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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

В сборнике собраны теоретические и эмпирические работы 
преподавателей и аспирантов Института психоанализа, подго-
товленные в разное время, но отражающие направления научной 
работы Института в 2009 году. Некоторые статьи сборника явля-
ются логичным продолжением исследований, которые авторы 
выполняли ранее, однако здесь также немало публикаций, в 
которых рассматриваются абсолютно новые научные пробле-
мы, для решения которых используются новые методы и мето-
дики. По форме данный сборник приближается к коллектив-
ной монографии, так как публикуемые в нем материалы имеют 
общую направленность — изучение психической жизни чело-
века методами, которые сформировались на пересечении тра-
диционной академической психологии и классического, а так-
же современного психоанализа. 
В научной литературе нередко напрямую или косвенно вы-

сказывается мысль, что традиционная экспериментальная пси-
хология и психоанализ методологически несовместимы, однако 
сегодня с уверенностью можно сказать, что эта позиция не вер-
на. Преподаватели Института психоанализа, как психологи, так 
и психоаналитики, нашли общий язык и возможности для об-
суждения одних и тех же вопросов с разных сторон, но в одном 
научном направлении. Авторы уверены, что, рассматривая пси-
хическую жизнь человека под разными углами и объединяя раз-
ные теоретические модели, можно получить намного больше 
как фундаментальных, так и конкретных позитивных знаний о 
природе человеческого сознания и подсознания. Без всякого со-
мнения, такой подход оказывается весьма продуктивным в фун-
даментальной науке и дает мощный практический эффект. 
Публикуемые материалы представляются нам любопыт-

ными с точки зрения их тематического анализа. В частности, 
в сборнике представлены результаты исследований социаль-
но-экономических и социокультурных явлений, которые ста-
ли крайне актуальными в последние годы: непростой переход 
страны к рыночным отношениям и их развитие, социально-
экономический кризис, новые информационные технологии и 
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др. Представленные авторами публикации, по нашему мнению, 
удачно отражают основные тенденции развития современного 
научного знания, процессы интеграции и дифференциации нау-
ки, а также эффективное применение уже проверенных науч-
ным опытом системного и комплексного подходов. 
По форме и содержанию все опубликованные в сборнике 

статьи, на наш взгляд, удачно разделились на две главы: «Тео-
ретические и методологические проблемы психологии и пси-
хоанализа» и «Эмпирические исследования психических и со-
циально-психологических явлений». В первую главу были 
включены работы, рассматривающие методологические и тео-
ретические вопросы современной науки о психическом, а так-
же обзорные и теоретические статьи, в которых дается анализ 
новым, иногда мало разработанным, но перспективным на-
правлениям современной психологии. Во вторую — вошли ра-
боты, которые содержат результаты конкретных эмпирических 
исследований, методы и методики, обладающие оригинально-
стью и новизной. 
В сборник включены материалы, различающиеся по форме, 

но близкие по тематике и научной направленности. Статьи, ко-
торые по разным причинам не вошли в это издание, планиру-
ется опубликовать в дальнейшем. 
Хотелось бы поблагодарить тех, кто принимал участие в 

подготовке авторских материалов к опубликованию. Особую 
благодарность хотелось бы выразить преподавателю кафедры 
психологии маркетинга и рекламы к.пс.н. Гордяковой О.В. за 
обеспечение оперативной связи с авторами и обсуждение кон-
кретных вопросов, которые позволили улучшить научное со-
держание текстов и форму изложения. 
В работе над сборником мы постарались максимально со-

хранить авторский стиль каждой статьи, внося лишь незначи-
тельные изменения, которые, понадобились для придания этой 
коллективной работе соответствующей литературной формы. 

 
 

д. пс.н. Лебедев А.Н.



 

ГЛАВА I 
 

Теоретические и методологические 
проблемы психологии и психоанализа 
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Барабанщиков В.А. 
 

Коммуникативных подход к исследованию 
когнитивных процессов 

 
 
 
Идея коммуникативного похода к исследованию познавательной 
сферы человека была высказана в середине 70-х годов ушедше-
го столетия (Ломов Б.Ф., 1984). Согласно Б.Ф. Ломову протека-
ние психических процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображение, речи) неразрывно связанно с организацией обще-
ния людей — познание и общение едины. Общение играет роль 
основания познавательных процессов, которые, в свою очередь, 
направляют и контролируют коммуникативный процесс (Ломов 
Б.Ф., 1975; 1980; 1981; 1984; 1991). 
Характеристики коммуникативного подхода. Содержание 

подхода конкретизируется рядом теоретико-методологических 
положений и циклами экспериментальных исследований.1 
Прежде всего, это использование принципа системности 

при изучении природы познавательных процессов. Последние 
понимаются как формы субъективного отражения действи-
тельности (Ломов Б.Ф., 1984; 2006), совокупность которых об-
разует познавательную сферу человека. Она рассматривается в 
виде многомерного, иерархически организованного, разви-
вающегося целого, функциональные компоненты которого 
имеют общий корень и онтологически неразделимы. Течение 
познавательных процессов системно детерминировано, а сами 
они играют роль важнейших детерминант биологических и 
социальных процессов. Благодаря познавательной сфере осу-
ществляется ориентировка человека в середе (мире) и регуля-
ция его активности. 
Решающим шагом, ведущим к появлению коммуникативного 

подхода, стало расширение содержания и усиление эпистемоло-
гического статуса понятия общение. Согласно Б.Ф. Ломову мно-
гомерны не только психические явления, но и их основание, 
роль которого, наряду с деятельностью, выполняет общение. 
————– 

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 07–06–00302а. 
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Имеется в виду взаимодействие людей, в ходе которого совер-
шается обмен информацией, состояниями и действиями. Ре-
зультатом общения становятся не преобразования среды или 
объекта, а установление или реализация конкретных отношений 
между людьми. В отличие от индивидуальной деятельности 
общение по-своему организует и направляет процессы воспри-
ятия, памяти, мышления, обеспечивая обмен продуктами позна-
вательных процессов. Последние побуждают, регулируют, кон-
тролируют и корректируют общение и являются внутренними 
условиями его развития. Наряду с когнитивной и регулятивной 
Б.Ф. Ломов выделяет коммуникативную функцию психики, 
наиболее полно раскрывающуюся в общении. 
В итоге общение приобретает статус общепсихологической 

категории, разработка которой делает очевидным еще один 
принципиальный момент: ограниченность возможностей фор-
мирования и развития познавательных процессов в индивиду-
альной деятельности. Большими ресурсами в этом плане обла-
дает совместная деятельность людей. Она опирается на те же 
психологические составляющие, что и индивидуальная, кото-
рые, как правило, распределены между членами группы и вы-
ступают как их социальные функции. Совместная деятель-
ность характеризуется общностью цели, принятия решения, 
плана, оценки результата, предполагает совокупный фонд ин-
формации, который формирует и которым пользуется каждый 
из членов группы. Соответственно, и образ действительности, 
и сам процесс ее познания выступают как социально-
психологические феномены. 
Существенно, что с усилением статуса категории общения 

деятельностная проблематика не только не уходит в тень, но и 
расширяется. Открываются новые возможности анализа единиц, 
структуры, уровней развития деятельности; более глубоким ста-
новится понимание ее субъекта, объекта и средств (артефактов), в 
ином ракурсе выступают механизмы целеобразования и мотива-
ции деятельности (Барабанщиков В.А., 2005; 2007). 
Эмпирическую базу коммуникативного подхода составляли 

исследования структуры и динамики познавательных процес-
сов, которые выполнялись испытуемыми в условиях индиви-
дуальной деятельности и совместной, опосредованной обще-
нием (Ломов Б.Ф., 1975; 1981; 1985; 1988). Было показано, что 
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общение в диадах (лицом к лицу) значимо влияет на динамику 
и конечный результат переживаемых ощущений, поиск полез-
ной информации, запоминание и воспроизведение материала, 
протекание воображения и мышления, т.е. охватывает все уров-
ни и существенные измерения познавательной сферы человека. 
Это становиться возможным благодаря наличию совокупного 
(надиндивидуального) фонда информации и использованию 
промежуточных продуктов индивидуальных познавательных 
процессов (образов, представлений, понятий) всеми участни-
ками общения. Взаимозависимость познания и общения, их 
внутреннее переплетение нашло отражение в понятии «когни-
тивно-коммуникативный процесс», которое фиксирует основ-
ной феномен данного подхода. 
Хотелось бы напомнить, что общение (как, впрочем, деятель-

ность, сознание, личность) входит в предмет не только психоло-
гии, но и ряда общественных наук. Оно не принадлежит исклю-
чительно и социальной психологии, которая традиционно 
разрабатывает проблематику общения в плане межличностных 
отношений, восприятия и понимания человека человеком, 
структуры и динамики малых групп, процессов массовой ком-
муникации и др. Версия коммуникативного подхода, предло-
женная Б.Ф. Ломовым, затрагивает общепсихологический план 
проблемы, ассоциированный с индивидуальным уровнем обще-
ственного бытия человека. Главная задача исследований этого 
уровня заключается в том, чтобы раскрыть закономерности ор-
ганизации, функционирования и развития познавательных про-
цессов отдельного человека в ходе его взаимодействия с други-
ми людьми. В этом контексте особый интерес вызывают логика 
превращения (посредством общения) одних форм и уровней 
индивидуального познания в другие, динамика соотношения 
осознаваемого и неосознаваемого содержания (в ходе общения), 
специфика переживания, выражения и восприятия эмоциональ-
ных состояний коммуникантов и другие феномены, играющие 
роль когнитивных механизмов общения. 
Согласно Б.Ф. Ломову изучение познавательной сферы че-

ловека в структуре общения является необходимым условием 
раскрытия системного строения и развития психики. Исследо-
вания этого типа образуют магистральный путь реализации 
системного подхода в психологии. 
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Тенденции развития коммуникативного подхода. Ситуа-
ция в российской психологии сегодня существенно отличается 
от ситуации 70–80-х годов. За четверть века произошли серь-
езные подвижки в мировоззрении и стратегии научного позна-
ния, связанные в том числе с развитием неклассических форм 
системного подхода. В центре внимания оказываются процес-
сы самоорганизации и саморазвития систем. Складывается си-
нергетическая картина мира, в которой подчеркивается спон-
танность возникновения порядка из хаоса, принципиальная 
непредсказуемость поведения систем в точках бифуркации, 
непрерывность пребывания сложных систем в переходном со-
стоянии и т.п. (Акчурин И.А., Аршинов В.И., 1994; Князева 
Е.Н., Курдюмов С.П., 2003; Пригожин И., Стенгерс И., 2000; 
Хакен Г., 2001). Смысл современного научного познания ви-
дится в анализе не столько устойчивых структур, сколько их 
становления. Речь идет о возникновении нового в режиме ак-
туального времени «здесь и теперь». При этом исследователь-
ский процесс представляется не безликим добыванием якобы 
объективной информации о мире, а живым диалогом человека 
с миром. Классические описания субъект-объектного типа те-
ряют универсальность и требуют дополненности описанием 
коммуникативного типа: субъект-субъект. Формируются си-
нергетические, когнитивно-коммуникативные стратегии науч-
ного познания, призванные раскрыть целостность мира, вклю-
чающего в себя и человека, во всей его сложности и 
разнообразии. В новой системе координат субъект как таковой 
лишается центрирующей позиции; появляется множество цен-
тров, так или иначе согласующихся друг с другом в процессе 
коммуникации, в ходе полилога (Киященко Л.П., 2004; Лисеев 
И.К., Садовский В.Н., 2004). 
Очевидно, что, проникая в психологию познавательных про-

цессов, установки синергетического мышления усиливают по-
зиции коммуникативного подхода. Более того, они реструктури-
руют проблемное поле и методы получения знания в данной 
предметной области. Ключевую роль начинают играть способы 
порождения психических явлений, закономерности их транс-
формаций и взаимопереходов, соотношений актуального и по-
тенциального в познавательном развитии индивида и т.п. (Ари-
шинов, Трофимова, Шендяпин, 2004; Барабанщиков, 2007). 
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Необходимо признать, однако, что обозначенные тенденции 
пока еще плохо спрягаются с принятыми в психологии иссле-
довательскими процедурами, которые в течение десятилетий 
разрабатывались для изучения результативных форм психиче-
ских явлений. Структурные образующие познавательных про-
цессов: субъект (или субъекты), объект познания, образы либо 
понятия изначально рассматриваются как уже данные, т.е. 
сложившиеся. Тем самым субъекты противопоставляются друг 
другу и познаваемому объекту, образ либо понятие отделяются 
от других модальностей психики и активности людей, а пси-
хический акт «вырезается» из контекста жизни человека и ис-
следуется как бы с нуля, преимущественно в формально-
динамическом плане. Все это приводит к тому, что используе-
мый в психологии понятийный аппарат не соответствует при-
роде изучаемого явления, а исследователи фиксируют лишь 
поверхностный слой его организации. 
Другая особенность развития коммуникативного подхода 

связана с разработкой проблемы субъекта. Познавательные 
процессы (как и другие явления психики) не существуют сами 
по себе: они всегда чьи-то, кому-то принадлежат. Этим кто-то — 
собственником и распорядителем — является субъект. В тра-
дициях школы С.Л. Рубинштейна (2003) субъект рассматрива-
ется онтологически, как структурный уровень бытия, «центр 
его перестройки». На индивидуальном уровне имеется в виду 
конкретная личность, которая разрешает противоречия между 
собственными притязаниями и способностями, с одной сторо-
ны, и требованиями и условиями выполняемых форм активно-
сти — с другой. Распоряжаясь личностными ресурсами, чело-
век получает возможность строить отношения с миром и в 
этом процессе формировать самого себя. Активность, саморе-
гуляция, саморазвитие и самосовершенствование характери-
зуют ключевые свойства человека как субъекта жизни (Абуль-
ханова К.А., 1973; Абульханова К.А., Березина Т.Н., 2001; 
Абульханова К.А., Брушлинский А.В., 1989). 
Субъект выполняет роль стержня, или интегрирующего зве-

на, объединяющего различные проявления (компоненты, мо-
дальности) психики и уровни ее организации. Соответственно, 
анализ субъекта (как индивидуального, так и группового) от-
крывает возможность выявления механизмов порождения и 
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развития целостных когнитивных образований (структур) и 
оказывается внутренним моментом системного исследования 
познавательных процессов. Обращение к характеристикам 
субъекта предоставляет возможность выйти за рамки гносео-
логического отношения «объект-образ», соотнести познава-
тельный процесс с конкретными потребностями, намерения-
ми, прошлым опытом и оценками, как самого человека, так и 
его партнера по общению. 
Все это означает, что изучение познавательных процессов в 

общении не может быть эффективным без учета психологиче-
ского склада личности, закономерностей ее внутреннего мира. 
Наряду с индивидуально-психологическими особенностями 
личности (направленностью, темпераментом, характером, спо-
собностями) в центре внимания оказываются ее интегральные 
образования, такие как сенсорно-перцептивная организация, 
Я-концепция, интеллект, коммуникативная компетентность, 
защитные механизмы и прочее, которые определяют способ и 
стиль протекания познавательных процессов. Через личность 
во взаимоотношения познания и общения втягиваются состоя-
ния, волевая сфера, сложнейшая система субъективных отно-
шений человека. 
По существу личность играет роль промежуточного звена, 

или посредника между познанием и общением. С одной сто-
роны, она формируется и проявляется в общении, конституи-
руя сам этот процесс, с другой стороны, — обусловливает те-
чение различных форм субъективного отражения и пользуется 
их продуктами. Формула (парадигма) коммуникативного под-
хода меняется. Она принимает вид единства познания, лично-
сти и общения. 
С развитием экологического и социокультурного подходов в 

психологии по-новому рассматривается объект познания. Его 
содержание образует констелляция объективных обстоя-
тельств жизни, но взятая не сама по себе, а в отношении к 
субъектам познания и общения и включающая их в качестве 
своих компонентов. Подобное образование описывается поня-
тием «коммуникативная ситуация». Она выражает способ 
объединения разноплановых сил в некоторое целое, в котором 
цементирующая роль и инициатива принадлежит участникам 
общения. Это их ситуация, а не ситуация вообще. Осуществ-
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ляя познавательный процесс каждый из субъектов конституи-
рует свое бытие, одновременно подчиняясь ему и бытию дру-
гого. Коммуникативная ситуация становится главной альтер-
нативой отдельному человеку либо вещи, познание и оценку 
которых принято изучать. В отличие от объекта-вещи объект-
ситуация не дается заранее и до завершения познавательных 
актов участников общения остается недоопределенным. Ком-
муникативная ситуация складывается, развивается и завершает-
ся в процессе общения. Она является источником содержания 
познавательных процессов коммуникантов и, одновременно, 
полем их отношений и активности. Она «предлагает» возмож-
ные цели, пути и способы поведения, как бы подталкивая уча-
стников к тому или иному решению. Однако принятие реше-
ния становится уделом общего выбора. 
Разнородные процессы, совершающиеся в ходе взаимодей-

ствия людей, выполняют функции причин и следствий, внеш-
них и внутренних условий, предпосылок и опосредующих 
звеньев, их отношения исключительно подвижны, а совмест-
ное движение носит направленный характер. Соответственно, 
главным в эмпирическом исследовании познания, личности и 
общения оказывается не влияние отдельных переменных, а 
динамическая структура детерминант (средовых, диспозици-
онных, интерактивных), порождающая совокупный познава-
тельный процесс и так или иначе учитывающая его текущее 
состояние. Общение, деятельность, учение суть способы раз-
решения ситуаций, которые не только стереотипно повторяют-
ся, следуя размеренному течению жизни, но и могут радикаль-
но меняться и требовать новых подходов и оригинальных 
решений. Перспектива анализа коммуникативной ситуации за-
ключается в возможности сблизить организацию процедур ла-
бораторного эксперимента с реальными способами жизни и 
деятельности человека не только в физическом, но и в эколо-
гическом, социальном и культурном отношениях. 
Наконец, меняется вектор изучения самих познавательных 

процессов. Абсолютизации гносеологического отношения 
(объект-образ) все чаще противостоит онтологическая пара-
дигма исследования, включающая это отношение в более ши-
рокий жизненный контекст. Психический процесс представля-
ется как фрагмент бытия человека реализующего единство 
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внешних и внутренних условий своего существования. Исход-
ным оказывается не объект-вещь и его отражение сложившим-
ся субъектом, а взаимоотношения человека с миром, в которых 
порождаются и субъект и объект-ситуация. Это открывает 
возможность более полного использования генетических (в 
том числе, синергетических) схем анализа, учитывающих 
единство субъекта и объекта и их развитие в ходе познаватель-
ного процесса. 
То или иное когнитивное образование наряду с уникальным 

содержанием и структурой имеет уникальную судьбу. Оно за-
рождается в конкретных обстоятельствах жизни, проходит 
путь внутренней дифференциации и интеграции, на опреде-
ленной стадии развития ориентирует индивида в ситуации и 
регулирует текущее поведение, наконец, само становится 
предпосылкой вновь рождающегося образования, переходя в 
латентное состояние. Этот процесс непрерывно связан с дру-
гими психическими процессами, состояниями и индивидуаль-
но-психологическими особенностями человека. Структура лич-
ности изначально участвует в детерминации когнитивного акта 
и, так или иначе испытывает его эффект. Главным предметом 
исследования становится не образ как таковой или его отдель-
ные свойства, не когнитивные операции или характеристики 
стимульной информации, а целостное событие жизни индивида, 
вызванное его потребностью в отражении функционально-
необходимых свойствах и отношений действительности. 
Понятие «событие» характеризует локальное структурирова-

ние бытия в сжатые промежутки времени — в данный момент, 
здесь и сейчас. Событие означает встречу или столкновение 
различных начал — их события, в котором рождаются новые 
структуры, отношения или порядок вещей. Событие, следова-
тельно, всегда взаимоотношение, взаимораспределение, взаи-
мосвязь, в процессе которых исходные образующие, отражают 
друг друга, находясь в непрерывном движении. Источник 
столкновения и развития события заложен в нем самом. 
Мир познается экзистенциально, в этом процессе участвует 

весь человек целиком, с его физическими, душевными и ду-
ховными качествами. Сюда включаются желания и чувства, 
опыт и предчувствие, надежда и боль. Благодаря данному об-
стоятельству человек получает возможность не только ориен-
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тироваться, но и жить в окружающем мире, открывать, пони-
мать и умножать его (Барабанщиков В.А., 2002; 2006; 2007). 
В процессе взаимодействия людей друг с другом познава-

тельное (когнитивное) событие принимает форму общения, 
выражая событие коммуникантов. Надындивидуальный про-
цесс получает диалогическую размерность и субъектную на-
правленность. Когнитивно-коммуникативное событие истекает 
из разных центров и совершается на встречных курсах, «на ру-
беже двух сознаний, двух субъектов» (Бахтин М.М., 1986, с. 301). 
Индивидуальные акты восприятия коммуникантами друг друга 
превращаются в трансакции. 
Из сказанного следует, что объект и его данность познающе-

му субъекту (в форме образа либо понятия) — разные полюсы 
одного и того же события. До начала когнитивного акт его объ-
ект остается неопределенным и эксплицируется в самом ходе 
события. Соответственно априорное содержание его элементов 
характеризует лишь возможность отражения, реализация кото-
рой зависит от внешних и внутренних обстоятельств. 
Рассмотренные тенденции носят самый общей характер, и 

требуют конкретно содержательной детальной проработки. На 
сегодняшний день категориальный статус общения, его особая 
роль в психическом развитии человека общепризнанны. Ши-
роким фронтом ведутся эмпирические исследования общения, 
которые давно вышли за рамки и социальной и общей психо-
логии. На новом витке развития науки эффективно решаются 
вопросы организации и функционирования психических про-
цессов в условиях общения, механизмов регуляции и развития 
общения, соотношения вербальных и невербальных средств в 
процессе общения, природы дискурса, взаимосвязи и взаимо-
переходов общения и деятельности, способов включения лич-
ности в процесс общения и многое другое. Выявленные зако-
номерности активно используются в общественной практике: 
педагогике, медицине, политике, менеджменте, системах те-
лекоммуникации и других сферах. Проблема общения высту-
пает сегодня как комплексная, междисциплинарная (Бара-
банщиков В.А., Самойленко Е.С., 2007; 2008; 2009; Бодалев А.А., 
Васина Н.В., 2005). Соответственно единство познания и об-
щения представляется как очевидный факт, нуждающийся, с 
одной стороны, в более полной конкретизации, с другой — в 



 
17 

глубоких теоретических обобщениях, раскрывающих природу 
данного единства. Главной задачей исследований становится 
поиск механизмов когнитивно-коммуникативных процессов, 
протекающих в экологически, социально и профессионально 
валидных условиях жизни людей. 
В этой связи особого внимания заслуживает процесс меж-

личностного познания и его производные, в частности, вос-
приятие выражения лица коммуниканта. В ходе взаимодейст-
вия людей каждый из них оказывается и субъектом, и 
предметом обыденного познания, а сам этот процесс протекает 
в противоположных направлениях. Благодаря взаимному вос-
приятию коммуниканты как бы проникают во внутренний мир 
друг друга, «вычерпывая» индивидуально-психологические, 
эмоциональные, гендерные, этнические и другие характери-
стики партнеров, и выстраивают на их основе свои поступ-
ки. Любое выражение человеком себя «от тела до слова» 
(М.М. Бахтин) и его восприятие становятся проявлением взаи-
модействия «Я» и «другого», включая те случаи, когда партнер 
присутствует в ситуации виртуально, лишь подразумевается. 
Восприятие другого «глаза в глаза» совершается как об-

мен сообщениями, которые непрерывно уточняются и под-
вергаются коррекции. Это требует владения языком коммуни-
кации, единства смыслового пространства, общности фонда 
актуализируемой информации. Каждый участник процесса 
предполагает активность партнера и в той или иной мере 
идентифицирует себя с ним, пытается представить ситуа-
цию его глазами. 
Воспринимая другого, мы не только считываем информа-

цию о человеке, но и всей своей внешностью выражаем отно-
шение к нему: согласие или несогласие, радость или печаль, 
одобрение или осуждение. Перцептивная активность комму-
никантов выполняет роль жестов и носит символический ха-
рактер. Такова, например, «игра взглядами»: их «встреча», 
«стрельба» глазами, «пристальный» или «потупленный» взор 
и др. Акты восприятия участников общения сливаются в еди-
ный поток и становятся зависимыми как друг от друга, так и 
от содержания и структуры коммуникативного процесса в це-
лом. Встречные течения подстраиваются друг под друга, вза-
имно корректируя индивидуальные схемы ситуации, средства 
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и способы выполнения перцептивных действий, порождают 
новые мотивы и планы перцептивной активности. 
Как личность другого и ее постоянно меняющиеся состоя-

ния оказываются доступными стороннему наблюдателю? На-
сколько полно и глубоко? Как и на основе чего складывается 
образ коммуниканта? От чего зависит? Ставя подобные вопро-
сы, исследователь оказывается перед фундаментальными про-
блемами психологической науки: 1) соотношения внешнего и 
внутреннего в психике и поведении человека, и 2) познания 
внутреннего через внешнее. Без их решения общепсихологи-
ческая природа общения людей остается весьма туманной. 
Процесс чувственного познания личности другого представ-

ляет интерес в нескольких отношениях. Во-первых, в плане 
раскрытия механизмов межличностного восприятия (шире: 
обыденного познания), позволяющих людям ориентироваться 
и действовать в социальных ситуациях. Имеются в виду не 
только социально-психологические, но и общепсихологи-
ческие закономерности перцепции, организация самого акта 
восприятия. Спектр практических приложений подобного зна-
ния достаточно широк: от постановки игры актеров до 
приемов идентификации личности преступника. С подобными 
механизмами связано развитие профессиональных качеств 
практического психолога, в частности, его проницательности. 
Во-вторых, в плане решения проблемы метода и границ 

научного познания как такового. Хорошо известно, что опытный 
психиатр может рассказать о личности нового пациента много 
больше, чем батарея самых хитроумных тестов. При этом 
клинический диагноз ставится в момент невербального общения 
и практически не требует времени на «обработку данных». 
Субъективные, в том числе визуальные, методы, применяемые в 
психологическом исследовании и диагностике, оказываются 
порой более эффективными, а нередко — единственно возмож-
ными. Это означает, что исследователь или диагност имеют 
непосредственный доступ к адекватной информации о личности 
коммуниканта, хотя осознать ее источник и операционализи-
ровать процесс «постановки диагноза» не в состоянии. Знание 
природы подобной информации, ее происхождения, способов 
организации и использования поможет разработать более 
эффективные методы психологического познания человека, в том 
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числе такие, которые могли бы сочетать преимущества 
естественно-научных (объективных) и социокультурных (субъек-
тивных) процедур. Косвенно разработка указанных проблем 
касается функций и форм самонаблюдения в практике психологи-
ческого исследования. 
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Ананьева К.И., Харитонов А.Н. 
 

Новые возможности в исследованиях 
коммуникативных ситуаций 

 
 
 
Введение.1 Интерес к проблеме общения, возникший в отече-
ственной психологии на рубеже 70–80х гг. ХХ века в связи с 
работами Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, В.А. Кольцовой, 
В.Н. Носуленко, А.В. Беляевой, Е.С. Самойленко и ряда дру-
гих, был связан, прежде всего, с изучением специфики проте-
кания познавательных процессов в общении. Общение в этих 
исследованиях выступало как условие, как особая ситуация, в 
которой познавательные процессы у индивидов-участников об-
щения протекают иначе, чем в другой особой ситуации — инди-
видуальной деятельности (Ломов Б.Ф., 1975, 1981; Ломов Б.Ф., 
Беляева А.В., Носуленко В.Н., 1985; Ломов Б.Ф., Беляева А.В., 
Коул М., 1988). В этих работах было показано, что общение 
существенно влияет на поиск полезной информации, динами-
ку и конечный продукт переживаемых ощущений, запомина-
ние и воспроизведение материала, формирование понимания и 
взаимопонимания, характер и протекание процессов вообра-
жения и мышления — другими словами, пронизывает все 
уровни познавательной сферы человека. Примерно из той же 
логики в этот период исходили и некоторые зарубежные ис-
следователи общения — П. Гринфилд, М. Коул, Дж. Вертч, 
Р. Краусс и др. Тем самым как бы отдавалась дань историче-
ской традиции психологии: исследовать психику индивида, 
одного человека, но в различных ситуациях. 
Впрочем, уже тогда осознавалось качественное своеобразие 

ситуаций общения, а изучение феноменологии взаимного 
влияния индивидов в общении позволило выделить основные 
типы взаимодействия в таких ситуациях (Носуленко В.Н., 
1978). Примечательно, что более поздние отечественные и за-
рубежные исследования по этой проблеме (вплоть до настоя-
щего времени) существенно новых результатов не дали: пред-
————– 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 08–06–00302а. 
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ложенная в работах В.Н. Носуленко типология сохранилась 
практически в неизменном виде, что свидетельствует в пользу 
ее фундаментальности. 
Системные представления в исследованиях общения. 

С самого начала рассматриваемое направление опиралось на 
системные представления (Ломов Б.Ф., 1979, 1984), в рамках 
которых складывался коммуникативно-когнитивный подход: 
упомянутые исследования составили его эмпирическую осно-
ву. С точки зрения когнитивно-коммуникативного подхода об-
щение и познание составляют единство, особую целостность, 
в которой общение играет роль основания когнитивных про-
цессов (Ломов Б.Ф., 1979, 1981, 1984, 1991, 1996). Понимае-
мые как формы субъективного отражения действительности 
(Ломов Б.Ф., 1984), познавательные процессы в совокупности 
образуют познавательную сферу человека. Она представляет 
собой многомерное иерархически организованное развиваю-
щееся целое, функциональные компоненты которого имеют 
общий корень и онтологически неразделимы. Благодаря по-
знавательной сфере осуществляется ориентация живого орга-
низма в среде и регуляция его активности. Когнитивные про-
цессы детерминированы системно и сами участвуют в 
детерминации социальных, биологических и многих других 
процессов. Одним из таковых является коммуникативный про-
цесс. Нетождественность когнитивных позиций, познаватель-
ного отношения к объекту (и/или субъекту-другому) у двух 
или более индивидов служит одним из условий возникновения 
коммуникативной ситуации (Харитонов А.Н., 1981; Беляева 
А.В., Харитонов А.Н., 1981). В этом смысле познание высту-
пает одним из оснований общения: перцептивные, мнемиче-
ские, речевые, мыслительные и другие познавательные про-
цессы инициируют и, по мере развития, направляют и 
регулируют процесс общения, постоянно переопределяя его и, 
с другой стороны, оказываясь связанными с ним как со своим 
основанием. Такое чередование ролей познания и общения в 
конкретном коммуникативном процессе свидетельствует о 
том, что они связаны не причинно-следственными, а систем-
ными отношениями. Соответственно, любая коммуникативная 
ситуация является одновременно и когнитивной, равно как и 
коммуникативный процесс — когнитивно-коммуникативным. 
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Когнитивно-коммуникативная версия онтологического 
подхода. Дальнейшее развитие данного направления систем-
ных исследований психики привело к появлению онтологиче-
ского подхода (Барабанщиков В.А., 2002, Барабанщиков В.А., 
Носуленко В.Н., 2004). Согласно В.А. Барабанщикову, история 
психологической науки во многом выступает как история по-
иска альтернатив атомистической, по существу асистемной 
точке зрения на природу психики, редукционизму как следст-
вию такого подхода (Барабанщиков В.А., 2002). Равно ограни-
ченными выглядит как подход, направленный на разбиение 
сложного целого на составляющие (отдельное ощущение, ре-
акция), так и синтез единиц, в которых ухватывается свойство 
целого (действие, гештальт). В основе обоих подходов лежит 
известная абсолютизации гносеологического отношения объ-
ект-образ. Онтологический подход включает это отношение в 
более широкий жизненный контекст. Психический процесс 
представляется как фрагмент бытия человека, реализующего 
единство внешних и внутренних условий своего существова-
ния. Исходным оказывается не объект-вещь и его отражение 
сложившимся субъектом, а взаимоотношения человека с ми-
ром, в которых порождаются и субъекты и объект-ситуация. 
Ключевыми понятиями онтологического подхода становятся 

«событие» и «ситуация», а акцент исследований с анализа дея-
тельности субъекта в среде переносится на вскрытие характера 
и интерпретацию репрезентированности субъекту среды (ситуа-
ции) и/или другого субъекта (предмет, способ, качества и т. д.), 
а также собственной активности. Отсюда — такие понятия, 
как «объект-ситуация» (Барабанщиков В.А.) и «воспринимае-
мое качество» (Носуленко В.Н.), в которых ухватываются наи-
более разработанная на сегодняшний день феноменология. Ре-
зультаты такого анализа в когнитивно-коммуникативном 
варианте подхода соотносятся с характером и способами взаи-
модействия в рамках конкретного события. Понятие «собы-
тие» характеризует локальное структурирование бытия в сжа-
тые промежутки времени («здесь и сейчас»). Событие — это 
встреча, столкновение разных, ранее раздельных, начал — их 
совместное бытие, в котором рождаются новые структуры, от-
ношения или порядок вещей. События сложно детерминиро-
ваны, они включены в цепочку других событий, они способны 
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переходить друг в друга, взаимодействовать, образовывать 
комплексы, разрушать другие события. Развертываясь в на-
стоящем, событие связано с прошлым и будущим. (Барабан-
щиков В.А., 2002). Событийный строй характеризует развитие 
коммуникативной ситуации, которая, в свою очередь, определя-
ется сложным взаимодействием множества детерминант. В их 
числе — когнитивные процессы участников общения и обра-
зуемые ими структуры, попеременно выполняющие функции 
причин и следствий, внешних и внутренних условий, предпо-
сылок и опосредующих звеньев, развивающиеся асинхронно и 
синхронно, часто онтологически нераздельно, имеющие как 
одинаковые, так и различные характеристики у разных участ-
ников общения. Перспективы анализа коммуникативных си-
туаций связываются нами с возможностью идентифицировать 
и охарактеризовать систему таких детерминант для каждого 
конкретного коммуникативного события и сопоставить им це-
лостные когнитивные образования — структуры, образующиеся 
в ходе таких событий. Соответственно, акцент в коммуникатив-
ных исследованиях переносится с выявления отдельных пере-
менных и их влияния на характер познавательных процессов, 
на выявление динамической структуры детерминант (средо-
вых, интерактивных, имедженарных, диспозиционных и др.), 
порождающей сопряженные познавательные процессы и ха-
рактеризующей их генезис, текущее состояние и результаты. 
Таким образом, одним из основных методологических требо-
ваний к процедуре исследования, становится возможность 
экспериментальной ситуации к порождению исследуемой фе-
номенологии. 
Переопосредствование в структуре общения. Одним из 

ярких и до некоторой степени неожиданных результатов ис-
следований 1970–1980х гг. явилось обнаружение того факта, 
что для коммуникативного процесса характерно возникнове-
ние специфических образований, особых надындивидуальных 
(или межсубъектных, общих) психологических структур, слу-
жащих для регуляции и деятельности и взаимодействия, вы-
ступающих в качестве основания и предмета протекающих в 
общении познавательных процессов, а также в качестве источ-
ника информации для общающихся. В зависимости от кон-
кретной ситуации, характера задач, решаемых испытуемыми, а 
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также от изучаемых психических процессов, эти образования 
получили наименования «общего фонда», «опорного образа», 
«опорного референта», «референтной точки зрения», «рефе-
рента сравнения» и ряд других (Ломов Б.Ф., Обозов А.А., Верч 
Дж., Беляева А.В., Самойленко Е.С., Харитонов А.Н.). 
Рассмотренный в качестве процесса, возникающего в слу-

чае, когда общение так или иначе затруднено, когда поиск ре-
шения задачи осложнен или заходит в тупик, феномен форми-
рования таких структур был идентифицирован М. Коулом 
(Коул М., Гриффин М., 1988) и одним из авторов данной рабо-
ты (Харитонов А.Н., 1988) как «переопосредствование». 
При этом тогда имелось в виду, что коммуникативная ситуа-

ция со стороны участвующих в ней индивидов опосредуется 
знаком в орудийной функции, т.е. знак служит специфическим 
инструментом психической регуляции (Выготский Л.С.). Од-
нако разнообразие коммуникативных ситуаций, предметов 
общения и решаемых в ходе взаимодействия задач практиче-
ски неисчерпаемо — во всяком случае, оно многократно превос-
ходит количество знаков любой мыслимой знаковой системы. 
Большая часть коммуникативных ситуаций требует опосредство-
вания не одним знаком, а целой их комбинацией. Комбинация 
знаков дает такую комбинацию значений, которая может быть 
интерпретирована, а, следовательно, и может опосредовать си-
туацию, единственным способом. В том же случае, когда об-
щепринятых знаков и способов их комбинирования для реше-
ния задачи в конкретной ситуации недостаточно, средством 
общения выступает формируемое участниками совместно ad 
hoc образование — это и есть переопосредствование. Данное 
(назовем его «узкое») понимание этого феномена и позволило 
М. Коулу и М. Гриффин описать в терминах переопосредство-
вания процесс корректирующего обучения чтению, а автору — 
понимание в диалоге в особых условиях общения. 
Исходная парадигма рассматривает общение как совокуп-

ность условий, в которых протекает взаимодействие (совмест-
ная деятельность) индивидов. При этом и партнер по общению 
рассматривается как хотя и особый, выделенный, но все же 
внешний по отношению к изучаемому индивиду компонент 
его окружения и в конечном итоге как условие его деятельно-
сти, в данном случае имеющей распределенный характер. Дея-
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тельность индивида в общении характеризуется его целями, 
мотивами, а также способами и средствами, используемыми 
для достижения целей и решения задач. Характер общения 
описывается в терминах его эффективности (по отношению к 
совместно решаемой задаче), а также раскрывается в его каче-
ственных, структурных и динамических характеристиках. Рас-
смотрение общения как межличностного взаимодействия по-
зволяет описать его верхние уровни, а выявление специфики 
протекания психических процессов в общении (например, об-
наружение их синхронизации, согласования или рассогласова-
ния) — его базовые уровни. Основными исследовательскими 
приемами для данной парадигмы выступают сравнительное 
изучение психических процессов в общении и индивидуаль-
ной деятельности, сравнение разных форм взаимодействия в 
общении и структурно-динамических характеристик общения 
в разных коммуникативных ситуациях. 
Будучи весьма продуктивной в рамках исходных предполо-

жений о характере изучаемых явлений, формулируемых на 
языке существовавших тогда исходных версий системного и 
деятельностного подходов к исследованию психики, эта пара-
дигма способствовала проявлению и, соответственно, обнару-
жению феномена переопосредствования, но, однако, исходно 
не предписывала, не предсказывала таких проявлений, не тре-
бовала их специального анализа. По отношению к теории эпи-
зоды переопосредствования представляли собой скорее обна-
руженные в ходе эксперимента факты типа «побочного 
продукта», нежели подтвержденные теоретические предсказа-
ния или эмпирически проверяемые следствия. Такого рода 
факты, коль скоро ставится вопрос об их специальном изуче-
нии, обычно сигнализируют о потребности построения новой 
исследовательской процедуры, нового подхода. 
В качестве отправного момента анализа, имеющего целью 

обосновать и обрисовать контуры такой процедуры, рассмот-
рим сначала структуру и характер явления переопосредствова-
ния в том виде, как оно себя обнаруживает в коммуникативных 
ситуациях, а также попробуем в общих чертах оценить распро-
страненность этого феномена и его значение для участников 
коммуникативного взаимодействия. При этом — как в связи с 
новыми теоретическими и методологическими возможностями, 
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так и в целях сохранения теоретической и исторической пре-
емственности — мы будем придерживаться рамок онтологиче-
ского подхода. 
Нами было реализовано эмпирическое исследование пони-

мания в диалогическом взаимодействии, целью которого было 
выявление способов выделения структурных единиц описы-
ваемого одним испытуемым и идентифицируемого другим 
объекта, а предметом исследования — тип и характер исполь-
зуемых языковых единиц и их референции (Харитонов А.Н., 
1985, 1988). Это исследование опиралось на процедуру, кото-
рую успешно использовали в то время и другие исследователи 
общения (Гринфилд Д., Самойленко Е.С., Краусс Р.Н.): двое 
испытуемых отделялись друг от друга непроницаемым экра-
ном, и им ставилась задача, решить которую было возможно 
путем обмена информацией. В рассматриваемом исследовании 
испытуемым предлагался совершенно аналогичный набор субъ-
ективно схожих изображений, представлявших собой расплыв-
чатое цветовое пятно, внутри которого помещались меньшие по 
размеру пятна. Затем одному из участников указывали на одно 
из этих изображений и предлагали совместно определить, 
имеется ли такое же изображение в наборе другого испытуе-
мого. Поскольку испытуемые были отделены один от другого 
экраном, у них не было возможности просто указать друг дру-
гу на конкретное изображение. Взаимное расположение карто-
чек с изображениями перед каждым из испытуемых было слу-
чайным, и испытуемые об этом знали. Поэтому единственным 
способом решения задачи была идентификация объекта по 
словесному описанию. 
В принципе предлагавшаяся испытуемым задача имеет ре-

шение «монологического» характера: это могло бы произойти 
в том случае, если участник, которому указано на тест-
изображение, построил его словесное описание настолько 
«удачно», что его партнер оказывается в состоянии идентифи-
цировать в своем наборе искомый объект, не задавая никаких 
вопросов и вообще не произнося ни единого слова. Однако в 
данном исследовании ни в одной из проб с участием разных 
испытуемых «монологического» решения задачи не наблюда-
лось. Напротив, и второй испытуемый (партнер того, кому 
тест-объект был указан экспериментатором), как правило, про-
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являл достаточно высокую речевую активность — особенно в 
тех случаях, когда участники достаточно долго не могли ре-
шить поставленную задачу, либо когда выбранная испытуе-
мыми стратегия не приводила к решению задачи, и им прихо-
дилось искать новый способ описания объекта. Именно в 
случаях обнаружения испытуемыми неэффективности избран-
ной стратегии решения задачи феноменология переопосредст-
вования проявилась наиболее полно. Остановимся на этих 
случаях более подробно. 
В упомянутом исследовании для обозначения объекта, кото-

рый не виден одному из партнеров по общению, испытуемые 
строят особый конструкт, который и описывают как если бы 
это был искомый объект. Такой конструкт был назван нами — 
«референт сравнения». При этом имелось в виду, что испы-
туемые сравнивают введенный ими конструкт с искомым объ-
ектом и что данный конструкт отсылает к объекту, не являясь 
им самим, т.е. выполняет по отношению к нему функцию ре-
ференции. Добавим также, что в данной ситуации эта структу-
ра выполняет функцию замещения, выступая для партнеров по 
общению как объект-заместитель искомого. 
Далее диалог развивается в сторону уточнения конкретных 

качеств объекта (через приписывание этих качеств объекту-
заместителю), причем, вводимые в описание качества носят 
характер отличительных признаков. Переломным моментом 
диалога служит обнаружение одним из испытуемых невоз-
можности соотнести введенный конструкт с искомым объек-
том, обозначенное нами как установление «неприемлемости 
референта». С этого момента происходит поиск нового «рефе-
рента сравнения», завершающийся построением нового, «при-
емлемого» конструкта, на основе которого в итоге осуществ-
ляется идентификация искомого объекта. 
Таким образом, переопосредствование как процесс проходит 

следующие фазы: обнаружение неэффективности («неприем-
лемости») введенного для отсылки к объекту замещающего 
конструкта, поиск и построение нового конструкта, установ-
ление референции этого конструкта к конкретному объекту, 
идентификация объекта, т.е. соотнесение замещающего конст-
рукта с реальными прототипами и определение искомого объ-
екта. Последняя фаза иногда дополняется еще одной, «кон-
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трольной», которую можно охарактеризовать как определение 
правильности (единственности) найденного решения, либо как 
сравнение искомого объекта с другими, похожими на него, — с 
той же целью. В исследовании было отмечено, что в этих слу-
чаях осуществлялось как семантическое, смысловое переопос-
редствование, так и переопосредствование за счет изменения 
характера референции, за счет задания другой отсылки к объ-
екту или ситуации в целом. Были отмечены также две сущест-
венные черты вновь вводимых опосредующих вербальных 
конструктов: они как бы задают «направляющие» для по-
строения нового психического образа объекта, отсылают парт-
нера по общению к другой области жизненного опыта. 
Изучение литературных источников с точки зрения выде-

ленных структурно-динамических признаков процесса пере-
опосредствования позволило определить, что он имеет весьма 
широкое распространение, хотя и описан под другими наиме-
нованиями и отмечался не только в коммуникативных ситуа-
циях. Переопосредствование проявляющееся в процессе обу-
чения, как правило, описывается как дополнительное или 
альтернативное объяснение, и лишь в редких случаях авторы 
обращают внимание на более общую природу таких эпизодов 
(например, в упомянутой работе Коула М. и Гриффин М.). 
Менее изученной оказалась другая феноменология общения, 

как связанная, так и не связанная с переопосредствованием: 
приемлемость/неприемлемость возникающих в общении ус-
тойчивых когнитивных структур в целом и способа задания 
элементов ситуации и действий, явления отсутствия речевого 
выражения существенных для успешного общения элементов 
ситуации («разговорное подразумеваемое», «с полуслова» по-
нимание) и многие другие составляющие когнитивно-
коммуникативного процесса. Среди малоизученных явлений 
оказались антиципация и способы согласования когнитив-
ной активности, о чем речь шла еще в пионерских работах 
Б.Ф. Ломова по данной тематике. 
Представляется, что основным препятствием, вставшим на 

пути таких исследований, оказались методологические огра-
ничения. Все разнообразие методов экспериментального ис-
следования общения, огрубляя, можно свести к двум типам: 
сравнительное изучение когнитивных процессов в общении и 
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в индивидуальной деятельности (в этом русле выполнено по-
давляющее большинство работ раннего периода) и попытки ис-
следования успешности общения в зависимости от собственно 
коммуникативной феноменологии — ситуации и способа обще-
ния, его структуры и организации, порождаемых структур, ис-
пользуемых языковых и внеязыковых средств и т. д. И если в 
первом случае ограничения по большей части связаны лишь с 
характером решаемой испытуемыми задачи (которая должна 
быть одной и той же, коль скоро проводится сравнение), то во 
втором имеется принципиальная трудность фиксации и сбора 
данных о характере протекания познавательных процессов в 
динамично изменяющейся коммуникативной ситуации. 
Так, например, во многих исследованиях в качестве экспе-

риментальной используется задача совместного поиска объек-
та, или идентификации предмета по его изображению. До не-
давнего прошлого имеющиеся в распоряжении исследователей 
стационарные установки не позволяли производить регистра-
цию направления взора в свободном поведении испытуемого — 
очевидный методический прием для получения дополнитель-
ной информации о характере зрительного поиска. Более того, 
при попытке использовать в эксперименте говорящего испы-
туемого сбивается калибровка прибора, что вырастает в от-
дельную техническую проблему. 
Прототип процедуры для исследования коммуникатив-

ных ситуаций. С появлением новых аппаратно-программных 
средств регистрации внешних проявлений познавательной ак-
тивности в режиме реального времени мы связываем еще одну 
перспективу анализа коммуникативной ситуации: а именно, 
сближение процедуры лабораторного эксперимента с реаль-
ными способами жизнедеятельности человека в экологиче-
ском, социо-культурном и техническом отношениях, в частно-
сти, с появлением новых коммуникационных технологий. 
В разработанном нами прототипе аппаратно-программного 

комплекса для исследования коммуникативных ситуаций раз-
ных типов использованы мобильные (носимые) установки ре-
гистрации окуломоторной активности HED и Topaz. Эти уст-
ройства аналогичны стационарным установкам, построенным 
на принципе регистрации смещений роговичного блика, кото-
рые используются в исследованиях зрительного восприятия. 
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В таких исследованиях перемещения центра зрачка относи-
тельно блика, создаваемого инфракрасной подсветкой глаза, в 
каждый конкретный момент (частота опроса не менее 200 Гц 
для мобильных и 1000 Гц и выше для стационарных систем, 
при точности регистрации 0,5°) регистрируются системой и 
отображаются как точка, на которую направлен взор испытуе-
мого. Программа обеспечивает наложение точки на динамиче-
скую картину, регистрируемую видеокамерой прибора, кото-
рый фиксируется на голове испытуемого. Таким образом, на 
выходе имеется видеозапись происходящего непосредственно 
перед испытуемым с перемещающейся по изображению меткой, 
обозначающей направление взора. Программное обеспечение 
позволяет выделить саккады и фиксации. По отдельному каналу 
регистрируется речь испытуемых, которая синхронизируется с 
видеоизображением — в остальном организация эксперимента 
аналогична описанной выше. Испытуемые пространственно 
разделены, но имеют возможность общаться по голосовому 
каналу связи (в реализованном прототипе они находятся в од-
ном помещении, но разделены непроницаемым экраном). Экс-
периментальная задача варьируется с сохранением общего 
принципа, предполагающего поиск совместного решения. 
В одной из проб испытуемым, предлагалось раскрасить выре-

занные из бумаги силуэты в виде варежки, таким образом, чтобы 
после выполнения задания закрашенные ими половинки могли 
быть сложены в целую варежку и рисунок на обеих половинках 
был симметричным (ситуация из методики Г.А. Цукерман). 
Предварительный анализ полученных в эксперименте мате-

риалов показал, что данная процедура дает возможность полу-
чить и фиксировать богатую феноменологию общения, включая 
как описанные ранее, так и некоторые новые явления. В частно-
сти, интересными нам представляются следующие эпизоды. 

 
(1) За 0,5 сек. до начала очередной реплики у испытуемой Н. 

зафиксирована саккада вертикально вдоль края варежки, «от-
секающая» большой палец, после чего последовала реплика: 
Н.: «Давай проведем черту… там, где большой палец соеди-

няется с другими… чтобы отделить». (Проводит черту по пути 
саккады) 
О.: (Проводит черту примерно так же) 
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Этот эпизод предположительно свидетельствует о том, что 
при побуждении партнера к действию существует возмож-
ность регистрации внешнего проявления антиципации, в дан-
ном случае, коммуникативной трансакции. Изучение этого и 
сходных эпизодов представляется тем более интересным, что не 
существует надежного способа дифференциации фиксационной 
саккады и, скажем, экспресс-саккады (Барабанщиков В.А., 
1997) — а в данном случае может иметь место еще и просле-
живание, точнее его своеобразный аналог («мысленное про-
слеживание»), на окуломоторном уровне выразившееся в сак-
каде, предшествуюшей реплике испытуемой Н. 

 
(2) (Испытуемая Х. предложила способ закраски большой 

варежки за несколько трансакций до данного эпизода; испы-
туемая С. работает с маленькой варежкой): 
С.: «Мы еще с размером не определились…» 
Х.: (Саккада в сторону двух других варежек, лежащих от-

дельно, затем фиксация на маленькой.) Далее следует реплика: 
«Я же сказала «на большой»! А ты что, на маленькой дела-
ла?..» 

 
Здесь саккада у испытуемой Х. может свидетельствовать о 

понимании характера действий партнера, обнаружении рассо-
гласования и его характера (в данном случае, речь идет о до-
гадке, поскольку выбор мог быть остановлен и на средней ва-
режке). Реплика испытуемой С., при всей своей очевидности 
интенции побуждить партнера определиться с объектом, тем 
не менее, вылилась в управление зрительным поиском. 
Было зафиксировано также несколько эпизодов саккад в 

сторону непроницаемого экрана и фиксаций примерно в об-
ласти, где могло бы находиться лицо партнера при общении 
«лицом к лицу», что может свидетельствовать о переносе на-
выка непосредственного общения на экспериментальную си-
туацию. Предварительные наблюдения показывают, что эти 
эпизоды могут характеризовать проявления неуверенности или 
затруднения. 
Данная экспериментальная процедура может быть легко 

трансформирована для создания других экспериментальных 
коммуникативных ситуаций — от односторонней коммуника-
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ции, моделирующей, например, ситуацию управления, до си-
туаций непосредственного «лицом к лицу» общения. 
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Григорьева С.И. 
 

Теоретический анализ взаимосвязи мотивации учения 
и жизненных ценностей студентов 

 
 
 
Студенчество является, с одной стороны, частью молодежи, а с 
другой стороны, — это часть интеллигенции, образующая опре-
деленною социально-профессиональную группу, общественной 
функцией которой является приобретение соответствующих 
знаний, навыков самостоятельной творческой деятельности. 
В студенческой деятельности непосредственно реализуются 

познавательные потребности, а опосредованно — многие другие, 
например, потребность в самоутверждении, эстетические и твор-
ческие потребности. От того, насколько они развиты у каждого 
вступающего в студенческую среду, в значительной степени за-
висит результат обучения. Гуманистическая среда вуза, по мне-
нию Коваль Н.А., представляет собой духовное пространство, 
в котором происходит взаимообмен духовными ценностями. 
В этой среде духовное развитие проявляется в усилении влияния 
духовных факторов на поведение и самореализацию личности. 
Многими учеными подчеркивается важность вузовского этапа 

становления личности, сензитивность этого периода развития 
личности молодого человека к формированию у него ценностных 
ориентаций, установок, личностных особенностей, мотиваций, 
направленности личности, интеллекта (Б.Г. Ананьев, В.Г. Калаш-
ников, Н.В. Кузьмина, Е.И. Рогов, В.И. Слободчиков, О.Н. Сми-
щенко, Б.А. Сосновский, Э.Н. Фаустова, В.А. Якунин, и многие 
др.). Доминирующей должна являться познавательная потреб-
ность, а на её основе формироваться и развиваться потребности в 
творческом профессиональном труде, в самоутверждении и др. 
Опираясь на структуру деятельности А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, выделяют понятие учебной 
деятельности. Студенческая деятельность — это, прежде все-
го, учебная деятельность, которая может быть представлена 
мотивацией и учебной задачей. В содержание учебной дея-
тельности входит также «потребность — мотив — учебные 
действия — условия достижения цели — результат». 
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Учебную же деятельность студента, прежде всего, опреде-
ляется мотивами повышения социального статуса получение 
профобразования и т. д. По мнению Д.Б. Эльконина, учебная 
деятельность — это деятельность направленная, основанная 
на овладение различными совокупными способами действий в 
сфере научных понятий. Из этого следует, что такая деятель-
ность должна побуждаться адекватными мотивами. 
Многие исследования, показывают, что если в недавнем про-

шлом одним из ведущих мотивов поступления в вуз являлся мо-
тив повышения интеллектуального и общекультурного уровня, 
то сейчас на первое место выходит желание добиться с помо-
щью диплома престижного места в обществе, сделать служеб-
ную карьеру, а также достичь высшей материальной обеспечен-
ности. Лисовский В.Т. замечает, что стремление реализовать 
свои способности получает наиболее полное выражение в тех 
случаях, когда человеком правильно выбрана сфера приложения 
этих способностей. Ценности выступают важным компонентом 
нравственной регуляции поведения. Ценности — это не просто 
образцы поведения и мироотношения, а образцы, взятые «в 
чистом виде», самостоятельное явление, да к тому же высоко 
оцененное и признанное в качестве ориентира. 
Каждого человека характеризует неповторимое сочетание 

потребностей, имеющих не одинаковую ценность. Общест-
венная ценность личности во многом и определяется тем, ка-
кие потребности у неё преобладают, ради чего живет и дейст-
вует человек. А.Н. Леонтьев (1977) подчеркивал, что человек 
не может развиваться только потребляя, развитие личности 
основано на потребности деятельности и созидания. 
Некоторые авторы рассматривают ценности в связи со 

смыслом. По Г. Олпорту (1998), «ценности — это некий лич-
ностный смысл». Ребенок осознает ценность всякий раз, когда 
смысл имеет для него принципиальную важность. Ценность — 
это «категория значимости», а не «категория знания». Зубов 
О.Е. (1995) рассматривает ценности как непреложные факты 
бытия человека, что приобретает для человека смысл в его 
жизнедеятельности, что является существенным. Б.С. Братусь 
(1977) определяет ценности личности как осознанные и при-
нятые человеком общие смыслы его жизни. Яковлев В.В. 
(1999), рассматривая смысловую структуру внутреннего мира 
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личности (смысловые сферы), говорит об источниках смыслов, 
в которые включает потребности, ценности, отношения. К. Юнг 
(1996) определяет ценность как меру напряженности: «Когда 
мы говорим, что какая-то идея или чувство очень ценны, мы 
имеем в виду, что эта идея или чувство представляет сущест-
венную силу в плане побуждения и управления поведением» 
(Юнг К., 1996, с. 716). 
Интересен подход Ф.Е. Василюка к проблеме ценностей, ко-

торый считает, что ценность не может быть сведена ни к нор-
ме, ни к установке. «Ценность — это не предмет моего жела-
ния или потребности, не мотив, потому что мотив всегда 
«корыстен», мотив всегда «мой», «твой» или «его», и во мне 
он борется только за свой интерес. Ценность же, во-первых, 
может быть «наша», во-вторых, и в интрапсихическом про-
странстве внутри личности она выполняет не дифференци-
рующие, а интегрирующие, собирающие функции (Васи-
люк Ф.Е., 1997, с. 336) По мнению Ф.Е. Василюка, ценность — 
это тайна, которую нельзя раскрыть и разгадать. В обыденном 
сознании ценность может являться в отблесках чувства, и в ре-
гулятивном правиле, и в значимости предмета, и множества 
других форм и отражений, на которые в основном и ориенти-
руется человек, решая проблему выбора. 
Практически все авторы, рассматривающие вопрос функции 

ценностей, сходятся на том, что ценности являются, прежде 
всего, регулятором человеческой деятельности, но различным 
образом: как нормы, как идеалы, как критерии выбора и оцен-
ки нравственных действий (М.И. Бобнева, Л.И. Божович, 
Д.А. Леонтьев, В.А. Ядов). 
Ценностные ориентации обычно рассматриваются как одно 

из важнейших образований в структуре личности, определяю-
щим её отношение к объектам социального окружения 
(Б.Г. Ананьев, М.И. Бобнева, А.Г. Здравомыслов, Е.В. Шорохо-
ва, В.А. Ядов и др.). Ценностные ориентации личности, по 
мнению Б.Г. Ананьева, являются основным структурным ком-
понентом личности, в котором сходятся её различные психоло-
гические характеристики. 
С.Л. Рубинштейн отмечает, что ценностная ориентация иг-

рает важную роль в регуляции поведения и является компо-
нентом мотивационно-потребностной сферы личности. 
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В психологии проблема ценностных ориентации связывает-
ся, прежде всего, с понятиями установок, отношений и на-
правленности личности (М.И. Бобнева, А.Г. Асмолов и др.) 
Ценностные ориентации рассматриваются с позиции направ-
ленности личности в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, 
В.И. Додонова, А.Г.Ковалева, В.С. Мерлина, Б.Д. Парыгина, 
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др. К.К. Платонов счита-
ет направленность завершающим компонентом в структуре 
личности и считает, что она проявляется в ценностных ориен-
тациях. Г. Олпорт и другие ученые основываются на системе 
интересов, фундаментальных для формирования структуры 
ценностей. М. Рокич определяет ценности как «абстрактные 
идеи», которые могут быть положительные или отрицатель-
ные, и выражают человеческие убеждения в типах поведения и 
предпочтительных целях. Он выделяет два класса ценностей: 
ценности-цели (терминальные) и ценности-средства (инструмен-
тальные). Это деление носит условный характер. Человеческие 
ценности, по мнению М. Рокича, характеризуются следующими 
основными признаками: 1) общее число ценностей, являющихся 
достоянием человека, сравнительно невелико; 2) все люди обла-
дают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени; 
3) ценности организованны в систему; 4) истоки человеческих 
ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институ-
тах и личности; 5) влияние ценностей прослеживается практиче-
ски во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения 
(Рокич М., 1973; Леонтьев Д.А., 1992). 
Ш. Шварц с сотрудниками в своем подходе исходят из того, 

что ценности выводятся из трех универсальных аспектов че-
ловеческого существования: 1) потребностей индивидуума как 
биологического организма; 2) требование скоординированных 
социальных взаимодействий; 3) потребности выживания и 
процветания различных социальных групп. 
А. Маслоу утверждает, что у современного человека суще-

ствует три уровня ценностей: 1) общечеловеческие, на кото-
рых формируются ценности, «общие для всех здоровых лю-
дей», поскольку порождаются они фундаментальными 
потребностями нашего организма; 2) уровень ценностей опре-
деленных групп людей; 3) уровень ценностей «специфических 
индивидов». Ценность оказывалась, таким образом, избира-
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тельной установкой, производной от потребностей, а иногда 
попросту отождествлялась с ними, «потребности или ценности 
связаны друг с другом иерархически и эволюционно» (Маслоу 
А., 1999, C. 478). Основополагающими ценностями культуры, 
которые взрастили людей, А. Маслоу считает: честность, гу-
манизм, уважение к личности, служение обществу, демократи-
ческое право каждого человека на свободу выбора, право на 
жизнь, право на получение медицинской помощи, взаимопо-
мощь, порядочность, справедливость и т.д. 
Некоторые авторы связывают ценности с субъектно-

объектными отношениями, где объект (материальный или ду-
ховный) вступает в отношения и является значимым для субъ-
екта (человека или социума). Ценности, по мнению С.А. Ка-
саткиной (1998), могут выступать в качестве норм, целей и 
идеалов, то есть регуляторов межсубъектных отношений 
именно потому, что являются их отражением в ценностных 
формах сознания, определяющих уровень культуры. Система 
ценностей образует внутренний стержень культуры, предопре-
деляет и влияет на структуру потребностей и интересов. 
Ценности и в качестве идеалов, и качестве стереотипов (по-

нимаемых как ценностное предписание, нормы, диктующие 
способ поведения в определенной социальной ситуации) фик-
сируют в себе момент общезначимого (Косива И.М., 1993). 
Ценности выступают, во-первых, как общественные идеалы, 

как выработанное общественным сознанием представления о 
должном и необходимом; во-вторых, ценности представляют в 
виде конкретных произведений материальной и духовной 
культуры либо человеческих поступков, которые являются 
конкретным предметным воплощением общественных ценно-
стных идеалов; в-третьих, ценности входят в психологическую 
структуру личности в форме личностных ценностей, являю-
щихся одним из главных источников мотивации её поведения. 
Как правило, для личностных ценностей характерна высокая 
осознанность. 
Б.С. Круглов говорит о возможности иерархического, диф-

ференцированного расположения ценностей по их значению 
для человека. 
Общечеловеческие ценности не приходят к индивиду в го-

товом виде, а усваиваются им в процессе личностно-значимого 



 
40 

поиска того, что есть истина, добро и красота (Коваль Н.А., 
1996). 
Следующая группа психологов Р. Бернс, В.С. Мухина, Э. Эрик-

сон, заявляет о том, что усвоение новых ценностей, выработка 
жизненно важных ориентаций существенно зависят от осо-
бенностей Я-концепции личности. Вопрос об усвоении инди-
видом ценностей — один из сложнейших вопросов природы 
личностного развития, так как знание ценностей не всегда вы-
ступает регуляторами поведения. В работах Э. Берна, Р. Берн-
са, В.С. Мухиной, Ф. Перлза говорится о том, что трансляция 
смысло-жизненных ориентаций, ценностей — тонкий и дели-
катный процесс. При чрезмерной регламентации поведения 
ребенка и подростка, при жестком контроле за его действиями 
без апелляции к его внутренним потребностям, без уважи-
тельного отношения к его «Я», следование нормам вызывает 
протест, неприятие, и разрушается, как только исчезает внеш-
ний контроль, либо сохраняется, но всегда вызывает внутрен-
нее напряжение, дискомфорт. Причина не подчинения самому 
себе в попытках личностного регулирования содержится в 
опыте раннего негативизма по отношению к императивам со 
стороны воспитывающих ребенка взрослых. Недостаточная 
регламентация поведения, «пробелы» в ценносто-смысловой 
сфере в силу тех или иных особенностей социальной ситуации 
развития, приводят к трудностям саморегулирования в той или 
иной сфере жизнедеятельности. 
Б.Ф. Ломов отмечал, что «…та доля общественного продук-

та, которую получит данный индивид, и тот способ, которым 
он может удовлетворить свою потребность, накладывают 
сильный отпечаток на его мотивационную сферу. Иерархия 
мотивов, о которой часто говорится в психологии, складывает-
ся в определенных общественных условиях. То, какие мотивы 
в этой иерархии займут ведущее, а какие подчиненное место, 
определяется вовсе не спонтанным развитием индивида, а его 
положением в обществе» (Ломов Б.Ф., 1984, C. 202). Эта 
идея Б.Ф. Ломова является одной из основополагающих в 
теории мотивации, особенно при исследовании ценностно-
мотивационных проявлений различных социальных групп и 
общностей. Данная идея заслуживает особого внимание, так 
как объектом нашего исследования являются студенты как 
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специфическая группа. В одно целое студентов объединяет 
процесс учения, который является для них ведущей деятель-
ностью, а в психологических исследованиях деятельности ос-
новная роль принадлежит изучению мотивации и целеполага-
нию, поскольку немотивированной, как и нецеленаправленной 
деятельности, просто не существует, и поэтому мотив и цель 
определяют не только её направление, но и величину усилий, 
затрачиваемых участниками деятельности. Б.Ф. Ломов писал, 
что именно эта направленность « выступает в роли системооб-
разующего фактора, который организует всю систему психи-
ческих процессов и состояний, формирующихся и разверты-
вающихся в ходе деятельности» (Ломов Б.Ф., 1984, C. 206). 
При анализе мотивов учебной деятельности в нашем иссле-

довании, пишет Ломов Б.Ф., мы исходили из того, что человек 
включен в систему общественных отношений и эта система 
определенным образом отражается в его сознании. «В самом 
общем виде мотив есть отражение потребности, которая дей-
ствует как объективная закономерность и выступает как объ-
ективная необходимость» (Ломов Б.Ф., 1984, C. 206). Отсюда 
положение о предметности потребностей является централь-
ным для теории деятельности и мотивации. 
Второе центральное положение связанно с процессами 

смыслообразования, то есть со способностью потребностей 
придавать пристрастность любым, даже случайным обстоя-
тельствам, если от них зависит их удовлетворение. Эти поло-
жения являются основными в концепции А.Н. Леонтьева, ко-
торый ввел понятие «принцип предметности потребностей». 
Раскрывая этот принцип, А.Н. Леонтьев обращает внимание на 
то, что не потребность, объективировавшая себя в отраженном 
мире и как бы передавшая функцию организации деятельности 
предмету, способному её удовлетворить, является основной 
процессов мотивации. Иначе говоря, как справедливо отмечал 
В.К. Вилюнас, «потребность как диффузное состояние неудов-
летворенности, нужды имеет лишь переходящее функцио-
нальное значение…» (Вилюнас В.К., 1983, C. 193). Углубляя 
анализ категории «мотив», мы не может обойти еще одну су-
щественную характеристику — «пристрастность», которую 
А.Н. Леонтьев охарактеризовал следующим образом: «… толь-
ко став предметом устойчивых эмоциональных отношений, 
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идеалы, обязанности, нормы поведения превращаются в ре-
альные мотивы деятельности» (Леонтьев А.Н., 1983, C. 169). 
Именно пристрастностью в деятельности, как отмечает 

В.К. Вилюнас, «… отличается не только мотив как конечная 
цель, но и многочисленные формирующиеся в ней промежуточ-
ные цели, что мотивация проникает в каждый её акт, придавая 
специфику его осуществлении» (Вилюнас В.К., 1983, C. 197). 
По своей сути именно «пристрастность» и лежит в основе 

процессов смыслообразования или процесса порождения мо-
тивов многочисленных эмоциональных переживаний. 
Ряд психологов в качестве мотивов рассматривают свойства 

личности, черты характера. Такой подход характерен для направ-
ления в западной психологии, выделяющего диспозиционные, 
личностные, устойчивые и переменные факторы мотивации, 
смысл которого — показать, что устойчивые характеристики 
личности (личностные диспозиции: склонности, предпочте-
ния, установки, ценности мировоззрения и др.) обуславливают 
поведение и деятельность в такой же степени, как и внешние 
стимулы. Недостатком этих работ является то, что мотив рас-
сматривается в них только как устойчивое консервативное об-
разование, а не динамическая структура, побуждающая к ак-
тивности «здесь и сейчас». 
Е.П. Ильин предлагает понимание мотива как сложного ин-

тегрального психологического образования, служащего осно-
ванием для действий, деятельности, поступков человека. Ана-
лизируя различные подходы к пониманию мотива, он выделяет 
два. Первый, рассматривающий мотив лишь как «конструкт 
мышления», и второй, — рассматривающий мотив как реально 
существующий психологический феномен, побуждающий к 
действию. 
Мотив, по мнению С.Л. Рубинштейна, «заключает в себе 

отношение человека к задаче — к цели — к обстоятельствам, в 
которых перед индивидом встает задача и возникает действие. 
Это отношение составляет внутренний стержень действия, 
психологическое содержание которого включает также соот-
ношение цели и средств, задач и способов их разрешения» 
(Рубинштейн С.Л., 1994, C. 75). 
Ценное дополнение к пониманию отношения потребностей к 

её предмету было сделано Л.И. Божович в рамках исследования 
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мотивации учения. Она отмечала, что «не только одна и также 
потребность может воплощаться в различных объектах, но и в 
одном и том же объекте смогут воплощаться самые разнообраз-
ные взаимодействующие, переплетающиеся, а иногда и противо-
речащие друг другу потребности» (Божович Л.И., 1972, C. 27). 
Как видим, большинство исследователей включают в понятие 

мотивации совокупность осознанных побуждений, где системо-
образующими компонентами являются потребности, цели, мо-
тивы, которые, в свою очередь, связаны с ценностными ориен-
тациями, идеалами, чувствами, эмоциями, установками. Иногда, 
принимая за мотив один феномен, отрицают причастность к мо-
тиву других. В одних случаях от мотива отделяется цель, в дру-
гих — потребность, в третьих — и то, и другое. 
Ценностные ориентации всегда связанны с определенной 

сферой жизнедеятельности и относятся к эмоционально-
потребностной сфере личности. Они представляют собой 
«устойчивые осознанные и упорядоченные эмоционально-
оценночные отношения личности к определенным объектам» 
(Шакуров Р.Х., 1995, C. 19). В общей психологии, психологии 
личности ценностные ориентации являются предметом при-
стального внимания. Система ценностных ориентаций опреде-
ляет содержательную сторону направленности личности и со-
ставляет основу её мировоззрения, ядро мотивации жизненной 
активности. В свою очередь, по направленности мы можем су-
дить, какие жизненные цели ставит перед собой человек и по-
чему он поступает так, а не иначе. 
Б.Г. Ананьев отмечал, что «имеется общий центр, в котором 

сходятся исследования социологов и психологов. Этим общим 
центром является ценностная ориентация групп и личности, 
общность целей деятельности, жизненная направленность или 
мотивация поведения людей» (Ананьев Б.Г., 1968, C. 158). Наря-
ду с общей направленностью интересов личности в определен-
ные сферы деятельности, высший уровень диспозиционной ие-
рархии образуют ценностные ориентации. В свою очередь, 
имеется иерархия и в системе ценностей. Вершину её составляет 
«жизненный идеал» — образы желаемого будущего. Ценност-
ные ориентации так или иначе согласуются с идеалом, формируя 
собственную иерархию жизненных целей, более отдаленных, 
относительно близких и ближайших, а также ценностей-средств 
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или представлений о нормах поведения, которые человек рас-
сматривает в качестве эталона. Вся эта система, как уже отмеча-
лось, в настоящее время находится в движении, изменяясь в ре-
зультате перехода общества к рыночным отношениям. 
Ценностные ориентации являлись предметом исследований 

многих ученых. Например, В.К. Боярчук, изучая динамику в 
иерархии ценностных ориентаций в зависимости от возраста и 
курса обучения, определил, что к 22–23 годам появляется цен-
ность семейной жизни, а к 24 годам — ценность действования. 
Л.А. Поварницына, исследуя связи ценностных ориентаций с 
выбором профессии студентами педагогических вузов, опре-
делила, что у 36,2% проявляется профессиональная дезориен-
тация. И.И. Шеремет проанализировал особенности ценност-
ных ориентаций первокурсников на различные виды 
деятельности в вузе. Выводы, полученные автором, свидетель-
ствуют о том, что студенты плохо осведомлены о конечном ре-
зультате своей деятельности, слабо представляют то, каким 
должен быть современный специалист. 
Что касается самих ценностей, то верна идея Д.А. Леонтьева о 

том, что «человек не только изначально находится в социо-
культурном окружении, но и строит себя из него как из строи-
тельного материала. Культура и общество суть не просто 
внешние условия, но материал индивидуального развития, ко-
торое заключается в их присвоении, превращении в собствен-
ное достояние, в элементы внутренне организации личности. 
Это не механический, а сложно опосредованный процесс, скла-
дывающийся из разнообразных трансформаций. Только при та-
кой трактовке понятие ценности может найти место в психологии 
и, более того, оказаться незаменимым для понимания ключевых 
механизмов социализации личности» (Леонтьев Д.А., 1996, 
C. 37). Отсюда, наиболее состоятельным подходом к анализу ус-
пешности обучения является ценностно-мотивационный подход. 
Именно он позволяет выявить специфику мотивов учения сту-
дентов и проследить их зависимость от жизненных ценностей к 
мотивам обучения. Появляется возможность выработать новую 
стратегию образования, ориентированную на учет мотивацион-
ной и ценностно-потребностной сфер личности студента. 
Таким образом, если студенты будут иметь возможность 

удовлетворить свои потребности в творческой деятельности, в 



 
45 

учебном процессе, то это приведет в конечном итоге к совер-
шенствованию не только уровня учебной деятельности, но и 
личности. Иначе говоря, если учение будет не просто процессом 
усвоения знаний, а творческим процессом, то согласно концеп-
ции Р.А. Шакурова, деятельность, выступающая вначале в каче-
стве средства, может стать привлекательной сама по себе. 
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Дубовицкая Н.С. 
 

Социально-психологические аспекты 
человеческого бытия философии С.Л. Франка 

 
 
 
Главными вопросами для русского религиозного мыслителя 
С.Л. Франка, которые он решал на протяжении всей своей 
жизни, были: человек, его бытие, творчество, свобода и мо-
ральное зло. 
Проблема человека для С.Л. Франка была такой же важной, 

как и вопрос о существовании Бога. Он стремится найти ос-
новное отличие человека от животного. По его мнению, чело-
век одновременно принадлежит двум мирам: в одной стороны, 
он есть природное существо, так как через свое тело входит в 
«объективную действительность», а, с другой стороны, — он 
входит в состав и другого мира. Благодаря этому он возвыша-
ется над «объективной действительностью», содержит в себе 
иную, особую субстанцию. Мысль о том, что человек может 
создать что-то новое, еще несуществующее, говорит, что чело-
веческий дух неограничен, не скован пределами объективной 
действительности и содержит в себе другую субстанцию. 
Человек все свое бытие реализует, участвуя в этих разно-

родных двух мирах. Двуединство человека обнаруживается 
также и в таком виде деятельности, как творчество. Августин 
и Ф.Аквинский утверждали, что слово «творец» имеет отно-
шение только к Богу. Ничто сотворенное, даже человек, не 
может само творить. Однако сама жизнь доказывает, что это не 
так! Наряду с рациональной деятельностью, когда человек со-
четает уже готовые элементы окружающего мира, он обладает 
и другой активностью. Эта активность состоит в том, что бла-
годаря усилиям человека из его души рождается что-то новое. 
Например, человек обладает способностью творить в таких 
областях, как нравственная, политическая, художественная и 
т. д., творить некий идеал, рожденный в глубине его души. 
С.Л. Франк называет типичным образцом творчества — 

творчество художественное, так как оно несет на себе отпеча-
ток «искусства». «Искусство есть всегда выражение» (Франк, 
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с. 261). По мнению С.Л. Франка, понятие «выражение» имеет 
два значения: 
а) буквально понятие «выражение» означает «отпечаток» 

или процесс накладывания печати на что-либо так, что на нем 
сохраняется ее форма; 
б) также является «выражением» то, когда что-то незримое, 

потаенное становится зримым и явным, отпечатываясь в чем-
то ином. Именно в душе человека таится что-то незримое, ду-
ховное. Оно может быть явью, зримым через слова, звуки, об-
разы. Если человек достигает этого, то он — художник. В этом 
и состоит сущность творчества, утверждает С.Л. Франк. 
Но что хочет выразить человек? Может самого себя? Оказы-

вается, нет! Человек по существу непосредственно невыразим. 
Только косвенно, через посредство того, что он имеет, человек 
может как-то дать воспринять, что он есть. 
Всякий творец, творя, совсем не думает о себе. Он пытается 

выразить «нечто» в своей душе. Русский мыслитель не может 
дать определения «нечто», но он знает, откуда оно берется, к 
какому бытию принадлежит: «Нечто» — это не готовое, не 
оформленное бытие, оно не принадлежит к объективной ре-
альности. «Нечто» — потенция, бытие в форме назревания» 
(Франк, с. 263). 
Творимое в процессе творчества берется из «вдохновения», 

«рождается»: это «нечто» оформляется только тогда, когда ху-
дожник приложил необходимое усилие, чтобы выразить его. В 
итоге С.Л. Франк трактует творчество как активность, в кото-
рой собственное усилие художника слито с непроизвольным 
нарастанием в нем некоего «дара свыше». Таким образом, 
творчество предполагает двуединство человеческого существа: 
а) его самостоятельность и свободу; 
б) его укорененность в чем-то трансцендентном. 
Как С.Л. Франк понимает свободу человека? Для того, что-

бы раскрыть эту сложную проблему, надо проанализировать 
такие понятия, как грех, свобода выбора и свобода воли. 
Для русского философа грех и моральное зло — тождествен-

ные понятия. Грех — это очевидная реальность, бросающаяся в 
глаза. По мнению С.Л. Франка, человек может не верить в су-
ществование Бога, но грех он всегда воспринимает как реаль-
ность. Все знают, что в человеческой жизни присутствуют тем-
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ные силы, которые глубоко укоренены в природе человека. Че-
ловек по своей природе не добр, всегда показывает свою гре-
ховность, и это совершенно не зависит от его воспитания. 
Грех или моральное зло выступают в двух аспектах: 
1) внешний аспект — грех осознается как нечто неправиль-

ное в наших поступках, поведении, отношении к людям; 
2) внутренний аспект — грех коренится очень глубоко в че-

ловеке. Он может себя правильно вести, не совершать плохих 
поступков, но избежать греха не может. Сразу встает вопрос: 
почему? Оказывается, этот грех связан со «строем» нашей 
внутренней жизни, с «неправильным состоянием» нашей ду-
ши. Философ приводит слова Христа, которые подтверждают 
эту мысль: «не одно лишь убийство, а гнев против ближнего 
есть нарушение Божьей заповеди» (Франк, с. 276). 
Таким образом, грех или моральное зло связаны не только с 

грешным поведением, а и с грешным состоянием души. 
По мнению С.Л. Франка, эти два вида греха (грешное пове-

дение и грешное состояние души) могут не зависеть друг от 
друга. Например, человек может убить другого человека, уча-
ствуя в войне, но при этом он не будет грешен в ненависти к 
нему. Внешне он может вести нравственный образ жизни, а в 
душе его находится грех гордыни, эгоизма. «…грешное дейст-
вие производно от грешного состояния души» (Франк, с. 276). 
Другой пример: воздержание от грешных поступков, если оно 
определяется грешным состоянием души (желание казаться 
праведным, боязнь общественного мнения) осуждается как 
фарисейство, лицемерие. Если же человек совершил грешное 
действие и кается, то это доказывает, что его грех не укоренен 
глубоко в его душе и этот человек нравственно здоров. 
В конце своего анализа понятия греха С.Л. Франк приходит к 

выводу, что грех — это неправильное, недолжное состояние души. 
Далее русский философ ставит перед собой следующую за-

дачу: как можно объяснить грех, ведь его нельзя вывести из 
чего-то другого, грех — это нечто иррациональное. 
Существуют два пути объяснения греха — философское и 

религиозное. Философы объясняют грех или моральное зло 
следующим образом: мир устроен разумно и гармонично. 
Грех, как всякое зло, есть нечто мнимое и иллюзорное, лишен-
ное реальности. Если бы он вытекал из чего-то реального и 
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понятного, то он бы был «нормальным явлением», то есть пе-
рестал бы быть грехом. Такое доказательство недопустимо, так 
как грех или отрицается как само явление, или оправдывается 
его существование. 
По-мнению С.Л. Франка, грех как явление надо тщательно 

проанализировать, так как в эмпирической действительности 
мы постоянно сталкиваемся с грехом. Грех нельзя объяснить 
через категории действительности, он существует в другом 
измерении бытия, он может быть или не быть. Исходя из этих 
заключений, философ приходит к выводу, что грех имеет са-
мое прямое отношение к внутреннему бытию человека. 
Многие люди убеждены, что грех связан со свободой воли, 

так как только свободное существо может грешить и может воз-
держиваться от греха. Таким образом, логика рассуждения 
вновь привела С.Л. Франка к новой проблеме: что есть свобода? 
Религиозная и философская литература понимает под сво-

бодой воли свободу выбора. Человек обладает уникальной 
способностью выбирать между разными возможностями, то 
есть выбирать между добром и злом. Так как грех или мораль-
ное зло существует в действительности, то он выступает как 
результат свободного выбора человека, результат его свободы 
воли. Русский философ понимает свободу воли как свободу 
выбора целей и путей жизни человека. Она выступает как 
единственно достойная форма существования человека. Бог 
наделил человека свободой, и он сам, без принуждения, по 
личному свободному выбору идет по пути, важному для него. 
Но человек «злоупотребил» этой свободой, избрав путь греха. 
Таким образом, С.Л. Франк решил для себя две важные про-

блемы: 
а) нашел причину существования греха, а именно связал 

грех со свободой воли; 
б) доказал, что грех неукоренен в бытие, созданном Богом, 

так как связан с произвольным решением человека. 
Но это с виду простое объяснение приводит С.Л. Франка к 

новым вопросам : тогда зачем Бог «наградил» человека таким 
опасным даром свободы? Нужна ли человеку вообще такая 
свобода? Для русского мыслителя эти вопросы выступают как 
неразрешимые, так как уже сама их постановка предполагает 
оправданной и актуальной саму идею свободы выбора. 
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С.Л. Франк пытается показать отличие между свободой воли 
и свободой выбора. Для этого он обращается к философии А. 
Бергсона, который утверждает, что эти понятия разные. Сво-
бода выбора — это выбор между двумя возможностями, выра-
женными в человеческом сознании. Этот выбор идет не между 
двумя хотениями, а между наиболее целесообразными путями 
достижения цели. Свобода воли применима к самой цели или 
к самому хотению. Здесь отсутствует сознательный выбор ме-
жду двумя возможностями, а существует «иррациональное ко-
лебание, некая потенциальность и неопределенность динами-
ческого процесса влечения, творчества, становления» (Франк, 
с. 282). Сама цель впервые формируется в процессе хотения. 
Таким образом, А. Бергсон доказал, что свобода воли и свобо-
да выбора — разные понятия, не сводимые друг к другу. 
Свобода воли для С.Л. Франка является таинственным мо-

ментом человеческого бытия. Для того чтобы лучше уяснить 
для себя это понятие, он начинает анализировать идею свободы. 
Обычно свободу определяют через необходимость. Фило-

софа не устраивает это определение, так как оно приводит в 
абсолютной свободе Бога. Он противопоставил безусловной 
свободе Бога себя самого: «Свобода есть неподчиненность 
воздействию извне, действие из себя самого, самоосуществле-
ние» (Франк, с. 283). На основании этого определения 
С.Л. Франк приходит к выводу, что свобода не есть возмож-
ность чего угодно, она есть необходимость как «определен-
ность самим собой». Свобода противоположна только рабству, 
принуждению извне. Такое понимание свободы приводит в 
мысли, что свобода несовместима с грехом. Философ доказы-
вает это следующим образом: свобода есть самоосуществле-
ние. Но самоосуществление — это есть осуществление по-
следней, «богослитной» глубины человека. Это осуществление 
не может быть греховным, так как оно является высшей, един-
ственной праведной целью человеческой жизни. Грех же не 
представляет собой самоосуществление человека, так как 
именно благодаря греху человек изменяет своей сущности, 
предает ее. 
Что же такое грех? Например, Сократ полагал, что люди не 

грешат добровольно, они стремятся только к добру, которое 
«полезно». Ошибка Сократа, по мнению С.Л. Франка, состоит 
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в том, что для него грех выступает результатом умственного 
заблуждения. 
А. Августин глубже подошел к раскрытию проблемы греха: 

люди могут отличать добро и зло и при этом могут впадать в 
грех: «Слабость человека заключается не в слабости его мыс-
ли, а в слабости его волевого существа» (Франк, с. 284). 
Человек совершает моральное зло или грех умышленно или 

неумышленно, поэтому надо различать умышленность дейст-
вия (то есть сознательность воли) и свободу воли. Право нака-
зывает строже умышленное преступление, чем преступление, 
совершенное в состоянии аффекта. 
С.Л. Франк пытается ответить на вопрос: что есть общего и 

каковы отличия в умышленном и неумышленном преступле-
ниях. Общим в этих преступлениях является то, что человек 
всегда действует, находясь в сфере слепой страсти, которая по-
рабощает его, то есть лишает свободы. Отличия заключаются в 
следующих моментах: 
а) в умышленном преступлении порабощение сильнее; 
б) в умышленном преступлении страсть полностью поража-

ет мысль, которая лишается внутренней самостоятельности и 
вынуждена действовать по приказу страсти; 
в) в неумышленном преступлении страсть только выключает 

мысль; 
г) в умышленном преступлении сознание насквозь прониза-

но страстью, порабощающей его. В данной ситуации человек 
не подчиняется контролю со стороны свободы воли, которая об-
наруживает изначальное существо его личности. Человек под-
чинился «темной силе», его свобода обнаружила слабость: 
«Умышленное хотение зла есть свидетельство отсутствия сво-
боды как самоопределения, которое в существе… может выра-
жаться только в форме самоопределения» (Франк, с. 285). А са-
моопределение у С.Л. Франка есть преодоление действующих 
в человеке враждебных его «самости» сил. 
Существует версия учения о «греховности и «первородном 

грехе», достаточно популярная среди людей: грех отождествля-
ется ими со свободой воли как самоопределением. Философ не 
согласен с этим мнением, так как сама идея «свободы выбора» 
ложная, поэтому не могло быть первоначального злоупотребле-
ния свободы выбора. Учение о грехопадении в этом варианте не 
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есть разрешение причины греха, а есть лишь логическая ошиб-
ка: и первое падение человека в грех, и все последующие паде-
ния оказываются по своей сущности однородными. 
Далее перед С.Л. Франком встает следующий вопрос: если 

грех является выражением не человеческой свободы, а, наобо-
рот, несвободы, то, следовательно, человек не несет никакой 
ответственности за грех? А, с другой стороны, мы уже выяс-
нили, что грех тесно связан с глубиной внутренней реальности 
человека и его невозможно объяснить с помощью категорий 
объективной действительности. Как можно разрешить эту ан-
тиномию? Философу, чтобы разрешить ее, необходимо было 
признать, что свобода является не простым, а многозначным 
понятием. И это доказывается тем, что человек обладает двумя 
свободами: 
а) подлинной свободой, которая связана с самоосуществле-

нием человека как «богосродного существа»; 
б) и другой свободой, которая связана с его несвободой или 

вырождается в несвободу. 
С.Л. Франк заинтересовала эта вторая, «иная» свобода, вы-

рождающаяся в несвободу. Он пытается проанализировать ее 
через призму августино-кальвинистской теории свободы. 
В этой концепции свободы человек после грехопадения, 

лишаясь подлинной свободы воли, сохраняет свободу нравст-
венности судить о своих действиях. Человек не может не гре-
шить, но при этом он осознает свою ответственность за грех, 
так как остается свободным судьей своей реальной жизни. 
Свобода в этой теории выступает как момент, доказываю-

щий идею ответственности, а не как реальное условие, де-
лающее возможным ответственность за грех. Таким образом, 
грех, с одной стороны, выступает как то, от чего человек дол-
жен воздерживаться и при совершении греха сознавать свою 
вину; а, с другой стороны, человек не может избегнуть греха. 
С.Л. Франк отмечает в этой концепции ценный положитель-

ный момент: раскрывается своеобразие человека как духа и пока-
зывается его отличие от всех природных существ, а именно: че-
ловек рассматривается как существо мыслящее и оценивающее. 
Но при этом эта теория основывается на признании прин-

ципиальной противоположности идеального и реального: с 
одной стороны, признается достоинство человека, он может 
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оценивать самого себя, а, с другой стороны, утверждается его 
ничтожество, его зависимость от сил природы. 
Не все устраивает С.Л. Франка в августино-кальвинистской 

концепции. Грех хоть и является доказательством несвободы 
человека, однако человек в то же время связан со своей свобо-
дой, которая при этом выступает как реальная сила. Он впада-
ет в иллюзию, воображая, что творит зло «добровольно», в 
связи с решением, которое исходит из его личности. На самом 
деле это есть неправильное понимание соотношения должного 
и недолжного, идеального и реального. При этом совершенно 
не учитывается тот факт, что человеческая природа по своей 
сути творческая. 
Таким образом, свобода, которая предполагает идею греха, 

не может быть ни подлинной свободой, то есть выступать как 
самоосуществление человека, ни свободой, которая связана 
только с нравственной оценкой. 
А какой же должна быть эта свобода? — задает вопрос сам 

себе философ и так на него отвечает: «Она должна быть такой 
свободой, которая в ином смысле есть несвобода… эта свобода 
одновременно и есть, и не есть» (Франк, с. 290). Такое пони-
мание свободы С.Л. Франком объясняется тем, что грех нахо-
дится на границе, на рубеже, на «пороге» непостижимого и 
постижимого. 
Что же означают эти слова: свобода и есть и не есть? Это 

говорит о том, что она, свобода, «пребывает в состоянии чис-
той потенциальности». Например, Фома Аквинский рассмат-
ривал Бога как нечто абсолютно завершенное, то есть как не-
подвижное бытие или чистая форма. На самом деле, по 
утверждению С.Л. Франка, Бог представляет собой единство и 
совпадение актуальности и потенциальности, законченности и 
динамизма. Именно тогда он выступает как сущая свобода, под 
которой русский философ понимает «вечное самоосуществле-
ние и самотворчество», а не произвол и не неопределенная 
возможность всего. А так как человек создан по «образу и по-
добию Божию», то, он, как тварное божье существо, в мень-
шей степени, но все же обладает этой высшей свободой, при-
сущей Богу. 
В состав этой подлинной свободы входит момент потенци-

альности. Потенциальность понимается как то, что только мо-



 
54 

жет быть, только становится, творится. Так как эта потенци-
альность слита с актуальностью, то она представляет собой не 
возможность чего-либо, не произвол, а «определенность из-
нутри, активность самоосуществления, самоопределения» 
(Франк, с. 291). Поскольку личность теряет свою связь с Бо-
гом, постольку исчезает единство потенциального и актуаль-
ного. Момент потенциальности превращается в бесформен-
ность, хаос, готовность ко всему. В этом и состоит сущность 
второй свободы, свободы иллюзорной, мнимой, а в другом 
смысле — реальной свободы, которая является необходимым 
условием греха. Сущность этой свободы — безосновная спон-
танность. 
Далее С.Л. Франк дает отличие подлинной свободы от мни-

мой. Подлинная свобода или свобода по существу есть само-
определение, она исходит из самой сущности личности, из «я» 
как центра душевной жизни. Но эта жизнь включает в себя не 
только «я», центр, но и то, что не связано с сущностью лично-
сти. Многие наши желания появляются не из «я», центра, а 
связаны с общей динамической потенциальностью нашей ду-
шевной жизни. Например, выражения «мне хочется» или «я 
хочу» воспринимаются людьми как синонимы. На самом деле 
это не так, считает философ: «… я (сам) хочу есть формула 
свободы… Сознание свободы… сочетается в душевной жизни 
с противоположным ему сознанием, что не я — источник и 
творец моего хотения, а…, наоборот, хотение владеет мною» 
(Франк, с. 293). Эти бесконтрольные хотения, которые воз-
никают в нас, показывают, что человек является психофизи-
ческим организмом. Но человек также является духовным 
существом, личностью, то есть обладает центральной, кон-
тролирующей инстанцией. Непроизвольные побуждения чело-
века должны контролироваться этой высшей инстанцией, то 
есть она может запрещать или ограничивать элементарные хо-
тения, возникающие в нас. С.Л. Франк приводит в качестве 
примера аморалистические учения (Ф. Ницше), которые ут-
верждают анархическое своеволие хотений и приводят к унич-
тожению подлинной свободы личности. Анархическое своево-
лие в них проповедывается как нечто должное, как веление 
высшей инстанции личности, правомерность которой при этом 
отрицается. 
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Кроме того, С.Л. Франк раскрывает и другую черту духов-
ной природы человека, благодаря которой он отличается от 
животного. Стихийный жизненный динамизм в природном 
существе есть психофизиологический фактор. Для человека 
этот фактор является одновременно и элементом его самобы-
тия как духовной реальности. Эта духовная реальность потен-
циально бесконечна, не ограничена изнутри, поэтому непроиз-
вольные стихийные побуждения человека не ограничены 
только его естественными потребностями как природного су-
щества. Они могут разрастаться и превращаться в разруши-
тельные страсти. Например, инстинкт самосохранения перехо-
дит в эгоизм, потребность в питании — в обжорство, животная 
нечувствительность к чужим страданиям — в садистское 
упоение жестокостью. 
На основании вышеизложенного мыслитель приходит к сле-

дующему выводу: «спонтанность человеческих хотений пере-
стает быть обнаружением естественного динамизма его ду-
шевной жизни, а превращается в его духовном бытии в 
динамизм чистой, безграничной потенциальности, как некая 
самодовлеющая стихия» (Франк, с. 295). 
Таким образом, мы уяснили для себя ту связь, которая суще-

ствует между общей природой реальности и местом внутренне-
го самобытия человека в ней, а именно: внутреннее самобытие 
человека соприкасается с общей реальностью, переливается в 
нее не только потому, что человек — личность. Самобытие че-
ловека соприкасается с реальностью со всех сторон. Как толь-
ко ослабляется связь личности с реальностью, с Богом, тогда 
победу одерживают бесформенные стихии чистой потенци-
альности, которые вливаются в человеческую душу и как бы 
топят ее. 
Реальность может быть и связана со своим первоисточни-

ком, Богом, и может отойти от него, отрешиться, то есть вы-
ступить в качестве темной, разрушительной стихии, которая и 
есть начало чистой безосновности. Это понятие или идею без-
основности ввел Яков Беме. 
С.Л. Франк трактует это понятие по-другому: эта идея без-

основности не входит в существо Бога, она должна рассматри-
ваться только в отрыве от Бога. Так как всякая реальность соз-
дается благодаря своей связи с первоисточником, то она есть 
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мнимое, призрачное бытие или псевдобытие, при этом остава-
ясь не вымыслом, а реальностью. Эта реальность, по утвер-
ждению С.Л. Франка, лишена всякой творческой активности. 
Но при этом она представляет собой силу, динамизм бесфор-
менный и разрушительный: «Она (реальность) есть нечто су-
щее ничто, бездна небытия, хаос как реальная могущественная 
сила» (Франк, с. 296). Этот хаос онтологически близок боже-
ственным глубинам бытия, так как человек, одержимый гре-
ховными страстями, может именно через эти глубины обра-
титься к Богу. Отношение между человеческой душой и этой 
демонической стихией сверхрационально, не может быть вы-
ражено в рациональных категориях причины и действия. 
Далее перед русским философом встает не менее сложная и 

интересная проблема: что порождает добро и зло — человеческая 
душа или демоническая сила, порабощающая эту душу? Демо-
ническая сила или стихия — это реальность, которая не находит-
ся вне души. Она не только извне воздействует на человеческую 
душу, но и присутствует в этой душе. Кроме того, эта демониче-
ская сила ослабляет связь души с первоисточником личного на-
чала в ней. Это ослабление приводит к тому, что демоническая 
стихия усиливает свое влияние на человеческую душу: «Борьба 
между Богом и дьяволом происходит в глубине человеческой ду-
ши. Душа при этом выступает в этой борьбе не только как пас-
сивное начало, а соучаствует в этой борьбе» (Франк, с. 298). 
С другой стороны, антиномия этого соотношения может 

быть выражена следующим образом: существуют две свободы. 
Одна из них — высшая, подлинная свобода человека, которая 
выступает как самореализация его личности; другая — низ-
шая, призрачная, мнимая свобода является как безосновная 
спонтанность. Эти две свободы не существуют раздельно, не 
представляют собой два разных, независимых друг от друга 
начал. Они хоть и не сливаются, но сосуществуют и составля-
ют нераздельное единство человеческой души. 
Человек, выступая как единство актуального и потенциаль-

ного, при ослаблении актуального рискует подчиниться хаосу, 
анархической потенциальности. Эта хаотическая спонтан-
ность человека приводит к вырождению его творческой свобо-
ды самоосуществления, и он несет ответственность за грех, в 
который впадает. 
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По мнению С.Л. Франка, человек при вырождении свободы 
подлинной в свободу мнимую впадает в иллюзию, которая об-
ладает особой парадоксальностью: оказывается, не только хо-
тения, рождающиеся во мне, принимаются за хотения, но и 
само «я» утрачивает подлинную реальность и делается «игра-
лищем» безличных побуждений, в нем нарастает иллюзорное 
чувство свободы и независимости. У человека возникает ил-
люзия, что он — полновластный хозяин своей жизни. Это свя-
зано с определенной структурой человеческого духа, его двой-
ственностью, между лоном и существом как автономного 
личного сознания. 
Мое «я» представляет из себя не весь человеческий дух, а 

лишь «верхний» его слой, который порождается моей бого-
слитной глубиной и выступает как «свободно действующий 
уполномоченный посланник этой глубины в мире земной, объ-
ективной реальности» (Франк, с. 299). Именно эта «уполномо-
ченность» утрачивает его независимость от внешних сил, его 
внутреннюю свободу. «Эта свобода определена, таким обра-
зом, его верностью своей родине» (Франк, с. 299). Благодаря 
этому утверждению рождается иллюзия, что, отказавшись от 
своей родины, человек впервые освобождается от обязанностей 
и становится полновластным хозяином своей жизни. Эта иллю-
зия, по мнению Философа, составляет постоянное свойство на-
шего поверхностного сознания и по сути своей представляет 
следующее: оказывается, «я» выступает как нечто изначальное, 
независимое, самодовлеющее отправное начало жизни как ак-
тивности. Поэтому так естественно появление иллюзии: чем 
более я своеволен, тем более я свободен; я могу хотеть все, что 
угодно, я — распорядитель, хозяин своей жизни. 
Что же происходит с человеком на самом деле? Человек, ото-

рвавшись от центра, от своей глубины, превращается в «бессо-
держательную» точку, которой овладевают внешние силы и по-
давляют его: «Посланник, отрекшийся от своей родины, не 
обретает независимости; он становится…бесправным, беззащит-
ным беженцем в чужой стране, подвластным чуждым и враждеб-
ным ему силам» (Франк, с. 301). Человек становится рабом де-
монических сил, в действие вступают его страсти и похоти. 
Далее С.Л. Франк ставит задачу проанализировать сущность 

учения о грехопадении. Источником всех грехов человека, его 
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подвластность греху объясняется тем, что происходит вырож-
дение в нем автономной личности, которая представляет собой 
«богослитное» существо и мнимое сущее, безосновное «я». 
Этот вырождение и есть «первородный» грех, из которого воз-
никает вся греховность: «Первородный грех есть факт отрыва 
личности от ее богосродного корня и превращения ее в мни-
мосамоутвержденное «я» (Франк, с. 301). 
Понятие «грех» точно выразил С. Кьеркегор: «Условие греха 

есть грех» (Франк, с. 301). Первородный грех — это трагиче-
ское осознание человеком того, что его «я» отделено от Бога. 
Ту же самую мысль мы видим в Евангелии: «…сберегший ду-
шу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее» (Франк, с. 301). Благодаря тому, что в человеке 
существует самодовлеющее «я», он есть не то существо, кото-
рое создал Бог, он — грешен. Человек должен признать свою 
греховность, так как, если он будет отрицать свою грехов-
ность, то это — безбожие, а если признавать ее, то это есть не-
обходимое условие духовного исцеления. 
С.Л. Франк утверждает, что если анализировать сущность 

человека, то мы увидим, что греховность — не «благоприобре-
тенное» явление и имеет отношение не только к отдельной 
личности, она является корнем человеческой природы, ее 
главным свойством, принадлежит всем людям. Русский фило-
соф доказывает этот свой вывод на следующих примерах: даже 
у детей существуют такие явления, как корысть, властолюбие, 
жестокость, ярость, гнев. 
В конце концов, мы приходим к такой мысли, что в реаль-

ной человеческой природе, помимо ее истинной духовной 
сущности, присутствует фальшивое, мнимое, самочинное «я», 
которое связано с демоническими страстями и искажает ис-
тинное существо человека как личности. 
Но как можно объяснить возможность первородного греха, 

если мы полагаем, что при «духовном рождении» пуповина, 
связывающая нас с Богом, сохраняется навсегда? С.Л. Франк 
пытается ответить на этот сложный вопрос: нить, соединяю-
щая человека с Богом, настолько эластична, что именно это да-
ет неограниченную свободу движений человека. Человек мо-
жет удаляться от Бога, но при этом удалении сила Бога 
уменьшается. 



 
59 

Таким образом, русский философ раскрывает сущность пер-
вородного греха, который выступает как ослабление связи че-
ловека с Богом. Благодаря этому ослаблению в человеке созда-
ется некая пустота, которая образует сущность его мнимого 
бытия. Эта пустота заполняется «чистой потенциальностью», 
бесформенными, хаотическими силами. 
В итоге для С.Л. Франка грех имеет две стороны: 
а) по своему первоисточнику грех — это слабость, дефек-

тивность; 
б) с другой стороны, грех — это по своему действию сила 

огромная и могущественная. Грех как моральное зло есть не 
что-то только отрицательное, грех — это необузданность сво-
его существа. 
Благодаря тому, что человеческий дух двойственен, то и че-

ловеческая жизнь двойственна: 
а) существует сфера чисто человеческого бытия, где человек 

выступает как активное существо, строящее жизнь благодаря 
своей автономной воле; 
б) но есть и другая сфера — сфера бытия богочеловеческо-

го, в которой человек выступает в качестве лона, восприни-
мающего и отражающего в нем Бога. Только в этой сфере идет 
процесс прорастания в человеке благодатных сил. 
Границей между этими областями являются неощущаемые 

глубины человеческого духа. Превратить это двуединство в 
эмпирическую действительность нельзя, так как это будет вы-
ступать как упрощение, искажение богочеловеческого дву-
единства, обусловленного греховностью человека. 
Проанализируем это соотношение. Человек обладает двумя 

волями: автономной и самочинной. Автономная человеческая 
воля связывает человека с Богом, то есть выражает действия 
Бога через человека. Сущность ее состоит в действии благо-
датных сил в глубине человеческого духа, которые не зависят 
от человеческой воли. Эта двойственность является выраже-
нием двух сторон отношения Бога и человека, трансцендент-
ного и имманентного, причем основа трансцендентного лежит 
в имманентном. Если бы человек был безгрешен, то есть его 
фактическое состояние соответствовало бы его истинному су-
ществу, то вся его жизнь представляла бы собой гармониче-
ское богочеловеческое единство: 
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а) Бог действовал бы сам в человеке; 
б) Бог действовал бы и с помощью свободной человеческой 

воли. 
Но в своей реальной, практической жизни человек выступа-

ет как греховное существо. Помимо автономной воли, которая 
связывает его с Богом, человек еще обладает самочинной, 
мнимой волей, которая является и условием греха, и влечет его 
к греховным действиям, то есть разрушает гармоничное бытие 
человека. Эта мнимая воля создает другую сторону жизни че-
ловека, где он не просто отделен от Бога, а противостоит ему. 
Эта воля фактически реальна. При этом ее нельзя отделить от 
автономной воли. 
В итоге С.Л. Франк приходит к выводу, что конкретная воля 

человека имеет всегда двойственный характер: с одной сторо-
ны, это богоданная и ориентированная на Бога автономность, 
а, с другой стороны, — это греховная самочинность. 
Неразделимое единство двух воль образует реальное чело-

веческое бытие, которое называется «мирской жизнью» чело-
века: «Мирская жизнь» есть…неразделимое сочетание вольно-
го стремления к добру с невольным («самочинным») 
впадением в грех; в ней отражается и безосновная, субъектив-
ная, греховная воля человека, неустанное стремление авто-
номной, богоданной воли обуздать, подавить …игру грешных 
побуждений…» (Франк, с. 308). Таким образом, «мирская 
жизнь» выступает как особая сфера, которая противостоит 
сфере, связанной с общением с Богом. 
С.Л. Франк еще ранее указал, что настоящая граница между 

«мирской» и духовной жизнью человека проходит в неощу-
щаемой глубине человеческого духа. Исходя из этого, он при-
ходит к выводу, что эта раздельность проявляется и в личной, 
и в общественной жизни человека. В личной жизни человек, 
решая свои земные проблемы, контролирует свои действия со-
вестью. В общественной жизни (в правовой, государственной, 
хозяйственной сферах) человек решает практические задачи с 
помощью нравственно-правового контроля над анархическими 
стремлениями. В духовной сфере коллективно проявляется ду-
ховное существо человека. 
В личной жизни отношения между мирской и духовной 

сферами разрешаются легко. В общественной жизни они ис-
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кажаются, раздельность этих сфер подменяется их смешением. 
С.Л. Франк еще ранее утверждал, что раздельность этих двух 
сфер есть результат греховности человека, его мнимой, само-
чинной свободы. Устрани эту раздельность, и тогда человек 
будет безгрешен, уничтожится в нем грешное начало, и чело-
веческое бытие может стать гармоничным, богочеловеческим. 
Если же попытаться слить воедино эти две сферы при суще-

ствовании греховного начала в человеке, то, по мнению 
С.Л. Франка, произойдет не совершенствование жизни, а но-
вый, худший грех. 
Если человек осознает свою греховность, то в нем сущест-

вует и действует благое. Если же он отрицает грех, то его соз-
нание порабощено. Если человек поставил перед собой задачу 
достигнуть совершенной жизни своими собственными силами, 
при этом не видя различия и раздельности в «мирской» и ду-
ховной жизни, то он считает себя безгрешным. 
С.Л. Франк доказывает, что невозможно преодолеть грех ак-

тивностью. Для этого надо понять условия и сущность созна-
тельной, действенной борьбы человека с нравственным несо-
вершенством жизни. Эта борьба раскрывает начало греховности 
в двух аспектах: 
а) автономная воля понимается как стремление человека к 

добру, правде. Эта воля в духовной жизни неразрывно связана 
с мнимой, самочинной, греховной волей. В структуру этой во-
ли, по мнению философа, всегда входят моменты субъектив-
ности, корысти, гордыни. Например, праведное моральное не-
годование слито со злобой, ненавистью, местью и 
вырождается в них. Активная борьба со злом выливается в 
греховное властолюбие, деспотизм. В конечном счете, 
С.Л. Франк делает пессимистический вывод: человек — несо-
вершенное существо. Все его попытки изменить жизнь и дос-
тигнуть совершенства терпят крах. Этот вывод подтвердили 
многие духовно-общественные движения; 
б) человек пытается своей активностью извне преодолеть зло. 

В этом аспекте не учитывается тот факт, что грех и моральное 
зло содержат некую внутреннюю духовную сущность, которая 
не поддается внешнему воздействию, Внешняя борьба со злом 
всегда носит характер принуждения, а именно: моральное при-
нуждение через страх и стыд перед общественным мнением. 
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Чтобы понять правомерность внешнепринудительной чело-
веческой борьбы с моральным злом, надо опять вспомнить, 
что грех можно обнаружить в двух областях. 
По своей сущности грех, относящийся к человеческой воле, 

раскрывается в человеческих поступках. Именно в них грех 
выступает не только как моральное зло, а как зло-бедствие. Он 
является источником зла, несчастья для других людей. Такие 
качества, как эгоизм, гордыня, ненависть, корысть, жестокость 
губят человеческую жизнь. С.Л. Франк считает, что человек 
должен, обязан противостоять этим проявлениям зла. В прак-
тической жизни это сделать невозможно без принуждения. Че-
ловек должен любыми способами пресечь преступную волю, 
например, арестовать насильника, установить преграду для 
зла, ненависти, жестокости, которые причиняют страдания 
другим людям. В этом и состоит сущность умышленной, 
внешнепринудительной борьбы со злом. 
Но кроме этой задачи (умышленной борьбы со злом) суще-

ствует и другая, не менее важная, по мнению философа, задача 
сущностного преодоления греха. Можно принудительно бо-
роться с проявлениями зла, злой воли, но эта борьба не приве-
дет вас к исчезновению самой греховной воли: «Никакое при-
нуждение не уничтожает сущностно ни атома зла; даже 
физическое истребление преступника не в состоянии это сде-
лать, ибо, порождая месть и озлобление в других, оно увекове-
чивает зло» (Франк, с. 314). В это и состоит сущность учения 
Христа о непротивлении злу силой, говорит С.Л. Франк. Грех, 
моральное зло, выступая как сущее небытие, можно преодо-
леть только добром и любовью. 
Человек постоянно смешивает эти две совершенно разно-

родные задачи, стремясь к совершенствованию общественной 
жизни путем уменьшения человеческих страданий. А ведь ис-
точник этих страданий коренится в греховности самого чело-
века, в его злой воле. По мнению С.Л. Франка, совершенство-
вание общественной жизни часто понимается только как чисто 
техническая задача спасения человека от бедствий. В челове-
ческой жизни существует такая сфера, где страдания выступа-
ют как независящие от его греховности, так как он — природ-
ное существо. Человеку надо оказать помощь в избавлении от 
этих страданий. 
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Но главной целью общества всегда остается проблема орга-
низации гармоничных отношений между людьми. Общество 
должно выполнять функцию не только удовлетворения земных 
нужд людей, но и обеспечивать порядок в обществе, который 
должен быть не только целесообразный, но и праведный. Го-
сударство, общество должно быть подчинено и идее порядка, и 
идее справедливости. Именно здесь обнаруживается, что при-
нудительное организационное устройство общества выполняет 
ограниченную задачу, так как «оно не может затрагивать внут-
реннюю, духовную жизнь человека и распространяться на нее, 
ибо существо этой жизни есть… действие Бога в человеческой 
душе и имеет свое непосредственное выражение в автономии 
человеческой личности» (Франк, с. 316). 
Ранее С.Л. Франк показал, что автономная воля неотделима 

от воли самочинной. Поэтому свобода личности, включая сво-
боду греховной воли, есть незыблемая сфера, никакое внеш-
нее, принудительное вмешательство не может повлиять на нее. 
Государство должно ограждать жизнь общества от последст-

вий греховной воли, но не может заниматься внутренним пере-
воспитанием человека. Это задача других инстанций — авто-
номной воли человека и Бога. Тогда что же должно делать 
государство? Оно должно создавать внешние условия, не за-
трагивая духовную сущность человека, которые будут способ-
ствовать свободному внутреннему самосовершенствованию 
человека. Государственная власть ограничена сферой свободы 
личности, свободы личной инициативы, ограничена сферой, 
неприкосновенной для него. Только внутри личности может 
успешно вестись борьба между нравственной волей человека, 
творимой Богом, и греховной, самочинной, мнимой волей че-
ловека. К такому окончательному выводу пришел русский 
мыслитель С.Л.Франк. 
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Роль рефлексивной культуры 
в процессе взаимодействия 
психотерапевта и клиента 

 
 
 
Все учебные заведения по подготовке специалистов психоло-
гического профиля имеют своей целью вложение огромного 
багажа знаний. Перспективный в плане собственного развития 
и самосовершенствования новообразовавшийся психолог или 
психотерапевт многое запоминает, выстраивает собственную 
внутреннюю систему знания, которая помогает ему ориенти-
роваться в столь большом объёме информации. Но мало что-
либо знать, нужно ещё уметь всем этим вовремя воспользо-
ваться, переключиться с одного на другое, что-то с чем-то со-
отнести и т.д. Всё сводится к тому, что успешность личностно-
го и профессионального самосовершенствования целиком и 
полностью зависит от сознательности в управлении собствен-
ным развитием, от умения найти к самому себе подход, знать 
свои сильные и слабые стороны. Уметь замечать и анализиро-
вать свои эмоции, чувства и мысли, понимать себя, работать 
над собой, принять и, наконец, доверять самому себе — это те 
необходимые этапы развития, через которые должен проходить 
в течение жизни каждый человек. 

«Осознавать» — значит развиваться, поддерживать в тонусе 
свой внутренний мир, как духовный, так и интеллектуальный, 
значит иметь силы, на то, чтобы преодолевать жизненные труд-
ности. Осознание выступает одновременно и целью, и условием, 
и результатом. Но каков его механизм действия, какова глубина? 
Какие личностные особенности влияют на его протекание? 
Рефлексивная культура является основополагающим факто-

ром, регулирующим психическую активность личности, обес-
печивающим возможность её саморегуляции и перераспределе-
ния различных внутренних ресурсов. Процесс взаимодействия 
психотерапевта и клиента — это постоянная рефлексия самой 
ситуации «здесь и теперь», складывающихся вокруг неё отно-
шений, рефлексия своих и чужих мыслей, чувств и состояний 
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и т. д. В зависимости от того, насколько широк у психолога или 
психотерапевта «диапазон действия» рефлексивной культуры, 
т.е. её глубина, зависит весь сеанс терапии. Рассмотрим эту си-
туацию более подробно. 
Рефлексивная культура — это целостная динамическая 

система отражения человеком смысловых продуктов различ-
ных видов рефлексий. Говоря о «целостности», мы подразуме-
ваем человека как духовное, ментальное и физическое единст-
во в целом. Психотерапевт (глазами пришедшего к нему на 
приём человека) должен не только казаться гармоничной лич-
ностью, готовой разрешить многие внутренние коллизии (как 
свои, так и чужие), но и быть ею. 

«Система отражения» в данном контексте понимается нами 
как способность личности конструировать смыслы, перево-
дить синтаксис в семантику и наоборот. Выдающийся фран-
цузский математик Жак Адамар в своей работе «Исследования 
психологии процессов изобретательства в области математи-
ки» опровергал тезис, согласно которому вербализация необ-
ходима нам для формирования мысли. Соглашаясь с опровер-
жением этого тезиса, Альберт Эйнштейн в своём письме к 
Адамару пишет: 

«Слова или язык, как в устной, так и в письменной форме, 
по-видимому, не играют никакой роли в механизме моего 
мышления. Психические сущности, которые, по-видимому, и 
являются составляющими элементами мысли — это опреде-
лённые знаки и, более или менее, отчётливые образы, которые 
могут «произвольно» воспроизводиться и комбинироваться по 
собственному желанию… Общепринятые слова или другие 
знаки мне приходится подбирать только на второй стадии, ко-
гда упомянутые ассоциативные связи приобретают отчётливые 
очертания и могут быть воспроизведены по моей воле» (Пен-
роуз Р., с. 362). 
Перевод своих мыслей на язык слов зачастую претерпевает 

некоторые трудности. Главной причиной становятся нечёткие 
понимание и дифференциация собственного чувства, размы-
тость выделения в нём какой-то основной доминанты, опреде-
ляющей направленность всего нашего сознания, наших мыс-
лей. Подбор адекватного термина, способного «означить» 
нашу мысль или состояние, становится лишь второй задачей. 
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Выстраивание общего смыслового пространства в психотера-
певтическом процессе предполагает умение психотерапевта 
изъясняться на языке своего клиента, т.е. максимально чётко 
доносить до сознания клиента свои собственные мысли, чув-
ства и т.д. удобными для него (клиента) фразами, используя 
его речевые обороты. Психотерапевт должен вовремя почувст-
вовать, на что сделать упор в своей речи для её более эффек-
тивной репрезентации в сознании клиента: на семантическую 
составляющую текста или на её внешнюю структуру, эффект-
ность. Конечно, лучше всего задействовать обе особенности, 
но это подразумевает наличие хорошо развитой рефлексивно-
сти самого клиента. 
Результатами или «смысловыми продуктами» могут быть 

дифференцированные образы различных подструктур своего 
или чужого «Я», осознанные мотивы своего или чужого пове-
дения, адекватно подобранный и своевременно использован-
ный алгоритм действий для решения той или иной ситуации и 
т.д. Следовательно, в зависимости от того, на что обращено 
внимание человека, мы говорим о видах рефлексии: 

• коммуникативная, 
• кооперативная, 
• синтетическая (экзистенциальная, культуральная), 
• интеллектуальная (экстенсивная, интенсивная, конструк-

тивная), 
• личностная (ситуативная, ретроспективная, перспективная). 
Если допустить, что целью рефлексии является понимание 

(представленное в виде осознания, осмысления или пережива-
ния), то процесс рефлексии сводится к тому, чтобы в случае 
какой-либо проблемно-конфликтной ситуации эффективно со-
отнести новые знания со своими представлениями о должном. 
Так или иначе, результатом понимания становится построение 
ментального или чувственного образа. «Гибкость» и динамич-
ность развитой системы представления как раз и состоит в 
том, чтобы уметь синтезировать смысловые продукты различ-
ных видов рефлексий в единый целостный мыслеобраз. Адек-
ватность синтеза становится тем успешнее, чем быстрее про-
текает скорость мысли. Одна из главных задач психотерапевта 
состоит в том, чтобы актуализировать у клиента механизмы 
рефлексии: осмысление, переосмысление и преобразование, 
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т.е. помочь ему выйти за рамки своего обычного повседневно-
го понимания. 
Рефлексия как процесс переосмысления включает в себя 

5 этапов: 
1) актуализация смысловых структур «Я» при вхождении субъ-

екта в проблемно конфликтную ситуацию и при ее понимании; 
2) исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при апроби-

ровании различных стереотипов опыта и шаблонных действий; 
3) их дискредитация вплоть до полного обессмысливания в 

контексте обнаруженных субъектом противоречий; 
4) инновация принципов конструктивного преодоления этих 

противоречий через осмысление целостным «Я» проблемно-
конфликтной ситуации и самого себя в ней как бы заново — 
т.е. фаза «переосмысления»; 

5) реализация нового смысла (Степанов С.Ю., Семёнов И.Н., 
1985). 
Тем не менее, утверждать, что успешность психотерапевти-

ческого процесса зависит лишь от степени развитости рефлек-
сивности специалиста, было бы неправильно. Для наглядности 
рассмотрим таблицу 1. В ней проанализированы наиболее 
важные, на наш взгляд, аспекты рефлексивной культуры, необ-
ходимые для обоих участников процесса. 
Можно заключить, что процесс взаимодействия психотера-

певта и клиента сводится к выстраиванию общего смыслового 
пространства, по которому психотерапевт осторожно водит 
своего клиента. 
Вспомним знаменитую экранизацию повести «Пикник на 

обочине» Бориса и Аркадия Стругацких, поставленную Андре-
ем Тарковским. В сущности, психотерапевт — это «Сталкер». 
Он осторожно продумывает каждый шаг в поисках «волшебной 
комнаты», показывающей сущность человека и, вместе с тем, 
исполняющей заветное выстраданное желание. 
Чтобы добраться до этой комнаты и «Сталкеру» (психотера-

певту), и идущему рядом с ним человеку нужно приложить 
много усилий, терпения и осторожности. Каждый раз Сталкер 
даёт направление движения, отклонятся от которого опасно. 
Саму «комнату» (причину проблемы) видно уже практически в 
самом начале пути, но дойти до неё напрямик, не приложив 
усилий для её достижения, не просчитав, а, скорее всего, не 
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почувствовав нужного направления, нельзя. «Самый прямой 
путь не значит короткий: чем дальше, тем меньше риска». 

«Зона — это сложная система ловушек: бывшие ловушки 
исчезают, появляются новые, безопасные места становятся не-
проходимыми, и путь делается то простым и лёгким, то запу-
тывается до невозможности». Психотерапевтический процесс 
состоит в том, чтобы пробраться сквозь тернии неосознавае-
мых защитных механизмов (сквозь «Зону») и осознать про-
блему, побудившую её причину. Чем выше у психотерапевта 
рефлексивная культура, тем «тоньше» он поймёт или прочув-
ствует чужую проблему, тем насыщеннее в плане переживаний 
он сможет организовать процесс взаимодействия, а главное, 
тем осознаннее его собственные защитные механизмы. 
По рассуждениям Нэнси Мак-Вильямс, термин «защита», 

используемый в психоаналитической теории, во многих отно-
шениях неудачен, поскольку то, что мы называем защитами у 
зрелых взрослых людей — это закономерные, адаптивные спо-
собы переживания мира (Мак-Вильямс Н., 2003). Основной 
целью психологической защиты является построение системы 
стабилизации личности. Благодаря своей динамичности она 
позволяет свести к минимуму (а зачастую и вовсе устранить) 
отрицательные эмоции, тревоги, угрызения совести, всё то, 
что, так или иначе, может привести к возникновению пережи-
ваний, образующихся сразу же после критического рассогла-
сования картины мира с новой информацией. Такая выстроен-
ная система барьеров обедняют работу фантазии, делая её 
«однобокой» и заключая её в рамки. Интуитивный канал полу-
чения знания так же попадает под ограничения, выражаясь в 
том, что, замечая какие-либо «знаки» свыше, человек начинает 
их наделять чем-либо, что лишний раз убеждает его в своей 
искажённой правоте. Он отказывается увидеть в них что-то 
хорошее, либо вообще пытается сразу забыть замеченное. 
Нельзя утверждать, что такие барьеры выполняют только отри-
цательную функцию. Они «конденсируют, фокусируют, соби-
рают мысль, не позволяя ей чрезмерно растекаться…поэтому 
вопрос должен стоять не о снятии барьеров, а об их оптималь-
ном расположении и допустимой высоте, с тем чтобы ограни-
чить движение мысли по одним направлениям и освободить 
другие» (Грановская Р.М., Березная И.Я., 1991, с. 104). 
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ТАБЛИЦА 1. Рефлексивная культура психотерапевта и клиента 
 

 Важность рефлексивной культуры 
 Для психотерапевта Для клиента 

1. возможность гибкого перехода (и 
последующей адекватной интер-
претации) как минимум между 
шестью позициями, характери-
зующими взаимное отображение 
субъектов психотерапевтического 
процесса: (П — психотерапевт) 

 • сам П, каков он есть в дейст-
вительности; 

 • П, каким он сам себя видит; 
 • П, каким он видится другому 

человеку; 
 • позиция № 1, но со стороны 

другого субъекта; 
 • позиция № 2, но со стороны 

другого субъекта; 
 • позиция № 3, но со стороны 

другого субъекта; 

• возможность более глубокого 
погружения в свой внутренний 
мир; 
• возможность найти, прочувст-
вовать и актуализировать в себе 
скрытые ресурсы; 
• возможность выстроить сис-
тему саморегуляции; 

2. возможность точно дифференцировать и затем вновь синтезировать 
смысловые продукты различных видов рефлексий в единый цело-
стный мыслеобраз; 

• извлечь больше смысла из ска-
занного терапевтом; 

3. возможность оказания разного 
рода воздействия, с целью до-
несения до клиента какой-либо 
информации, путём выделения 
в ней акцентов семантической 
или синтаксической части; 

• пользоваться новым знани-
ем/умением/навыком за преде-
лами сеанса терапии; 

4. возможность тонкого лавирова-
ния между защитами клиента (и 
при этом отслеживания проявле-
ния своих собственных защит); 

• понять действие своих неосоз-
наваемых защитных механизмов, 
уловить момент (причину) их 
проявления; 

5. возможность представления по-
тенциальных вариантов исхода 
событий, реакций клиента и т. д. 

развитая рефлексивная культура 
определяет глубину и дифферен-
цированность образной сферы, 
давая возможность пережить со-
бытие, извлечь опыт через пред-
ставление его в образе. 
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Приходя со своим вопросом или проблемой к психотерапев-
ту, клиент «плавает» в своих защитных механизмах. Чем глуб-
же он «погружается», тем искажённее первоначальная инфор-
мация. Но, с другой стороны, тем адаптивнее к собственному 
внутреннему миру становится субъект. 
В настоящее время принято выделять более 50 видов психоло-

гических защит. Проведённые нами исследования показали, что 
рефлексивная культура определяет гибкость, адекватность и зре-
лость защитных механизмов: высокоразвитая рефлексивная куль-
тура обеспечивает своевременность защитных реакций, вариа-
бельность их проявления. Большинство авторов к зрелым 
механизмам относят такие, которые, допуская до сознания ин-
формацию, искажают её: интеллектуализацию, рационализацию, 
сублимацию, компенсацию. К незрелым — отрицание, регрес-
сию, вытеснение, проекцию, т. е., те механизмы, основной зада-
чей которых является защита сознания от попадания в него ин-
формации, расцениваемой личностью как травмирующая. 
Но помимо положительного влияния высокоразвитой реф-

лексивности на проявление этих механизмов, существует не 
менее сильное отрицательное действие. Проявляется оно сле-
дующим образом: насколько разносторонне и глубоко лич-
ность может вникнуть в ту или иную проблему, умеет рас-
смотреть её в разных планах бытия и сферах жизни, настолько 
же разносторонне и глубоко она воспринимает всю её боль. 
Так же, как можно найти в себе массу источников, богатых ре-
сурсами, так же можно ощутить всю горечь и истощение. 
В зависимости от «положительной» или «отрицательной» 

направленности рефлексии, её диапазон действия позволяет, 
либо ощутить и возрадоваться всей прелести Жизни и всем её 
граням, либо (с не меньшей интенсивностью) погрузиться во 
мрак и отчаянную безнадёжность. Рефлексивность «помогает» 
не находить множество причин, а эмоционально и чувственно 
переживать их, в них погружаться. Рефлексия из «инструмен-
та» превращается в «среду», в которой этот инструмент обыч-
но работает, в своеобразную «камеру душевных пыток» лич-
ности. Работа психотерапевта должна быть направлена на то, 
чтобы, во-первых, показать преимущества иной системы от-
ношений, а, во-вторых, помочь такой личности возродить в 
самой себе инструментальный подход к своим возможностям. 
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Таким образом, мы приходим к следующему определению: 
рефлексивная культура — это способность личности к произ-
вольному представлению себя в различных психологических 
отношениях. 
По мнению В.Н. Мясищева, психологические отношения 

человека в развитом виде — это целостная система индивиду-
альных, избирательных (проявляющихся в эмоционально-
оценочном смысле), основанных на опыте сознательных свя-
зей личности с различными сторонами объективной действи-
тельности, выражающаяся в её действиях, реакциях и пережи-
ваниях, формирующихся в процессах деятельности. Процесс 
деятельности всегда развивается на определенном функцио-
нально-динамическом фоне состояния и по уровню своей ак-
тивности определяется отношением к объекту как к задаче или 
цели деятельности (Мясищев В.Н., 1998). 
Именно отношение является одной из основных движущих 

сил личности. Возможности человека значительно расширя-
ются, когда он сам волен конструировать то, из чего может по-
том выбирать, сознательно регулировать разные стратегии 
своего поведения. Рефлексивность позволяет реализовать одну 
из характеризующих отношение особенностей, а именно — 
избирательность. 
Выражать своё отношение к чему-либо, значит — наделять 

его сознательностью, чувством и волей. Волевым решением, 
управляя своей рефлексивностью, мы сознательно представля-
ем себя с другими, характеризующими нашу личность, осо-
бенностями, реализуя в каждый конкретный момент времени 
то их сочетание, которое наиболее адекватно требованиям сре-
ды и наименее травмирующе для нас самих. 

«Зона» такова, какой мы её сами сделали своим состоянием. 
Были случаи, когда людям приходилось возвращаться с пол 
дороги не солоно хлебавши, были и такие, которые гибли у 
самого порога «комнаты». Но всё, что здесь происходит, зави-
сит не от Зоны, а от нас!... она пропускает тех, у кого надежд 
больше никаких не осталось, не плохих или хороших, а несча-
стных. Но даже самый разнесчастный погибает здесь в два 
счёта, если не умеет себя вести!» 
Из «Зоны» не возвращаются тем путём, каким приходят. Пси-

хотерапевт помогает клиенту преодолеть сложную ситуацию 
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жизни, извлечь из неё опыт и пользу. Преодоление трудных 
жизненных ситуаций непременно ведёт к развитию личности. 
В работах как российских, так и зарубежных ученых прин-

цип развития трактовался как взаимосвязь изменений психо-
логических явлений и порождающих их причин. При этом 
принималась во внимание зависимость происходящих преоб-
разований психических явлений от их включенности в целост-
ную систему. Так или иначе, психотерапевтический процесс 
приводит к новообразованиям в структуре личности клиента, 
характеризующимся: 

• необратимостью изменений, 
• их направленностью, 
• закономерностью преобразований, 
• их трансформацией от этапа к этапу развития, 
• «надстраиванием» новых преобразований над предшест-

вующими, имеющими не только количественные, 
• и, прежде всего, качественными параметрами (Петров-

ский А.В., Ярошевский М.Г., 1998). 
Жизнь — постоянное движение, изменение психической 

деятельности, как естественная реакция на взаимодействие 
человека с действительностью. Именно развитие выражает 
способ существования психического как системы. Ее целост-
ность и дифференцированность возникают, формируются и 
преобразуются в ходе развития индивида, которое, в свою оче-
редь, выступает как полисистемный процесс. Психическое 
развитие характеризуется движением оснований, сменностью 
детерминант, возникновением новых свойств или качеств, 
преобразованием структуры целостности и т.д. (Барабанщиков 
В.А., 2003). Развивать рефлексию, значит всё больше и больше 
погружаться и изучать свой внутренний мир. Рефлексия — это 
уникальный индивидуальный способ примирения души и ума 
посредством внутренней душевной и ментальной активно-
сти, приводящий к новообразованиям в личности. 
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Лебедев А.Н. 
 

Психология рекламной деятельности: 
история, теория, эксперимент, практика 

 
 
 
Введение. Точную дату возникновения психологии рекламы 
как прикладной отрасли психологии назвать достаточно слож-
но. Это так же сложно сделать, как и определить, момент по-
явления самой науки о психическом. С одной стороны, напи-
санный около двух тысяч лет назад трактат Аристотеля «О 
душе» уже может рассматриваться как теоретическая работа 
по анализу психики. С другой, психология считается само-
стоятельной наукой со второй половины XIX века, с момента 
создания в 1879 году В. Вундтом психологической лаборато-
рии, когда психические процессы систематически стали изу-
чать экспериментальными методами. Однако идеи о «строении 
души» можно найти у Платона и других греческих философов, 
а созданию психологической лаборатории предшествовали экс-
периментальные исследования Э. Вебера, Г. Фехнера, Г. Гельм-
гольца, Ф. Дондерса и других. Споры, тем не менее, по данному 
вопросу в науковедческой литературе ведутся до сих пор. 
То же самое относится и к психологии рекламы. Работы со-

циолога Габриэля Тарда (1843–1904), которого некоторые рос-
сийские исследователи считают одним из основателей эконо-
мической психологии, содержат многочисленные идеи о том, 
что экономический прогресс, подражание, мода и реклама тес-
но связаны друг с другом. Но экспериментальные работы по 
рекламе интенсивно и систематически стали проводиться по 
всему миру лишь после выхода в 1908 году монографии 
американского психолога У.Д. Скотта «Психология рекла-
мы». И как свидетельствуют американские психологи и исто-
рики Д.П. Шульц и С.Э. Шульц, в США основателем психологии 
рекламы официально признан именно У.Д. Скотт (Шульц Д.П., 
Шульц С.Э. , 1998; Scott W.G., 1908). 
Монографии У.Д. Скотта предшествовал ряд теоретических 

и эмпирических работ по рекламе, например, известная рос-
сийским специалистам и постоянно цитируемая сегодня теоре-
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тико-аналитическая работа российского исследователя А. Ве-
ригина «Русская реклама», вышедшая в 1898 году, а также ста-
тья немецкого исследователя Б. Витиеса, опубликованная в 
1905 году, в которой автором была представлена теория, под-
робно описывающая психологический механизм влияния рек-
ламы на потребителей (Кёниг Т., 1925). 
Являясь прикладной дисциплиной и решая конкретные мар-

кетинговые задачи, психология рекламы по большому счету 
обогащается теоретическими разработками любой научной от-
расли психологии. Поэтому она вполне может рассматриваться 
как направление экономической психологии, которая в отличие 
от маркетинга, в большей мере концентрируется на поиске 
общих закономерностей и на разработке общетеоретических 
подходов к изучению экономического сознания человека и 
сложных психосоциальных процессов (Лебедев А.Н., 1995). 
Собственно говоря, по-видимому, не столь важно, кого сле-

дует считать основателем психологии рекламы, и какую дату 
считать датой ее рождения. Гораздо важнее, на наш взгляд, 
рассмотреть те направления психологии рекламы, которые 
можно выделить в качестве ее основных научных парадигм и 
постараться понять, что же приводило в прошлом к появлению 
новых систем взглядов на цели, задачи и предмет данной на-
учной отрасли. 
В первой половине ХХ века исследованиями в области рек-

ламы занимались ученые, оставившие значительный след в 
мировой психологической науке. Это В. Меде (W. Moede), 
К.В. Шульте (K.W. Schulte), К. Марбе (К. Marbe), И. Штерн (Е. 
Stern), В. Блюменфельд (W. Blumenfeld), Дж. Б. Уотсон (J.B. 
Watson), Г. Мюнстерберг (Н. Munsterberg), С.В. Гартунген 
(C.V. Hartungen) и другие. Они сделали открытия, которые не 
утратили своего значения и в настоящее время (Кёниг Т., 1925; 
Лебедев А.Н., 2000; Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
Выдающийся науковед и методолог науки Т. Кун неодно-

кратно отмечал факт возникновения и существования целого 
ряда мультипарадигмальных наук. Такой наукой он, например, 
считал социологию. На наш взгляд, психология рекламы также 
является мультипарадигмальной дисциплиной, если это поня-
тие может быть отнесено к прикладной науке. Сегодня в лите-
ратуре, как зарубежной, так и отечественной можно встретить 
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разные подходы к определению основных задач и предмета 
психологии рекламы. 
Так на рубеже ХIХ–ХХ вв. эмпирические исследования в 

области психологии рекламы интенсивно начали проводиться 
почти одновременно в США и Западной Европе. Однако наи-
большего успеха здесь достигли немецкие ученые. К началу 
XX в. они лидировали в области эксперимента, который тогда 
уже стал основным методом изучения рекламы. В 1924 году в 
книге «Психология рекламы: ее современное состояние и прак-
тическое значение» немецкий психолог Т. Кёниг писал, что 
лишь две области прикладной психологии привлекают интерес 
широких кругов. Это изучение факторов профессиональной 
пригодности и исследования рекламы (Кёниг Т., 1925). 
Исторически в психологии рекламы можно выделить три 

крупных подхода к определению ее целей и задач. Эти подходы 
и соответствующие им основные теоретические модели в на-
ших работах получили названия: суггестивной, маркетинговой 
и социально-психологической (Лебедев А.Н., 2000, 2002, 2004). 
Суггестивная модель: рекламный стимул — реакция 

потребителя. В начале XX века многие психологи, занимав-
шиеся исследованиями в области рекламы, весьма категорично 
утверждали, что суггестия является самым мощным инстру-
ментом воздействия на волю человека с целью «создания у не-
го потребности в рекламируемом товаре». Предполагалось, 
что такие потребности можно создавать искусственно, если 
правильно учитывать психические процессы потребителя. Ра-
зумеется, что суггестивная модель является эффективной лишь 
при некритическом отношении субъекта к акту воздействия. 
Так в книге «Путь к покупателю» в 1923 году Т.К. Фрид-

лендер писал: «Конечной целью всякой рекламы является воз-
действовать на сознание человека в такой степени, чтобы по-
будить его к совершению известного поступка, по большей 
части заключающегося в покупке данного товара. Таким обра-
зом, реклама теснейшим образом связана с познавательной 
деятельностью тех, к кому она обращена, и потому ее основы в 
значительной части покоятся на данных науки, которая исследу-
ет и устанавливает законы человеческого познания и разумной 
деятельности. Эта наука — психология» (Фридлендер Т.К., 
1926, с. 2). 
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Т.К. Фридлендер изучал психологию людей, у которых перво-
начально не было намерения купить какой-либо товар. Он утвер-
ждал, что реклама, предлагающая покупателю то, что он хочет, 
примитивна, поэтому психологам необходимо рассматривать 
лишь ту рекламу, которая пытается влиять на зрителя, пробуждая 
в нем «бессознательное внимание». Т.К. Фридлендер полагал, 
что только в этом случае рекламист может наиболее ярко про-
явить свой профессиональный уровень. 
В 1923 году Т. Кениг утверждал, что торговая реклама это не 

что иное, как планомерное воздействие на человеческую психи-
ку в целях вызвать в ней волевую готовность купить реклами-
руемый товар. Наличие у покупателя объективной потребности 
в рекламируемом товаре (актуальной или потенциальной) как 
главное условие действенной рекламы им не рассматривалось 
(Кёниг Т., 1925). 
В России в 1925 г. в книге «Психология рекламы» эту же точ-

ку зрения выказывал М.А. Мануйлов. По его мнению, «цель 
рекламы — повлиять на мысль других, выявить их интерес, и 
побудить купить товар. Реклама, таким образом, занимается 
чтением мыслей тех людей, к которым она обращается и, следо-
вательно, ее основание находится в науке, которая занимается 
познанием и определением законов мышления. Наука эта, назы-
ваемая психологией, учит нас понимать жизнь и чувства инди-
видуума и той толпы, на которую в данном случае купец хочет 
повлиять своей рекламой» (Мануйлов М.А., 1925, с. 7). 
В качестве основного исследовательского метода с целью 

сбора информации для принятия организационных решений в 
рекламе психологами был выбран метод эксперимента. Со-
трудник научно-производственного института высшей торго-
вой школы в Маннгейме профессор И. Лисинский повсемест-
но доказывал, что лишь эксперимент может дать твердую 
основу для выработки научно обоснованных решений в рек-
ламе (Лебедев А.Н., Боковиков А.К., 1995). 
В 1905 году немецкий ученый Б. Витиес (В. Wities) в статье, 

посвященной механизмам психологического воздействия в 
рекламе, пытался объяснить, «почему реклама продолжает 
оказывать на публику определяющее влияние, несмотря на то, 
что эта же самая публика теоретически прекрасно понимает 
своекорыстные интересы и цели рекламы, и в силу этого, как и 
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в силу уже имеющегося у нее опыта, относится недоверчиво и 
скептически ко всем обещаниям и заманиваниям рекламы» 
(Кёниг Т., 1925, с. 12). 
Он утверждал, что люди имеют некую изначальную «способ-

ность духа перенимать готовые мысли и суждения других мыс-
лящих существ, и давать этим суждениям возможность оказы-
вать на них свое интеллектуальное действие». Это явление в его 
работе получило название «интеллектуальной рецепции». 
С точки зрения Б. Витиеса, интеллектуальная рецепция спо-

собна влиять на поведение людей подобно тому, как на него 
влияет их самостоятельное мышление. По его мнению «интел-
лектуальная рецепция» может даже противодействовать этому 
собственному мышлению. Б. Витиес считал, что любое услы-
шанное слово, сообщение часто оказывают бессознательное 
влияние на поведение покупателя. Победит ли чужое или соб-
ственное мнение зависит лишь от его характеристик, от «жи-
вости воздействия», ибо воля, как считал автор, всегда управ-
ляется наиболее сильным импульсом — безразлично чужим 
или собственным. При этом разум часто оказывается бессиль-
ным оказать этому какое-либо противодействие. 
Согласно теории Б. Витиеса, интеллектуальная рецепция все-

гда подкрепляется рецепцией сенсорной, то есть стимулами, ко-
торые воздействуют на органы чувств человека и вызывают в 
сознании соответствующие представления о достоинствах фир-
мы или положительных качествах товара. Создаваемые рекла-
мой яркие впечатления закрепляется в памяти. Предположение, 
что всякое человеческое действие определяется разумным суж-
дением, оказывается, по мнению Б. Витиеса, неверным. 
Из теории Б. Витиеса следовало, что реклама способна не 

только сделать объективную потребность актуальной, превратить 
ее в мотив, но и создать потребность в рекламируемом товаре как 
бы «из ничего», т. е. без всяких на то объективных причин. 
Американский бихевиоризм, определившийся как самостоя-

тельное психологическое направление в начале ХХ века, для 
того времени методологически максимально точно соответст-
вовал идеям одностороннего психологического воздействия в 
рекламе. «Лишив» человека психики, бихевиористы таким об-
разом «лишили» его возможности иметь собственное мнение, 
критически воспринимать рекламу. 
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Хорошо известно, что основатель бихевиоризма Дж.Б. Уотсон 
на определенном этапе своего жизненного пути оставил науч-
ную психологию и начал работать психологом в рекламном 
агентстве. Он писал, что под воздействием рекламы люди дей-
ствуют, как машины, и что их поведение в качестве покупателей 
(потребителей) товаров можно контролировать и предсказывать, 
как и поведение машин (Шульц Д.П., Шульц С.Э., 1998). 
Он предположил, что поведение покупателя (потребителя) то-

вара необходимо изучать в лабораторных условиях, и утверждал, 
что рекламные сообщения должны делать акцент не столько на 
содержании, сколько на форме и стиле, они должны производить 
впечатление, прежде всего, новым дизайном или образом. 
Цель рекламиста, по Дж.Б. Уотсону, состоит в том, чтобы 

заставить покупателя (потребителя) товара почувствовать не-
удовлетворенность товарами, которые он уже приобрел, и сти-
мулировать желание обладать новыми. Дж.Б. Уотсон был од-
ним из первых, кто высказал идею привлечения знаменитостей 
для рекламы товаров и услуг. 
Изучение психических процессов является одной из основ-

ных задач общей психологии. В психологии рекламы эти про-
цессы изучаются для того, чтобы создавать рекламу, обладаю-
щую наиболее высокой степенью психологического 
воздействия на покупателей (потребителей) товаров. В этом 
случае психические процессы исследуются в связи со средст-
вами отображения рекламной информации или средствами 
воздействия на покупателя (потребителя). 
С начала ХХ века по всему миру проводилось огромное ко-

личество прикладных исследований восприятия рекламы и эф-
фектов ее влияния людей. Можно привести лишь некоторые 
наиболее яркие примеры. Так Б.В. Шульте (B.W. Schulte) иссле-
довал внимание человека и способы его привлечения рекламой, 
особенности восприятия шрифтов (влияние толщины букв, их 
высоты, промежутков между ними, читаемость букв на расстоя-
нии, а также за короткие промежутки времени и пр.). 
К.В. Шульте и А. Рейсвиц экспериментально изучали вос-

принимаемость покупателями цветных надписей на цветном 
фоне. Влияние размеров рекламных объявлений на восприятие 
исследовал У. Дж. Скотт, размеров объявлений и их повторе-
ния в прессе изучали Г. Мюнстерберг и параллельно с ним 
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И.К. Стронг (Strong Е.К.). И.К. Стронг экспериментально изу-
чал также роль величины интервалов между следующей друг 
за другом рекламой. 
Приблизительно в тот же период времени влияние места 

размещения рекламных объявлений на страницах рекламных 
изданий на внимание, память и восприятие исследовал амери-
канский психолог Д. Старч (Starch D.). Внушаемость реклам-
ных объявлений изучал К. М. Йеркс (Yerks K.M.). Исследова-
нием психических процессов при восприятии рекламных 
плакатов на покупателей (потребителей) товаров занимались 
И. Лисинский (Lysinski Е.) и М. Шорн (Schorn М.). 
Так И. Лисинский проанализировал закономерности вос-

приятия покупателями товаров рисунков и надписей с различ-
ных расстояний, объем внимания, его концентрацию и другие 
характеристики, время понимания рекламного текста и одно-
значность его смысла. Эмоциональность восприятия рекламы 
исследовал О. Кюльпе, а эффекты контраста — В. Блюмен-
фельд. Влияние упаковок на покупателей экспериментально 
проанализировал В.С. Геллер. 
К. Марбе (Marbe К.) исследовал запоминаемость рекламы и 

ассоциации, возникающие у покупателей (потребителей) товаров 
при ее восприятии. Движение глаз по рекламным щитам изучал 
А. Шаквиц (Schackwitz А.). Методы рекламы и убеждения, кото-
рые используют страховые агенты при непосредственных кон-
тактах с клиентами, были подробно проанализированы Ф. Баум-
гартеном (Baumgarten F.). Процесс взаимодействия продавцов с 
клиентами в магазинах исследовал Р. Сейферт (Seyffert R.) и т. д. 
В 1920 году Р. Сейферт выдвинул проблему, имеющую 

большое прикладное значение: какой шрифт с точки зрения 
психологии рекламы наиболее эффективен в Германии — ла-
тинский или немецкий. На основе экспериментальных иссле-
дований был сделан вывод о том, что определенные преиму-
щества имеет латинский шрифт при изготовлении рекламных 
объявлений в прессе. Тем не менее, в рекламных плакатах сле-
довало предпочесть немецкий шрифт, так как он легче прочи-
тывался на расстоянии. 
Одновременно с ним Шульте (В.М. Shulte) эксперименталь-

но исследовал четкость восприятия стандартных букв разной 
величины, а Кирхманн (Р. Kirhmann) определил степень легко-
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сти узнавания испытуемыми букв на расстоянии в рекламных 
объявлениях. Например, было установлено, что лучше всего 
испытуемыми узнаются буквы AWJXI, а хуже всего — 
HOGQC. 
Немецкие психологи в начале ХХ века уделяли много внима-

ния цвету в рекламе, в частности, так называемому эффекту 
Пуркинье, который проявляется в данном случае в том, что рек-
ламный плакат при ослаблении освещения дает совершенно 
иное цветовое впечатление по сравнению с тем, как он выглядит 
при полном дневном освещении. Соотношение цветов меняет-
ся: зеленый становится светлее желтого, синий светлее красно-
го. Был также сделан вывод о нецелесообразности использова-
ния в рекламе таких цветовых сочетаний, как желто-зеленый, 
лимонно-желтый, светло-оранжевый, светло-красный, темно-
оранжевый. 
В 1920 году немецкий психолог Меде (W. Moede) опублико-

вал экспериментальную работу, в которой показал, что наи-
большее внимание читателя привлекает объявление в реклам-
ной газете, если оно напечатано в правом верхнем углу. 
В свою очередь, следуя немецкой теоретической традиции, 

американские ученые также интенсивно занимались психоло-
гическим экспериментированием. Так, например, американ-
ский психолог Старч (D. Starch) пытался выяснить, в какой 
части страницы печатного текста (книги, журнала, газеты) 
лучше разместить рекламное объявление, чтобы оно привлек-
ло внимание наибольшего количества читателей. Он помещал 
бессмысленные слоги на разные участки страницы, разделен-
ной на шесть частей (3х2), и получил данные о том, что 53% 
объявлений привлекает внимание лучше всего, если они напе-
чатаны в левом верхнем углу. На втором месте, в соответствии 
с его исследованиями, оказался правый верхний угол (33%), на 
последнем — нижний левый и центральная нижняя часть 
страницы — по 16%. 
Другой американский исследователь Адам (А. Adam) экспе-

риментально доказывал, что правая сторона объявлений более 
замечается, чем левая, что объясняется предпочтительным на-
правлением взора на правую сторону страниц рекламного 
журнала. Американский психолог Стронг (В.К. Strong) провел 
исследование узнаваемости рекламных объявлений при их по-
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вторном предъявлении. Испытуемым предлагались серии рек-
ламных объявлений при их многократном предъявлении. Ис-
пытуемые получали серии рекламных объявлений по 5, 10, 25, 
50, 100, 150 штук. После просмотра материалов на первом 
этапе предлагалась вторая последовательность, состоявшая из 
предъявленных на первом этапе и не предъявлявшихся вовсе 
(по 50%). Выяснилось, что с увеличением количества последо-
вательно предъявляемых объявлений (от 5 до 150 штук) сни-
жается процент их узнаваемости; процент ошибочных узнава-
ний увеличивается с увеличением длины ряда. 
Следует отметить, что различия между теоретическими 

(общепсихологическими) подходами в Германии и Америке 
никак существенно не повлияли на методологию психологии 
рекламы. В те годы американские исследователи практически 
не внесли ничего нового в психологическую теорию рекламы. 
Они проводили экспериментальные исследования в полном 
методологическом соответствии с принципами, которыми ру-
ководствовались Фехнер, Вундт, Эббингаус и другие извест-
ные ненецкие ученые. Поэтому немецкая психологическая тра-
диция в рекламных исследованиях существовала в американской 
психологии достаточно долго. «В работах Скотта по вопросам 
рекламы, — пишут Д. Шульц и С.Э. Шульц, — чувствуется 
влияние вундтовской экспериментальной психологии, которую 
Скотт изучал в Германии, его попытки привнести ее в область 
практического» (Шульц Д.П., Шульц С.Э., 1998, с. 232). 
Во всех этих случаях реклама изучалась как одностороннее, 

однонаправленное воздействие на покупателя (потребителя) 
товара, основанное, прежде всего, на его некритическом вос-
приятии рекламных стимулов. Ведущей теоретической схемой 
была бихевиористическая схема: рекламный стимул — потре-
бительская реакция. 
Таким образом, краткий исторический анализ показывает, 

что еще в начале ХХ века психология рекламы была интенсив-
но развивающейся прикладной дисциплиной, использовавшей 
характерные для того времени экспериментальные техноло-
гии. Однако подавляющее большинство исследований прово-
дилось в соответствии с моделью односторонней рекламной 
коммуникации, которая преобладала в рекламной практике. 
Какие либо психологические характеристики рекламиста 
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(коммуникатора) не изучались. Не изучались также социально-
психологические процессы нормативно-ценностной регуляции 
и влияние рекламы на культуру. Так как в условиях коммуни-
кации с односторонним воздействием эти явления не пред-
ставляли интереса для психологов-практиков (Лебедев А.Н., 
2000, 2002, 2004). 
Маркетинговая модель: от психологического воздейст-

вия к изучению потребностей. В 30–40-х годах XX века в 
странах с мощной рыночной экономикой, прежде всего в 
США, начался качественно новый этап развития рекламы, что 
было вызвано переходом экономики к «рынку покупателя». 
Данный тип рынка характеризуется преобладанием предложе-
ния над спросом, что дает покупателю возможность самому 
выбирать тот или иной представленный на рынке товар. При 
этом, соответственно, резко обостряется проблема сбыта. Этот 
этап характеризуется интенсивным внедрением в экономиче-
скую практику маркетинга, девизом которого стало: произво-
дить то, что продается, а не продавать то, что производится. 
Поэтому в целом маркетинг — это система научных и практи-
ческих взглядов, направленных на управление производством 
и продажами товаров и услуг (Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д., 
1999; Котлер Ф., 1995, 1999; Лебедев А.Н., 2000, 2002, 2004; 
Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.Д., 1999). 
Новые для того времени тенденции в экономике были также 

подкреплены массовым социальным движением потребителей, 
получившим название «консьюмеризм», следствием которого 
стало появление многочисленных законов, нормативных актов 
и общественных организаций, регулирующих рекламную дея-
тельность, ограничивающих тенденцию к психологическому 
манипулированию в рекламе и защищающих потребителя от 
недобросовестной рекламы. Одним из таких нормативных ак-
тов стал Международный кодекс рекламной практики. 
Поэтому в психологии рекламы появляются новые тенден-

ции. В процессе развития идей маркетинга психологи остав-
ляют идею искусственного создания потребностей и основное 
внимание начинают уделять процессам потребительского вы-
бора и принятия решений. 
Если в классической психологии рекламы, возникшей на 

рубеже XIX–XX веков, психические процессы рассматрива-
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лись с точки зрения одностороннего воздействия рекламиста 
на покупателя (потребителя) товара, то в рамках двусторонней 
коммуникации, основанной на принципе «обратной связи» они 
стали изучаться в условиях общения, взаимодействия, взаимо-
влияния людей друг на друга. Наиболее часто эта модель стала 
применяться именно в связи с широким распространением 
концепции маркетинга (приблизительно с 30-х годов XX века). 
Маркетинг не является некоей самостоятельной наукой со 

своим предметом, методами и теорией. Например, с точки зре-
ния Ф. Котлера, Дж. Траута, Д. А. Аакера и других известных и 
выдающихся маркетологов, маркетинг — это практика. Марке-
тинг использует любые знания о человеке, его психологии, о ме-
тодах продаж, об исследовании рынков, приемах воздействия на 
покупателей, удовлетворения их многочисленных и даже самых 
необычных потребностей, об организации сбыта и многие дру-
гие. Однако было бы неверно полагать, что маркетинг не имеет 
собственной структуры, концепции, идеологии и проблем. 
Термин «маркетинг» (marketing) стал широко применяться в 

научной литературе во второй половине ХХ века. В 30–50-е гг. 
XX века в странах, имеющих развитую рыночную экономику 
(прежде всего, это США и Западная Европа), начинается об-
новление принципов экономической и психологической орга-
низации рекламной деятельности. Основным девизом марке-
тинга стали слова: «производить то, что продается, а не 
продавать то, что производится». В этом случае производить 
товар, не пользующийся спросом, становится экономически 
невыгодным (Котлер Ф., 1995, 1999). 
Американские маркетологи Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, 

П.У. Миниард пишут, что задолго до возникновения современ-
ного маркетинга предприимчивые коммерсанты уже использо-
вали множество различных способов для того, чтобы угадать, 
чего же хотят их покупатели. Авторы считают, что сегодня си-
туация практически не изменилась — покупатель (потребитель) 
товара имеет собственную мотивацию и ведет себя так, как хо-
чет он сам, а не как того желает продавец. Он независим в своем 
выборе (Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.Д., 1999). 
В любом случае маркетинг существенно изменил взгляды 

экономистов на роль и задачи рекламы в экономике, так как 
выдвинул в качестве основного критерия экономической дея-
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тельности потребителя товара, его потребности и возможности 
(Levitt Т., 1960). Традиционную для рекламы, но психологиче-
ски недостаточно обоснованную схему: товар — реклама — 
потребность, он заменил на отношение: потребность — рек-
лама — товар. 
Теоретики маркетинга полагали, что рекламист может убе-

дить покупателя (потребителя) товара попробовать и выбрать 
товар, но он не в состоянии заставить его периодически при-
обретать товар, не приносящий ему никакой пользы или не 
доставляющий удовольствия. Перспективный рекламодатель, 
учитывая это, никогда не будет настаивать на том, чтобы рек-
ламист стремился «переделать психологию потребителя под 
плохой товар», он лучше найдет для своего товара другую 
«целевую группу» или начнет выпускать что-либо иное (Кёниг 
Т., 1925; Коттлер Ф., 1995; Levitt Т., 1960). 
Со временем на основе идей маркетинга формируется новое 

представление о задачах психологии рекламы. Ведь главную 
свою цель маркетологи формулировали уже не как односто-
роннее воздействие на покупателя (потребителя) товара, чтобы 
«заставить его захотеть покупать то, что производится», а как 
изучение и удовлетворение его многочисленных потребностей, 
часто вовсе не связанных с конкретным товаром, для получе-
ния прибыли (Лебедев А.Н., 2000, 2002, 2004). 
Здесь психологам предписывалось исследовать эти потребно-

сти, а также мотивы, оценки, мнения, предпочтения, установки, 
моду, образ жизни, ценности, стиль жизни, типологические ха-
рактеристики покупателей (потребителей), необходимые для 
лучшего удовлетворения объективных нужд и потребностей по-
следних. 
Воздействия в этом случае были направлены не на подавле-

ние воли покупателя, а на управление принятием решений о 
выборе товаров и услуг из числа аналогичных, имеющихся на 
рынке, на процессы «опредмечивания» объективных потреб-
ностей потенциального потребителя товара, на их актуализа-
цию и усиление средствами рекламы и т. д. 
Известный американский специалист в области управления 

маркетингом П. Друкер, обсуждая вопросы, касающиеся психоло-
гии рекламы, специально подчеркивал: «Цель маркетинга — сде-
лать усилия по сбыту ненужными. Его цель — так хорошо по-
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знать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подхо-
дить последнему и продавать себя сами» (Котлер Ф., 1995, с. 171). 
Таким образом, начиная приблизительно с 30–40-х годов ХХ 

века психология рекламы развивалась либо в рамках марке-
тинговых исследований, либо под значительным влиянием 
идей маркетинга. Известный отечественный исследователь 
рекламы О.А. Феофанов, анализируя этот период истории раз-
вития рекламы, отмечает, что особую роль на этом этапе сыг-
рали три психолога. Это Э. Дихтер, который создал Институт 
мотивационных исследований, Л. Ческин, который организо-
вал Институт цвета и Дж. Вайкери, пропагандировавший идеи 
скрытой рекламы и являющийся автором известной «методики 
25 кадра» (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
В институте Э. Дихтера, который стал известен широкой 

мировой общественности как институт на Мэдисон авеню, 
проводились исследования мотивации и потребностей потре-
бителей, причем основные исследования проводились в рам-
ках психоанализа. Однако маркетологи не всегда однозначно 
воспринимали рекомендации психологов этого института. Так 
Ф. Котлер в учебнике «Основы маркетинга», издававшемся в 
мире десятки раз на разных языках, оставляет многие резуль-
таты исследований сотрудников Э. Дихтера без комментариев. 
И это не случайно, так как среди этих открытий были такие, 
которые вызывали у многих специалистов-практиков лишь не-
доумение и ориентировочную реакцию. Так, Ф. Котлер пишет: 
«Исследователи мотивации сделали ряд интересных, а подчас и 
странных заключений относительно того, что может влиять на 
сознание потребителя при совершении им тех или иных поку-
пок. Они считают, что потребители противятся покупке черно-
слива, потому что он сморщенный и по своему виду напоминает 
стариков; мужчины курят сигары в качестве взрослой альтерна-
тивы сосанию пальца. Им нравятся сигары с сильным запахом, 
подчеркивающим их мужское начало» (Кёниг Т., 1925, с. 160). 
Однако следует отметить, что подобные результаты были 

скорее исключением. Институт мотивационных исследований 
в настоящее время активно и эффективно продолжает свою 
работу, используя в маркетинге как психоанализ, так и тради-
ционную экспериментальную психологию. По всему миру он 
имеет многочисленные филиалы. 
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Институт цвета Л. Ческина, начав с разработки только одной 
проблемы — цвет в рекламе, постепенно также превратился в 
транснациональную структуру и в настоящее время занимает-
ся многочисленными исследованиями в области рекламы и 
смежных с ней отраслей. Знаменитые исследования сотрудни-
ков Л. Ческина позволили научно подойти к решению многих 
маркетинговых проблем, в частности, к разработке упаковок, 
логотипов и других не менее важных рекламных продуктов. 
Так, в частности, в Институте цвета экспериментально изуча-

лись эмоциональные реакции потребителей на упаковку товаров, 
например, один и тот же товар помещался в разную упаковку, 
испытуемые должны были ответить, какой товар «лучше». В дру-
гих исследованиях один и тот же дезодорант помещался в упа-
ковки трех разных цветов. Было установлено, что форма и цвет 
упаковки вызывает различные эмоциональные реакции у потре-
бителей, в ряде случаев, если товар был помещен в «неблагопри-
ятную» упаковку, экспериментаторы фиксировали наличие сыпи 
на теле испытуемых (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
Сотрудниками Л. Ческина было установлено, что цвет в рек-

ламе воспринимается на трех разных уровнях: физиологическом, 
культурном и ассоциативном. Первый уровень — непроизволь-
ный и общий для всех, второй зависит от традиций, формирую-
щихся веками в различных национальных культурах, третий свя-
зан с характеристиками самого товара. Например, маргарин 
должен рекламироваться с преобладанием желтого цвета. Другие 
цвета вызывают у потребителей негативные эмоциональные ре-
акции и неприятие продукта. При этом многие установленные за-
кономерности получают здесь объяснение не только в рамках, 
например, психофизиологии, но и с позиций психоанализа. 
Судьба третьего крупного психолога рекламы Дж. Вайкери 

сложилась не столь удачно. Сегодня «методика 25-го кадра» 
чаще всего специалистами рассматривается как миф и время от 
времени используется как рекламный трюк. Некоторые научные 
основания для изучения данного феномена имеют место, хотя 
сам он обсуждается уже без всякого прямого отношения к рек-
ламе. Тем не менее, нужно особо подчеркнуть, что феномен 
воздействия рекламы на подсознание, опять же сформулиро-
ванный, прежде всего, в рамках психоаналитической концеп-
ции, до сих пор привлекает внимание маркетологов всего мира. 
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Созданию «методики 25-го кадра» предшествовало ряд на-
учных исследований и технических разработок. С конца XIX 
века психологами-экспериментаторами используется тахисто-
скоп. Еще в 1920 году немецкий профессор П. Кирхманн 
опубликовал результаты изучения восприятия потребителями 
шрифтов, применявшихся в рекламных текстах, с помощью 
вращающегося тахистоскопа Циммермана. Он предъявлял ис-
пытуемым карточки с различным написанием латинских букв 
с экспозицией 0,04 секунды и определял, какие буквы воспри-
нимаются испытуемыми лучше. С помощью этого прибора 
психологи начали экспериментально изучать явление, которое 
известно как эффект «дежа вю». 
В начале 50-х годов XX века владелец маркетинговой фир-

мы «Subliminal Projection Company» Джеймс М. Вайкери 
(James M. Vicary) выступил с предложением внедрить в прак-
тику рекламного дела технологию, основанную на принципе 
тахистоскопа. Он называл ее «подпороговой рекламой». Так 
же, как кратковременная вспышка тахистоскопа может запе-
чатлеть на фотопленке некий эпизод быстродвижущегося объ-
екта, с помощью кинопленки (точнее вклеенного в нее 25 кад-
ра) можно было, по его словам, предъявлять зрителям некое 
изображение рекламного характера так, чтобы мозг фиксиро-
вал то, что не успевает увидеть глаз. 
Джеймс Вайкери утверждал, что в городе Форт Ли амери-

канского штата Нью Джерси был показан хорошо известный 
тогда триллер Picnic («Пикник»), где его фирмой были прове-
дены опыты над 45699 зрителями. Во время просмотра фильма 
со специальными вставками зрители подсознательно воспри-
нимали два сообщения: «Ешьте попкорн» и «Пейте кока-колу». 
Дж. Вайкери заявил также, что после такого неосознаваемого 
человеком воздействия на его психику объем продаж попкорна 
возрос в целом на 57,7%, а кока-колы — на 18,1%. Однако ав-
тор не представил научной общественности объяснений раз-
ницы в процентах или каких-либо других деталей опытов, в 
частности, не указал точное место их проведения. Дж. Вайке-
ри утверждал, что не может раскрывать суть метода, так как 
это является содержанием его заявки на патент. 

«Методика 25-го кадра» несколько лет приносила автору 
проекта миллионы долларов, и в январе 1958 года была созда-
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на специальная Федеральная Комиссия, чтобы рассмотреть 
вопрос о выдаче ему патента. В Вашингтоне (округ Колумбия) 
комиссия присутствовала на закрытой демонстрации экспери-
ментального фильма с вклеенным в кинопленку 25-м кадром, 
содержащим текст: «Ешьте попкорн». Однако после просмотра 
члены комиссии единодушно пришли к выводу о недостовер-
ности данных Дж. Вайкери и фиктивности его «технологии 
воздействия». Не получив патента, он заменил термин «подпо-
роговая реклама» на «напоминающая реклама», а позже пуб-
лично сознался в фальсификации экспериментальных резуль-
татов, и с 1958 года о нем ничего не известно. 
Скептически настроенные ученые утверждали, что подсоз-

нательные установки не способны напрямую стимулировать 
мотивацию и соответствующие ей действия (например, покуп-
ку в магазине объективно ненужного товара), но они не отри-
цали, что информация, многократно предъявляемая с помощью 
тахистоскопа, может в ряде случаев лучше запоминаться, чем, 
если бы та же информация была предъявлена однократно в те-
чение достаточно длительного времени. Однако Дж. Вайкери 
представлял «методику 25-го кадра» не как способ, облегчаю-
щий запоминание, а как метод внушения, управляющий волей и 
поведением человека. Что, естественно, не одно и тоже. 
Таким образом, переход прикладной психологии рекламы 

под крышу маркетинга заставил большинство психологов рек-
ламы переосмыслить многие традиционные исследовательские 
установки. Неудачи с применением методов воздействия рек-
ламы на подсознание, не только «25 кадр», но и многочислен-
ные появившихся в 60-е годы ХХ столетия технологии типа 
NLP, еще сильнее убеждали, что тенденция к манипулирова-
нию потребителем очень часто экономически не эффективна, 
хотя и оправдывает себя в некоторых сферах коммерции. К та-
ким сферам, например, традиционно относят личные продажи 
(personal selling), розничную торговлю (retailing), сетевой мар-
кетинг (multilevel marketing) и некоторые другие. Однако успех 
здесь наблюдается чаще всего на ранних этапах развития кон-
кретного бизнеса и через некоторое время, как правило, всту-
пает в противоречие с законом. А коммерция с рекламным 
психологическим манипулированием сознанием и подсознани-
ем покупателя чаще всего считается нечестной и вызывает не-
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гативную общественную реакцию (Котлер Ф, 1995, 1999; Ле-
бедев А.Н., 2002, 2004). 
Социально-психологическая модель: реклама как ком-

муникация для коммуникации. Примерно с 60–70-х годов 
ХХ века в мировой маркетинговой литературе начинает резко 
увеличиваться количество публикаций по поводу важности 
создания на рынке средствами рекламы долгоживущих брэн-
дов, имиджа, моды, необходимости учитывать престижные 
мотивы потребителя и др. (Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д., 
1999; Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.Д., 1999; 
Webster M., Sobieszek B., 1974; Wicklund R.A., Frey D., 1980). 
Эти идеи обычно высказывались как некие частные случаи ор-
ганизации рекламных кампаний. Во многом они были связаны 
с идеями Ф. Котлера о психографическом сегментировании 
рынков, то есть о выделении типов потребителей на основе их 
психологических особенностей. 
Этому способствовали также крупные исследования в области 

прикладной социологии, например, исследование VALS (Values 
and Life Styles), выполненное под руководством А. Митчелла ка-
лифорнийской компанией SRI International и сотрудниками Стен-
фордского университета, второй проект VALS-2, который прово-
дился М.Ф. Ришем. Исследование VALS было построено на 
теоретических положениях, разработанных А. Маслоу. Также не-
обходимо отметить крупное исследование LOV (List of Values), 
выполненное Л. Калем в Мичиганском университете. (Лебедев-
Любимов А.Н., 2002; Haskins J.B., 1993). 
Подобные идеи постепенно сформировались в некую новую 

психологическую модель (парадигму), которая переживает в 
настоящее время важный этап своего развития по всему миру 
и в нашей стране, в частности. Эта модель возникла, когда 
психологи рекламы, решая маркетинговые задачи, стали при-
нимать во внимание взаимоотношения не только рекламиста и 
потребителя, но и потребителя с другими потребителями, а 
также рекламиста с другими рекламистами. 
На практике реклама и рекламируемый товар часто стали 

преподноситься потенциальному потребителю как средство 
для самовыражения, как способ создать свое индивидуальное 
рекламное пространство, установить коммуникацию с други-
ми людьми и получить некое психологическое «вознагражде-



 
91 

ние» в виде положительной социальной оценки своим дейст-
виям, поступкам, образу. 
В соответствии с этой стратегией, сначала товар представ-

лял потребителю рекламист (рекламное агентство), а затем тот 
же товар, рекламировал сам потребитель в кругу значимых для 
него людей. Одновременно с этим, пользуясь товаром как 
средством самовыражения, потребитель по сути дела реклами-
ровал самого себя. Таким образом, товар рекламировался не 
один раз, а как минимум, дважды. Этот механизм долгое время 
не рассматривался как специфический. О нем говорили лишь 
как о некоем приеме организации эффективной рекламы. Од-
нако постепенно все большее число крупных рекламистов (ди-
зайнеров, копирайтеров, фотографов, режиссеров) начали ис-
пользовать этот прием для создания рекламы всевозможных 
товаров широкого потребления. 
Социально-психологическую модель в том или ином виде 

мы встречаем у многих зарубежных исследователей рекламы и 
практиков. Так французский специалист в области рекламы А. 
Дейян предложил систему понятий для проведения рекламных 
кампаний, основанных на коммуникации с обширными меж-
личностными связями. В соответствии с его моделью, совер-
шить покупку для человека — это значит идентифицировать ее 
с собственной личностью; рассказать о себе другим, дать им воз-
можность судить о себе. По мнению автора, люди покупают то-
вары с учетом того, что другие могут подумать или сказать о них 
на основании оценки выбора купленной вещи, поэтому «грамот-
ные рекламисты по сути дела учат человека мечтать и не стре-
мятся рассказать о товаре то, что его отличает от сотен совер-
шенно аналогичных вещей» (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
Похожий механизм описали американские маркетологи Р. Бат-

ра, Д.Дж. Майерс, Д.А. Аакер и др., они назвали это рекламой 
«из уст в уста» (Батра Р., Майерс Д.Дж., Аакер Д.А., 1999). Одна-
ко авторы рассматривали лишь информационную составляющую 
данной модели, то есть возможность рекламы распространяться 
от человека к человеку. Идея возможности потребителя исполь-
зовать качественный товар для самовыражения в социально-
психологической среде ими рассматривался как частный случай. 
Тем не менее, реклама, основанная на социально-психологи-

ческой модели, должна рассматриваться как коммуникации рек-
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ламиста с потребителем, обеспечивающая ему возможность по-
следующей коммуникации с членами его референтной группы. 
Реклама как коммуникация для коммуникации — это не просто 
расширение рекламно-информационного поля, это механизм 
продвижения товаров, позволяющий преодолеть психологиче-
ский барьер отторжения рекламы потребителем, что приобрета-
ет, с точки зрения решения маркетинговых задач, очень важное 
психологическое значение (Лебедев А.Н., 2002, 2004). 
Данная модель возникла в определенных исторических усло-

виях. Здесь могут быть выделены также специфические теорети-
ческие, методологические и другие основания, объясняющие по-
явление данного подхода к производству и распространению 
рекламной продукции. В частности, этому способствовало фор-
мирование системы научных взглядов, рассматривающей мно-
гоуровневый сложный характер отношений между субъектами 
рекламного рынка, а это, в свою очередь, стало возможным в 
результате появления новых средств массовой информации и 
коммуникации, обширных коммуникативных рекламных свя-
зей между отдельными людьми, развития дифференциальных 
и интегральных процессов в обществе, например, рождения 
многочисленных субкультур и групповых объединений, фор-
мирующих свои микрокультурные традиции и моду. Этому 
способствовало также возникновение так называемой «моза-
ичной» культуры, то есть смешение глобальных систем ценно-
стей ориентаций, отличающих современную западную куль-
туру от культуры классической, например, средневековой 
(Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
На определенном этапе экономического развития потреби-

тель стал рассматриваться рекламодателями и рекламистами 
как самоактуализирующаяся личность, обладающая помимо 
экономических интересов, духовными потребностями и об-
ширными социальными связями, как личность, которая стре-
мится к проявлению своей социальной сущности, социальной 
идентификации, подражания авторитетам, самовыражения, 
«обращенности к другому человеку» и пр. 
Данная модель у многих специалистов сформировала неко-

торое новое психологизированное отношение к бренду — од-
ному из основных понятий современного научного маркетин-
га. Если раньше понятие бренда практически отождествлялось 



 
93 

с понятием торговой марки, известной потребителям, то новая 
система психологических взглядов позволила сделать несколь-
ко важных выводов о том, что брендинг — это система марке-
тинговых мероприятий по формированию образа товара, при-
чем такого образа, который тесно связан с самовыражением 
покупателя товара, отмеченного данным брендом. 
Покупателю уже не просто предлагался качественный товар, 

решающий проблемы, удовлетворяющий потребности, вызы-
вающий приятные эмоции, а такой товар, который как бы под-
нимал покупателя на новый социальный уровень. Разумеется, 
что такая реклама, и соответственно, ее психологическая мо-
дель, наибольшее развитие получают лишь в условиях разви-
тых рыночных отношений. 
В результате появления новой концепции повсеместно стали 

проводиться многочисленные исследования с целью изучения 
социально-психологических характеристик покупателя (по-
требителя) товаров и психологических механизмов его само-
выражения, престижа, моды и др. Таким образом, в соответст-
вии с данным подходом психологи рекламы начали больше 
внимания уделять изучению социально-психологических законо-
мерностей поведения потребителя как социально-ориентирован-
ной личности. Здесь также многие прикладные модели строи-
лись на основе идей о опубликованных работ психоаналитиков 
З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера и других. 
Отечественная психология рекламной деятельности на 

рубеже ХХ–XXI веков. Если сравнить три рассмотренные 
выше психологические модели, то можно обратить внимание 
на то, что первый тип, основанный на односторонней комму-
никации без обратной связи, направлен на то, чтобы вызвать у 
покупателя товара немедленное кратковременное действие, по 
сути дела подтолкнуть его к немедленной покупке. Второй тип 
коммуникации, основанный на двусторонней коммуникации с 
обратной связью, направлен на удовлетворение текущих по-
требностей потребителя, на то, чтобы заставить его постоянно 
выполнять некие однотипные действия, например, покупать 
товар одной и той же торговой марки. Третий тип коммуника-
ции (с разветвленными межличностными связями) обращен к 
будущему потребителя, его личности и референтной группе. 
Задачи, которые решались в рамках суггестивной, маркетинго-
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вой и социально-ориентированной моделях рекламной комму-
никации всегда были одними и теми же, но методы сущест-
венно различались (Лебедев А.Н., 2002, 2004). 
Нужно отметить, что при переходе отечественной плановой 

экономики к рыночным отношениям и при появлении конкурен-
ции роль рекламы молниеносно возросла. При этом развитие 
российской экономики за последние 15–20 лет шло стремитель-
ными темпами и прошло все стадии, характерные для экономи-
ческих систем других развитых стран. Наша страна за несколько 
лет прошла эпоху первоначального накопления капитала, рынка 
продавца и рынка потребителя. Реклама также соответствовала 
всем объективным стадиям сверхбыстрого экономического раз-
вития. При этом специфической особенностью российской рек-
ламы являлось то, что в ней все психологические модели были 
представлены одновременно, хотя и в разном объеме. 
В начале 90-х годов наиболее распространенной была сугге-

стивная реклама, что выражалось в резком неприятии людьми 
любой рекламы вообще, то есть рекламы как явления (Лебеде-
вА.Н., Боковиков А.К., 1995), в середине 90-х годов, когда ши-
рокое распространение получила переводная маркетинговая 
литература и появились учебные учреждения, где стали учить 
маркетингу, в рекламе начал преобладать маркетинговый под-
ход. И примерно к 2000 году все больше появляется рекламы 
имиджевой, основанной на социально-психологической моде-
ли (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
При этом было бы неверно отрицать, что исследований в 

области психологии рекламы не проводилось в условиях пла-
новой экономики. В этот период такие исследования выполня-
лись, хотя они и не выделялись на фоне других более актуальных 
для того времени. В частности, например, изучалось восприятие 
рекламных щитов, плакатов, вывесок и др. (Б.Ф. Ломов, 
А.А. Митькин, П.А. Кудин), проводились крупные исследования 
в рамках психологии пропаганды и психологии воздействия 
(Д.И. Рейтынбарг, Ю.А. Шерковин, С.К. Рощин и др.), исследо-
вания в области технического дизайна (В.П. Зинченко, В.М. Му-
нипов, Б.Ф. Ломов, А.А. Митькин). Данные, которые использо-
вались в рекламе в советское время, нередко заимствовались в 
инженерной психологии и эргономике (Кудин П.А., Ломов Б.Ф., 
Митькин А.А., 1987). Здесь большую роль сыграли работы 
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ВНИИТЭ и ИПАН1. Однако, тем не менее, следует признать, 
что советский период истории психологии рекламы детально 
практически не описан и требует специального анализа. 
В 90-е годы ХХ века в связи с переходом российской эконо-

мики к рыночным отношениям темпы рекламной деятельно-
сти были весьма значительными. Уже к 1995 году в стране бы-
ло зарегистрировано более 3000 рекламных и PR агентств, а 
также большое количество частных исследовательских и кон-
салтинговых компаний (Лебедев А.Н., 1996). Стали появляться 
профессиональные объединения и общественные организации, 
которые занимались регулированием исследований и разрабо-
ток в области рекламной практики. Исследования данного пе-
риода представлены работами известных российских психоло-
гов и социологов И.В. Грошева, А.И. Донцова, В.Г. Зазыкина, 
И.В. Крылова, Д.А. Леонтьева, Л.В. Матвеевой, В.Л. Музыканта, 
Е.Е. Прониной, И.В. Рожкова, О.А. Феофанова, А.В. Филипп-
пова, А.Г. Шмелева, В.И. Шуванова и других. 
В 1995 году было зарегистрировано первое в стране про-

фессиональное объединение психологов рекламы. Это Психо-
логическая ассоциация рекламных исследований (ПАРИ). Ас-
социация объединила более 300 психологов Российской 
Федерации, а также Украины, Белоруссии и Литвы. В декабре 
1996 года в Институте психологии Российской Академии наук 
по инициативе ПАРИ совместно с ИПРАН, Российским Пси-
хологическим Обществом и Институтом молодежи (в настоя-
щее время МосГУ) была проведена Первая Всероссийская кон-
ференция «Психология в рекламе» (Лебедев А.Н., 1997). В ней 
приняли участие психологи Российской Федерации и ближай-
шего зарубежья. С докладами выступали ученые ИПРАН, 
МГУ, Института молодежи (МосГУ), МГИМО, АНХ, а также 
психологи-практики из рекламных агентств, государственных 
структур и коммерческих компаний. 
Одним из главных вопросов конференции был вопрос о ро-

ли психологических воздействий в рекламе, этические и пра-
вовые проблемы. Обсуждались результаты конкретных исследо-
ваний, методики диагностики эффективности рекламы и 
технологии психологических воздействий (Лебедев А.Н., 1997). 

————– 
1 В настоящее время ИПРАН. 
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По сути дела дискутировали друг с другом сторонники сугге-
стивной и маркетинговой концепций. В 1998 году Ассоциация 
была преобразована в Психологическое агентство рекламных ис-
следований, которое проводило исследования и разработки в об-
ласти психологии рекламы в рамках представленной выше соци-
ально-психологической модели (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
В 1997 в ИПРАН была открыта первая в России хозрасчетная 

лаборатория психологии рекламы. Лаборатория выполняла тео-
ретические и эмпирические исследования в области влияния 
рекламы на общество, на изменение социальных норм и ценно-
стей, а также в области оценки эффективности различных видов 
рекламы. Так, в частности, при поддержке РГНФ был выполнен 
ряд крупных исследований восприятия зрителями рекламы, в 
частности телевизионной. Лаборатория выступала единствен-
ным в стране экспертным органом для психологического тести-
рования рекламной продукции, нарушающей этические и пра-
вовые нормы. Экспертизы проводились для Рекламного Совета 
России, а также для Министерства по антимонопольной поли-
тике и предпринимательской деятельности РФ1. 
Лаборатория занималась также изучением социальной роли 

рекламы, ее влияния на изменяющееся российское общество. 
Она регулярно проводила учебные и просветительские семинары 
для представителей государственных и коммерческих структур, 
рекламных и PR агентств с целью распространения психологиче-
ских знаний среди специалистов в области маркетинга и реклам-
ного бизнеса (Лебедев А.Н., 1997; Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
В настоящее время область психологических исследований 

рекламной деятельности значительно расширилась. Научными 
психологическими исследованиями различных форм рекламного 
воздействия на потребителей занимаются научные организации и 
ВУЗы, прикладными — многочисленные коммерческие структу-
ры, специализирующиеся на маркетинговых исследованиях. 
Изменились и существенно углубились изучаемые пробле-

мы. Так, например, исследуется воздействие рекламы на куль-
туру или, например, на образ страны. В частности, такое круп-
ное исследование проводилось с 2007 по 2009 год коллективом 
научных сотрудников различных научных и учебных органи-

————– 
1 В настоящее время ФАС. 
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заций г. Москвы и финансово поддерживалось Российским го-
сударственным научным фондом (РГНФ). Название гранта: 
«Образ России в коммерческой рекламе (на примере наружной 
рекламы г. Москвы)», номер: 07–06–00147а. 
Исследование позволило выявить целый ряд психологиче-

ских закономерностей и механизмов формирования образа 
страны у лиц разного пола, возраста, профессии, социального 
положения и пр., обладающих различными психологическими 
характеристиками. Для этого использовались как традицион-
ные методы научных и маркетинговых исследований (наблю-
дение, опрос, контент-анализ, фокус группы, эксперимент, 
психодиагностические тесты (тест Кеттелла, проективные ме-
тодики) и др.), также применялись психоаналитические методы. 
На протяжении трех лет было сделано более 6000 фотографий 
щитов наружной рекламы в г. Москве и проведен анализ их со-
держания и формально-динамических характеристик. 
Сегодня из классической прикладной психологии рекламы 

постепенно вырастает новое научное направление, выдвигаю-
щее фундаментальные научные задачи. Оно изучает отношения 
между рыночными экономическими процессами и изменениями 
общественной психологии в нашей стране. Это новое направле-
ние получило название психологии маркетинговых коммуника-
ций и представлено в целом ряде публикаций, вышедших в свет 
в последние годы (Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 
Кроме того, традиционная психология рекламы как приклад-

ное направление психологии, возникшее для решения конкрет-
ных задач продвижения товаров в условиях развивающихся 
экономических рынков, в настоящее время интенсивно допол-
няется многочисленными исследованиями теоретико-эмпири-
ческого характера, направленными на изучение рекламной дея-
тельности как социально-экономического феномена. 
Некоторые ученые говорят о возможности новой научной 

отрасли знания, которая может быть названа адвертологией. Ее 
предметом являются различные формы рекламной деятельно-
сти, психологические механизмы воздействия рекламы на на-
селение (на сознание и подсознание людей), а также социаль-
но-психологические процессы взаимодействия рекламодателей, 
рекламопроизводителей (рекламистов), рекламораспростра-
нителей, покупателей и потребителей товаров и рекламы. 
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Этот новый системный подход к психологическим исследо-
ваниям рекламной деятельности рассматривает ее в условиях 
постоянно изменяющегося обществе с целью выяснения меха-
низмов регуляции отношений между членами этого общества, 
имеющими непосредственное отношение к процессам произ-
водства и потребления производимых товаров и услуг. 
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Лейбин В.М. 
 

Психопатология самости 
 
 
 
В рамках классического психоанализа речь шла, как правило, о 
психических нарушениях, рассматриваемых с точки зрения 
анализа эдипова комплекса, количества либидо, и в центре 
внимания стояла проблема структурных неврозов. По мере 
развития психоаналитической теории и практики, особенно в 
случаях изучения и лечения нарциссических нарушений лич-
ности психоаналитику приходилось иметь дело не с патологи-
ческими последствиями неуспешного разрешения структурных 
конфликтов, а с психологическим нарушением функционирова-
ния, обусловленным дефектами структуры самости. Поэтому 
перед современными психоаналитиками все чаще стала возни-
кать потребность в выявлении специфики патологии нарцис-
сических нарушений личности. 
Нельзя сказать, что З. Фрейд (1856–1939) не проявлял ника-

кого интереса к нарциссическим нарушениям личности. После 
того, как он провел различия между такими понятиями как 
«объект-либидо» и «я-либидо» (Фрейд З., 1996), в поле его 
зрения попали нарциссические неврозы и перед ним встала 
задача, связанная с динамическим объяснением этих заболева-
ний. Однако поскольку в рамках классического психоанализа 
основной акцент делался на неврозах переноса, то используе-
мая в то время аналитическая техника работы с ними не могла 
служить исходным инструментарием для аналогичной работы 
с нарциссическими неврозами. Отмечая данное обстоятельст-
во, З. Фрейд признавал, что ранее используемые технические 
методы должны быть заменены иными. Другое дело, что, фик-
сируя затруднения, мешающие продвижению вперед в лечении 
нарциссических заболеваний, он не мог с уверенностью отве-
тить на вопрос, удастся ли психоаналитикам соответствующая 
замена (Фрейд З., 1995, с. 270). 
В центре внимания ряда последующих психоаналитиков ока-

зались именно нарциссические нарушения личности, что пред-
полагало внесение изменений как в концептуальное объяснение 
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истоков нарциссических заболеваний, так и в технику их лече-
ния. Одним из тех, кто обратил самое серьезное внимание на 
нарциссические нарушения личности был американский пси-
хоаналитик Х. Кохут (1913–1981). 
Пытаясь понять и объяснить природу нарциссических на-

рушений личности, он выдвинул предположение, что подобная 
психопатология представляет собой, с одной стороны, приоб-
ретенные в детстве дефекты психологической структуры са-
мости, а с другой стороны, вторичные структурные образова-
ния, возникшие в раннем детстве, но связанные с первым 
дефектом двумя способами. В зависимости от этих способов 
он назвал соответствующие типы вторичных структур защит-
ными и компенсаторными. 
Первый тип вторичной структуры основывался на сокрытии 

первичного дефекта самости, второй тип — на компенсации 
данного дефекта. Защитные и компенсаторные структуры вы-
ступают в качестве разных полюсов единого спектра, между 
которыми размещаются промежуточные формы, вбирающие в 
себя разные элементы, тяготеющие к тому или другому типу. 
Как следует рассматривать компенсаторные структуры? 

Должен ли психоаналитик трактовать их в терминах психоана-
литической психологии Я, то есть в качестве защит, связанных 
с «вторичной автономией» от влечений, как это имело место в 
концептуальных построениях Х. Хартманна (1894–1970), раз-
деляемых рядом психоаналитиков середины ХХ столетия? 
С точки зрения Х. Кохута компенсаторные структуры необ-

ходимо рассматривать в терминах психологии самости, как 
элемент самости, образовавшийся под влиянием определен-
ных отношений между самостью и ее объектами. Это значит, 
что в случае нарушения самости было бы неправильным ис-
пользовать понятия первичной или вторичной автономии, как 
это характерно для представителей психоаналитической пси-
хологии Я. Хотя компенсаторные структуры могут стать авто-
номными, тем не менее, термины первичной и вторичной ав-
тономии к ним неприемлемы. 
Х. Кохут признавал, что наследственные факторы могут 

частично влиять на выбор определенных компенсаторных 
функций ребенка, что вроде бы позволяет говорить об их пер-
вичной автономии. Однако он считал, что выбор ребенком тех 
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или иных функций из находящегося в его распоряжении мно-
жества, как и обретение им компенсаторных структур лучше 
объяснять с точки зрения способности ребенка перемещаться 
от фрустрирующего объекта самости к менее фрустрирующе-
му или нефрустрирующему его объекту. 
Словом, основную проблему Х. Кохут видел не в том, что 

выражающие самость функции автономны, а в том, что под-
вергнутая угрозе в одном секторе самость сместила свой психо-
логический центр в другой сектор и тем самым смогла выжить. 
Наряду с этими новациями, Х. Кохут подверг критике пред-

ставления психоаналитиков, включая Ф. Александера (1891–
1964), в соответствии с которыми объяснением серьезных на-
рушений пациентов считается фиксация влечений, рассмот-
ренная под углом зрения психологии влечений и структурной 
модели психики. В его собственном понимании поведение 
нарциссически нарушенных личностей является не манифе-
стацией установки стимулирующего инфантилизма, а выраже-
нием потребностей архаического состояния. 
Если подходить к пациенту с этих позиций, то фиксация 

влечений и распространенные дефекты Я не представляются 
ни первичными в генетическом плане, ни центральными ас-
пектами психопатологии со структурно-динамической пози-
ции. Речь должна идти скорее о самости ребенка, недостаточно 
сформированной вследствие серьезных нарушений эмпатиче-
ских реакций родителей, а также об ослабленной и склонной к 
фрагментации самости. 
Х. Кохут не отвергал концептуальные разработки З. Фрейда 

и К. Абрахама (1877–1925), выявившие важные соотношения 
между чертами характера человека и сохраняющейся фикса-
цией на некоторых его догенитальных влечениях, в частности, 
на анальной стадии развития. Более того, он считал, что по-
добные концептуальные разработки дали блестящее объясне-
ние ряда сложных психологических явлений. Однако подоб-
ные интеллектуальные достижения не позволили, по его 
мнению, увидеть их ограниченность, ведущую подчас к иска-
жению исследовательской установки в отношении некоторых 
психологических состояний. 
В частности, традиционный акцент на влечениях, связанных 

с взаимодействием матери и ребенка, не дает удовлетвори-
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тельного объяснения ни анальной фиксированности ребенка, 
ни последующего возникновения защит против открытого про-
явления анальности как отправной точки развития соответст-
вующих психологических структур. «Я считаю, — подчеркивал 
Х. Кохут, — что мы достигаем действительно более удовлетво-
рительного объяснения, если, помимо влечений, рассматриваем 
самость анального периода, то есть рассматриваем самость на 
ранней стадии ее консолидации» (Кохут Х., 2002, с. 81). 
С точки зрения Х. Кохута ребенок переживает радость и 

гордость родителей или отсутствие интереса у них не только в 
плане принятия или отвержения влечения, но и в качестве 
принятия или отвержения его уязвимой, хотя и активной само-
сти. Данный аспект взаимодействия родителей и ребенка часто 
оказывается основным. Если мать отвергает проявляющуюся 
самость ребенка или оказывается неспособной реагировать на 
нее в целом, то самость ребенка может стать опустошенной, в 
результате чего он не будет стремиться к самоутверждению и 
ограничится получением удовольствия от фрагментов своей 
самости. Стало быть, применение теоретической системы пси-
хологии самости является необходимой частью понимания 
всего содержательного спектра переживаний ребенка на той 
или иной стадии его развития и оценки ее значения для психо-
логического развития ребенка. 
Это вовсе не означает, как замечал Х. Кохут, что тем самым 

можно отбросить разработанную в рамках классического пси-
хоанализа психологию влечений, как устаревшую и бесполез-
ную. В том случае, когда самость ребенка была серьезно фраг-
ментирована или ослаблена отсутствием эмпатических 
реакций со стороны родителей, психологические формулиров-
ки с точки зрения психологии влечений могут подходить для 
объяснения нового состояния в терминах, не имеющих отно-
шения к психологии переживаний, хотя они и не могут удовле-
творительным образом объяснить психологические колебания 
между связной и фрагментарной самостью. 
В конечном счете Х. Кохут признавал, что можно использо-

вать две разные теоретические системы, то есть «по аналогии 
с принципом комплементарности в современной физике мы 
могли бы говорить о психологическом принципе комплемен-
тарности и утверждать, что глубинно-психологическое объяс-
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нение психологических явлений в норме и патологии нуждает-
ся в двух комплементарных подходах: в подходе психологии 
конфликтов и в подходе психологии самости» (Кохут Х., 2002, 
с. 83–84). 
Что касается психологии самости, то в представлении Х. 

Кохута она является такой психологией, в которой проводятся 
различия между объектами самости, то есть объектами, рас-
сматриваемыми в качестве частей самости, и истинными объ-
ектами, воспринимающимися в плане независимых от самости 
центров инициативы. Подобная психология способна объяс-
нить различные феномены, включая фрустрацию ребенка в 
детстве, значение теории либидо на всех уровнях инфантиль-
ного развития или агрессивную реакцию пациента на его со-
противление во время анализа, более убедительно, чем ис-
пользуемые в психоаналитической психологии Я конструкции, 
в которых основной акцент делается на влечениях человека. 
Х. Кохут исходил из того, что дефекты в самости возникают 

в результате недостатка эмпатии со стороны объектов самости 
(людей), которым свойственны нарциссические нарушения, и 
что фрустрация влечений не является вредной в психологиче-
ском отношении, если психологическая среда реагирует на ре-
бенка неискаженными эмпатическими ответами. 
Он считал, что чрезвычайно важной является двухступенча-

тая последовательность: 
– первая ступень, выражающаяся в эмпатическом слиянии 

со зрелой психической организацией объекта самости и уча-
стии в переживании этим объектом аффективного сигнала; 

– вторая ступень, олицетворяющая удовлетворяющую по-
требность действия, совершаемого объектом самости. 
Если подобная двуступенчатая последовательность пережи-

вается в детстве оптимальным образом, то на протяжении по-
следующей жизни человека она остается существенной опо-
рой его психического здоровья. В том случае, когда объекты 
самости в детстве не оправдывают ожиданий, возникающие 
психологические искажения и дефициты негативным образом 
сказываются на жизни человека. 
В представлении Х. Кохута патогенез склонности к эмоцио-

нальным нарушениям необходимо исследовать с точки зрения 
слияния зарождающейся самости с депрессивными, маниа-
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кальными реакциями объекта самости. Он полагал, что психо-
логические аспекты эмоциональных нарушений нельзя адек-
ватно понять, если подходить к их рассмотрению с позиций 
динамики влечений и структур. По его убеждению, исследова-
ние слияния с всемогущим объектом самости до формирова-
ния психологической структуры способно привести к более 
адекватному пониманию. 
Так, в отличие от объяснительных конструкций классического 

психоанализа и психоаналитической психологии Я целесообраз-
нее исходить из того, что сформированная с изъянами самость 
ребенка рассчитывает на сохранение своей связности благодаря 
эмпатическим ответам со стороны объекта самости. Ребенок ну-
ждается в полной эмпатии со стороны родителей или замещаю-
щих их лиц. Поэтому, как подчеркивал Х. Кохут, «интерпретация, 
сформулированная в рамках понятийной системы метапсихоло-
гии самости в целом и в аспекте отношения самости к объекту 
самости в частности, гораздо больше соответствует эмпириче-
ским фактам, чем объяснения, относящиеся к психологии психи-
ческого аппарата, его влечений и защит» (Кохут Х., 2003, с. 95). 
Говоря о патологии самости, Х. Кохут выделил две группы на-

рушений: первичные и вторичные (реактивные). Последние со-
относились им с острыми и хроническими реакциями (уныние, 
гнев, отчаяние, надежда) сформированной самости на различные 
события жизни в детстве, зрелости или старости. В отличие от 
первичных, вторичные нарушения самости не рассматривались 
им в качестве существенных, требующих особого анализа. Дру-
гое дело первичные нарушения самости, пониманию которых он 
уделил значительное внимание. В частности, Х. Кохут предложил 
классификацию первичных нарушений, включающую, по его 
представлению, пять составляющих: психозы, пограничные со-
стояния, шизоидные и паранойяльные личности, нарциссические 
нарушения личности и нарциссические нарушения поведения. 
Психозы характеризуются постоянным или длительным 

распадом, ослаблением или серьезным искажением самости. 
Пограничные состояния — тем же самыми проявлениями в 

сочетании со скрытыми защитными структурами. 
Шизоидные и паранойальные личности — характеризуются 

использованием дистанцированных защитных организаций 
посредством эмоциональной холодности (шизоиды) или враж-
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дебности и подозрительности (паранойики), благодаря чему 
осуществляется защита самости от опасности подвергнуться 
искажению, ослаблению, распаду. 
Нарциссические личности — временным распадом, ослаб-

лением или серьезным искажением самости, сопровождаю-
щимися такими симптомами как повышенная чувствитель-
ность к пренебрежению, ипохондрия или депрессия. 
Нарциссические нарушения поведения — теми же самыми 

проявлениями, сопровождающимися такими симптомами как 
перверсия, делинквентность или пагубные привычки. 
С точки зрения Х. Кохута первичные нарушения самости в 

форме психозов, пограничных состояний, шизоидных и пара-
нойяльных личностей имеют свою специфику, связанную с 
тем, что в процессе анализа таких пациентов не происходит 
органического слияния при переносе болезненного сектора их 
самости с образом аналитика как объекта самости. Результа-
том этого становится то, что данные формы психопатологии не 
поддаются, как полагал он, анализу. 
Другое дело такие формы психопатологии как нарциссиче-

ские личности и нарциссические нарушения поведения, в ко-
торых наблюдается спонтанное органическое слияние при пе-
реносе болезненного сектора самости пациента с аналитиком 
(объектом самости). Проработка подобных переносов как раз и 
оказывается в центре аналитического процесса, осуществляе-
мого с позиций психологии самости, исходящей из предполо-
жения, в соответствии с которым патология возникает вслед-
ствие лишения ребенка благотворных отношений с объектами 
самости в двух сферах развития ядерной самости (патогенного 
воздействия зеркально отражающего объекта и неспособно-
стью устранения причиненного им вреда при взаимодействии 
с идеализированным объектом). 
Х. Кохут провел различие между психопатологией невроза пе-

реноса и психопатологией нарциссических нарушений личности. 
В первом случае основная психопатология связана со струк-

турными конфликтами, вызванными либидозными и агрессив-
ными влечениями. Эти влечения исходят из связной самости и 
направлены на объекты детства, которые отделились от само-
сти. Здесь психопатология не относится непосредственно к 
самости или ее архаичным объектам. 
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Во втором случае основная психопатология связана именно 
с самостью и архаичными нарциссическими объектами. Соот-
ветствующие нарциссические конфигурации или подвержены 
временной фрагментации, или не интегрированы с остальной 
личностью. 
С точки зрения психологии самости основная психопатология 

при нарциссических нарушениях личности определяется тем, 
что самость этих личностей не была надежно сформирована в 
раннем детстве. В отсутствии эмпатии со стороны родительско-
го объекта самости или в случае его утраты происходило ослаб-
ление самости ребенка, сопровождавшееся разнообразными 
регрессиями и фрагментацией. 
В классическом психоанализе З. Фрейда возникновение 

невроза объяснялось травмой, пережитой ребенком в детстве и 
связанной, как правило, с эдиповым комплексом. Последую-
щие психоаналитики, включая М. Кляйн (1882–1960), М. Ма-
лер (1897–1985), Р. Шпица соотносили истоки возникновения 
психических расстройств с доэдипальными стадиями развития 
ребенка, на которых возникали переживания младенца, связан-
ные с восприятием им «плохой груди» матери, отделением его 
от нее, утратой родителей и иными травмами раннего детства. 
Х. Кохут признавал, что нарушения личности могут быть свя-

заны с тяжелыми травматическими событиями раннего детства. 
Однако он полагал, что нарциссические фиксации даже при са-
мых тяжелых нарушениях личности обусловлены не столько 
соответствующими травматическими событиями, сколько реак-
цией ребенка на родителей. 
В его представлении травматические события в раннем детст-

ве, будь то отсутствие родителей или потеря кого-то из них в ре-
зультате смерти, отстраненность вследствие эмоционального за-
болевания или развод, действительно вносят свой негативный 
вклад в нарциссическую фиксацию. Но сами по себе эти события 
недостаточно объясняют последующие патологические фикса-
ции, поскольку являются лишь внешним звеном в цепи непри-
метных и вместе с тем существенных психологических факторов. 
В конечном счете, Х. Кохут исходил из того, что основная 

генетическая травма ребенка уходит своими корнями в психо-
патологию родителей, в их собственные нарциссические фик-
сации. «Патология и нарциссические потребности родителей 
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решающим образом влияют на то, что ребенок всерьез и на-
долго запутывается в нарциссической паутине личностных ка-
честв родителей, пока, например, неожиданное отделение ро-
дителей или внезапное и страшное понимание ребенком того, 
насколько неправильным стало его эмоциональное развитие, 
не сталкивает его с неразрешимой задачей достижения полной 
преобразующей интернализации хронических нарциссических 
отношений, от которых он прежде безуспешно пытался изба-
виться» (Кохут Х., 2002, с. 97). 
Из подобного понимания взаимосвязи между патологией 

родителей и патологией ребенка, а также формирующей его 
структуру преобразующей интернализации вытекали некото-
рые концептуальные и терапевтические особенности психоло-
гии самости. Так, в понимании Х. Кохута отсутствие или поте-
ря патологического родителя может стать благотворным 
освобождением, если более эмпатический другой родитель 
или заменяющий родителя человек обеспечит временное вос-
становление нарциссических отношений и последующее по-
степенное их устранение. 
В отношении одной из особенностей терапевтического про-

цесса Х. Кохут высказал убеждение, в соответствии с которым 
понимание психопатологии самости ведет к осознанию того, 
что сопротивление пациента аналитическому процессу может 
представлять собой здоровую силу, поддерживающую его 
ядерную самость. Это понимание ведет также к осознанию то-
го, что ядерная самость все больше реактивируется, в результа-
те чего может возрождаться та архаическая убежденность паци-
ента в величии своей самости, которая оставалась без ответа в 
детстве и не была доступна для интеграции с остальной частью 
личности. Кроме того, понимание патологии самости может 
способствовать осознанию процесса переработки требований 
реактивированной ядерной самости, начинающегося с мобили-
зации архаических потребностей в зеркальном отражении, 
слиянии и завершающегося здоровой самооценкой человека. 
Х. Кохут также считал, что именно с позиций психологи са-

мости более понятными становятся появления и проявления 
новых симптомов пациентов в том случае, когда, например, в 
силу различного рода обстоятельств аналитику приходится на 
какое-то время расставаться с ними. Потеря объекта самости в 
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лице аналитика приводит пациента с нарциссическим рас-
стройством личности к тому, что он лишается психологическо-
го основания нарциссического переноса, в результате чего он 
может испытывать повышенную тревожность, связанную с 
ощущением обособления частей тела. 
Проявление симптомов (например, ипохондрическое беспо-

койство, раздражительность, бессонница и др.) оказывается 
связанным не с бессознательными желаниями пациента, а с 
теми физическими дефектами, которым он не придавал суще-
ственного значения до тех пор, пока его самость не подверга-
лась угрозе распада. Как замечал Х. Кохут по данному поводу, 
основная психопатология в таких случаях «заключается не в 
проявлении усилившихся определенных сексуальных и агрес-
сивных фантазий в соматической форме, а в ослаблении связ-
ности телесной самости в отсутствие зеркально отражающего-
ся объекта самости» (Кохут Х., 2002, с. 154). 
На ранних стадиях анализа нарциссических нарушений 

личности приходится порой сталкиваться с сексуализацией 
переноса. Может показаться, что проявления подобной сексуа-
лизации являются своеобразным прорывом сексуальных вле-
чений, как это воспринимается в рамках классического психо-
аналитического подхода в случае эротизированного переноса 
со стороны пациента. Однако, по убеждению Х. Кохута, такое 
понимание является ошибочным. С позиций психологии само-
сти подобные проявления следует понимать как выражение 
усилившейся потребности пациента восполнить структурный 
дефект, а также надежды пациента на то, что психоаналитик 
снабдит его необходимой психической структурой. 
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Рациональное и иррациональное познание 
в структуре психики 

 
 
 
В настоящее время системный подход завоевал прочное поло-
жение в психологической науке. Как известно, основой сис-
темного подхода в психологии является качественное единст-
во, включенность психических процессов во всеобщую 
взаимосвязь. Психическое является отражением действитель-
ности, выступает как функция мозга и как регулятор поведе-
ния, как природное и социальное, сознательное и бессозна-
тельное. Согласно Б. Ф. Ломову (1984), психика выступает как 
многомерное, иерархически организованное динамическое це-
лое — система, функциональные компоненты которого нераз-
делимы. Одним из важных составляющих системного подхода, 
является принцип детерминированности, т. е. каждое психиче-
ское свойство имеет причинно — следственную обусловлен-
ность. «Соотношение между детерминантами разных типов 
очень динамично, подвижно. То, что в одних условиях высту-
пает в роли предпосылки (общей или специальной), в других 
может стать причиной или фактором (внешним или внутрен-
ним), опосредствующим звеном и — наоборот. Структура сис-
темной детерминации зависит от конкретных обстоятельств» 
(Ломов, 1996, с. 91). 
Мы полагаем, что концепция системной детерминации позво-

ляет подойти к решению фундаментальной проблемы психоло-
гии: что первично в познании — разум или чувство? В современ-
ном мире рациональность и иррациональность становятся 
довольно важными составляющими бытия, происходит пере-
оценка методологических подходов в науке психологии. 
Проблема связи рационального и иррационального в 

методологии науки. В рамках методологии науки все чаще 
ставится вопрос о представлении человеческой рационально-
сти, вбирающей в себя иррациональное как момент своего 
движения, как свое другое (Микешина, 2006, Ильясов, Наги-
бина, 2007). 
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Проблема связи рационального и иррационального в мето-
дологии науки являлась предметом исследования многих оте-
чественных и зарубежных ученых (В.Ф. Асмус, М. Бунге, 
А.Э. Воскобойников, Э.В. Ильенков, А.С. Кармин, Б.М. Кедров, 
В.А. Кольцова, А.А. Налчаджян, Я.А. Пономарев, К. Попович, 
А.Г. Спиркин, Е.П. Хайкин и др.). 
Говоря о рациональности, имеют в виду особый тип отно-

шений в системе «человек» — «мир». Все многообразие опре-
делений можно упорядочить в несколько групп. Рациональ-
ность может пониматься как: 

• специфический тип упорядоченности, особая структура, 
противостоящая бесструктурности и принципиальной невыра-
зимости; 

• характеристика системы мироздания; 
• атрибутивное свойство всех технических цивилизаций; 
• характеристика познания; 
• характеристика методологии или правил деятельности; 
• характеристика поведения. 
Рациональное через призму иррационального позволяет че-

ловеку соизмерять себя с миром, осознать соразмерность и 
оформленность внешнего мира. В этой направленности рацио-
нальность обнаруживает себя как соизмерение человека в бы-
тии сущего. 
Иррациональное при этом продолжает составлять сферу не-

оценимого, спонтанного, духовно-таинственного, интуитивно-
го, творческого. Вместе с тем иррациональное есть та область, 
из которой стала выделяться рациональность. Большинство 
ученых (K.Jung, А.А. Митькин, Я.А. Пономарев, М.Х. Хаджа-
ров и др.) отмечают тот факт, что рациональность и иррацио-
нальность не могут существовать изолированно. Они всегда 
взаимосвязаны, присутствуя одновременно в актах познания. 
Разобраться в этой взаимосвязи, понять функционирования по-
знания в движении от рационального к иррациональному и на-
оборот — ключевая цель методологии психологической науки. 
М.Х. Хаджаров (2006), анализируя проблему связи рацио-

нального и иррационального в современном мире, отмечает, 
что рациональность находит свое выражение в истинности че-
ловеческой деятельности, которая проявляется в соответствии 
вырабатываемых в ее рамках целей, методов, средств и резуль-
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татов свойствам и отношениям действительности, ее объек-
тивным законам и закономерностям. Современное науковедение 
вносит определенные представления уточняющего характера в 
понимание рационального устройства мира, усложняющее и уг-
лубляющее наше познание действительности. М.Х. Хаджаров 
отмечает, что «развитие современной физики показывает, что 
рациональность мира не сводится только к динамическим зако-
нам, однозначным каузальным связям, и гармония действитель-
ности отнюдь не выражается только в ее жесткой и однозначной 
детерминированности, но проявляется и в неопределенности, 
случайных, вероятностных событиях и связях, которые также 
носят фундаментальный характер» (Хаджаров, 2006, с. 5). 
Он предлагает синтетический подход к иррациональности и 

рациональности, полагая, что «осознание целостности челове-
ка как феноменального явления предопределило этот процесс, 
развитие которого детерминировано внутренними противоре-
чиями позитивистской формы рациональности как ступени 
перехода к единству рационального и иррационального» 
(Хаджаров, 2006, с. 5). 
П.С. Гуревич в статье «Поиск новой рациональности (по мате-

риалам трех всемирных конгрессов)» показывает, что в совре-
менной западной философии наметилась отчетливая тенденция к 
расширительному истолкованию понятия рациональности. Ра-
циональность понимается, прежде всего, как метод познания 
действительности, который основывается на разуме. Дискуссии 
последних трех философских конгрессов, заключает он, свиде-
тельствуют о том, что тип рациональности, выпестованный евро-
пейской традицией на базе культа разума и науки, претерпевает 
модификации. Разум только тогда рассматривается в качестве 
фундамента рациональности, когда он дополняется чувственно-
стью, интуитивно-образным прозрением, всей субъективностью 
человека. 
В настоящий момент, никто не спорит, что рациональное и 

иррациональное — это две стороны одной медали, важно, что 
находится на лицевой стороне этой медали. Все мы время от 
времени ведем себя иррационально или рационально. Но для 
того, чтобы признать кого-то «иррациональной личностью», не-
обходимо, чтобы иррациональность его поступков превзошла 
определенную меру, то есть была, что называется, «налицо». 
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Говоря о рациональности и иррациональности, большинство 
психологов не имеют в виду какие-то особые свойства челове-
ческой природы, а высказывают свое мнение по поводу тех 
или иных человеческих действий. «В моем анализе рацио-
нальности главное место занимает действие. Именно к дейст-
виям, поступкам и относят обычно характеристики рацио-
нальности или иррациональности. Это не значит, что данные 
характеристики неприменимы к убеждениям. Но какие-либо 
убеждения я называю рациональными или иррациональными 
только потому, что они связаны с соответствующими дейст-
виями», — пишет Б. Герт (2007). 
Юм, на наш взгляд, более других философов распутал этот 

вопрос, акцентируя его решение на субъектной составляющей. 
Он полагал, что рациональность соотносится в первую оче-
редь с убеждениями. По его мнению, поступки, рассмотрен-
ные в отрыве от убеждений, нельзя квалифицировать как ра-
циональные или иррациональные; иррациональными следует 
считать поступки, основанные на ошибочных убеждениях, ра-
циональными — на истинных. 
А.А. Митькин (1998, 2004, 2007) рассматривая проблему 

субъектности, сопоставляя разные точки зрения на природу и 
сущность «субъекта», свидетельствует о крайней разноречиво-
сти в позициях, занимаемых по этой проблеме представителя-
ми разных психологических направлений. Такая пестрота 
взглядов, по его мнению, адекватно отражает многогранность, 
сложность и запутанность данной проблемы. При настойчи-
вом стремлении выявить хоть какой-нибудь «общий знамена-
тель» наиболее рельефно выступает познавательная состав-
ляющая психики (особенно — при акценте на «мыслящем 
субъекте»). Он отмечает, что неизбежная ограниченность по-
знания в какой-то мере компенсируется заведомой условно-
стью и неполнотой тех критериев, по которым люди способны 
оценивать значимость достигаемых результатов. 
В поисках решений проблемы иррациональности многие 

ученые пошли по пути выявления сущности феномена через 
исследование некоторых его специфических свойств и особен-
ностей, так, например, «непосредственность восприятия», 
считается наиболее характерной особенностью интуитивного 
познания, определяющую его гносеологическую сущность, 
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причем это в равной мере относится как к интуиции чувствен-
ной, так и интуиции рациональной. 
Таким образом, рационализм представляет разуму право на 

неограниченное господство; против разума нельзя уже апелли-
ровать ни к какой высшей инстанции. Иррационализм опреде-
ляет инстинкт, интуицию, чувство, любовь как решающие ис-
точники познания, данные которых разум лишь разрабатывает 
дальше. Мы полагаем, что существует два пути дальнейшего 
развития методологии науки: «разделяй и властвуй» или гар-
моничный симбиоз. 

 
ТАБЛИЦА 1. Иррациональная функция 

в контексте юнгианских типов 
 

Доминирующая иррациональная 
функция 

Подчиненная иррациональная 
функция 

Инстинктивное «схватывание» 
Содержания восприятий имеют 

характер «данности» 
Лежит вне разума 
На разуме не основана 
Приемлет случайное 
Руководимо случайными воспри-

ятиями 
Передает субъекту восприятия 

бессознательным путем 
Абсолютная сила восприятия, 

оно не подлежит никакому выбору 
через суждение 
Высокая степень эмпиричности 
Опыт выше суждения 
Живая и подлинная действитель-

ность ставится выше идей разума 
Вера в пример, а не в метод 

Приводит к психосоматическим 
расстройствам 
Болезненно повышает деятель-

ность фантазии 
Придает мышлению прими-

тивный и инфантильный эгоцентри-
ческий характер 
Приводит к акцентированию сек-

суальных потребностей 

 
Рациональность и иррациональность в психологической 

науке. В современной психологической науке все чаще ставится 
вопрос о рациональности и иррациональности как доминирую-
щей функции в человеческом познании. Еще Пифагор делил лю-
дей на тех, у кого доминирует рациональность (с опорой на мне-
ние или суждение) и тех, у кого доминирует иррациональность в 
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познании (интуиция и ощущение). Продолжил эти традиции 
Карл Юнг. В его учении функция может быть доминирующей и 
подчиненной, тогда она приобретает разные свойств. 
 

ТАБЛИЦА 2. Рациональная функция в контексте юнгианских типов 
 

Доминирующая 
рациональная функция 

Подчиненная 
рациональная функция 

Абсолютная сила суждения 
Мысль конструктивна 
Интеллектуальный вывод 
Интеллектуальная формула 
Творческая сила мышления 
Масштаб суждения 
Справедливость и истина 
Опора на объективные и субъ-

ективные факты 
Направление и движение мыслей 
Догматизм 
Суждения синтетичны 
Суждения предикативны 
Мышление — канал, в котором 

главным образом протекает его 
жизненная энергия 
Мышление гармонизует состоя-

ние, приспосабливая его к требуе-
мой обществом обстановке или 
этической оценке 

«Сердце говорит рассудку» 
«Победоносная вера в метод» 
Восприятие имеет характер 

«выведенности, произведенности» 

Негативное мышление 
Мысль деструктивна 
Мышление просто повторяет 

данные интуиции или сенсорики, 
«оно тащится на буксире других 
функций» 

«Крепок задним умом» 
Обесценивание предмета суж-

дения, сведение его к известной 
банальности 
Мышление бедно доказующей и 

творческой энергией 
Мышление разрушает превос-

ходство прикованных к объекту 
эмоций 

«Ложное мудрствование» 
 

 
Как видно из таблиц 1 и 2, Юнг не связывает способность к 

построению абстракций, а также опытное познание с рациональ-
ностью или иррациональностью, как это делают философы. 
Рассуждая об интуиции, он соотносит ее с ощущением, чув-

ством и мышлением. Интуиция — иррациональная функция. 
«Так как интуиция есть, по существу, бессознательный про-
цесс, то сущность ее очень трудно постигается сознанием» 
(Юнг, 1995, с. 446). 
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Гуленко В.В. (2002), являясь представителем соционическо-
го подхода, осуществил попытку описания рациональных и 
иррациональных типов проявляющихся на всех уровнях ком-
муникативного пространства: физическом, психологическом, 
социальном и интеллектуальном. 
Мы приведем здесь только характеристики, касающиеся 

психологического уровня.  Рационалы отличаются эмоцио-
нальной стабильностью — способностью долго удерживать 
какое-либо состояние, как положительное, так и отрицатель-
ное. Это свойство позволяет легко предсказывать их эмоцио-
нальные реакции. О них можно сказать: если рационал друг — 
так это друг, а если враг — так это враг. 
Они мало зависят от своих внутренних биоритмов. Колебания 

настроения имеют у них практически всегда «уважительную» 
внешнюю причину. Своим состоянием они управляют: несмотря 
на отрицательное настроение, могут заставить себя с должным 
качеством выполнить необходимую работу или же, наоборот, не-
смотря на жгучее желание, отказаться от того, что их так влечет. 
Иррациональные типы эмоционально непостоянны, отли-

чаются изменчивостью своего состояния: их настроение может 
меняться по нескольку раз на день само по себе. Поэтому их 
психологические реакции часто немотивированы для посто-
роннего наблюдателя. 
Иррационалы очень сильно зависят от колебаний своих 

биоритмов. Управление своим состоянием всегда составляет 
для них трудную проблему: когда они на спаде, силы покида-
ют их и работа не выполняется. Приходится дожидаться эмо-
ционального подъёма, чтобы одним махом наверстать упу-
щенное. Качество работы от этого, конечно же, страдает. 

«В плане познания интуиция действительно выступает как 
непосредственное знание», — писал Я.А. Пономарев (1999). 
Пожалуй, наиболее смело проблему именно взаимосвязи и 

взаимоперехода рационального и иррационального в познании 
ставит Я. А. Пономарев. Описывая процесс возникновения ин-
туиции, он отмечает, что исследователь прежде всего исполь-
зует имеющиеся у него знания. «Но рациональные, сознатель-
но организованные действия во взаимодействии субъекта с 
объектом при решении творческих задач всегда имеют опреде-
ленные границы». Если же этих действий недостаточно, то 
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«единственным источником расширения знаний становится 
побочный продукт действий. Это приобретенный непроизволь-
но, не осознаваемый исследователем опыт, как бы навязанный 
теми предметами, с которыми ему приходилось действовать… 
После осознания побочного продукта соответствующие интуи-
тивные знания включаются в сознательно организованный 
опыт, обогащая и расширяя его» (Пономарев, 1999, с. 27). 
Со временем эти знания могут совсем перестать быть ин-

туитивными, перейти в разряд логических, рациональных. Од-
нако, согласно Пономареву, по способу происхождения они 
всегда останутся интуитивно добытыми знаниями. 
Рассмотрим иррациональность как познавательную функцию 

человека. Проблема в том, что, как мы видим, многие психологи 
подходят к определению иррациональности только через пове-
денческие характеристики — импульсивность, несистематич-
ность получаемого знания и т. д. На наш взгляд, они упускают 
самое важное — природу иррационального знания, которое 
возникает внезапно и сразу как неосознаваемая реакция. 
Приведем ряд примеров для понимания того, что мы связы-

ваем с иррациональностью: 
• мать, которая на расстоянии чувствует, что ее ребенку угро-

жает опасность; 
• художник, который чувствует, что перешел в некую иную 

реальность, и его кистью водит сам Бог; 
• дорога, которую выбирает человек, когда на пути нет ни-

каких указателей; 
• любовь с первого взгляда, ощущение, что это твое; 
• балансирование на велосипеде, когда начинаешь учиться 

кататься на нем; 
• ощущение, что выберешь счастливый билет на экзамене; 
• чувство надвигающейся опасности, хотя внешне все спо-

койно; 
• состояния, когда пытаешься «почувствовать» какого-то 

человека, предмет, ситуацию; 
• наши сны; 
• галлюцинаторные явления; 
• разного рода мистические явления; 
• непосредственное восприятие и переживание цвета, фор-

мы, звука, аккорда. 
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Примеры рациональной функции: 
• Создание различных планов работы с определением ее 

этапов. 
• Написание различных инструкций. 
• Перебор в голове различных вариантов решений со взве-

шиванием всех «за» и «против». 
• Размышление о чем-либо, когда мысль движется поуров-

нево, а не скачками. 
• Фантазирование под влиянием все время включающихся 

новых элементов (что вижу, про то и пою) с постепенным по-
следовательным подстраиванием новых элементов. 

• Припоминание чего-либо, когда воссоздавая и конструируя 
бывшую реальность, вы пытаетесь «разложить все по полочкам». 

• «Почему» часто более важно, чем «как». 
• Их картина мира очень устойчива. 
• Они знают «как надо» и «как не надо», как лучше и как 

хуже. 
• К накопленным знаниям они относятся как к богатству, 

которое имеет свою цену. 
Как показывает обзор философских и психологических кон-

цепций, рациональность и иррациональность находятся на од-
ной оси (Пономарев, 1999). Мы же полагаем, что это две оси, 
ортогонально связанных между собой, и каждая из них имеет 
полярную направленность — на мир или на Я. 
Иррационалы с различной направленностью по — разному 

воспринимают себя и мир на интуитивном, чувственном уровне. 
Люди с направленностью иррациональной функции на мир 
а) часто чувствуют другого лучше, чем себя; 
б) предпочитают цвета прозрачности палитры — зеленый, 

синий, розовый; 
в) дисгармония конфликтов их напрягает и расстраивает; 
Для людей, у которых иррациональная функция направлена 

на Я, отмечается следующее: 
а) обычно они в первую очередь чувствуют себя, а потом 

другого; 
б) их предпочитаемая палитра цветов — насыщенные яркие 

желтый, красный, фиолетовый, коричневый; 
в) они часто провоцируют конфликт, для поднятия адрена-

лина в крови. 
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Направленность рациональной функции связана с доминиро-
ванием в мыслительных процессах эмоционально-личностного 
или эмоционально-безличностного компонентов. В ориентиро-
ванности этой функции на мир мышление обладает такими ха-
рактеристиками как объективность, аналитичность, подчиняет-
ся в большей мере правилам формальной логики, а не правилам 
реального наблюдаемого мира. 
Для тех, кто ориентирован на Я факт — это некая святы-

ня, вокруг которой они эмоционально крутятся. Они могут 
его не замечать или преувеличивать его значимость. У них 
логика не формальная, а этическая. Их логика может легко 
меняться под влиянием социальной ситуации и настроения в 
обществе. 
Наблюдая за рационалами, направленными на Я, мы отме-

чали следующие факты: 
а) они ориентированы в большей мере на настоящее и зави-

симы от него. Они живут «здесь и теперь»; 
б) для них особую важность приобретают социальные от-

ношения. Они умеют их органично учитывать и использовать 
для своей пользы; 
в) для них важно, что будут думать о них окружающие; 
г) они действуют и мыслят в рамках пространства, на кото-

рое могут эмоционально и с помощью конкретных воздейст-
вий влиять. 
Рационалы, с направленностью доминирующей функции 

на мир: 
а) зависимы от своего опыта в прошлом и от своих сформи-

рованных планов поведения; 
б) они используют окружающих в своих целях, как шахма-

тист использует шахматы для возможности подтвердить или 
опровергнуть свои гипотезы о функционировании мира, обще-
ства, отдельных процессов и явлений; 
в) свое мнение они часто ставят выше, чем мнение окру-

жающих; 
г) их мир — весь земной шар, природа и ее законы, общест-

во и его законы в самом широком смысле часто вне контекста 
конкретных ситуаций. 
Эту систему воззрений на рациональность/ иррациональность 

как детерминанту познания можно представить графически: 
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СХЕМА 1 

 
 
Более детальный анализ схемы можно посмотреть в моно-

графиях и на сайте (www.IIDP.ru). 
Таким образом, никто из психологов не сомневается, что в 

каждом человеке существует в определенном соотношении 
рациональный и иррациональной компонент. Однако как ра-
циональность, так и иррациональность многолика. 
Детерминирующее влияние рациональности и иррацио-

нальности на познание. Разобраться во всех нюансах и хит-
росплетениях рационального и иррационального в познании, с 
нашей точки зрения, могут помочь сами психологи и филосо-
фы, относящиеся к тому или иному психологическому типу. 
Для изучения ярких случаев конкретных субъектов, которые 

могли бы рассказать об особенностях своего познания, был 
разработан системно-биографический метод (Барабанщиков 
В.А., Нагибина Н.Л., 1999). 
Проблема смыслового контура — одна из центральных при 

составлении психологического портрета человека. Все второ-
степенное должно отойти на задний план. На этом этапе, глав-
ный вопрос, который ставит себе психолог: Что в жизни этого 
человека самое смысловое, центральное? Для чего он живет? 
Как оказалось, в результате наших многолетних исследований, 
ценностно-мотивационная сфера завязана в тугой узел с ког-
нитивными характеристиками. Практически невозможно ска-
зать, что здесь первично, а что вторично. Важно одно — есть 
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некие стабильные соответствия и соотношения, которые под-
даются описанию. Описание этого «узла» — и составляет ос-
нову психологического портрета. 
Б.Ф. Ломов (1984) подчеркивал, что в исследованиях детер-

минации поведения психология сталкивается с детерминантами 
разного порядка: единичными, особенными и общими. Он от-
мечал целесообразность и полезность исследования жизни вы-
дающихся людей, не забывая, однако, что в этих исследованиях 
«единичное неизбежно рассматривается в связи с особенным и 
общим» (Ломов Б.Ф., 1984, с. 125). Поведенческие характери-
стики включают в себя смысловое значение, темпераменталь-
ные особенности и отработанные навыки. По-видимому, каж-
дый аспект следует рассматривать самостоятельно. В данной 
работе, мы намеренно делали акцент лишь на ценностно-
смысловых моментах поведенческих характеристик. Индивиду-
альность, таким образом, максимально приближалась к типу. 
Метод анализа высказываний на основе исследования днев-

ников, писем, автобиографических сообщений использовался 
для проверки гипотез. Формулирование гипотез о модели пси-
хики другого происходило на основе ясных высказываний са-
мих испытуемых об особенностях своей познавательной сфе-
ры. Критерием отнесения к тому или иному типу являлось 
отношение к мышлению (отдается ли ему главная роль в по-
знании) и к восприятию (имеет ли оно характер процесссуаль-
ности «выведения» или «данности»). 
Продукты деятельности, в нашем случае — это продукты 

творчества, могут многое сказать о личности человека, созда-
вавшего их. Музыка, картины, стихи и проза рассматривались 
нами в традициях проективных методов. Вопрос стилистики 
при этом, был одним из главных и определяющих. 
Учитывались также экспертные оценки — рецензии, крити-

ческие статьи. 
Сама жизнь человека с чередой поступков служила прекрас-

ным объективным показателем при создании его психоло-
гического портрета. Несомненно, учитывался внешний вид и 
условия жизни. 
Исследовательская позиция — познать психику другого че-

рез безоценочное признание чужого мира значений и смыслов — 
составляла суть «портретного письма». 
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Для создания психологического портрета исторического ли-
ца необходимо иметь достаточное количество документальных 
письменных свидетельств относительно качеств личности. 
Дневники, письма, размышления, записанные разговоры могут 
служить такими документами. Необходимо также достаточное 
количество «свидетельских» показаний совершения опреде-
ленных поступков, критический их отбор. 
Алгоритм создания психологического портрета историчес-

кого лица можно описать в следующих этапах: 
1) Ознакомиться с основными произведениями (прослушать, 

проиграть, просмотреть по клавирам или партитурам). 
2) Обозначить основные линии творчества: 
3) Выбрать наиболее психологически значительные доку-

менты (исповеди, завещания, автобиографии и т. д.). 
4) Выписать из них 2–3 центральных мысли (в цитатах), ка-

сающиеся смысла жизни и цели творчества. 
5) Прочитать весь документальный материал, выписывая 

цитаты по рубрикам 
• Когнитивный стиль (особенности восприятия, памяти, 

мышления); 
• Ценностно-мотивационная сфера; 
• Основные поведенческие характеристики; 
• Творческий портрет 
Результаты исследования представлены ниже в виде основ-

ных положений научных теорий об особенностях познаватель-
ных функций. 
Основные постулаты ученых, опирающихся на рацио-

нальное познание. 
З. Фрейд — представитель рационального типа с направ-

ленностью на Я (тип А в схеме №1) — стоит на позициях эво-
люционизма. «Аппарат сознания» сформировался как приспо-
собительный механизм для максимально комфортной 
реализации наших желаний. В этом аппарате все работает со-
гласованно и определяется потребностями. «Наблюдатель» на-
ходится внутри организма, он очень хорошо чувствует стиму-
лы в категориях «удовольствие / неудовольствие», «защита / 
угроза». Процесс превращения восприятий в сознание проис-
ходит опосредованно. Фрейд постоянно употребляет словосо-
четания «аппарат сознания», «душевный аппарат», мировоз-
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зрение как «интеллектуальная конструкция». 
«Мы хотим не просто описывать и классифицировать явле-

ния, а стремиться понять их как проявление борьбы душевных 
сил, как выражение целенаправленных тенденций, которые ра-
ботают согласно друг с другом или друг против друга. Мы 
придерживаемся динамического понимания психических яв-
лений. С нашей точки зрения, воспринимаемые феномены 
должны уступить место только предполагаемым стремлениям» 
(Фрейд, 1989, с. 40). 

«Все наше знание постоянно связано с сознанием. Даже бес-
сознательное мы можем узнать только путем превращения его 
в сознательное. Но каким же образом это возможно? Что зна-
чит: сделать нечто сознательным? Как это может произойти? 
Само собой разумеется, что сознательны все восприятия, 

(курсив наш — прим. авторов) приходящие извне (чувст-
венные восприятия), а также изнутри, которые мы называем 
ощущениями и чувствами. Как, однако, обстоит дело с теми 
внутренними процессами, которые мы — несколько грубо и 
недостаточно — можем назвать мыслительными процессами? 
Доходят ли эти процессы, совершающиеся где-то внутри аппа-
рата, как движения душевной энергии на пути к действию, до 
поверхности, на которой возникает сознание? Или, наоборот, 
сознание доходит до них? Мы замечаем, что здесь кроется од-
на из трудностей, встающих перед нами, если мы хотим всерьез 
оперировать с пространственным, топическим представлением 
душевной жизни. Обе возможности одинаково немыслимы, и 
нам следует искать третьей... 
Внутреннее восприятие дает ощущение процессов, проис-

ходящих в различных глубочайших слоях душевного аппарата. 
Они мало известны, и лучшим их образцом может служить ряд 
удовольствие — неудовольствие. Они первичнее, элементар-
нее, чем ощущения, возникающие извне, и могут появляться и 
в состоянии смутного сознания» (Фрейд, 1991, с. 429–430). 
А. Бен — представитель рационального типа с направ-

ленностью на МИР (тип D в схеме 1) — полагает, что есть 
объективное сознание и субъективное сознание. Восприятие 
есть акт духа (или познания), которое действует по законам 
духовного мира. Знание приобретается из опыта. Это объек-
тивное сознание. Состояние и ощущения тела есть субъектив-
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ное сознание. Объективное сознание активно, субъективное 
сознание пассивно. 

«Восприятие есть акт духа; что бы мы не думали о воспри-
нимаемом предмете «в нем самом», мы не можем отделить его 
от воспринимающего духа. Восприятие дерева есть духовное 
явление; дерево познается как воспринимаемое, и никак не ина-
че. Дерева, совершенно отдельно от восприятия, мы не знаем, а 
говорить мы можем только о том, что знаем. Восприятие мате-
риальных предметов указывает на основное разделение области 
нашего опыта. Мы испытываем одно духовное состояние когда 
смотрим на дерево, и совершенно другое, когда отдаемся ощу-
щению приятной теплоты или страдаем от зубной боли. 
Восприятие материи, или объективное сознание, связано с за-

тратой мускульной энергии в отличие от пассивных духовных 
состояний… В затрате энергии мы имеем объективные состоя-
ния сознания, в пассивных же ощущениях — субъективные. В 
чисто пассивных состояниях (как, например, в ощущениях, не 
сопровождаемых затратой мускульной силы), мы не восприни-
маем материи, а испытываем лишь чисто субъективные состоя-
ния сознания; таково, положим, ощущение теплоты (например, 
в ванне). Отдаваясь всецело приятному ощущению теплоты, мы 
переживаем чисто субъективное состояние, вовсе не обращен-
ное на познание материального мира. 
Наше собственное тело есть тоже часть нашего внешнего 

опыта» (см.: Ассоциативная психология, 1998, с. 490–492). 
«Умственная способность запечатления или удержания в 

уме, называемая памятью, имеет два вида или две степени: 
а) Она означает, во-первых, устойчивость или сохранение 

духовного возбуждения после исчезновения причины…оно не 
исчезает… оставаясь и после того, хотя и в более слабой сте-
пени, в виде образа воспоминания или «идеи» звука. 
б) Собственная, высшая стадия памяти состоит в воспроиз-

ведении в форме идеи прошлых, теперь уже исчезнувших фак-
торов…» (Ассоциативная психология, 1998, с. 360). 

«Разум есть способность выводить заключения из посылок, 
способность приобретать научное знание. (Ассоциативная 
психология, 1998, с. 220). 

«Основные действия ума суть: 1) сознание различия, 2) соз-
нание сходства и 3) удержание в уме или память. Всякое соб-
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ственно умственное отправление содержит в себе одно или не-
сколько из этих действий и ничего больше» (Ассоциативная 
психология, 1998, с. 358). 

«Опытное происхождение значительного большинства на-
ших знаний очевидно. Остальная же часть наших знаний, по 
мнению некоторых философов, существует в духе от рожде-
ния; таковы, например, идеи о пространстве, о времени, о при-
чине, аксиомы математики, сознание различия между справед-
ливым и несправедливым, идеи о Боге и о бессмертии души. 
Эти врожденные элементы знания имеют еще много других 

названий: врожденные идеи, инстинктивные истины, понятия 
и истины a priori, первые начала, истины здравого смысла, и 
т. д.» (Ассоциативная психология, 1998, с. 470). 
С.Л. Франк — представитель рационального типа с направ-

ленностью на МИР (тип Е в схеме №1). В восприятии всегда 
присутствует эффект приобщенности к вечности, потенциаль-
ное ее присутствие. Видимое или данное непосредственно 
сознается как часть имеющегося, хотя и не данного, безгра-
ничного целого. Для познания характерна позиция «наблюда-
теля» со стороны. Восприятие представляет собой последова-
тельный процесс, в котором можно выделить отдельные 
звенья. Сознание анализирует этот механизм как процесс пе-
рехода объективного в субъективное. 

«Сознание в каждый момент имеет, во-первых, комплекс не-
посредственно данных образов, и, во вторых, мысли о содержа-
ниях, лежащих за пределами «данного». Эти содержания, конеч-
но, сами по себе не могут считаться непосредственно-данными и 
самоочевидными; напротив, мысли о них суть лишь более или 
менее вероятные догадки, нуждающиеся в проверке, то есть об-
разуют область опосредованного знания. Но мы видели также, 
что в основе всего этого опосредованного знания о том, что 
именно находится за пределами данного, должно лежать непо-
средственное знание о том, что там вообще что-то находится, то 
есть непосредственное знание неопределенного, неведомого по 
содержанию бытия за пределами «данного». Это последнее не-
посредственное знание мы должны теперь с полной отчетливо-
стью и конкретностью вскрыть в составе сознания. 
Мир не кончается, не исчерпывается тем, что я вижу. Види-

мое или данное непосредственно сознается как часть имеюще-
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гося, хотя и не данного, безграничного целого. При всем моем 
(возможном) полном неведении о том, что именно лежит за 
пределами видимого мною портрета на красном фоне, я как бы 
некоторым косвенным восприятием с абсолютной, непрере-
каемой достоверностью «вижу» — точнее говоря, не видя, 
«имею» — это безграничное бытие за пределами непос-
редственно видимого, имею его в качестве чего-то вообще, со-
держание чего я не знаю, но присутствие, наличность чего я 
знаю с очевидностью. Таким образом, любое данное или сово-
купность данных есть лишь часть пространственно безгранич-
ного целого, которое я непосредственно «имею» и небытие ко-
торого немыслимо, несмотря на то, что оно мне никогда не 
дано. Оно не дано и даже никогда не может быть дано только 
потому, что оно непосредственно имеется, как основа и фон 
всего «данного» (Франк, 1995, с. 124–127). 

«Всякая погруженность в миг настоящего есть вместе с тем 
потенциальное бытие в вечности. Точнее говоря: переживание 
есть не совершенная погруженность в миг настоящего, а лишь 
сосредоточенное на настоящем и только в нем актуализиро-
ванное, в остальном же лишь потенциальное и зачаточное 
сверхвременное бытие. Не погруженность в миг есть консти-
тутивный признак переживания, отличающий его от знания, а 
лишь потенциальность его сверхвременности, с одной сторо-
ны, и его конкретность — с другой. Поэтому, во всяком пере-
живании уже заключена приобщенность к вечности, потенци-
альное ее присутствие» (Франк, 1995, с. 361). 
У. Джеймс — представитель рационального типа с направ-

ленностью на Я (тип Н в схеме №1). Мышление представляет 
собой поток сознания, в котором мысли и восприятия слива-
ются благодаря их родству с основной развиваемой идеей. 
«Наблюдатель» занимает созерцательную позицию, он оцени-
вает гармоничность или дисгармоничность мыслей и восприя-
тий этого потока сознания. 

«Каждая отдельная мысль о каком-то предмете, строго гово-
ря, есть уникальная и имеет лишь родовое сходство с другими 
нашими мыслями о том же предмете. Когда повторяются 
прежние факты, мы должны думать о них по-новому, глядеть 
на них под другим углом, открывать в них новые стороны. И 
мысль, с помощью которой мы познаем эти факты, всегда есть 
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мысль о предмете плюс новые отношение, в которые он по-
ставлен, мысль, связанная с сознанием того, что сопровождает 
ее в виде неясных деталей. Нередко мы сами поражаемся 
странной переменой в наших взглядах на один и тот же пред-
мет. Мы удивляемся, как могли мы думать известным образом 
о каком-нибудь предмете месяц тому назад. Мы переросли воз-
можность такого образа мыслей, а как — мы и сами не знаем» 
(Джеймс, 2001, с. 87). 

«Если мы бросим общий взгляд на удивительный поток на-
шего сознания, то прежде всего нас поразим различная ско-
рость течения в отдельный частях. Сознание подобно жизни 
птицы, которая то сидит на месте, то летает. Ритм языка отме-
тил эту черту сознания тем, что каждую мысль облек в форму 
предложения, а предложение развил в форму периода. Остано-
вочные пункты в сознании обыкновенно бывают заняты чув-
ственными впечатлениями, особенность которых заклюю-
чается в том, что они могут, не изменяясь, созерцаться умом 
неопределенное время; переходные промежутки заняты мыс-
лями об отношениях статических и динамических, которые мы 
по большей части устанавливаем между объектами, восприни-
маемыми в состоянии относительного покоя… 
При самонаблюдении очень трудно подметить переходные 

моменты. Ведь если они — только переходная ступень к опре-
деленному выводу, то, фиксируя на них наше внимание до на-
ступления вывода, последний сообщает переходным моментам 
такую силу и устойчивость, что совершенно поглощает их 
своим блеском… 
Затруднения, связанные с самонаблюдением, приводят к 

весьма печальным результатам. Если наблюдение переходных 
моментов в потоке сознания и их фиксирование вниманием 
представляет такие трудности, то следует предположить, что 
великое заблуждение всех философских школ проистекало, с 
одной стороны, из невозможности фиксировать изменчивые 
состояния сознания, с другой — из чрезмерного преувеличе-
ния значения, которое придавалось более устойчивым состоя-
ниям сознания» (Джеймс, 2001, с. 90–91). 

«Мы можем мысленно развивать основную тему в сознании 
главным образом посредством словесных, зрительных и иных 
представлений; на успешное развитие основной мысли это об-
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стоятельство не влияет. Если только мы чувствуем в терминах 
родство деталей мысли с основной темой и между собой и ес-
ли мы сознаем приближение вывода, то полагаем, что мысль 
развивается правильно и логично» (Джеймс, 2001, с. 95–96). 
Основные постулаты ученых, опирающихся на ирра-

циональное познание. 
Дж. Гибсон — представитель иррационального типа с на-

правленностью на Я (тип В в схеме №1) — выделяет прямое и 
опосредованное восприятие. Восприятие — простейший и 
наилучший способ познания. Активность является главной ха-
рактеристикой познавательного процесса. Гибсон выделяет 
прямое и опосредованное восприятие. Человек использует в 
жизни главным образом прямое восприятие. «Наблюдатель» 
находится внутри организма, он оценивает стимулы либо как 
опасные, либо как безопасные, либо как приносящие удо-
вольствие, либо как неприятные. О памяти и мышлении труд-
но научно говорить, так как не существует линии раздела меж-
ду настоящим и прошлым. 

«Различные вещества окружающего мира предоставляют раз-
личные возможности для питания и для производства. Различные 
объекты окружающего мира предоставляют различные возмож-
ности для манипуляций. Другие животные предоставляют, по-
мимо прочего, богатые возможности для сложных взаимодейст-
вий: сексуальных, хищнических, родительских, боевых, игровых, 
кооперативных, а также связанный с процессом общения. Для 
человека то, что сулит другой человек, составляет целую область 
социальных значимостей. Мы уделяем пристальное внимание 
той оптической и акустической информации, которая задает, что 
представляет собой другой человек, к чему он склонен, чем он 
нам угрожает и что он делает» (Гибсон, 1998, с. 190). 

«Что такое прямое восприятие? Прямое восприятие — это 
особый вид активности, направленный на получение инфор-
мации из объемлющего светового строя. Этот процесс я назвал 
извлечением информации. Для его осуществления необходи-
мо, чтобы наблюдатель активно передвигался, смотрел по сто-
ронам и рассматривал объекты окружающего мира. Этот про-
цесс не имеет ничего общего с получением информации из 
поступающих на вход оптического нерва сигналов, что бы они 
из себя ни представляли» (Гибсон, 1998, с. 213). 
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«Как мы видим, куда идем? Мы управляем (если это в наших 
силах) локомоцией и направляем ее следующим образом. Короче 
говоря, мы увеличиваем форму, задающую цель. Ребенок бежит к 
матери, предельно увеличивая ее образ…» (Гибсон, 1998, с. 183). 

«Много говорят об «осознаваемом» настоящем, «кажущем-
ся» настоящем, об «объеме» актуального восприятия и объеме 
«непосредственной памяти», но все это — не более чем разго-
воры, ибо не существует линии раздела между настоящим и 
прошлым, восприятием и воспоминанием. Когда прекращается 
сенсорное возбуждение, исчезает особое чувственное впечат-
ление, а не восприятие. Восприятие не становится памятью по 
истечении определенного промежутка времени. У процесса 
восприятия нет конца — оно осуществляется беспрестанно» 
(Гибсон, 1998, с. 359–360). 

«Восприятие — простейший и наилучший способ познания. 
Однако существуют и другие формы познания. 
Воображение, так же как восприятие и другие познаватель-

ные процессы, может вызваться другим человеком с помощью 
языка или рисунка. 
Сформулированные здесь положения делают ненужными 

старые, избитые постулаты о прошлом опыта, памяти и мыс-
ленных образах» (Гибсон, 1998, с. 373–374). 
А. Бергсон — представитель иррационального типа с на-

правленностью на Я (тип С в схеме №1) — обосновывает свой 
иррационализм через отрицание рационалистической филосо-
фии нового времени, создавшей по его мнению, непроходимую 
пропасть между субъектом и объектом познания. Интеллекту с 
его ограниченной, как полагает Бергсон, познавательной по-
тенцией он противопоставляет инстинкт, интуицию. Для вос-
приятия необходимо аффективное чувство. Оно окрашивает 
восприятие и показывает возможное воздействие вещи на Я и 
наоборот. «Наблюдатель» находится в двух позициях одновре-
менно: он чувственно внутри собственного тела, а рациональ-
но — снаружи. Отсюда охват воспринимаемого по сравнению 
с типом «В» возрастает, приобретает космическую, а не зем-
ную пространственную перспективу. «Я» имеет определенное 
положение в пространстве и времени. 

«Мы рассматривали живое тело как своего рода центр, из 
которого на окружающие предметы отражается оказываемое 
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ими действие: в этом отражении состоит внешнее восприятие. 
Но центр этот не математическая точка: это тело, подвержен-
ное, как все тела в природе, действию внешних причин, гро-
зящих ему разрушением. Мы видели, что оно сопротивляется 
влиянию этих причин. Оно не ограничивается отражением 
внешнего действия, оно борется и таким образом вбирает в се-
бя, поглощает нечто из этого действия. В этом источник аф-
фективного чувства. Можно было бы сказать, прибегнув к ме-
тафоре, что если восприятие соответствует способности тела к 
отражению, аффективные чувства соответствуют его способ-
ности к поглощению. 
Но это не более чем метафора. Следует изучить вещи ближе 

и ясно понять, что необходимость аффективного чувства выте-
кает из самого существования восприятия. Восприятие, как мы 
его понимаем, показывает наше возможное действие на вещи и 
тем самым также и возможное действие вещей на нас. Чем 
шире способность тела к действию (она символизируется ус-
ложнением нервной системы), тем обширнее поле, охватывае-
мое восприятием.. В конце концов все происходит так, как 
будто путем действительного возврата реальных или виртуаль-
ных действий к точкам их приложения или исхода внешние об-
разы оказываются отраженными нашим телом в окружающее 
его пространство, а реальные действия задержанными им внут-
ри его субстанции. А поэтому его поверхность, общая граница 
внешнего и внутреннего, образует единственную часть протя-
жения, которая одновременно и воспринимается, и чувствуется. 
А это вновь означает, что мое восприятие находится вне моего 
тела, (курсив наш — прим. авторов) а мое аффективное чувст-
во, наоборот, в моем теле» (Бергсон, 1992, с. 192–193). 

«…память, в двух своих формах, поскольку она набрасывает 
пелену воспоминаний на фон непосредственного восприятия, 
и поскольку она стягивает воедино множественность момен-
тов, составляет главное привнесение индивидуального созна-
ния в восприятие, субъективную сторону нашего познания ве-
щей» (Бергсон, 1992, с. 177). 

«Наши потребности — это, таким образом, пучок света, на-
правленный на непрерывность чувственных качеств и очерчи-
вающий там отдельные тела. Потребности наши могут быть 
удовлетворены, лишь если мы вырежем в этой непрерывности 
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наше тело, а затем отделим от него другие тела, с которыми 
наше тело вступит в отношения, как с личностями. Установле-
ние этих совершенно особых отношений между частями, вы-
резанными таким образом в чувственной реальности, и есть 
то, что мы называем жизнью» (Бергсон, 1992, с. 285). 

«Направленность сознания на действие составляет, очевид-
но, основной закон нашей психологической жизни» (Бергсон, 
1992, с. 273). 
Типичным образцом интуитивного познания Бергсон при-

знает художественное творчество. 
Ф.В. Лейбниц — представитель иррационального типа с на-

правленностью на МИР (тип F в схеме № 1) — полагает, что в 
познании главную роль играют восприятия и память. Воспри-
ятия бывают двух видов: восприятие объективного мира или 
непосредственное восприятие, которое отличатся пассивно-
стью, и восприятие мысленного образа, которое предельно ак-
тивно. Мысленный образ может в сознании раскрывать свои 
новые ракурсы и возможности. В познании мира преобладает 
позиция наблюдателя. 

«Восприятие — первая способность души, занимающаяся 
нашими идеями. Она также первая простейшая идея, получае-
мая нами посредством рефлексии. Мышление часто означает 
деятельность духа над его собственными идеями, когда он ак-
тивен и рассматривает какую-нибудь вещь с некоторой степе-
нью произвольного внимания; в том же, что называют воспри-
ятием, дух бывает обыкновенно чисто пассивным и не может 
не воспринимать то, что он действительно воспринимает. 

«Мы обладаем малыми восприятиями, которых мы не соз-
наем в нашем теперешнем состоянии. Правда, мы могли бы 
отлично сознавать их и размышлять над ними, если бы от это-
го нас не отвлекало их множество, рассеивающее наше внима-
ние, или если бы они не оттеснялись, или, вернее, не затемня-
лись, более сильными восприятиями. 
Здесь будет уместно заметить, что идеи, получаемые посред-

ством ощущения, у взрослых часто искажаются суждением ра-
зума, хотя они этого и не осознают» (Лейбниц, 1983, с. 133). 

«Другую способность духа, посредством которой он дальше 
продвигается в познании вещей, чем посредством простого 
восприятия, я называю удержанием (retention); оно сохраняет 
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знания, полученные посредством чувств или рефлексии. 
Удержание происходит двумя способами: первый — это дей-
ствительное сохранение имеющихся в наличии идей, то, что я 
называю созерцанием (conplanation); второй — это способ-
ность оживления их перед духом, то, что называют памятью. 
Мы удерживаем также и созерцаем врожденные знания, и 

очень часто невозможно отличить врожденное от приобретен-
ного. Существует также восприятие образов: и тех, которые 
находятся уже в нас с некоторого времени, и тех, которые об-
разуются в нас заново» (Лейбниц, 1983, с. 133). 

«Разум можно было бы сравнить с совершенно темной ком-
натой, имеющей только несколько небольших отверстий, что-
бы пропускать изображения внешних видимых предметов. Ес-
ли бы проникшие в эту темную комнату изображения могли 
оставаться в ней и быть размещены в порядке, так чтобы мож-
но было их найти в случае необходимости, то между этой ком-
натой и человеческим разумом было бы большое сходство. 
Чтобы сходство было еще больше, следовало бы предполо-

жить, что в темной комнате имеется полотно, для того чтобы 
принимать изображения, притом не гладкое, а со складками, 
представляющими врожденные знания. Кроме того, это полот-
но или эта мембрана, будучи натянута, должна обладать чем-то 
вроде упругости или силы действия и даже активностью или 
реактивностью, приспособленной как к прошлым, так и к но-
вым складкам, получившимся благодаря впечатлениям от изо-
бражений» (Лейбниц, 1983, с. 134) 
А.Н. Уайтхед — представитель иррационального типа с на-

правленностью на МИР (тип G по схеме 1) считал, что воспри-
ятие можно понимать в узком и широком смысле как чувственное 
и внечувственное восприятие. Сознание обладает высочайшей 
энергией, которая акцентирует некоторое событие. Мышление-
схватывание есть приобщение к трансцедентным смыслам. 
«Наблюдатель» в процессе познания в мышлении сливается с 
объектом восприятия, духовно приобщается к нему, чувственно 
он находится в позиции созерцателя со стороны. 

«Для каждого события опыта существенно то, что оно свя-
зано с трансцендентностью иного. Событие опыта — одно 
среди многих других, и оно включает в себя эти другие собы-
тия. Сознание есть акцент на выборе из этих объектов. Поэто-
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му чувственное восприятие совпадает с сознанием, анализируе-
мым в связи с выбранными объектами. Сознание выражает выс-
шую степень акцента. Очевидно, что такое определение воспри-
ятия будет более широким, чем определение, опирающееся на 
чувственное восприятия или на чувственные данные и телесные 
органы чувств. Нечувственное восприятие — это более широкое 
определение восприятия» (Уайтхед, 1990, с. 580–581). 

«Настоящее, хотя и наследует подлинную природу прошло-
го во всех его живых проявлениях, тем не менее, модифициру-
ет его, подвергает иным влияниям, наполняет другими оценка-
ми, направляет к иным целям» (Уайтхед, 1990, с. 581–582). 

«Ритм перехода от воспроизводства к предвосхищению при 
реализации каждого события обусловлен вмешательством ду-
ховности. Независимо от того, будут ли идеи, введенные но-
вым концептуальным схватыванием, старыми или новыми, они 
приводят к тому решающему результату, что событие начина-
ется как следствие, обращенное в прошлое, а заканчивается 
как причина, обращенная в будущее. В этом промежутке и за-
ключена телеология Вселенной. 
Если духовная активность не вводит идеальных новаций, то 

данные концептуальных ощущений представляют собой лишь 
вечные объекты, проиллюстрированные ранее в исходной фазе 
воспроизводства. В этом случае реинтеграция с начальной фа-
зой превращает исходное соответствующее восприятие лишь в 
ожидание сохранения порядка и схемы чувствования, господ-
ствующих в наследуемом материале. Господствует уступчи-
вость. При этом область событий включает в себя пассивное 
подчинение налагаемым законам природы. Когда же появляет-
ся концептуальное новшество, приобретающее эффективность 
благодаря повторяемости и накоплению силы воздействия в 
цепи соподчиненных событий, возникает устойчивая личность 
с постоянной целью, которая порождается ею и воздействует 
на свое окружение. В этом случае предвосхищение сходства с 
будущим приобретает форму стремлениия превратить понятие 
в факт. Независимо от того, имеется концептуальное новшест-
во или нет, субъективные формы концептуальных схватыва-
ний несут энергию Вселенной, посредством которой каждое 
событие частично переносит себя в будущее» (Уайтхед, 1990, 
с. 595–596). 
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«Полное понимание — это совершенное схватывание Все-
ленной во всей ее тотальности. Но мы конечные существа, и 
подобное схватывание нам не дано» (Уайтхед, 1990, с. 371). 
Основные постулаты ученых, опирающихся как на ра-

циональное так и на иррациональное познание. 
Э. Эриксон (тип АВ по схеме 1) признает, что в человеческом 

сознании есть непосредственное восприятие и опосредованное. 
Непосредственное зависит только от желаний и им полностью 
подчиняется. Опосредованное «внутренним голосом самонаблю-
дения» восприятие фактически превращается в акт осознанный, 
переходит в мышление. Для детского возраста характерно доми-
нирование непосредственного восприятия, с возрастом доминан-
та смещается в сторону самоанализа и подстройки под общест-
венные нормы, с учетом своих целей и притязаний. Даже 
непосредственное восприятие обладает высочайшей активно-
стью, оно «вбирает» все происходящее. Все стимулы также как и 
у З. Фрейда оцениваются с позиций стремления к удовольствию 
и безопасности. «Наблюдатель» находится внутри организма. 

«Для младенца рот является фокусом самого первого совме-
стного с матерью подхода к жизни. В психоанализе эта стадия 
обычно называется оральной стадией. Однако ясно, что, по-
мимо доминирующей потребности в пище и восприимчивости 
к пищевым раздражителям, ребенок вскоре становится вос-
приимчив и ко многому другому. Поскольку он хочет и может 
сосать соответствующие объекты и глотать все те жидкости, 
которые они выделяют, то вскоре он начинает хотеть и мочь 
«взять» с помощью глаз все то, что составляет его визуальное 
поле. Его чувства начинают «вбирать» все подходящее. В этом 
смысле можно говорить об инкорпоративной (вбирающей) 
стадии, на которой ребенок, если можно так выразиться, берет 
то, что ему прелагают» (Эриксон, 1996, с. 107). 

«Глаза, которые вначале просто пассивно следовали за 
предъявляемыми раздражителями, теперь научаются фокуси-
роваться на объектах, выделять их, «выхватывать» из окруже-
ния, активно следить за ними. Так же и органы слуха приобре-
тают способность вычленять значимые звуки, локализовать их, 
соответственно менять позицию головы и тела. Руки обучают-
ся целенаправленным движениям, умению хватать и удержи-
вать предметы» (Эриксон, 1996, с. 109–110). 



 
135 

«Великим правителем, регулятором инициативы является 
сознание. Ребенок, как мы сказали, теперь не только боится ра-
зоблачения, но также слышит «внутренний голос» самонаблю-
дения, саморегуляции, самонаказания, который приводит к 
внутреннему расколу: происходит новое и очень сильно отчу-
ждение. Онтогенетически это краеугольный камень нравст-
венности. Но с точки зрения человеческой витальности необ-
ходимо отметить, что если это великое достижение будет 
чрезмерно эксплуатироваться слишком ретивыми взрослыми, 
то последствия будут отрицательны и для души, и для самой 
нравственности ребенка…» (Эриксон, 1996, с. 129). 

«Здесь витальность приобретает форму такого независимого 
и в то же время активного взаимоотношения человека с его ог-
раниченной смертью жизнью, которое мы называем мудро-
стью, со многими оттенками значения — от зрелости «ума» до 
сосредоточения знаний, — тщательно обдуманными сужде-
ниями и глубоким всеобъемлющим понимание. Не каждый че-
ловек создает собственную мудрость. Для большинства суть ее 
составляет традиция» (Эриксон, 1996, с. 152). 
Т. Рибо (тип CD по схеме 1) полагал восприятие как слож-

ное состояние. «Образ есть упрощение данных». Восприятие 
индивидуально для каждого человека, оно опосредовано его 
потребностно-мотивационной сферой. «Наблюдатель» нахо-
дится в двух позициях: изнутри тела он воспринимает широ-
кий спектр ощущений и производит с ними работу, снаружи он 
синтезирует эти ощущения, классифицируя их, абстрагируясь 
от конкретного и чувственного. 

«Воспринимание является процессом синтетическим, одна-
ко в восприятии уже находится в зародыше диссоциация (или 
абстракция), потому что восприятие — состояние сложное. 
Каждый человек воспринимает окружающий мир особым 

образом в зависимости от своей природы и влияния момента. 
Художник, спортсмен, купец и человек, не заинтересованный 
профессионально, смотрят на одну и ту же лошадь с разных 
точек зрения. Качества, интересующие одного, для других не 
так важны. 
Диссоциация продолжается в образе, потому что образ есть 

упрощение данных, относящихся к органам чувств, и по сво-
ей природе зависит от прежних восприятий. Но этого мало. 
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Наблюдение и опыт показывают, что диссоциация в боль-
шинстве случаев как-то своеобразно увеличивается. Чтобы 
проследить это прогрессивное развитие диссоциации, мы, не 
вдаваясь в частности, разделим образы на три категории (об-
разы полные, неполные и схематические) и последовательно 
изучим их. 
Группа так называемых полных образов заключает в себе, 

прежде всего, постоянно повторяющиеся предметы ежеднев-
ного опыта: моя чернильница, фигура моей жены, звон коло-
кола или соседних башенных часов и проч. В эту категорию 
входят образы воспринятых нами явлений, встречающихся не 
так часто, но ясно запечатлевшиеся в нашей памяти по каким-
то особым причинам… Образы неполные, как свидетельствует 
само сознание, рождаются из двух разных источников: во-
первых, из недостаточных или плохо фиксированных воспри-
ятий; во-вторых, из впечатлений от предметов аналогичных, 
которые из-за очень частого повторения смешиваются… Кате-
гория неполных образов приводит нас к образам схематиче-
ским, лишенным индивидуальных признаков: смутное пред-
ставление розового куста, булавки, папироски и проч. Это 
группа крайнего объединения: образ, потерявший постепенно 
свои характерные черты, превратился в тень, стал переходной 
формой между представлением и чистым понятием, которая 
известна теперь как родовой образ или, по крайней мере, при-
ближается к нему» (Рибо, 2001, с. 143). 

«Тело познается раньше, чем внешний мир» (Рибо, 2001, с. 182). 
«Есть два рода памяти: одна систематизированная (привыч-

ки, заученные места из прозы и поэзии, безошибочное музы-
кальное исполнение и проч.), представляющая цельную массу 
и не способная к новым комбинациям; другая память — не 
систематизированная, т.е. составленная из групп небольших, 
более или менее связанных, это память пластическая, способ-
ная к новым комбинациям» (Рибо, 2001, с. 148). 

«Не существует сознания вообще, а есть состояния созна-
ния: только они одни реальны. Что касается стремления опре-
делить состояние сознания…: это результат наблюдения, ко-
нечный факт (Рибо, 2001, с. 8). 
К.Г. Юнг (тип EF по схеме 1) отмечал, что познание включа-

ет в себя два канала — сознательный и бессознательный. В по-
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знании велика роль памяти, в частности памяти поколений. 
Рациональные и иррациональные составляющие познания ор-
ганично дополняют друг друга. Человек стремится к целост-
ности сознания, к пониманию своего Я и мира. Бессознательное 
приобщает человека к вечности. Человек занимает позицию на-
блюдателя над материалом своего бессознательного как архети-
пического и объективного мира. 

«Сознание подобно пленке на поверхности бессознательно-
го, с его неведомыми глубинами. Мы не знаем, как далеко про-
стирается власть бессознательного, поскольку вообще ничего 
толком о нем не знаем. 
Помимо этого, сознанию свойственна некоторая узость. В 

каждый конкретный момент времени оно способно работать 
лишь с ограниченным объемом материала. Все остальное при 
этом оказывается бессознательным. Общее представление о 
сознательном мире мы получаем лишь из последовательности 
моментальных состояний сознания. Вследствие этой узости 
сознания мы не в силах представить себе образ всеобщности. 
Нам дано улавливать лишь изолированные сигналы существо-
вания. Получается так, будто бы мы наблюдаем за всем сквозь 
щель и поэтому все время видим лишь часть происходящего; 
все остальное покрыто мраком, и в данный момент мы о нем 
ничего не знаем. Если поле деятельности сознания ограничено 
настоящим моментом, то просторы бессознательного необо-
зримы и непрерывны. 
Сознание можно определить как соотношение психических 

фактов и эго. А что такое эго? Это сложное образование, кото-
рое конституируется, во-первых, общим осознанием собствен-
ного тела, собственного существования и, во-вторых, данными 
памяти — у вас есть некоторое представление о том, что про-
исходило в прошлом, долгая последовательность воспомина-
ний. Таковы две основные составляющие феномена, именуе-
мого эго. Таким образом, эго можно назвать комплексом 
психических фактов. Этот комплекс обладает мощнейшим 
магнетизмом: он притягивает впечатления извне, которые, со-
прикасаясь с эго, становятся фактами сознания (в противном 
случае их нельзя считать сознательными). 
В сознании мы можем различить несколько функций. Благо-

даря им сознание может быть сориентировано либо на эктоп-
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сихические, либо на эндопсихические факты. Сначала рас-
смотрим эктопсихические функции. Прежде всего это — 
ощущения. Ощущение говорит мне, что нечто есть: оно не го-
ворит мне, что есть это нечто, оно вообще не говорит мне ни-
чего об этом нечто, кроме как то, что оно есть… 
Мышление в своей простейшей форме сообщает нам о том, 

что есть данная вещь. Оно дает имя вещи, прилагает понятие, 
поскольку мышление означает восприятие и суждение. В не-
мецкой психологии это называется апперцепцией. 
Для обозначения третьей функции мы заимствуем из повсе-

дневного языка «чувство» (feeling). Благодаря тональности чув-
ства мы узнаем о ценности вещи. Для того, чтобы получить це-
лостную картину мира, необходимо учитывать ценностный 
аспект. И наконец, о четвертой функции. У вас есть то, что аме-
риканцы называют чутьем (hunch). Это называется интуицией: 
нечто вроде предвосхищения» (Юнг, 1998, с. 14–20). 
Б. Паскаль (тип GH по схеме 1) считал, что в познании чув-

ства и разум участвуют в равной степени. Процесс восприятия 
и мышления идет параллельно в нескольких линиях: человек 
думает одновременно о многом. При этом каждая мысль и ка-
ждое чувство имеет свое развитие, иногда они сближаются и 
одна мысль дает ускорение и направление другой мысли. Есть 
знания первоначал, которые мы знаем инстинктом, на них 
опирается разум в своем движении. 

«Самая удивительная причина заблуждений (человека — 
Н.Н.) — война между чувствами и разумом. 
Человек — не более чем существо, по природе своей испол-

ненное заблуждений, без благодати не устранимых. Ничто не 
указывает ему истину. Все его обманывает. Эти два источника 
истины, разум и чувства, не только ненадежны сами по себе, 
но еще и обманывают друг друга; чувства обманывают разум 
ложной видимостью. И за такое плутовство ум платит чувст-
вам тем же, вознаграждая себя. Страсти бередят чувства, сби-
вают их с пути. Они всласть лгут и обманываются сами» (Пас-
каль, 2001, с. 89–90). 

«Знание первоначал — пространства, времени, движения, 
числа — столь же твердо, как любое из тех, что даются нам 
рассудком; на эти-то знания, добытые сердцем и инстинктом, и 
должен опираться разум и основывать на них все свои рассуж-
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дения. Мы сердцем знаем, что у пространства три измерения, 
что числа бесконечны, а уж потом разум нам доказывает, что 
нет двух таких квадратных чисел, из которых одно было бы в 
двое больше другого. Начальные понятия познаются чувством, 
теоремы доказываются умозаключением; и в том, и в другом 
знании мы можем быть уверены, хотя достигаются они разны-
ми путями, — и если разум потребует у сердца доказательства 
начальных понятий, чтобы согласиться их разделить, это будет 
так же смешно и бесполезно, как если бы сердце требовало от 
разума прочувствовать все доказанные им теоремы, чтобы со-
гласиться их принять. 
Итак, это бессилие должно послужить лишь к унижению ра-

зума — который желал бы судить обо всем, — но не к оспари-
ванию нашей уверенности в своих понятиях. Если бы настав-
лять нас был способен один только разум, тогда пусть Бог даст, 
напротив, чтобы мы в нем вовсе не имели нужды и познавали 
бы все предметы инстинктом и чувством. Но природа отказала 
нам в этом благе; напротив, она дает нам весьма мало позна-
ний такого рода, а все остальные могут достигаться лишь рас-
суждением» (Паскаль, 2001, с. 122–123). 

«Мы смотрим на вещи не только с разных сторон, но и раз-
ными глазами; мы не заботимся о том, чтобы увидеть их схо-
жесть» (Паскаль, 2001, с. 460). 

«Чувство. Память и радость — чувства, и даже геометриче-
ские теоремы становятся чувствами, потому что разум делает 
чувства естественными, а естественные чувства разумом сти-
раются» (Паскаль, 2001, с. 454). 

«Порядок. Природа поместила все свои истины в саму себя. 
Наша мысль заключает одни в другие, но это неестественно. 
Каждая должна быть на своем месте» (Паскаль, 2001, с. 463). 

«Сила. Почему мы подчиняемся мнению большинства? По-
тому, что за ним правота? Нет, потому, что за ним сила. 
Почему мы следуем древним законам и древним поняти-

ям? Потому что они самые здравые? Нет, но они не имеют 
соперников и лишают нас причин для раздоров» (Паскаль, 
2001, с. 473). 
Таким образом, каждый предлагает свое отношение к ра-

циональному и иррациональному в познании в зависимости от 
своего психотипа. Где же истина? 
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Рациональные и иррациональные системы восприятия. 
Рациональные системы представляют собой схему процесса, в 
котором присутствует составляющие процесса восприятия, все 
этапы, элементы построения образа. Во главу угла в таких сис-
темах ставится коммуникация между субъектом и объектом или 
субъектом и субъектом. Модели системного подхода включают 
разного рода схемы взаимодействия. При этом предполагается 
детальное изучение всех составляющих процесса взаимодейст-
вия и функционирования объектов и субъекта. Вариант такой 
системы представлен в работе Л.Я. Дорфмана «Способы суще-
ствования эмоций в человеке и искусстве» 
В качестве системы и подсистемы человек способен созда-

вать и воспринимать художественный образ. Интегральная ин-
дивидуальность человека понимается как целостность, боль-
шая система, в которой выделяются иерархические уровни 
индивидуальных свойств, между которыми существуют особо-
го рода связи — много-много-значные и полиморфные (по 
В.С. Мерлину). 
Иерархические уровни содержат индивидуальные свойства, 

представляющие разные уровни развития материи, начиная от 
биохимических свойств и кончая социальным статусом чело-
века в коллективе и обществе. Таким образом, более общие 
системы включают в себя все более частные. Материал для ис-
следований нарастает как снежная лавина, которой уже вооб-
ще невозможно управлять. 
Для концепций этой группы исследователей важными явля-

ются вопросы: Что представляет собой человек в качестве ин-
формативного средства? Каким образом информация о психоло-
гической структуре личности может восприниматься и 
передаваться в процессе межличностного взаимодействия? 
Дж. Брунер полагал восприятие как процесс принятия ре-

шений. «Восприятие — это процесс категоризации, в ходе ко-
торого организм осуществляет логический вывод, относя сиг-
налы к определенной категории, и что во многих случаях этот 
процесс является неосознаваемым. 
Процесс восприятия включает три этапа. Аналитически 

можно сказать, что восприятие начинается с некоторого ожи-
дания, или гипотезы. По выражению Вудвортса, мы не просто 
глядим, а всматриваемся, не просто слышим, а прислушиваем-
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ся. Короче говоря, воспринимающий организм определенным 
образом настроен на воспринимаемое. Мы предполагаем, что 
установка при восприятии никогда не бывает случайной, про-
извольной, что мы, напротив, всегда в какой-то степени подго-
товлены к тому, чтобы видеть, слышать, чувствовать какой-то 
запах или вкус определенных вещей или классов вещей. Что 
служит источником таких гипотез? Всякая гипотеза — это ре-
зультат активации центральных познавательных и мотиваци-
онных процессов, обусловленных предшествующим состояни-
ем окружающей среды. 
Вторым аналитическим этапом восприятия является прием 

информации из окружающей среды (сюда относится комплекс 
раздражителей, доставляемых как периферическими рецептора-
ми, так и соматическими ощущениями). Мы сознательно упот-
ребляем термин информация для обозначения воспринимаемых 
раздражителей, поскольку нас интересуют не энергетические ха-
рактеристики раздражителя, а его сигнальные свойства. 
Третий этап цикла — процесс проверки или подтверждения. 

Доходящая до субъекта информация либо подтверждает дан-
ную гипотезу, согласуется с ней, либо оказывается в той или 
иной степени несоответствующей, опровергающей ее. Если 
подтверждения не наступает, гипотеза изменяется. Направле-
ние изменений определяется, с одной стороны, внутренними, 
связанными с установкой личности факторами опыта, а с дру-
гой — обратной связью от результатов предыдущего, частично 
неудавшегося этапа проверки информации. В эвристическом 
плане мы говорим об исходной и вторичной гипотезах, по-
следняя из которых — это гипотеза, приходящая на смену оп-
ровергнутой». Таким образом, Брунер рассматривал воспри-
ятие как модель цикла приема—проверки информации 
(Брунер, 1977, с. 84–85). 
Барабанщиков В.А. рассматривает в процесс восприятия в 

терминах «со-бытия». «Реорганизация зрительного процесса пу-
тем модификации установки, схемы и плана (курсив наш — 
прим. авторов) становится предпосылкой адаптивного поведения, 
которое, в свою очередь, выступает как фактор перцептивного 
научения. Напомним, что регуляторную функцию выполняет не 
только конечный продукт перцептивного события, но и его про-
межуточные результаты — продукты отдельных стадий и фаз. 
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Участие перцепции в детерминации процессов бытия явля-
ется условием ее объективного познания. Благодаря данному 
обстоятельству, в частности, становится возможным по дина-
мике развертывания фиксационного поворота глаз судить об 
особенностях развития зрительного образа, и наоборот. 
Представление о системной детерминации перцептивного 

события имеет не только теоретическое или узкоэмпириче-
ское, но и практическое значение. Имеются в виду те случаи 
и ситуации, которые требуют учета процессуальности вос-
приятия: перцептивное обучение, техническое моделирова-
ние, диагностика перцептивных способностей и т. п. Серь-
езные практические рекомендации возможны только тогда, 
когда будет принята во внимание вся система детерминант 
микропроцесса восприятия, движение перцептивной сферы 
в целом. Соответственно и эффективность любого специ-
ального метода оценки (диагностики и т. д.) процесса воспри-
ятия зависит от того, насколько полно и глубоко он учитывает 
развивающуюся систему детерминант» (Барабанщиков, 2006, 
с. 210). 

«Восприятие мало похоже на локальный психический про-
цесс, свойство или функцию, дизъюнктивно отделенную от 
других процессов, свойств или функций. Реализуя специфиче-
скую связь индивида со средой, оно непосредственно вплетено 
в процесс жизни, ориентирует человека в окружающей дейст-
вительности и регулирует его поведение. С этой точки зрения 
восприятие само является частью жизни, ее событием, которое 
завершается полезным перцептивным эффектом. Понятие 
перцептивного события — главная онтологическая характери-
стика перецептивного процесса, которая позволяет установить 
его основания, состав и структуру, стадии и механизм разви-
тия, уровни организации, свойства и детерминанты» (Бара-
банщиков, 2006, с. 215). 
Иррациональные системы. В психологии представителем 

группы исследователей, опирающихся на гипотезу о гармо-
ничности мира, несомненно стоит назвать Г.Фехнера. Он ут-
верждал, что сознание разлито по вселенной, небесные тела 
одушевлены, а материя лишь оборотная сторона психического. 
Фехнер пытается доказать это с помощью математики и экспе-
римента. Он проводит очень красивые, на наш взгляд, опыты 
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по исследованию эстетического чувства, доказывая, что фор-
мула золотого сечения не выдумана людьми: она есть отраже-
ние гармонии Вселенной, которая способна восприниматься 
людьми как эталон соразмерности и красоты. 
Автор системы Нагибина Н.Л., представленной в схеме 1 

также принадлежит к иррациональным типам. Основная идея 
системы, полагает она, — гармония мира и Человека, полно-
ценное существование разных индивидуальностей в их гармо-
ничном единстве. Интуиция является доминирующей в позна-
нии себя и мира. Восприятие синтетичное, целое доминирует 
над отдельными частями. Интуитивно схватывается суть явле-
ния, конкретная детализация уточняет первичную идею. В по-
знании опора на объективную реальность. Интерес к разным 
мнениям и взглядам. 
Мир — Космос. Человек — частица гармонии мироздания, 

он должен знать свое место и роль в этом мире. Душа человека 
созвучна законам Космоса. Общество живет в гармонии, если 
каждый знает свой тон. 
Таким образом, как мы видим, каждый исследователь счита-

ет себя истиной в последней инстанции. Однако истина, как 
мы полагаем, в том, что существует два способа познания. 
Создавая систему восприятия необходимо учитывать оба этих 
способа: рациональный и иррациональный, т.к. эти два меха-
низма, как показывают эксперименты, заложены в каждом че-
ловеке. 
Методы исследования рационального и иррациональ-

ного способов познания. В связи со сложностью понимания 
сути рациональности и иррациональности, возникает про-
блема метода исследования этой реальности. К сожалению, в 
данный момент развития науки, валидных тестов на опреде-
ление рациональности и иррациональности нет. Существует, 
правда, два опросника (Майерс-Бриггс и Кейрси), куда вхо-
дит шкала «рациональность-иррациональность». Что касает-
ся теста Майерс-Бриггс, то нами было проведено специаль-
ное исследование на выявление достоверности результатов. 
Вероятность ошибки оказывалась около 50 процентов. В оп-
роснике Майерс-Бриггс по шкале «рациональность-иррацио-
нальность» заложены вопросы на уровне оценки поведенче-
ских реакций: 



 
144 

Рациональный тип Иррациональный тип 
2. Если Вас в субботу утром спросить, 

что Вы делаете в этот день: 
– ответите на это достаточно 
точно? 1 

– перечислите в два раза боль-
ше возможного или задумае-
тесь? 1 

6. Когда приходится начинать работу, 
с которой нужно справиться за неделю, Вы: 

– начинаете с того, что устанав-
ливаете отдельные этапы рабо-
ты и порядок их выполнения. 2 

– бросаетесь в дело просто так. 
1 

17. Если Вас вдруг осенит какую-то мелочь купить или сделать: 
– обычно сразу записываете, 
чтобы не забыть. 1 

– позже об этом чаще всего за-
бываете. 1 

 
Один вопрос (№ 12) по сути дела представляет собой объектив-

ный тест: 
12. Какое слово из каждой пары Вам более привлекательно? 

– систематический 
– планомерный 
– решение 
– пунктуальный 
– постоянный 
– аккуратность 
– осторожность 
– систематичность 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
- 
2 

– спонтанный 
– непланомерный 
– импульс 
– безмятежный 
– переменчивый 
– непринужденность 
– быстрота 
– случайность 

2 
2 
2 
1 
- 
1 
1 
2 

 
Как показывают данные, основной перевес в сторону «ра-

циональности-иррациональности» часто идет за счет вопроса 
№ 12, который составлен некорректно. Однако здесь мы не бу-
дем вдаваться в глубокий анализ достоинств и недостатков оп-
росника, т.к. мы использовали вариант опросника на русском 
языке (т. е. не оригинал), а нормы не проверены на надежность 
на репрезентативной выборке. 
Многолетние исследования показали, что самые прямые во-

просы о рациональности — иррациональности себя или друго-
го — самые верные. 
Эти исследования структуры личности с позиции подвели 

нас к созданию экспресс диагностики, которая включает три 
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выбора: Рациональный — иррациональный, рациональность 
на Мир — рациональность на Я, иррациональность на Мир — 
иррациональность на Я. Сначала это были просто вопросы на 
карточках, потом они были дополнены зрительными образами. 
В результате было получено две карточки для первого выбора, 
две для второго и две для третьего. Первый выбор допускал 
вариант: «все высказывания про меня». Чтобы обеспечить и 
такой выбор испытуемым была добавлена третья карточка. 
 

 
Карточка 1 

 
Карточка 2 

 
Карточка 3 
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Карточка 4 

 
Карточка 5 

 
Карточка 6 

 
Карточка 7 
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Делая первый выбор, испытуемый определяет рациональ-
ность, иррациональность или равносильность этих функций. 
Приняв решение, он ограничивает последующий выбор че-
тырьмя типами: либо четыре рациональных, либо четыре ирра-
циональных, либо четыре смешанных. Следующий выбор отно-
сится к направленности по шкале рациональности (на мир или 
на Я) и оставляет всего лишь две последних возможности при-
нятия окончательного решения о психологическом типе, кото-
рые реализуются в последнем выборе, относящемся к направ-
ленности по шкале иррациональности. И таким образом в 
результате человек определяет свой тип в рамках изложенного 
подхода. 
Эмпирическое исследование влияния рациональности и 

иррациональности на восприятие психотипа человека по 
его лицу. Анализ и изучение различных методологических 
подходов к пониманию иррациональности и рациональности 
выявил ряд положений, которые провозглашаются как дан-
ность реальности, но не были проверены на эмпирическом 
уровне. Это и обусловило цель нашего дальнейшего исследо-
вания, в котором проверялось две гипотезы: 
гипотеза 1: Иррационалы более точно определяют тип, чем 

рационалы в условиях большого числа степеней свободы ре-
шения задачи; 
гипотеза 2: Рационалы и иррационалы различаются в ре-

шении задач на восприятие типа человека по лицу по времени 
реакции: иррационалы затрачивают меньше времени, чем ра-
ционалы. 
Испытуемые: 145 человек: мужчины и женщины от 19 до 

65 лет. Среди них большинство студенты психологического 
факультета МосГУ и Института психоанализа г. Москвы, сту-
денты различных факультетов Нижегородского университета. 
Стимульный материал: с помощью компьютерной про-

граммы были созданы «химерные» (зеркальное отображение 
левой и правой половин «разделенного лица») изображения 
лиц одного и того же персонажа. Среди предъявляемых изо-
бражений были представители рациональных и иррациональ-
ных типов. В частности, на рисунке 1 изображен персонаж с 
доминирующей рациональной функцией с направленностью на 
МИР. 
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РИСУНОК 1. 
 

Целое лицо «Химерное» лицо, 
составленное из 
двух правых поло-

вин 

«Химерное» лицо, 
составленное из 

двух левых половин 

   
 
 
 
На рисунке 2 представлен персонаж с доминирующей ирра-

циональной функцией с направленностью на Я. 
 
 
 

РИСУНОК 2. 
 

Целое лицо «Химерное» лицо, 
составленное из 
двух правых поло-

вин 

«Химерное» лицо, 
составленное из 

двух левых половин 
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Условия проведения. Для проведения эксперимента исполь-
зуется программа n-types, специально созданная для этого экс-
периментального исследования сотрудником лаборатории сис-
темных исследований психики Института психологии РАН 
Жегалло А.В. 
Испытуемый сидит перед монитором компьютера. На мони-

торе экрана возникает целое лицо (составленное либо из двух 
правых половинок, либо из двух левых половинок, либо нор-
мальное, обычное лицо). Типы предъявляемых персонажей 
были определены ранее автором типологической системы На-
гибиной Н.Л. Рядом с фотопортретом на мониторе высвечива-
ется сначала три картинки, сопровождающих текст, потом две, 
и потом еще две. Картинки и текст являются авторским экс-
пресс-диагностическим тестом на определение психотипа по 
системе психологических типов Нагибиной Н.Л. Первые три — 
на определение рациональности, иррациональности или пере-
ходности (когда рациональность и иррациональность находят-
ся в равновесии); вторые две определяют позицию в мире по 
шкале рациональности «Я в МИРЕ» и «Я и МИР»; третьи — 
объективность и субъективность в познании мира. 
Инструкция: с помощью «мышки» выбрать одну картинку, 

содержание которой наиболее соответствует предъявленному 
лицу. 
Задания выполняются строго индивидуально. Время не ог-

раничено. 
Обработка и обсуждение результатов. В специальной ди-

ректории сохраняются результаты каждого испытуемого, где 
представлена информация о выборах на каждом из трех этапов 
экспресс-теста и по каждому предъявленному лицу, а также 
зафиксировано время, потраченное на каждый выбор. Мы по-
лучили 145 таблиц. 
Для проверки гипотезы, что иррационалы более точно опре-

деляют тип, чем рационалы в условиях большого числа степе-
ней свободы решения задачи было подсчитано: а) общее коли-
чество отнесений каждого персонажа к каждому из 12 типов и 
б) количество испытуемых, отнесенных к рациональному или 
иррациональному типу. Таким образом, было получено еще 10 
таблиц, где показано количество соотнесения рациональными 
и иррациональными испытуемыми всех персонажей к их соб-
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ственному типу. Далее была составлена сводная таблица, в ко-
торую вносилось определения типов испытуемыми ( иррацио-
налами и рационалами) каждого персонажа в трех вариантах 
изображений их лиц. 
Для всех персонажей высчитывалось общее количество от-

несений к правильному типу (т.е. к типу, определенному как 
самим персонажем, так и экспертами-авторами исследования) 
и эти данные вносились в отдельные таблицы. 
Суммарный процент правильных ответов для рационалов и 

иррационалов представлен в диаграмме 1. 
 

ДИАГРАММА 1. Процент правильных ответов 
рационалами и иррационалами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из диаграммы, иррационалы дают больший про-

цент точных угадываний. Результат оказался статистически 
значим — Chi-Square = 2,711605 df = 1 при p < ,09. 
Таким образом, гипотеза подтверждена, хотя уровень ошиб-

ки достаточно высок. 
Для проверки гипотезы о том, что рационалы и иррационалы 

различаются в решении задач на восприятие типа человека по 
лицу по времени реакции все испытуемые были расклассифи-
цированы в три группы — рационалы, иррационалы и сме-
шанные. Для дальнейшего сравнения были взяты только груп-
па иррационалов в количестве 36 и рационалов в количестве 
27 человек. 
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Была составлена сравнительная таблица средних значений 
времени реакции рационалов и иррационалов по каждому из 
трех выборов. 
Для проверки гипотезы о значимости различий использо-

вался Т-критерий Стьюдента. Различия оказались статистиче-
ски незначимыми. 
Для выбора 1: Т= 1,45 при р=0,16 , различия не значимы. 
Для выбора 2: Т= 0,07, при р=0,9, различия не значимы. 
Для выбора 3: Т= 0,24, при р=0,8, различия не значимы. 
Таким образом, гипотеза о том, что время реакции рациона-

лов и иррационалов в решении задач на восприятие типа чело-
века по лицу различается, не подтвердилась. 
Попытка все-таки поискать различия на более глубоком уровне 

привела нас к необходимости провести факторный анализ. С этой 
целью были составлены три таблицы времени реакции: в одну 
вошли средние оценки каждого испытуемого по всем персона-
жам (см. табл.№ 6), в другую — время реакции всех испытуемых 
по одному рационалу, в третью время реакции всех испытуемых 
по иррационалу. Эти три матрицы (каждая отдельно) были под-
вергнуты факторному анализу с помощью компьютерной про-
граммы Статистика.7. Выделяется одинаковый фактор, вне зави-
симости от рациональности / иррациональности испытуемых и 
предъявляемых персонажей. В таблице, представленной ниже 
отражен результат факторного анализа: 

 
ТАБЛИЦА 3. 

 
Оценки персонажа 

Bar 
(тип с доминирующей 
рациональной функ-

цией) 

 
Оценки персонажа 

Dima 
(тип с доминирую-
щей иррациональ-
ной функцией) 

 
Средние оценки всех 

персонажей 
 

Factor 1 
Выбор 10,783501 
Выбор 20,830382 
Выбор 30,687343 
 
Expl.Var 1,775848 
Prp.Totl 0,591949 
 

Factor 1 
Выбор 10,782502 
Выбор 20,752344 
Выбор 30,549132 
 
Expl.Var 1,479876 
Prp.Totl 0,493292 
 

Factor 1 
Выбор 1-0,911686 
Выбор 2-0,946879 
Выбор 3-0,905383 
 
Expl.Var 2,547470 
Prp.Totl 0,849157 
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Этот результат приводит нас к парадоксальным выводам о 
том, что исторически узаконенное предположение о существо-
вании двух принципиально разных по своей детерминации ме-
ханизмов познания не соответствует эмпирической реально-
сти, по крайней мере, на уровне времени решения задачи 
восприятия и оценки психотипа по лицу человека. Как можно 
объяснить полученный результат? Стабильно выделяемый 
фактор с очень высокими нагрузками говорит о том, что дей-
ствительно существует какая-то логика более высокого поряд-
ка, не зависимая от рациональности либо иррациональности и 
того, кто воспринимает, и того, кого воспринимают. Рассмат-
ривая результаты с позиции поиска индивидуальных различий, 
можно встретить варианты распределений времени реакции 
одного испытуемого по различным выборам. Например, в таб-
лице №.. время реакции последнего выбора значительно пре-
вышает время реакции первых двух, в то время как значитель-
но чаще встречается последовательность 1, 2, 3. Существуют и 
другие комбинации: у различных испытуемых — различные. 
Таким образом, как рационал, так и иррационал используют 

обе функции, что не противоречит современным взглядам на 
природу и механизм рациональности и иррациональности. Пе-
ред исследователями встает объяснительная гипотеза о сути 
этого взаимодействия. Возможно, здесь имеет место диалектика 
взаимодействия сознательного и бессознательного в человече-
ской психике. Как показали современные исследования, бессоз-
нательное не всегда иррационально, а сознание не обязательно 
рационально. Психика неоднородна. Мы полагаем, что рацио-
нальный компонент в познании плавно переходит в иррацио-
нальный, запуская рациональный и так бесконечно. В первую 
очередь, возникает ассоциация с волновым процессом, где за-
действованы пространство, время и энергия. 
Разрешая одни вопросы и задачи, мы закономерно приходим 

к другим, возможно более интересным. 
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Парамонова А.А. 
 

Развитие психоаналитического знания 
о ребенке в дореволюционной 
и послереволюционной России 

 
 
 
 
 
Зарождение в России интереса к исследованию ребенка. 
Психоаналитическое изучение ребенка в России обозначено в 
истории психологии как очень короткий период, не насчиты-
вающий и пяти лет, с 1921–1925 годы, и проходит в начале 
этапа становления науки психологии. Психоаналитические 
идеи З. Фрейда проникли в Россию в начале XX века. Иссле-
дователи истории отечественного психоанализа (Лейбин 
В.М., 2000; Овчаренко В.И., 1992) отмечают начальной точ-
кой развития психоанализа в России 1904 год, когда на рус-
ском языке вышла работа З. Фрейда «О сновидениях». Уче-
ние З. Фрейда также встречает живой интерес в кругах 
интеллигенции и специалистов в разных странах Европы. 
Серия изданий психоаналитической литературы «Психотера-
певтическая библиотека» начала работать с 1910 года (Белкин 
А.И., Литвинов А.В., 1992; Марти Ж., 1992), благодаря чему 
вышли в свет первые русские издания работ З. Фрейда и К. 
Юнга. С 1909 года работы З. Фрейда и его последователей 
практически сразу же начинают интенсивно появляться в 
России на русском языке. 
В составленной нами таблице указана хронология произве-

дений З. Фрейда и К.Г. Юнга на родине, а также даты их вы-
пуска и публикации в России на русском языке1. 

 

————– 
1 Названия работ З. Фрейда даны не в оригинале, а по переводу на рус-

ский язык. Хронология составлена исходя из времени появления работы в 
России. Таблица составлена по материалам энциклопедии, см.: Энциклопе-
дии глубинной психологии. — М.: Когито-Центр, МГМ, 2001. Т. I. Зигмунд 
Фрейд: жизнь, работа, наследие. 
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№№ 
п/п 

Название работы Год 
выхода 

на родине 

Год 
выхода 
в России 

1.  О сновидениях 1901 1904 
2.  Три очерка по теории сексуальности 1905 1909 
3.  Психопатология обыденной жизни 1909 1910 
4.  Пять лекций по психоанализу 1909–1910 1911 
5.  Сновидение 1900–1901 1912 
6.  Бред и сны в «Градиве» Вильгельма Енсена 1906–1907 1912 
7.  Навязчивые действия и религиозность 1907 1912 
8.  Творец и фантазирование 1907–1908 1912 
9. «Общественная» сексуальная мораль и со-

временный невротизм 
1908 1912 

10. Анализ фобии пятилетнего мальчика (Кли-
нический случай маленького Ганса) 

1908–1909 1912 

11. Воспоминание детства Леонардо да Винчи 1910 1912 
12. Уточнение о двух типах психического про-

исшествия 
1911 1912 

13. Толкование сновидений 1899–1900 1913 
14. Техника психоанализа: Использование тол-

кования сновидений в психоанализе 
1911 1913 

15. Советы врачу по психоаналитическому ле-
чению 

1912 1913 

16. О бессознательном в психоанализе 1912 1913 
17. Типичные виды невротических заболеваний 1912 1913 
18. Новые советы по технике психоанализа На-

чало лечения 
1913 1913 

19. Введение в психоанализ 1915–1917 1922 
20. Психоаналитический метод Фрейда 1903–1904 1923 
21. Психотерапия 1905 1923 
22. Характер и анальный эротизм 1908 1923 
23. «Дикий» психоанализ 1910 1923 
24. Ложное узнавание («уже рассказанное») в 

психоаналитической работе 
1913–1914 1923 

25. Моисей и Микельанджело 1913–1914 1923 
26. Новые советы по технике психоанализа; 

Помнить, повторять, повторно обрабаты-
вать. 

1914 1923 

27. Для истории психоаналитического движе-
ния 

1914 1923 

28. Замечания о трансферентной любви 1915 1923 
29. Вытеснение 1915 1923 
30. Бессознательное 1915 1923 
31. Импульсы и их судьба 1915 1923 
32. Превращения импульсов, в частности, 

анального эротизма 
1915–1917 1923 
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№№ 
п/п 

Название работы Год 
выхода 

на родине 

Год 
выхода 
в России 

33. Несколько типов характера, взятых из пси-
хоаналитической работы 

1916 1923 

34. Одна сложность в психоанализе 1916–1917 1923 
35. Траур и меланхолия 1917 1923 
36. Метапсихологическое дополнение к теории 

сновидений 
1917 1923 

37. Пути психоаналитической терапии 1918–1919 1923 
38. Предыстория аналитической техники 1920 1923 
39. Тотем и табу 1912–1913 1924 
40. Введение к нарциссизму 1914 1924 
41. Инфантильная генитальная организация 1923 1924 
42. Я и Оно 1923 1924 
43. Остроумие и его отношений к бессозна-

тельному  
1905 1925 

44. К вопросу о психологии любовной жизни 1910–1917 1925 
45. По ту сторону принципа удовольствия 1920 1925 
46. Массовая психология и анализ Я 1921 1925 
47. Подавление, симптом и тревога 1925–1926 1927 
48. Будущее одной иллюзии 1927 1928 
49. Юнг К.Г. Содержание психозов 1908 1909 
50. Юнг К.Г. Психологические типы (частич-

ный пер.) 
1921 1924 

51. Юнг К.Г. Психологические типы (полный 
перевод) 

1921 1929 

52. Юнг К.Г. Психология раннего слабоумия 1906 1939 
53. Юнг К.Г. Конфликты детской души 1910 1939 
54. Юнг К.Г. Психология и патология так назы-

ваемых оккультных явлений 
1900 1939 

55. Юнг К.Г. Содержание психозов 1909 1939 
56. Юнг К.Г. Четыре кратких статьи о вербаль-

ных ассоциациях 
1909 1939 

 
Из выше приведенной таблицы видно, что произведения 

З. Фрейда и К. Юнга переводились на русский язык практиче-
ски сразу же после их публикации на родине. В период с 1904 
по 1913 год в России было издано 18 основных работ Фрейда, 
посвященных теории и практике психоанализа. После периода 
Октябрьской революции и по окончании первой мировой вой-
ны с 1923 по 1939 год начинается новая волна интереса к ра-
ботам З. Фрейда. В России выходит еще 36 работ З. Фрейда и 
К. Юнга на русском языке, которые были доступны всем инте-
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ресующимся идеями психоанализа. Из них свыше пятнадцати 
работ включают в себя понятия инфантильных проявлений и 
описание психоаналитического понимания происходящих в 
психике ребенка патологических изменений, приводящих к 
неврозам у взрослых людей. Сам З. Фрейд мало писал о детях 
(исключением являются работы о Маленьком Гансе и описа-
ния игры своего внука с катушкой ниток в работе «По ту сто-
рону принципа удовольствия»), но практически во всех описа-
ниях своих клинических случаев он уделял большое внимание 
инфантильным проявлениям в психике взрослых пациентов, 
выводя корни невротических конфликтов взрослых из их дет-
ских переживаний. 
Российские психиатры и невропатологи активно интересо-

вались психоаналитическими работами З. Фрейда и его после-
дователей, многие из которых, пройдя личный анализ в Вен-
ском психоаналитическом обществе и став признанными в 
мировом масштабе психоаналитиками, начали использовать 
его идеи в своей клинической практике. Психиатры, психоло-
ги, педагоги не только активно интересовались психоаналити-
ческими работами З. Фрейда и его последователей, поддержи-
вали с ними тесную связь, но читали лекции о работах 
фрейдовской школы, открывающей новое понимание психиче-
ского аппарата и концепции неврозов. 
Первые русские психоаналитики развивали свои представ-

ления о ребенке в соответствии с так называемым «ранним» З. 
Фрейдом. Несмотря на то, что взгляды самого З. Фрейда меня-
лись, и его теория психического аппарата эволюционировала, 
в России существовал единый психоаналитический дискурс, 
объединяющий в целое разные этапы развития самой психо-
аналитической теории в приложении к воспитанию нормаль-
ных и дефективных детей. 
Впервые в мире после Октябрьской революции первые рос-

сийские психоаналитики, среди которых А.Н. Бернштейн, 
И.Д. Ермаков, С.Н. Шпильрейн, Р.А. Авербух, М.Е. Фридман, 
М.В. Вульф, В.Ф. Шмидт, А.С. Грибоедов, Т.К. Розенталь и 
др., начали активно применять метод психоанализа в Москве и 
Петербурге в практике наблюдения и воспитания нормальных 
и морально-дефективных детей. На основе полученных ре-
зультатов своих клинических исследований с детьми они чи-
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тали спецкурсы лекций для воспитателей и педагогов, а также 
для всех интересующихся идеями З. Фрейда. 
Для учения З. Фрейда большое значение имеет раннее дет-

ство ребенка, так как краеугольным камнем психоаналитиче-
ской теории является бессознательное и его специфическая 
динамика; основной чертой бессознательного является его 
связь с инфантильным — бессознательное и есть инфантиль-
ное (Тайсон Ф., Тайсон Л., 1998). Открыв бессознательное, 
Фрейд произвел революцию в бытовавшем до этого времени 
представлении о психической жизни, которое существовало в 
философии и классической психологии конца XIX — начала 
XX века. Это открытие, являющееся не гипотезой, а результа-
том систематических клинических наблюдений, показало, что 
до появления работ З. Фрейда «сознательное» и «психическое» 
являлись синонимами (Шторк Й., 2001, с. 129). Сознание, по 
Фрейду, являлось основной системой регуляции, которая, буду-
чи не до конца развитой в детстве, достигает зрелости в юноше-
ском возрасте и затем становится основой всех психических пе-
реживаний. Наряду с этой формальной организацией существует 
жизнь чувств, обладающая собственными законами и руково-
дствующаяся принципами потребностей и страстей. 
Именно открытие динамического бессознательного З. Фрей-

дом привело к полному перевороту в прежних категориях 
мышления клиницистов во всем мире. Только с признанием 
бессознательного в качестве динамического феномена в центр 
дискуссии попадает развитие ребенка. Психоанализ не может 
сказать о взрослом ничего такого, что, в конечном счете, не затра-
гивало бы ребенка (Элленбергер Г.Ф., 2004, с. 135). Во всех своих 
работах главную роль в психических конфликтах З. Фрейд отво-
дит природе и судьбе сексуального влечения. Согласно его 
представлениям, в психической жизни действуют парциаль-
ные влечения (оральное, анальное). В начале жизни человека, 
то есть в раннем детстве, они функционируют независимо 
друг от друга, а затем, развиваясь, стремятся к тому, чтобы 
объединиться под приматом генитальности. В соответствии с 
этой основополагающей концепцией З. Фрейд разработал пси-
хосексуальную теорию развития ребенка, которая представляет 
собой последовательное развитие выделенных им форм либидо 
под приматом соответствующих эрогенных зон (оральной, 
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анальной, генитальной), которые в современном детском пси-
хоанализе характеризуются преобладанием соответствующего 
типа объектных отношений. Теория объектных отношений 
была развита последователями З.Фрейда в более поздних кон-
цепциях А. Фрейд, Д.В. Винникоттом, М. Кляйн, М. Малер, Р. 
Спицем и другими. Сам З. Фрейд не использует феноменоло-
гию объектных отношений и рассматривает объектный мир 
ребенка только через призму развития его либидо. Объект для 
ребенка (его мать, ее грудь), согласно З. Фрейду, выступает 
средством для разрядки влечения ребенка. Таким образом, З. 
Фрейд в своей концепции развития либидо охватил развитие 
всей личности в единой генетической линии (Фишер Р., Фи-
шер Е., 2001, с. 459). 
Объяснительный принцип З. Фрейда был очень актуален 

для революционной ситуации в России, так как множество 
людей претерпело распад психического единства и нуждались 
в новых теоретических объяснительных конструктах для под-
держания своего шаткого психического равновесия. Теорети-
ческие объяснения были также нужны и в понимании своеоб-
разия самой исторической ситуации, сложившейся России, 
пережившей в короткий срок две революции и первую миро-
вую войну. Возможно, поэтому интерес к фрейдовским идеям 
был так высок в России начала XX века. 

«Институт ребенка» в постреволюционной России. В по-
слереволюционное десятилетие российское общество столк-
нулось с широкомасштабными проблемами беспризорности и 
подростковой преступности, возрастанием детской смертно-
сти, увеличивающейся детской и подростковой проституции, 
развивающимся алкоголизмом среди детей и подростков, и 
другими острыми социальными проблемами среди детей. По-
этому властный проект воспитания «нового человека», провоз-
глашенный в молодой развивающейся стране и носящий харак-
тер социального заказа, стал проектом, в реализацию которого 
была вовлечена значительная часть советского общества. От 
специалистов, в том числе психологов и психоаналитиков, вла-
стными структурами требовалось выделить необходимые ха-
рактеристики учреждений, составление и осуществление обу-
чающих программ для детей и специалистов, призванных 
осуществить эту цель. Как должны быть организованы учеба, 
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рабочая обстановка и социальная жизнь детей — таковы были 
вопросы, связанные с властным проектом воспитания «нового 
человека». Интерес властей к воспитательным проблемам де-
тей понятен: зарождающемуся советскому обществу необхо-
димо было выработать новую воспитательную стратегию. В 
идеологическом плане это сочеталось с желанием конкретно 
воплотить концепцию «нового человека», советского человека, 
рожденного и взращенного в колыбели революции. 
Исторически в России, начиная с середины XVIII столетия, 

проблемы детей разрешались путем помещения их в специаль-
но созданные учреждения — детские дома. Ребенок в России на 
протяжении многих веков воспринимался как слабый, «дефек-
тивный», нуждающийся в кормлении, призрении, воспитании. 
После Октябрьской революции практика «призрения» начинает 
сменяться практикой систематизированного научного наблюде-
ния и изучения ребенка. И немалую роль в этом сыграл интерес 
к самому ребенку и его психическому миру, который развивался 
с интересом специалистов к фрейдовской теории. 
Однако, проблема сексуальности ребенка, которая была от-

ражена в ранней теории Фрейда, не была актуальной для по-
слереволюционной России, так как на первый план в решении 
практических задач стоял вопрос о детской агрессивности, о 
расторможенных влечениях ребенка, о его протестных формах 
активности и прочие вопросы. 
Проблема беспризорности и высокой детской смертности 

была одной из самых острых в дореволюционной и послере-
волюционной России. Самой незащищенной частью населения 
России, которая попадала в ситуацию выживания на грани 
жизни и смерти, были дети всех возрастов. На улицах России в 
1922 году по различным данным архивных источников нахо-
дилось от шести до девяти миллионов детей и подростков (21, 
22, 23), не охваченных каким-либо вниманием и участием в их 
жизни взрослых. Реальность в России требовала проявления 
повышенной заботы о жизни детей. Существовавшая в то вре-
мя среди специалистов идея дефективности и «вырождения 
населения» начала активно подтверждаться и вызывала трево-
гу в интеллектуальных и научных кругах страны. 
В процессе разрешения проблемы беспризорности русские 

психоаналитики, психиатры, психологи и педагоги получили 
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возможность научно исследовать детей в специально органи-
зованных властью детских приютах и детских домах. Большое 
количество детей, собранных в специально организованных 
местах — колониях, сиротских приютах, детских домах — по-
ставило на первый план вопросы изучения психики ребенка, 
его особенностей и давало возможность направлять вопросы 
психологии развития и психоанализа в сторону решения прак-
тических задач обучения и воспитания детей. Сложная эпиде-
миологическая ситуация в России, проблемы голода в различ-
ных областях страны в 1920-х годах, высокая смертность детей 
всех возрастов разрешались практикой помещения ребенка в 
государственное учреждение, где его семьей становились 
члены коллектива. Ребенок в таких домах рассматривался как 
часть коллектива, и ранние русские психоаналитики исследо-
вали его психические особенности в описываемых социаль-
ных условиях, опираясь на теорию З.Фрейда о фазах разви-
тия инфантильной сексуальности. Социальные связи ребенка 
понимались как коллективные — нахождение среди подоб-
ных себе в равных конкурентных условиях при отказе от ин-
тимности. 
Одним из властных и научных решений проблем жизни ре-

бенка, а также началом большого экспериментального педоло-
гического проекта в России, стал проект создания Института 
ребенка. В отличие от современного понимания научного уч-
реждения «Институт ребенка» 1920-х годов в России пред-
ставлял из себя не отдельно взятое научно-исследовательское 
учреждение, а огромную, построенную, начиная с 1918 года, 
Наркомпросом и Наркомздравом, сеть научных учреждений, 
организующую, исследующую и охраняющую жизнь, их фи-
зическое и психическое здоровье (19). 
С появлением социального заказа воспитания «нового чело-

века» ребенок в Советской России перестал мыслиться как 
слабое существо, нуждающееся в призрении, он стал вмести-
лищем идеализированных проекций власти и общества, суще-
ство, которое можно наполнить необходимым идеологическим 
содержанием, ребенок становится объектом властного тотали-
тарного контроля. Под тотальный контроль подпадают и все 
исследовательские работы, связанные с детьми, в том числе и 
работы ранних российских психоаналитиков. 
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Для реализации своих научно-исследовательских целей 
многие из исследователей входили в состав руководящих ор-
ганов, совмещая научно-исследовательскую работу ученых-
психологов, психоаналитиков и педологов с работой в чинов-
ническом аппарате, другие были в очень тесных взаимоотно-
шениях с властными структурами, что оказывало влияние на 
качество и содержание исследовательских работ. Многие из 
ученых-исследователей в течение первых лет советской власти 
совмещали преподавательскую, исследовательскую работу од-
новременно в различных учебных заведениях в силу недостат-
ка квалифицированных кадров, способных обеспечить необхо-
димый уровень быстро открывающихся педагогических и 
педологических ВУЗов в стране, а также работу во властных 
структурах или были близки к власти. Это приводило к сниже-
нию объективности и надежности результатов их исследова-
ний, появлению личностного фактора, переутомлению самих 
исследователей, и смешиванию и запутыванию их функцио-
нальных обязанностей. 
Большинство психоаналитиков того времени, как и З. Фрейд, 

работали с взрослыми пациентами и изучали психическую 
жизнь взрослых людей, но интерес познания развития патоло-
гии у взрослого, связан напрямую с прослеживанием развития 
этой патологии в более раннем возрасте, в детской жизни. 
Смещение интереса у психоаналитиков к более раннему раз-
витию вызвало широкий резонанс в мире педагогики и поло-
жило начало развития детской психологии. 
Что же было интересно русским психиатрам и педагогам и 

почему они занялись психоаналитическим наблюдением за 
детьми в сложное революционное время? Исследовательский 
интерес к детям возник среди русских психиатров, педагогов и 
психологов, а также других исследователей детской психики 
благодаря их охваченностью идеями З. Фрейда. 
Основные концептуальные процессы, изложенные З. Фрей-

дом: фазы развития (оральная, анальная, гениальная), аутоэро-
тическая активность в раннем детстве; фрустрации и точки 
фиксации как основа патологии в детстве, приводящая инфан-
тильный невроз к неврозу взрослого возраста; оральный и 
анальный типы характеров; доэдипальные желания и формы 
их выражения в детском возрасте; характерные детские снови-
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дения как формы проявления и исполнения инфантильных 
фантазий; Эдипов конфликт как универсальный, структури-
рующий детскую (и взрослую) психику конфликт; отдельные 
формы защитных психических конструктов-сублимация, реак-
тивное образование, вытеснение и пр.; выведение из данных 
концептов основы психопатологических психических процес-
сов. Эти и некоторые другие теории и концепции были осно-
вой психоаналитического объяснения нормальных психиче-
ских и патологических основ психики человека, берущие 
начало в детском возрасте. 
На начальном этапе становления психоанализа З. Фрейд 

уделял пристальное внимание исследованию инфантильной 
сексуальности (Фрейд З., 1913, 1925, 1990). В 1896 г., когда 
впервые он ввел в научный оборот термин «психоанализ», им 
было подчеркнуто значение детского возраста для проявления 
важных психических феноменов, зависящих от «судьбы» раз-
вития сексуальности ребенка. З. Фрейд исходил из того, что 
непредвзятые наблюдения за детьми опровергают представле-
ние, будто у них нет никаких сексуальных возбуждений, по-
требностей и своего рода удовлетворения. В работе «Три очер-
ка по теории сексуальности» Фрейд описал поэтапный 
процесс развития инфантильной сексуальности, начиная от 
сосания ребенком материнской груди, как образца первых ин-
фантильных сексуальных проявлений, и кончая генитальной 
сексуальной деятельностью человека (Фрейд З., 1990). На пер-
вой фазе речь идет, по его мнению, об аутоэротизме, когда сек-
суальные влечения ребенка находят свое удовлетворение на 
собственном теле: в акте сосания ребенок заменяет материн-
скую грудь различными частями собственного тела; он сосет 
палец, язык и испытывает при этом удовольствие; он получает 
удовольствие от мочеиспускания и испражнения, от возбужде-
ния соответствующих эрогенных зон. С трехлетнего возраста 
сексуальная жизнь ребенка не подлежит сомнению, т.к. этот 
период его развития характеризуется проявлением инфантиль-
ной мастурбации. Примерно с шестого до восьмого года жиз-
ни, по мнению З.Фрейда, имеет место спад в сексуальном раз-
витии, что в психоанализе получило название «латентного 
периода». В дальнейшем поворотным пунктом развития ста-
новится «подчинение всех сексуальных частичных влечений 
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примату генитальности и вместе с этим подчинение сексуаль-
ности функции продолжения рода» (Шторк Й., 2001), происхо-
дит окультуривание сексуальности ребенка. 
Подобные воззрения З. Фрейда на инфантильную сексуаль-

ность находились в противоречии с распространенным пред-
ставлением среди родителей и воспитателей об асексуальном 
детстве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они 
встретили резкое возражение со стороны многих людей, вклю-
чая воспитателей и педагогов. Рассматривая инфантильную 
сексуальность в качестве важного пласта знаний, способст-
вующего пониманию психосексуального развития человека и 
причин возникновения невротических заболеваний, З. Фрейд 
придерживался точки зрения, что ребенок с самого начала об-
ладает сексуальными влечениями и соответствующей деятель-
ностью, что встречало множество противоречий со стороны 
воспитателей и родителей детей. 
Высказанные З. Фрейдом идеи об инфантильной сексуально-

сти и развитию инфантильного невроза легли в основу даль-
нейших разработок, связанных с развитием теории и практики 
современного детского психоанализа. Эти разработки касались 
уточнения содержательных периодов активизации инфантиль-
ной сексуальности, формирования объектных отношений, спе-
цифики защитных механизмов Я на различных фазах психосек-
суального развития ребенка, изменений в поведении детей в 
зависимости от уровней психосексуальной организации, внут-
рипсихических переживаний, оказывающих предопределяющее 
воздействие на образование невротических симптомов в детстве 
и сказывающихся в дальнейшем на сексуальной ориентации, 
способности к достижению сексуального удовлетворения 
взрослого человека и возможности проявлять свое творческое 
сублимативное начало. 
После первой мировой войны, работая в основном с акту-

альными военными неврозами, З.Фрейд пересмотрел и расши-
рил ряд своих концепций. Так, концепция о структуре психи-
ческого аппарата, ранее выражавшаяся в разделении психики 
на бессознательное, предсознательное и сознательное, после 
1923 года сменилась представлениями о структуре психики, 
выраженной в конструктах Ид, Эго и Суперэго и взаимодейст-
вии этих новых структур с прежним представлением о бессоз-
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нательном, предсознательном и бессознательном в психике ре-
бенка. У З.Фрейда и его учеников появились психоаналитиче-
ские работы, посвященные исследованию агрессии как куль-
турного феномена и ее связи с развитием психопатологии на 
индивидуальном клиническом уровне. З.Фрейд и его последо-
ватели пытались клинически осмыслить источники и послед-
ствия первой мировой войны, найти культурологические и 
психоисторические корни человеческой агрессивности, а так-
же осмыслить явления массовой культуры и человеческого Я. 
Эти работы о развитии процессов деструкции и агрессивности 
были очень востребованы в Советском обществе, для которого 
была актуальна проблема беспризорности, детской и подрост-
ковой агрессивности в широких масштабах. 
Разработанные З. Фрейдом концепции бессознательного, ин-

фантильной сексуальности, структуры психического аппарата, 
первичного и вторичного нарциссизма, инфантильного невроза, 
эдипова комплекса, инфантильной амнезии, инфантильной мас-
турбации, и др. вызывали интерес исследователей к наблюде-
нию за развитием ребенка; и пионерами в этой области высту-
пили российские психоаналитики, чей исследовательский опыт 
послужил развитию детского психоанализа в Европе и других 
странах. 
Психоаналитические исследования детей в детском до-

ме-лаборатории «международная солидарность» (1921–
1925). Русские психоаналитики первыми в мировой истории 
предприняли экспериментальное приложение теории психо-
анализа к пониманию природы ребенка, стремились просле-
дить развитие ребенка исходя из знаний психоаналитической 
теории. Свой эксперимент по наблюдению за детьми и их раз-
витием они начали в 1921 году с группой детей раннего и до-
школьного возраста в специально созданном учреждении — 
детском доме-лаборатории, открытом при Московском психо-
неврологическом институте, а с 1922 года работающем как ав-
тономное учреждение и получившее название «Международ-
ная солидарность» после начала финансирования работы в 
этом детском доме немецкими горняками. Это было первое и 
единственное в то время в мире психоаналитическое учрежде-
ние, которое осуществляло психоаналитическое наблюдение за 
детьми раннего и дошкольного возраста. Постоянно поддер-
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живая взаимоотношения с мировым психоаналитическим сооб-
ществом, русские психоаналитики вызывали интерес у З. Фрейда 
и всего мирового психоаналитического сообщества результатами 
этой работы. Отчет о работе в детском доме- лаборатории опуб-
ликован в Лейпциге в 1924 году Верой Шмидт (Schmidt V., 1969). 
Участвуя в международных конгрессах и конференциях, посвя-
щенных психоанализу, русские психоаналитики делились своими 
находками с отцом психоанализа и его последователями. Анна 
Фрейд, считающаяся во всем мире пионером детского психоана-
лиза, уделяет отдельное внимание «русскому научному экспери-
менту с детьми» (Geissmann C., Geissmann P., 1998). На совре-
менном этапе психоаналитическое наблюдение за детьми 
является неотъемлемой частью программы в обучении детских и 
подростковых психоаналитиков. Исторически эта форма практи-
ки началась именно в России в 1921 году. 
Имена первых русских психоаналитиков и сотрудников дет-

ского дома-лаборатории и Государственного психоаналитиче-
ского института: Иван Дмитриевич Ермаков, Сабина Никола-
евна Шпильрейн, Роза Абрамовна Авербух, Вера Федоровна 
Шмидт, Лидия Георгиевна Егорова, Елена Робертовна Ульрих, 
Мария Александровна Беклемишева, Берта Соломоновна Гефт, 
Елизавета Соломоновна Фридман, Рося Григорьевна Паперно-
ва, Наталья Зотовна Сычугова, Лия Самойловна Гешелина, 
Моисей Владимирович Вульф, Борис Давидович Фридман и 
другие (26). Эти исследователи осуществляли наблюдения за 
детьми в детском доме-лаборатории, занимались сбором и об-
работкой научно-практических материалов систематического 
психоаналитического наблюдения за детьми, выработкой ре-
комендаций практического характера для педагогов и воспита-
телей, распространением психоаналитических знаний о детях 
на специализированных лекциях среди педагогов, руководите-
лей дошкольными учреждениями, врачей и всех интересую-
щихся идеями психоанализа. Ими проводилась психоаналити-
ческая терапия с детьми и взрослыми, проводилась подготовка 
психоаналитических кадров. Детский дом-лаборатория нахо-
дился по адресу: г. Москва, Малая Никитская ул., 6 (бывший 
особняк Рябушинского). До начала психоаналитического изу-
чения ребенка в 1921 году в этом особняке находился детский 
дом для дефективных детей (20). 
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Попытки реконструировать рабочую атмосферу и исследо-
вательский процесс в детском доме-лаборатории связаны с 
изучением архивных документов. Большинство исследовате-
лей этого вопроса столкнулось с тем, что архивные материалы 
утеряны, дневниковые записи, которые велись в доме-
лаборатории, фотографии, рисунки детей, и др. материалы ис-
чезли (Белкин А.И., Литвинов А.В., 1992; Лурия А.Р., 1982). 
Нами была проделана большая работа по их поиску и восста-
новлению, что позволяет реконструировать научную работу и 
преодолеть более чем 70-летнюю линию разрыва психоанали-
тического дискурса о детях. 
В своем исследовании мы анализируем архивные материалы 

Государственного Архива Российской федерации (ГАРФ), 
ЦАГМ, материалы воспоминаний очевидцев тех событий, остат-
ки дневниковых записей И.Д. Ермакова из личного архива Давы-
довой М.И., дочери руководителя детского дома-лаборатории 
«Международная солидарность» И.Д. Ермакова и другие мате-
риалы. Из рукописи «Психоаналитический институт-лаборатория 
«Международная солидарность» мы узнаем, что главной целью 
этого заведения, было «выработка методов изучения и воспи-
тания полноценных в социальном смысле детей». Рассматри-
вая психоанализ как метод освобождения ущербного человека 
от его социальной ограниченности, ученый считал наиболее 
целесообразным искать новые формы воспитания именно в 
коллективе, начиная работу с ребенком как можно раньше. 
«Наименее изученным и наиболее важным в смысле после-
дующего здорового роста человека является возраст от рожде-
ния до 14 лет. Этот возраст характеризуется наиболее сильным 
проявлением инстинктов, лежащих в основе последующего 
развития ребенка. Неправильности в этот период имеют гро-
мадное значение (предрасположения и случайные пережива-
ния, эрогенные зоны). Свободное изживание в прегенитальном 
периоде соматических подкреплений к энергии психического 
развития дает возможность наилучшего, сильного и самостоя-
тельного роста и аутоэротизации к объекту» (Ермаков И.Д., 
(1923), 2007, с. 190). 
При наблюдении за объектом (ребенком) для наблюдателя-

психоаналитика считалось важным воздерживаться от тенден-
циозных оценок его поведения и переживаний, так как отрица-
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тельное, неприличное для взрослого не есть таковое для ре-
бенка. Для того чтобы ребенок мог свободно проявлять себя, 
должна быть создана атмосфера взаимного доверия и уваже-
ния. Путь социального развития представлялся И.Д. Ермакову 
в виде схемы: любовь к матери — любовь к воспитателю — 
любовь к другим. 
Интересен тот факт, что психоаналитическое круглосуточ-

ное наблюдение велось за детьми, практически разлученными 
со своими матерями. Многие из матерей, дети которых воспи-
тывались и изучались в детском доме-лаборатории, были ма-
терями — коммунистками, занимавших различные партийные 
должности, круглосуточно занятые на работе и реализующими 
деструктивную материнскую заботу о своих родных детях; 
другие были в ряду самих воспитателей, проводивших наблю-
дение и делавших выводы относительно детей. Фактически в 
документах речь идет о здоровых детях, но даже этот факт 
свидетельствует, что многие из наблюдаемых детей находи-
лись в депривированном психическом состоянии с младенче-
ского возраста, у большинства детей исходя из современных 
знаний психологии и детского психоанализа, могли развиться 
различной тяжести эмоциональные расстройства, влияющие 
на их дальнейшее психическое развитие. 
В первые годы Советской власти женский труд был очень 

важен для государства, что послужило повсеместной органи-
зации яслей и детских садов с круглосуточным пребыванием 
детей в возрасте от одного-трех месяцев с момента рождения и 
заканчивая школьным возрастом. Практика государственного 
воспитания прочно вошла в сознание советских семей и раз-
вивала иждивенческое, инфантильное и зависимое отношение 
к государству. Государственные учреждения с первых месяцев 
жизни ребенка подменяли собой естественный материнский 
уход и материнскую заботу о своем ребенке, что нарушало 
эмоциональное развитие детей и порождало холодное, отстра-
ненное отношение матерей к своем материнской роли. Здесь 
прослеживается идея о существовании у ребенка неразумной, 
неумелой, недостаточно надежной и «недостаточно хорошей» 
матери (в терминах Д.В. Винникотта), которая не сможет обес-
печить ему выживание и кормление, сможет причинить вред 
своему ребенку и которую необходимо обучать материнству. 
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Эта идея несет в себе отпечатки впервые проявившиеся в пе-
диатрической практике России, начиная с XVIII века, когда 
смертность детей выходила за все пределы психического по-
нимания. Советская система здравоохранения и просвещения 
поддерживала бессознательную идею о том, что государствен-
ное содержание, воспитание и развитие детей более надежно, 
чем воспитание в семье. Идея государства, заменившего собой 
материнские функции, государства как идеальной матери-
родины второй бессознательной составляющей несет в себе 
отрицаемую личностью функцию психического обесценива-
ния, постоянно поддерживая у индивида зависимое инфан-
тильное отношение к жизни, отрицание зрелой личностной 
позиции взрослого человека, впитавшего с государственным 
молоком внутреннее психотическое расщепление. Эта же идея 
прослеживается и в работе детского дома: родные матери об-
щаются со своими детьми в условиях специально организо-
ванного пространства наблюдения, где они осуществляют бес-
пристрастную функцию клинических наблюдателей. Эта 
амбивалентность обеспечивала исследованиям высокую долю 
субъективности. 
Важная роль отводилась И.Д. Ермаковым воспитательни-

цам-руководительницам (фактически заменяющих родных ма-
терей у детей). Контактируя с ними, ребенок более успешно 
«связывается» с реальностью и отказывается от некоторых 
удовольствий телесного характера (например, анальных), ко-
торые задерживают его развитие и делают асоциальным (24). 
Говоря о важности доверия ребенка к руководительнице, 
И.Д. Ермаков подчеркивал: «Многое, что служит исцелению 
больного от невроза, делается подвластным человеку с того 
момента, когда он найдет в себе мужество открыться себе и 
другому, и наоборот, уходя от действительности, от возможно-
сти осознать, человек попадает во власть своих эгоистических, 
малоценных и неудовлетворяющих его процессов, ведущих к 
регрессии и фиксациям, невозможности сублимирования», 
преодоление же этих процессов возможно воспитательными 
методами, реализующими идею свободного воспитания (Ерма-
ков И.Д., 2007). 
И.Д. Ермаков пишет, что осуществление наблюдения за 

детьми требовало от руководительниц гигантского труда. По-
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мимо ежедневных 6–7-часовых дежурств в группе, каждая ру-
ководительница была обязана определенным образом наблю-
дать за детьми и вести дневник этих наблюдений, участвовать 
в заседаниях, посвященных педагогическим вопросам, а также 
в заседаниях Русского психоаналитического общества. Кроме 
того, каждая из них работала над какой-нибудь частью собран-
ного материала (Ермаков И.Д., 2007). М.Г. Ульрих исследовала 
проявления основных черт личности ребенка в его творчестве, 
М.А. Егорова — проявления анальной эротики и особенности 
детских рисунков, В.Ф. Шмидт собирала материалы о детских 
капризах и изучала особенности психоаналитического подхода 
к детям дошкольного возраста. Исследованием детских капри-
зов занималась также М.С. Фридман (25). 
Основным методом исследования в детском доме-

лаборатории являлся метод наблюдения за детьми в свободной 
обстановке. По разным данным количество детей, за которыми 
велось наблюдение практически целые сутки, различно. По 
данным Белкина А.И., ссылающегося на материалы из личного 
архива Давыдовой М.П., дочери Ермакова И.Д., воспитанни-
ков в детском доме было не более 8–11, и предполагалось уве-
личить их количество до 15 детей. По данным Рихенбехер С., 
ссылающейся на отчет В. Шмидт, наблюдение велось за три-
дцатью детьми, разбитых на три возрастные группы. 
Об организации процесса наблюдения мы можем узнать из 

отчета В. Шмидт и некоторых воспоминаний очевидцев и уча-
стников этих событий. Опубликованный в 1924 году в Лейпци-
ге, после реорганизации детского дома-лаборатории, он пред-
ставляет собой библиографическую ценность и редкость. Как 
пишет В. Шмидт, тридцать детей из разных социальных слоев 
разделены на три группы (Рихенбехер С., 2007). В первой 
группе шесть детей от 1 до 1,5 лет, во второй группе девять де-
тей от 2 до 3 лет. Третья группа состоит из пятнадцати детей в 
возрасте от 4 до 5 лет (Geissmann C., Geissmann P., 1998). 
Воспитательницы должны были соблюдать ряд принципов, 

на которых строилась работа в детском доме: 
1. Нет никаких наказаний, с детьми нельзя разговаривать 

строгим голосом. 
2. Воспитательницы должны быть предельно сдержанными 

в присутствии детей. 
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3. Не следует сильно проявлять нежность и ласку; строго за-
прещены бурные проявления любви со стороны взрослых — 
горячие поцелуи, нежные объятия. 

4. Не должна иметь место субъективная оценка детей, так 
как ребенок ее не понимает, и она служит только для удовле-
творения тщеславия и чувства собственного достоинства 
взрослых. 

5. Оцениваться должен не сам ребенок, а результаты его 
действий, например, построенный ребенком дом получает 
оценку «красивый» или «некрасивый». 

6. Если дети дерутся, то зачинщика драки не ругают, а ри-
суют картину боли, которую он причинил другому (Ермаков 
И.Д., 2007). 
По различным данным, в детском доме-лаборатории нахо-

дились дети номенклатурных работников, в том числе и сын 
Сталина Василий (Schmidt V., 1969). 
Из интервью сына Веры Шмидт, носивший в материалах 

имя Алика Шмидта, который был участником психоаналити-
ческого наблюдения: «Нам редко разрешалось уходить домой. 
Там был наш, дом. Мы там жили. У нас не было чувства, что 
что-то не так. Кстати, среди нас были дети, у которых имелись 
родители. Они могли навещать их. Одно из моих самых живых 
воспоминаний — это огромные окна. Высокие подоконники, 
на уровне глаз, а может быть, и выше, и, конечно, огромные 
комнаты — мы не воспринимали высоту комнат, но площадь 
была большая. Здесь в этой комнате была, очевидно, наша 
спальня. Здесь легко размещалось семь кроватей. Рядом нахо-
дилась игровая комната. Где мы ели, я уже не помню, но чаще 
всего мы находились в комнате рядом. В нашей группе было 
семь или восемь детей, группа маленькая, поэтому и конфлик-
тов не было. Воспитатели присутствовали всегда, но для нас 
это были не воспитатели, считалось нормальным, что моя ма-
ма была здесь, и все семеро, как и я, звали ее «мама», здесь 
были и другие милые люди — Лана, Лида. Считалось обыч-
ным делом, что они все с нами. Я не могу сказать, какие на-
блюдения они вели, но знаю, что они вели дневники, много 
фотографировали. Приходили ли сюда и другие люди, я уже не 
помню. Мне кажется, Иван Ермаков бывал здесь часто, он был 
тогда главой московской психоаналитической школы». Дошко-
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льное воспитание считалось женским делом, поэтому все вос-
питательницы были женщинами. «Было мало запретов и тому 
подобного, — продолжает Владимир Шмидт — большую 
часть дня дети проводили в игровой комнате, где стояла дет-
ская мебель. Больше всего играли большими кубиками на полу 
или катали шары по комнате. Пол очень любили, потому что 
дома родители запрещали играть на полу… Вообще в этом 
детском доме эмоции и инициативы детей не подавлялись, — 
говорит Шмидт, — наоборот, воспитательницы допускали, 
чтобы все развивалось свободно, они просто наблюдали». 
Шмидт вспоминает, что между, детьми почти не было никаких 
серозных конфликтов. Редко били друг друга или обзывались. 
Самым неприятным было, когда один ребенок говорил друго-
му «бе», это было самое плохое ругательство». Существует 
также версия, что в детском доме дети последней возрастной 
группы были детьми элиты, партийных работников, среди них 
и Василий, сын Сталина — по интервью Шмидта (Рихенбехер 
С., 2007, с. 248). 
Можно говорить, что психоаналитический дискурс о детях 

первых лет Советской власти занимается вопросами управле-
ния и регулирования системы знаний специалистов педагогов 
и воспитателей, и направлен, прежде всего, на структуризацию 
и развитие системы коллективного обучения и воспитания в 
Советском Союзе — идея перестройки Советской школы. Во-
просы наблюдения за ребенком и его эмоциональным развити-
ем, проводимые психоаналитиками, находятся в тесной связи с 
решением властной задачи контролировать инстинктивную 
жизнь ребенка с целью сублимации его агрессивных и либи-
динозных импульсов в коллективные задачи строительства 
партийных идей. 
Психоаналитический эксперимент просуществовал в России 

три года. Работы в детском доме-лаборатории были прекращены 
в 1924 году, Государственный психоаналитический институт в 
Москве, завершил свою работу в 1925 году. Но, несмотря на то, 
что эксперимент был остановлен по формальной причине пере-
вода психоаналитического института в Ленинград (27), интерес 
психоаналитиков и других специалистов к развитию детей про-
должался еще несколько лет, о чем говорят выпущенные в более 
поздний период книги, посвященные использованию психоана-
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литического метода для воспитания детей, а также исследова-
ние детских капризов и психоаналитическому пониманию про-
цессов психической активности в детских рисунках. 
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Резванцева М.О. 
 

Определение понятия 
«эмоционально-оценочной стратегии» в психологии 

 
 
 
Задача статьи теоретически определить роль эмоциональной 
составляющей в оценочной стратегии субъекта. Каким обра-
зом нами первично оценивается другой человек или объект и 
возникает эмоциональное отношение к ним? 
Роль эмоций в оценке отношений. Эмоции и чувства про-

низывают всю жизнь, все взаимодействия человека. Сильные 
эмоции издавна пугают людей и порождают попытки их объ-
яснения. Испуг и неумение совладать с отрицательными эмо-
циями способствуют выделению Сиддхартхой особой техники 
работы с травмирующими эмоциями в буддизме, одной из рели-
гий и философии Древней Индии. Он становиться «просвет-
ленным», Буддой, когда понимает, что делать с возникшими 
эмоциями и чувствами. Буддизм учит человека достижению 
особого состояния эмоционального отключения от действи-
тельности, нирваны, что означает «угасание». Это становиться 
возможным путем медитации, особой техники работы со 
своими внутренними ощущениями, ограничением внешней 
активности, которую проповедуют ученики Будды, ближайшие 
к нему Бодхисаттвы. «То единственное движет бодхисатвой, — 
это безмерное сострадание, он ничему не удивляется и ничего 
не страшиться на своем пути, каждый шаг по которому должен 
сопровождаться радостным покоем», пишет исследовательни-
ца Индии и Тибета Е.Н. Молодцова (Молодцова Е.Н., 2001, с. 
90). В буддизме создается одна из практических техник работы 
с сильными эмоциями, которая не объясняется, а готовой пе-
редается учителем «посвященным». 
Сегодня существует множество подходов к изучению эмо-

ций, которые, как считает известный исследователь эмоций 
В.К. Вилюнас, сдерживаются «остатками позитивистской тра-
диции считать научным только эмпирическое познание», а так 
же особой «пристрастностью, с которой к эмоциям во все вре-
мена относились различные формы идеологии — религия, 
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этика, культурные ценности и нормы, предписывающие чело-
веку порицать одни и превозносить другие свои побуждения» 
(Вилюнас В.К., 2004, с. 9). 
Подходы к изучению эмоций можно разделить на: 
• описательный подход, где выделяются признаки эмоций, 

описывается разнообразие эмоциональных явлений и их взаи-
мообусловленность биологией, физиологией, или другими 
психическими процессами (установкой, мотивацией, интел-
лектом и др.); 

• функциональный подход, рассматривающий функцию 
эмоций в психике через их возникновение в целостной дея-
тельности человека. 
К первому направлению относятся идеи Платона, который 

наряду с разумным и вожделеющим началом человека выделяет 
страсти, «посредством которых человек распаляется» и считает, 
что их нужно укрощать для достижения мудрости (Платон, 
1971, с. 81–82). По аналогии с социальной иерархией в идеаль-
ном государстве он выделяет высшие и подчиненные процессы 
в целостной душе, отводя страстям зависимую роль. Он не объ-
ясняет ни происхождение страстей, ни их роли в душе, отмечая 
лишь их отрицательное воздействие на поведение субъекта. 
Эпикур в Этике, учении о цели жизни, провозглашает удо-

вольствие ее первичным элементом. «Когда мы говорим, что 
удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удоволь-
ствие распутников, и не удовольствие, заключающееся в чув-
ственном наслаждении,…но мы разумеем свободу от телесных 
страданий и душевных тревог», — пишет Эпикур (Эпикур, 
1937, с. 131). Он выделяет удовольствия покоя, удовольствия 
движения и др. Удовольствия и страдания души Эпикур рас-
сматривает как более значительные в сравнении с удовольст-
виями и страданиями тела. Мудрец стремиться только к при-
родным и необходимым для жизни удовольствиям и 
воздерживается от всех остальных. Чувства иррациональны и 
более объективны, поэтому субъект больше должен доверять 
им, а не мышлению. Освобождение души от страдания и страхов 
приводит человека к счастью. Таким образом, Эпикур отвергает 
страдание и призывает воздерживаться от многих телесных удо-
вольствий, придя к безмятежности и невозмутимости, которая и 
составляет счастье философа. Однако конкретного пути дости-
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жения этого состояния он не исследует, как и не объясняет 
объективного возникновения эмоций и чувств. 
Стоики считают аффекты главным источником пороков и 

бед человека. Аффекты — это чрезмерные влечения, не подчи-
няющиеся логосу (Асмус, 2001, с. 356). Они выделяют две ха-
рактеристики эмоций и чувств; их телесность и связь с резким 
изменением физиологического состояния, которое и составля-
ет их основу. Они указывают непроизвольность чувств, т.е. их 
возникновение помимо желания человека. Хризип сравнивает 
аффект с бегом, который бегущий не может прекратить сразу, 
хотя достиг цели. Поэтому рекомендуется бороться с эмоция-
ми и чувствами с помощью мудрости и добродетели и не дать 
им повлиять на поведение человека. 
В христианстве возникает идея изначальной греховности 

человека, который нарушает божественный запрет и поэтому 
обрекается на страдания в земной жизни. В отличие от естест-
венных радостей язычества и ранней античности с яркими 
проявлениями эмоций в ритуалах и праздниках, в средние века 
разворачивается борьба с прежними культами, которая захва-
тывает и эмоции. Они провозглашаются демоническим, «неес-
тественным движением души». «Ум боголюбивого вооружает-
ся не против вещей и помышлений о них, но против страстей, 
сопряженных с помышлениями сиими», — пишет Св. Максим 
Исповедник христианский богослов… «Вся брань монахов 
против демонов состоит в том, чтобы отделить страсти от 
мыслей: ибо иначе невозможно ему бесстрастно смотреть на 
вещи» (Исповедник М., 2001, с. 37–38). Возникает идея жест-
кого контроля скрывающихся в душе страстей, для чего пред-
лагается пронаблюдать, что именно их вызывает: определен-
ные объекты, состояние тела или воспоминания, тем самым 
выявлять и воздействовать на причину страсти. 
Продолжает рацонализировать душу и эмоции в XVII веке 

Р. Декарт. Он негативно относиться к эмоциям и объясняет 
происхождение страстей, как и души, из особых животных ду-
хов. Страсти возникают от воздействия внешних предметов и 
от других источников и их развитие происходит в зависимости 
от представления человека о вещах. Основное отличие стра-
стей в том, что они «настраивают» человека к определенному 
действию, «сопровождаются каким-то волнением в сердце, а 
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поэтому и во всей крови и в духах». Декарт выделяет шесть 
первичных страстей: удивление, любовь, желание, радость, 
ненависть и печаль. Сила души заключается в волевой победе 
над страстями. (Декарт, 1989, с. 481–484). Вводя телесное, фи-
зиологичекое объяснение страстей, Декарт использует уход в 
смежную науку в качестве объяснительного принципа, и по-
этому собственно психологические законы не выявляются. Не 
объясняются так же принципы выделения типов первичных 
страстей, а так же суть их волевого воспитания. 
В теории Джеймса-Ланге 1884–1885 гг. эмоции определяют-

ся через физиологическое состояние тела: изменения во внут-
ренних органах и скелетной мускулатуре, а так же сосудисто-
двигательной системе. «Эмоции суть чувственные процессы, 
которые обусловлены внутренними нервными токами, возни-
кающими под влиянием внешних раздражителей», — пишет У. 
Джеймс (Джеймс У., 1991, с. 279–280). Предмет, на который 
направлена эмоция, оказывается не важен. Джеймс говорит о 
беспредметной любви или тоске, которые позже находят ка-
кой-то случайный объект и на нем фиксируются Соответст-
венно, для того, чтобы управлять эмоциями « необходимо 
мысленно вычитать из этого нашего состояния одно за другим 
все ощущения, связанные с ним телесных симптомов, то, в 
конце концов, от данной эмоции ничего не останется, никакого 
психического материала, из которого могла бы образоваться 
данная эмоция» (Джеймс У., 1991, с. 279–280). Данная теория — 
это попытка объективно исследовать эмоции. Однако, имея 
только физиологическую составляющую, они оказывались вне 
психики, не зависели от мотивов, потребностей человека, со-
ответственно, не ясной оставалась функция эмоций. Поэтому и 
попытка управления ими трактовалась упрощенно. 
Простота и парадоксальность идей Джеймса и Ланге сни-

скали им множество последователей (Busk,1985; Изард, 1971; 
Tomkins, 1970; Zajonik,1980, 1984; Adelman, Zajonik, 1989). 
С развитием физиологии появилась возможность отделения 
узлов и отделов нервной системы животных. Физиолог У. Кен-
нон опроверг исходное предположение теории Джеймса-
Ланге, когда каждой эмоции соответствует определенный на-
бор физиологических изменений. Исследование Кеннона по 
искусственному вызыванию эмоций путем введения адрена-
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лина человеку в спокойном состоянии показало, что физиоло-
гические сдвиги проявлялись, у человека возникало состояние 
приподнятости, а эмоции нет. Позже было доказано, что при 
введении стимуляторов меняется тонус организма, но он мо-
жет быть направлен на любую деятельность. Одни и те же пе-
риферические изменения происходят при самых разных эмо-
циях, а так же при состояниях с ними не связанных 
(Гиппенрейтер Ю.Б., 1984). У Кэннон (Cannon W., 1927, 1931), 
Ф. Бард (Bard F., 1928) считают, что эмоции зависят от централь-
ного процесса, в частности от структуры таламуса. Ф. Бард под-
робно исследует роль корковых и подкорковых структур мозга в 
возникновении страха и полового возбуждения у кошек и пока-
зывает, что эмоциональные состояния могут быть объяснены 
специфической активностью центральной нервной системы. 
Таким образом, Ч.С. Шеррингтон, У. Кэннон, Ф. Бард в экспе-
риментах получают данные, усложняющие рассмотрение фи-
зиологической детерминации эмоций, «пробиваются сквозь ме-
ханистическую «простоту» по выражению Шабельникова В.К., 
оставаясь, в целом, на позициях психофозиологии, не учитыва-
ют собственно психологических законов эмоций. 
Основатель эволюционного учения Ч. Дарвин в 1872 году 

исследует внешние выражения эмоций в поведении. Его инте-
ресует биологическое происхождение экспрессивных движе-
ний при различных эмоциях у человека и животных. Он отме-
чает важную роль эмоций животных в борьбе за выживание и 
отмечает отличия в эмоциональных реакциях человека. «Хотя 
Дарвин и не дал сколько-нибудь связного представления о 
природе эмоций, его указания на роль специфических форм 
мимики и пантомимики, а так же на участие нервной системы 
в порождении эмоций оказали заметное влияние на после-
дующих исследователей эмоций как в конце XIX, так и в XX ве-
ке», — пишет исследователь эмоций Г. Бреслав (Бреслав Г., 2004, 
с. 14). Кроме того, Ч. Дарвин заложил идею адаптивной функции 
эмоций, рассматривая их роль во взаимосвязи со средой. 
В дальнейшем, используя методы естествознания, ученые опи-

сывают лишь отдельные явления эмоциональной сферы, не строя 
целостных концепций. Так, французский ассоционист Т. Рибо, 
опираясь на идеи рефлекторных механизмов психики и ее соци-
альной природы, исследует испытуемых с патологией и выделяет 



 

181 

«эмоциональную память», а так же двигательное состояние, как 
первичный эмоциональный элемент (Рибо Т., 1898). 
В. Вундт измеряет внутренний и внешний опыт человека в 

интраспективном эксперименте, начиная с «низших» психиче-
ских процессов: ощущений. По его мнению, они бывают объ-
ективными, типа ощущений тепла, холода, света и субъектив-
ными — простыми чувствами, «испытываемым нами при виде 
предметов, которые нам нравятся или не нравятся, чувства при 
внимании, в момент волевого акта и т.д.» (Вилюнас В.К., 2004, 
с. 64), при этом если ощущения различны, то простые чувства 
«образуют одно целое связное многообразие» неразложимое на 
более простые чувства. Вундт выделяет три формы простых 
чувств: удовольствие-неудовольствие, возбуждение-успокоение, 
напряжение-разрешение, и — производные от них, различаю-
щиеся по интенсивности и качеству. Соответственно, «компо-
ненты эмоционального качества» различной интенсивности и 
качества «чувственные тона», аналогичные простым ощуще-
ниям объединяются в «эмоциональную непрерывность» путем 
соединения чувств первого порядка, второго и т.д. до высших 
эстетических чувств. Так же существует особая «эмоциональ-
ная ценность», которая образуется как сумма чувств при их 
сложении. (Вилюнас В.К., 2004, с. 72). 
В. Вундт экспериментально исследует эмоции, но в объяс-

нении их следует эмпирической логике поиска простых и 
сложных компонентов эмоций, по сути не определяя выделяе-
мые им двухполюсные простые чувства. Как считает 
В.К. Вилюнас «Поскольку кроме осей каких-либо других границ 
в пространстве нет, обозначение в нем конкретных областей от-
дельными названиями (например, интереса, удивления, симпа-
тии) не может быть строгим» (Вилюнас В.К., 2004, с. 16) и по-
этому признанием в психологии концепция эмоций В. Вундта 
не пользуется. 
Феноменологически рассматривает эмоции Ж-П. Сартр в 

работе «Очерк теории эмоций» (Сартр Ж-П., 1996, с. 219–237). 
С опорой на экзистенционализм, функциональную теорию 
П.Жане, гештальт-психологию, психоанализ Фрейда он объяс-
няет эмоции, как проецирование чистого трансцендентального 
сознания, прошедшего экзистенционалистскую обработку, 
очищения его трансцендентального «Я» на эмпирию психоло-
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гических знаний и фактов. Эмоция означает все сознание в це-
лом. Ими планируется построить на основе феменологической 
теории эмоций развернутую антропологическую концепцию. 
Американские психофизиологии Д. Олдс, П. Милинер, Р. Хит, 

К. Сен-Джонсон, швейцарский физиолог В. Гесса, советские 
нейрофизиологи В.Н. Бехтерев, Ю.А. Макаренко, П.В. Симо-
нов и др., выявляют, что генерация эмоций у высших живот-
ных и человека является функцией не всего головного мозга, а 
лишь его части (Бехтерев, 1991; Вартанян, Петров, 1989; Си-
монов П.В., 1981 и др.). За генерацию положительных эмоций 
отвечает 35% его объема, отрицательных — а 5% (Прибрам, 
1975; Симонов П.В., 1975; Гельгорн Г., Луфборроу, 1966). 
П.В. Симонов в работе «Эмоциональный мозг» (Симонов 

П.В., 1981) рассматривает эмоцию как физиологический про-
цесс порождения мозгом органических явлений. Он развивает 
идеи Дж. Дьюи о том, что эмоция возникает при нарушении 
двигательного стереотипа, т.е. при рассогласовании плана и 
реального действия в поведении (Dewey, 1894–1895), а так же 
положения Айронза о том, что эмоции выражают специфиче-
ское отношение человека к себе, другим людям и миру (Irons, 
1898) и рассматривает эмоцию как сигнал рассогласования акту-
альной потребности и разности между необходимой и налич-
ной информацией. Эмоции — это выражения прагматической 
неопределенности, чем выше неопределенность, тем сильнее 
эмоция. « Эмоция есть отражение мозгом человека и живот-
ных какой-либо актуальной потребности (ее качества и вели-
чины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, кото-
рую мозг оценивает на основе генетического и ранее 
приобретенного индивидуального опыта» (Симонов В.П., 
1964, 1970). Его теория — информационная теория эмоций, по 
которой эмоции возникают тогда, когда человек не знает, что 
делать. «То, что эмоции возникают в жизненно важных ситуа-
циях, это и раньше было известно. Но ведь теория не объясня-
ет ни особенностей ситуации, ни ее характеристик. Она не 
объясняет, почему человек начинает искать недостающую ин-
формацию, почему он эмоционально реагирует именно таким 
образом» — пишет П.Я. Гальперин (Гальперин П.Я., 2002, с. 
375). В данном подходе 20 веке ученые исследовали детерми-
нацию эмоций физиологией, а затем объясняли с подобных по-
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зиций и принцип адаптации. Однако, остается не определена 
функция эмоций, ведь не только эмоции, а вся психика возни-
кает в ситуации рассогласования (Гальперин П.Я., 2002). 
В рамках эмпирического подхода к исследованию эмоций и 

эмоциональных состояний выделяется группа ученых, счи-
тающих их производными от других психических процессов. 
В когнитивной теории эмоций С. Шехтер и Р. Лазаурус 
(Schachter, 1970; Lazarus, 1966) выявляют значимые различия в 
группах испытуемых, получивших и не получивших информа-
цию (или неадекватную информацию) о последствиях возбуж-
дающей инъекции. Авторы приходят к выводу о роли знания 
как детерминирующего эмоции. Аналогичные эксперименты 
других психологов с предъявлением фотографий и прослуши-
ванием ложного сердцебиения и его объяснения (Valins, 1974; 
Barefoot, Straub, 1974) показали, что качество и интенсивность 
эмоций зависят от доступной индивиду информации о внеш-
нем воздействии и его состоянии. Оказалось, что наличие за-
щитной информации и спокойной музыки при просмотре 
уменьшают стрессовые реакции испытуемых на фильм с нега-
тивными сценами. В основе возникновения стресса у испы-
туемых, по мнению автора, лежат интеллектуальные процессы 
оценки ими фильмов (Лазаурус, 1970). Позже, он приходит к 
выводу о влиянии мотивации, а также социокультурных фак-
торов на эмоции (Lazarus, 1991). Эверилл и Вайнер считают, 
что эмоции зависят и от социальных ролей и каузальной атри-
буции причин полезности или вредности данного явления 
(Averill, 1980; Wainer, 1885). Э. Ортони, Г. Клоур и Э. Коллинз 
рассматривают эмоции как продукт когнитивной системы, со-
стоящей из норм и установок, которая помогает человеку в по-
нимании происходящего. 
Целый ряд авторов рассматривают взаимосвязь эмоций с 

мотивацией (Bartlett, 1925; Дембо, 1931; Hebb, 1969; Lipper, 
1969). К.Е. Изард считает, что эмоции представляют одну из 
форм мотивации, отвечающими за побуждение поведения на-
ряду с физиологически обусловленными мотивами, они пре-
зентируют субъекту потребности, представляя собой субъек-
тивную форму их существования. Эмоции регулируют процесс 
познания, воображения и фантазии, восприятия, речи, служат ос-
новой суждения (Васильев, 1980; Christianson, 1992; Dalgleish, 
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Power, 1999; Hamilton, 1988; Izard, 1984). В работах М. Аргай-
ла, Л.Я. Гозмана, А. Бергсона, П. Жане, З. Фрейда, К. Лоренца 
и др. изучаются различные эмоциональные состояния, такие 
как радость, симпатия, любовь, смех, страх действия, тревога, 
агрессия и др. 
Итак, исследования эмоций и эмоциональных состояний в 

рамках эмпирического подхода выделяют их отдельные стороны, 
связывают их возникновение с физиологией, с биологией, с пси-
хическими процессами, не ставя вопрос о порождении эмоций. 
Функционально-системный подход к проблеме эмоций по-

зволяет рассмотреть причины порождения эмоций, их дея-
тельностную детерминацию и функцию в психике. Аристо-
тель, выделяет «энтелехию», как активное формообразующее 
начало и объясняет с ее помощью наличие чувствующей души 
у животных и человека. Он считает, что «...способность чувст-
вовать становится актуальной лишь тогда, когда есть контакт с 
актуально чувственным объектом, способности чувствовать 
потенциально есть то, что присутствует в самом чувстве. Оно 
«страдательно», пока в контакте с неподобным» (Аристотель, 
1975, с. 369). Аристотель пишет, что чувствительность активно 
возникает между двумя чувствующими объектами, а с не чувст-
вующими — она однонаправлена. В целом, эмоции рассматри-
ваются как особый вид познания, а состояние удовольствия или 
страдания связываются с представлением о грядущем благе. 
Б. Спиноза утверждает, что нельзя определять человека «са-

мим собою», считать, что он «имеет абсолютную власть над 
своими аффектами» и противопоставлять его естественным 
законам природы. Он определяет аффекты как часть единой 
души и образа жизни и «как состояния тела, которые увеличи-
вают или уменьшают способность самого тела к действию, 
благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и 
идеи этих состояний» (Спиноза, 1957, с. 454). Под влиянием 
аффектов человек бывает и активен и пассивен, он осознает 
свои желания и стремиться к удовольствию, избегая печали и 
боли. Количество аффектов определяется видами объектов, по 
отношению к которым они возникают. Работа с аффектами за-
висит по Спинозе не от воли и ожидания успокоения «живот-
ных духов крови», а от его целей и мотивов деятельности. 
«Поэтому последняя цель человека, руководствующегося ра-
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зумом, т.е. высшее его желание, которым он старается умерить 
все остальные, есть то, которое ведет его к адекватному по-
стижению себя самого и всех вещей, подлежащих его позна-
нию» (Спиноза, 1999, с. 584), соответственно «…мудрый 
сильнее и могущественнее невежды, действующего единст-
венно под влиянием страсти» (Спиноза, 1999, с. 585). «Спино-
за выводит страсти из человеческого сознания, — пишет 
Л.С. Выготский, — например, он говорит, что страсти берут 
начало из влечений. Но, эти влечения сопровождаются какой-
либо идеей, то есть в ней участвует сознание» (Выготский 
Л.С., 1970, с. 127). Таким образом, Спиноза рассматривает аффек-
ты как естественные состояния души, которые порождаются 
внешним миром и влияют на характер активности человека. 
Физиолог П.К. Анохин в теории функциональных систем 

«признает функцию или общий результат активности в качест-
ве детерминирующего момента организма», — пишет 
В.К. Шабельниов (Шабельников В.К., 2004., с. 197). Элементы 
системы подчиняются целостной логике ее функционирова-
ния, но при этом П.К. Анохин не признает, что сама система 
детерминирована внешними, по отношению к ней силами, а 
вновь обращается к физиологии. Он считает, что «эмоции ох-
ватывают весь организм, они придают состоянию человека оп-
ределенный тип переживаний» (Вилюнас В.К., 2004, с. 273), 
они имеют универсальное значение в жизни организмов, спо-
собствуя выживанию. Даже не определяя точных параметров 
воздействия, эмоции помогают «со спасительной быстротой» 
отреагировать на то, полезное или вредное воздействие осу-
ществляется на организм. Определяя полезность эмоций и 
эмоциональных ощущений, Анохин связывает их с возникно-
вением и удовлетворением потребностей, которые в свою оче-
редь зависят от общей их оценки в «акцепторе действия». Та-
ким образом, это позволяет вырабатывать в ц.н.с. «особый 
аппарат оценки действия до совершения самого действия и 
получения его результатов» (Вилюнас В.К., 2004, с. 275). 
П.К. Анохин выделяет функциональный принцип рассмотре-

ния эмоций, как процесса предварительной оценки воздействия 
у человека и животных, выполняющих приспособительную 
функцию. «Таким образом, в концепции П.К. Анохина возник 
логический круг, в котором устройство организма объяснялось 



 

186 

принципом функциональной системы, а принцип функциональ-
ной системы — особым устройством организма», — пишет 
В.К. Шабельников (Шабельников В.К., 2004., с. 200). В объяс-
нении эмоций автор не выходит за пределы психофизиологии, 
хотя ее рассматривает функционально. 
А.Н. Леонтьев исследует эмоции с позиций теории деятель-

ности как виды внутренней регуляции. Эмоции — это прихо-
дящие, ситуационные аффективные состояния в отличие от 
аффектов и предметных чувств. «Эмоции выполняют роль 
внутренних сигналов. Они являются внутренними в том смыс-
ле, что они сами не несут информации о внешних объектах, об 
их связях и отношениях, о тех объективных ситуациях, в кото-
рых протекает деятельность субъекта. Особенность эмоций 
состоит в том, что они непосредственно отражают отношения 
между мотивами и реализацией, отвечающей этим мотивам 
деятельности. При этом речь идет не о рефлексии этих отно-
шений, а именно о непосредственном их отражении, о пере-
живании. Образно говоря, эмоции следуют за актуализацией 
мотива и до рациональной оценки адекватности деятельности 
субъекта. Таким образом, в самом общем виде функция эмо-
ций может быть охарактеризована как индикация плюс-минус 
санкционирование осуществленной, осуществляющейся или 
предстоящей деятельности», — пишет А.Н. Леонтьев (Леонть-
ев А.Н., 1971; Гиппенрейтер Ю.Б., 2001, с. 68). Он считает, что 
эмоции являются субъективной формой выражения потребно-
стей. Они предваряют деятельность по удовлетворению по-
требностей, побуждая и направляя ее. Эмоции ролевантны 
именно деятельности, а не отдельным действиям и идеаторны, 
т.е. предвосхищают деятельность и связаны с мотивом. Но са-
ми они мотивом не являются, а вместе с ними подчиняются 
общей цели деятельности. А.Н. Леонтьев по степени выражен-
ности выделяет собственно эмоции, аффекты и чувства к объек-
там. Воспитание чувств социально и зависит от жизни человека 
в обществе. Таким образом, «в работах А.Н. Леонтьева преодо-
левается взгляд на психическое отражение как на пассивный 
результат воздействия внешних объектов, психика начинает 
рассматриваться как организованная деятельность, как про-
цесс, определяющий своей активностью содержание и струк-
туру психических образов. В отличие от функцианалистов и 
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философов идеалистического толка, тоже признававших пси-
хику в качестве активного процесса, советские психологи под-
черкивали материальный и предметный характер этого про-
цесса», — пишет В.К. Шабельников (Шабельников В.К., 2004., 
с. 82). Однако, остается не понятным вопрос о природе эмо-
ционального отражения, что означает леонтьевское «непосред-
ственно отражают» мотивы и цели деятельности и чем порож-
даются сами эмоции: потребностями, мотивами, целью 
деятельности? «Эмоции выполняют функцию внутренних сиг-
налов, — пишет А.Н. Леонтьев, — внутренних в том смысле, 
что они не являются психическим отражением непосредственно 
самой предметной действительности. Особенность эмоций со-
стоит в том, что они отражают отношения между мотивами (по-
требностями) и успехом или возможностью успешной реализа-
ции отвечающей им деятельности субъекта» (Леонтьев А.Н., 
1975, с. 198). В данном подходе остается не ясной функция эмо-
ций: если они имеют адаптивное значение для человека и жи-
вотных, развиваются и воспитываются в течение жизни, а опре-
деляются внутренними потребностями и мотивами субъекта. 
С.Л. Рубинштейн считал, что « в эмоциональных процессах 

устанавливается связь, взаимоотношение между ходом собы-
тий, совершающимися в соответствии или в разрез с потреб-
ностями индивида, ходом его деятельности, направленной на 
удовлетворение этих потребностей, с одной стороны, и тече-
нием внутренних органических процессов, захватывающих 
основные витальные функции, от которых зависит жизнь ор-
ганизма в целом, — с другой; в результате индивид настаива-
ется для соответствующего действия или противодействия» 
(Рубинштей С.Л., 1946, с. 245). Он выделяет двойственный ха-
рактер потребности: удовлетворять телесные нужды и соци-
альные, поэтому и отношение человека к миру «пассивно — 
активное» и эмоции являются побуждением к действию, 
включают в себя «единство аффективного и интеллектуально-
го, переживания и познания, … «волевые» моменты, влечения, 
стремления, в ней… выражается весь человек» (Рубинштей 
С.Л., 1946, с. 249). Эмоции лишь регулируют деятельность, не 
детерминирую ее, а обеспечивают динамическую сторону дея-
тельности. Таким образом, С.Л. Рубинштейн так же утвержда-
ет связь эмоции с потребностями и мотивами, с деятельно-
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стью, но вопрос о ее возникновении и роли в деятельности 
рассматривается вне экспериментов. 
В.К. Вилюнас выделяет исходную эволюционную функцию 

эмоций, которые рассматриваются как процесс работы психи-
ки. «Для того, чтобы психический образ — как поле потенци-
альных действий мог служить основой для построения и регу-
ляции деятельности, он необходимо должен быть «оснащен» 
специальным механизмом, который нарушал бы равновесие 
между одинаково возможными действиями и направлял бы 
субъекта к выбору и предпочтению некоторых из них» (Вилю-
нас В.К., 2004, с. 201). Он выделяет оценочную функцию эмоций 
и функцию побуждения к деятельности, которые способствуют 
выработке «образа среды» в ориентировочной деятельности. 
Итак, В.К. Вилюнас разрабатывает функциональную класси-
фикацию эмоций и выделяет ведущие и производные эмоции, 
при этом «ведущие эмоции открывают субъекту значимость 
или смысл самого предмета потребности». Производные же 
эмоции открывают смысл тех предметов, которые «обладают 
лишь ситуативной, условной жизненной значимостью, опо-
средованной их объективным отношением к предмету веду-
щей эмоции». Ведущие эмоции непосредственно связываются 
с мотивами деятельности (Вилюнас В.К., 2004., с. 300). 
А.В. Запорожец, Я.З. Неверович (Запорожец А.В., Неверо-

вич Я.З., 19850 особо выделяют «поиск правильного», как 
предвосхищающую функцию эмоций, которые до реального 
выполнения действия сигнализируют об его положительном 
или отрицательном исходе. О.К. Тихомиров (Тихомиров О.К., 
1970), Ю.Е. Виноградов, (Виноградов Ю.Е., 1972) исследуют 
роль эмоций в процессе решения сложных математических за-
дач и получают экспериментальные данные, когда в расслаб-
ленном эмоциональном состоянии испытуемые оказываются 
способны решать только механические задачи с использованием 
таблицы умножения, не сложнее. Ими описывается «эмоцио-
нальное решение», когда эмоции сужают зону поиска, готовят 
оптимальные решения, т.е. выделяется эвристическая функция 
эмоций (Тихомиров О.К., Виноградов Ю.Е., 1969, с 124–169), а 
так же ориентирующая и побуждающая (Васильев, 1979). 
В.К. Шабельников считает, что в рассмотрении эмоций не-

обходимо понять их роль в ориентировочной деятельности че-
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ловека, а так же провести анализ ситуаций, в которых возни-
каю эмоции. Согласно П.Я. Гальперину, психику порождают 
особые ситуации второго типа (Гальперин П.Я., 1976, с. 89). 
Эмоции, как часть психики так же возникают в ситуации рас-
согласования необходимых, но еще только складывающихся 
действий, в ответ на средовые воздействия. 
В деятельности у человека, считает В.К. Шабельников, при-

сутствует определенный уровень притязаний. Также у него 
есть определенные реальные возможности выполнения дея-
тельности. Уровень притязаний и возможности субъекта зада-
ют градиент рассогласования. Если уровень притязаний на-
много выше уровня возможностей, то у человека возникает 
невроз и психопатия. Если уровень притязаний и уровень воз-
можностей равны, то он бездействует, т.к. все хорошо и отсут-
ствует напряжение. Поэтому эмоции возникают при опреде-
ленном градиенте между уровнем притязаний и уровнем 
возможностей субъекта. В любой функциональной системе, 
считает В.К. Шабельников, расширяется ареал существования 
и она тем самым стремиться к развертыванию. Поэтому для 
выживания субъектов необходимо, чтобы уровень притязаний 
был выше уровня возможностей. У животных эмоции заданы 
инстинктивно, биологически и они имеют устойчивые основ-
ные градиенты (пищевые, химические), им так же заданны мо-
тивы функционирования. У человека разрушено поле напря-
жений за счет расширения ареала проживания, поэтому 
разрушаются инстинкты, мотивационная и целевая структура 
деятельности. Следовательно, человеку необходима ориенти-
ровка в выборе целей, понять: «чего и почему он хочет». 
Именно в эмоции возникает связка «я и ситуация для меня 
личностно, потребностно». В эмоциях человек соотносит с со-
бой целостную структуру ситуации. Положительные эмоции 
возникают в случае совпадения ситуации и цели субъекта, а 
отрицательные, когда связка разрывается и ситуация перестает 
быть целью. Поэтому основная функция эмоций, как считает 
В.К. Шабельников, коррекция структуры притязаний и целей, 
эмоции снижают уровень притязаний субъекта до уровня его 
возможностей. (Шабельников В.К., 1999). Таким образом, 
В.К. Шабельников, в рамках функционально-системного под-
хода, объясняет порождение и функцию эмоций в ориентиро-
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вочной деятельности. Резюмируя функционально-системный 
подход к анализу эмоций, можно отметить следующее: 

1. эмоции рассматриваются целостно и как динамический 
процесс; 

2. эмоции возникают в ориентировочной деятельности че-
ловека, т.к. у него отсутствуют инстинктивные формы поведе-
ния и он вынужден самостоятельно реагировать на возникаю-
щие ситуации и определять цели жизни; 

3. спецификой эмоций в психике является то, что они связы-
вают ситуацию и личностную структуру субъекта, когда еще 
отсутствует рациональная ориентировка, путем коррекции 
структуры притязаний и целей субъекта до необходимого для 
выполнения действия уровня напряжений; 

4. положительные эмоции способствуют тому, что возни-
кающая ситуация становиться целью субъекта; 

5. отрицательные эмоции возникают при несовпадении це-
лей субъекта и возникающей ситуации. 
Таким образом, эмоции выполняют предварительную, дора-

циональную целостную оценку в ориентировочной деятельно-
сти, связывая потребности и уровень притязаний человека с 
невидимой и не рационализированной структурой ситуации. В 
процессе оценки происходит коррекция структуры притязаний 
и целей субъекта и создается соответствующий для организа-
ции деятельности уровень напряжений. 
Понятие эмоционально-оценочной стратегии. Оценоч-

ную функцию эмоций выделяют большинство авторов их изу-
чающие. В когнитивной психологии существует «оценочная 
теория» М.Б. Арнольд и Р.С. Лазауруса и их последователей. 
В ее основе лежит психофизиологический закон Джеймса-
Ланге о детерминации эмоций телесными реакциями, и новые 
экспериментальные факты. 
В средине XX века М. Арнольд развивает идеи С. Шехтера о 

том, что интенсивность и качество эмоций зависит от интер-
притации предварительной информации о внешнем воздейст-
вии и о внутреннем состояния человека (Arnold, 1960). Она 
определяет эмоции «как переживаемую тенденцию прибли-
жаться к объекту, который оценивается как приемлемый, или 
удаляться от объекта, который оценивается как неприемлемый, 
подкрепляемую специфически органическими изменениями в 
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соответствии с типом эмоций» (Арнольд, 1960, Гиппенрейтер 
Ю.Б., 2002. с. 197). Она считает, что эмоции предшествует по-
знание, оценка, суждение, а затем происходит моторная реак-
ция по преобразованию ситуации в соответствии с собствен-
ной структурой, в соответствии с идеалом. Поэтому эмоции 
«могут влиять на личность как мотив». 
Итак, М. Арнольд, как основоположник корковой теории 

эмоций, рассматривает их роль в аспекте адаптации личности, 
где эмоция соединяет или разделяет субъекта и ситуацию. По 
ее мнению, эмоциональная оценка завершает общий процесс 
оценки объекта и следует за ее когнитивным осознанием. 
«…Гнев оказывается положительной эмоцией, поскольку на-
правлен на сближение с объектом, который является вред-
ным», — пишет Г. Бреслав (Бреслав Г., 2004, с. 31). Не ясным в 
схеме М.Арнольд остается вопрос о различной роли эмоций в 
знакомых и новых ситуациях для субъекта, когда нет вырабо-
танной прежним опытом рациональной оценки. В стабильных 
ситуациях, когда эта рациональная оценка выработана преж-
ним опытом, в чем необходимость эмоции, когда можно целе-
направленно действовать? 
Р.С. Лазаурус исследует роль психических процессов в 

стрессовых ситуациях. Угроза как предвосхищение человеком 
будущей опасной ситуации определяется на основе оценки. 
Р.С. Лазаурус экспериментально доказывает, что если изме-
нить звуковые комментарии к вызывающему стресс докумен-
тальному фильму, то можно изменить его оценку, устранить 
или усилить стрессовые реакции, измеряемые по электропро-
водимости кожи. Резюмируя, он считает, что интеллектуаль-
ные процессы оценки лежат в основе возникновения стресса 
(Лазаурус Р.С., 1979). «Как в психологии, так и в повседневной 
жизни стало обычным обвинять эмоции за неудачи в адапта-
ции, за иррациональность поведения. Мы же здесь утвержда-
ли, что эмоции, такие как страх, являются результатом, а не 
причиной когнитивной деятельности (Лазаурус Р.С., 1979, Ви-
люнас В.К., 2004., с. 228). Он выделяет два этапа оценки в за-
висимости от внутренних мотивационных переменных или от 
доступных вариантов действия субъекта в ситуации: первич-
ная оценка означает, в какой степени стимул «задевает» благо-
получие индивида, его систему отношений и «картину мира». 
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Критерии первичной оценки — ролевантность цели, конгру-
энтность или неконгруэнтность цели, тип Я-включенности; 
вторичная оценка связана с возможностью субъекта совершать 
необходимые для него реальные или воображаемые действия 
по отношению к стимулу, т.е., на сколько он может снизить уг-
рожающую опасность или усилить контакт с привлекательным 
стимулом. Понятие ролевантность цели означает, на сколько 
оцениваемый стимул или ситуация затрагивает цели индивида. 
От ролевантности зависит наличие эмоции. Конгруэнтность-
неконгруэнтность означает, на сколько ситуация или оцени-
ваемый стимул облегчают или мешают достижению целей и 
поддержанию его образа жизни. Если облегчает — можно го-
ворить о конгруэнтности, если нет, то о неконгруэнтности. Тип 
Я-включенности относиться к различным аспектам личной и 
социальной идентичности (ценности, идеалы, самооценка, 
представления о других, их благополучие и пр.) Так, гнев воз-
никает при угрозе самооценки или оценки других, а гордость — 
в противоположном случае. 
Доверие-недоверие (внутренне, направленное на себя или 

внешнее) появляется при знании того, кто вызвал положитель-
ную или отрицательную реакцию. Оценивается, является ли 
произошедшее произволом данного лица. Потенциал преодо-
ления относиться к тому, насколько и как индивид способен 
регулировать свое взаимодействие со стимульной ситуацией 
(Folkman, 1986). Оценка индивидом такой ситуации происхо-
дит как дерево решений, от общей — к конкретной эмоции. 
Если у человека есть цель, то возникнет эмоция, если ситуация 
соответствует цели, то эмоция положительная, если нет — от-
рицательная. Причем, процесс оценки не обязательно проис-
ходит в определенной последовательности. По мере движения 
субъекта от эмоции вообще к конкретной эмоции, усложняют-
ся минимальные требования к конкретной информации, а 
именно, будут ли условия оценены как благоприятные или нет, 
насколько вовлечена самооценка, есть ли доверие или вина по 
отношению к другому, если вина, то каковы возможности сов-
ладания с ситуацией и т.д. «… Мы интуитивно ощущаем фун-
даментальные признаки ситуации, выражающей ее значимость 
для нашего благополучия, без детальной и произвольной оцен-
ки ситуации и даже не осознаем этого», — пишет Р.С. Лазаурус 
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(Лазаурус Р.С., 1979, Вилюнас В.К., 2004., с. 235). Эмоции 
представляют собой взаимодействие индивида и окружающей 
среды, включая восприятие и оценку ее вредности и полезно-
сти, а не просто воздействие внешнего стрессора или проявле-
ние внутренних факторов. «Эмоция всегда сообщает о сущест-
венных особенностях отношений между субъектом и средой. 
Хотя такие отношения могут быть и с физическим миром, боль-
шинство эмоций возникает между двумя людьми, которые нахо-
дятся во временных или постоянных значимых взаимоотноше-
ниях. Эти взаимоотношения оказываются личностно значимыми 
(и, следовательно, порождающими эмоции) в том случае, если в 
них затрагивается благополучие одного или обоих партнеров», 
— пишет Р.С. Лазаурус (Лазаурус Р.С., 1979, Вилюнас В.К., 
2004., с. 228). Эмоция возникает, когда один или оба партнера 
определяют значимость отношений. Значимость в свою очередь 
зависит от цели взаимоотношений и действий (или недействий) 
партнеров. Каждая эмоция имеет свой «ядерный» тип отноше-
ний. Например «мотивационная» эмоция означает, что эмоции 
представляют реакции на возможность достижения (не дости-
жения) жизненных целей и выражают определенные черты ин-
дивида. С другой стороны, эти эмоции вызываются требования-
ми среды и имеют «интерактивные» черты. 
Итак, в когнитивно-мотивационной теории оценки Р.С. Лазау-

руса именно эмоции способствуют интеграции биологических 
организменных факторов с социокультурными. Он выделяет сле-
дующие существенные черты оценки: 1) минимальная когнитив-
ная оценка заключается в том, что первично возникает ощуще-
ние, о том, что нечто в окружении связано с моими целями; 
2) процесс оценки происходит от общей к первичной; 3) общая 
оценка — доступные действия в ситуации; 4) первичная — внут-
ренние мотивационные переменны, ролевантность цели субъек-
та, конгруэнтность цели и Я-включеннсть. 
Р.С. Лазаурус показывает более сложные отношения орга-

низма со средой, чем стимул-реакция, он движется от мышле-
ния — к психике. Он выделяет в основе эмоций «минималь-
ную» когнитивную оценку, а иногда и неосознаваемую 
интуицию, верно показывает направление процесса оценки от 
целостной к более детальной. Но, Р.С. Лазаурус не выделяет 
роль эмоций в оценке, смешивает ее с рефлексией и когнитив-
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ной оценкой. В когнитивной психологии вопрос о функциях 
эмоций не ставится и не исследуется. По теории А.Н. Леонтьева 
роль эмоций в деятельности в том, что эмоциональная оценка 
событий предшествует когнитивной, анализ воздействия проис-
ходит не от индивида к ситуации, а от анализа ситуации, дея-
тельности, к психике и к индивиду. 
Ученик Р.С. Лазауруса Дж. Эверилл (Averill, 1980, 1982) счи-

тает, что понимание субъектом внешних воздействий зависит от 
социальных норм и ролей, актуальных для индивида в данной 
ситуации. Эмоции — это мимолетные социальные роли, выра-
жающие оценку индивидом значения для него актуальной си-
туации (Averill, 1980). Социальные роли понимаются как воз-
можность социальных действий в понятном и социально 
согласованном контексте. Он утверждает, что сильные эмоции 
переживаются как страсти, в которых ослаблен самоконтроль и 
выполнение привычной социальной роли человеку, охваченно-
му страстями, затруднено. В обществах сущсствуют социальные 
ограничения на проявление эмоций, которые благодаря этому 
преодолеваются. Человек, охваченный страстями, снимает с се-
бя часть ответственности за действия, совершенные в «некон-
тролируемом» состоянии. Эмоции, по Дж. Эвериллу, позволяют 
человеку уходить от нежелательной социальной нормы или ро-
ли в случае гнева или агрессии, а так же в случае позитивных 
эмоций. Итак, Дж. Эверилл конкретизирует, что на эмоциональ-
ную оценку влияет не просто социум, а различные социальные 
нормы выражения эмоций в разных обществах, а эти оценки в 
свою очередь, регулируют социальные взаимодействия. 
В атрибутивной теории Б. Вайнера оценки эмоций зависят 

от каузальной атрибуции, т е. приписывания субъектом причин 
полезности или вредности данного воздействия. Атрибуция 
может менять эмоцию и приводить ее к переоценке. В экспе-
риментах Б. Вайнера испытуемые вспоминали неприятные со-
бытия. Если событие произошло по их вине, т.е. внутренняя 
атрибуция, когда ответственность приписывается себе, то воз-
никала эмоция стыда или чувства вины. Когда же, по мнению 
испытуемых, виноваты другие люди, т.е. внешняя атрибуция в 
оценке порождала гнев и презрение (Weiner, 1985). 
Понятие оценочная стратегия сформулировано в генетиче-

ской психологии последователем Ж. Пиаже Дж. Брунером в 
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работе «Психология познания». Он выделяет различный харак-
тер действий испытуемых при опознании объектов в процессе 
решения задач, а именно различия в проверке предварительных 
гипотез. «Стратегия — это некоторый способ приобретения, со-
хранения и использования информации, служащий достижению 
определенных целей в том смысле, что он должен привести к 
определенным результатам» (Гиппенрейтер Ю.Б., 2008, с. 540). 
Стратегии оценки необходимы для обеспечения: 1) образования 
данного понятия в результате столкновения с минимальным 
числом случаев, имеющих отношение к делу; 2) субъективную 
уверенность в факте возникновения понятия, независимо от 
числа примеров, с которыми пришлось иметь дело субъекту на 
пути к образованию понятий; 3) надежное образование понятия 
при минимальной нагрузке памяти и мышления; 4) сведение к 
минимуму числа ошибочных отнесений у той или иной катего-
рии, предшествующего образованию понятия. 
Дж. Брунер выделяет в оценочной стратегии человека опре-

деленные способы взаимодействия с объектами по проверке 
предварительных гипотез. Если гипотеза содержит «все со-
держание первого положительного примера», т.е. включает 
свойство объекта, которое выступает основанием для после-
дующей положительной категоризации, она сохраняется до тех 
пор, пока не встретиться взаимодействие, ее опровергающее и 
тогда она изменяется с учетом предыдущего опыта. Подобная 
стратегия оценки названа целостной или «фокусировкой» 
(Брунер Дж., 2008, с. 539). Дж. Брунер подчеркивает, что цело-
стная гипотеза изменяется на каждой ступени процесса и учи-
тывает информацию из встреченных примеров. Используемая 
гипотеза — это итог всех предшествующих, т. е., если уровень 
обобщения в теоретической гипотезе высокий, то ее трудно 
сразу практически опровергнуть. 
Кроме этого им выделяется и «парциально сканирующая 

стратегия», которая предполагает постепенное добавление в 
исходную гипотезу новых категориальных признаков при 
взаимодействии с разными объектами. Субъект, реализующий 
данную стратегию, больше опирается на память и постоянно 
перерабатывает оценки с учетом предыдущих взаимодействий, 
чем в стратегии «фокусировки». Дж. Брунер пишет: «Чтобы 
достигнуть успеха, «сканирующий» субъект должен быть на-
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чеку, сохранять неослабный интерес к предмету, «фокусирую-
щему» же субъекту достаточно заниматься одной своей гипо-
тезой» (Брунер Дж., 2008, с. 543). Он считает, что целостная 
стратегия оценки более эффективна для решения задач любой 
сложности. В проведенных под его руководством эксперимен-
тах фокусирующей стратегии придерживались 62% испытуе-
мых. Трудности сканирующей стратегии заключаются в уве-
личении числа учитываемых признаков и ограничены 
способностью человека к запоминанию. 
Резюмируя, можно сказать, что Дж. Брунер изучает оценоч-

ную стратегию, опираясь на анализ действий испытуемых, в 
задачу которых входит определить признаки класса по цвету, 
форме, числу и т.д. предъявляемых фигур на карточках. Сту-
денты показали две стратегии оценки: целостную, фокуси-
рующую внимание на важных признаках объектов и скани-
рующую, представляющую собой сумму встречающихся в 
опыте признаков. 
Дж. Брунер рассматривает когнитивные оценки, полученные 

при классификации событий, происходящих в произвольной 
последовательности и их распознавании. Возникает вопрос о 
причинах различий оценочных стратегий выявленных у испы-
туемых? Дж. Брунер объясняет это ситуативно, в зависимости 
от количества оцениваемых признаков в объекте и от объема 
памяти человека. Так, если испытуемые имеют дело с малым 
числом признаков, то используют целостную стратегию оцен-
ки (например: цвет, форма и число фигур) и перебор вариантов 
более легко ими запоминается. А если необходимо учитывать 
большее количество переменных, то объема памяти недоста-
точно (например: цвет, форма, число фигур, число каемок, 
форму каемок, цвет каемок и т. д.), и испытуемые разбивают 
задачу на отдельные части и обрабатывают последовательно 
каждую стратегией сканирования. 
На наш взгляд, сам характер предъявляемого в эксперименте 

материала содержал рядоположенные формальные признаки — 
цвет, форма, количество и не позволял испытуемым выстроить 
мотивационно-смысловую иерархию оценки. В такой ситуации 
трудно выделить основные и не существенные признаки клас-
сификации, что почти не встречается изолированно в оценке 
реальных объектов. Да и сама оценка необходима для органи-
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зации дальнейшей деятельности субъекта, чего нет в экспери-
менте. Он заканчивался классификацией и ее объяснением, а 
главным организатором и оценщиком действий испытуемых 
выступал экспериментатор. Выявленные интересные экспери-
ментальные факты нуждаются в более глубоком объяснении, 
рассмотрении генезиса оценочных стратегий. 
Таким образом, исследование процессов эмоционально-

оценочной стратегии в теориях когнитивной психологии по-
зволило выделить ее следующие черты: 

1. эмоциональная оценка мира понимается как необходимое 
условие адаптации и интеграции личности (М.Б. Арнольд, Дж. 
Гассан); 

2. эмоциональная оценка отлична от восприятия, т.к. оно более 
длительно по времени и предшествует ей при анализе внешнего 
воздействия. Она отлична и от мышления, которое образуется на 
основе прежнего опыта взаимодействия с объектом. Восприятие 
и мышление способствуют узнаванию ситуации; 

3. эмоциональная оценка внешнего воздействия завершает 
процесс когнитивного распознавания ситуации и мгновенно 
проявляет ее, осуществляя процесс связывания внутренних 
целей субъекта (ролевантность, конгруэнтность целей), Я-
включенности с имеющейся ситуацией; 

4. эмоциональная оценка позволяет соединяться с объектом 
или ситуацией в случае совпадения целей субъекта и сигнали-
зирует положительными эмоциями. И удаляться от объекта 
или ситуации в случае, если цели индивида не совпадают с 
внешним стимулом; 

5. эмоции имеют внутреннюю, физиологическую детермина-
цию, поэтому их внешние проявления возможно исследовать на-
блюдением и с помощью измерения кожной чувствительности; 

6. больше эмоциональных оценок возникает в отношениях 
между людьми, чем в отношении объектов; 

7. в зависимости от сложности предъявляемых задач выде-
ляется стратегия оценки как общий способ действия, т. е. при-
обретения, хранения и использования информации; 

8. различаются целостная стратегия оценки (от общего к де-
талям), когда задача сложная и наоборот стратегия сканирова-
ния (от оценки отдельных предметов к обобщению) в случае 
легкой задачи (Дж. Брунер). 
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Итак, когнитивными психологами найдены интересные фак-
ты и закономерности в рассмотрении эмоционально-оценочных 
стратегий анализа окружающего. Однако, как указывает В.К. Ви-
люнас, при интерпретации отдельных положений, «обобщен-
ность которых маскируется буквальным смыслом формулиро-
вок» необходимо учитывать методологический характер 
целостной концепции (Вилюнас В.К., 1983; Леонтьев А.Н., 
1983, с. 194). Для когнитивной психологии характерно смешение 
психофизических, адаптивных и социальных детерминант эмо-
циональной оценки. Открытым остается вопрос о механизмах 
эмоционально-оценочной стратегии, как она возникает у челове-
ка по отношению к окружающим его объектам и субъектам. 
В отечественной психологии в работах психофизиолога П. Ано-

хина, автора биологической теории эмоций, указывается, что 
аппарат оценки результатов целостного действия складывается 
в функциональной системе организма до реального выполне-
ния действия и получения результатов и эмоции в этой оценке 
обеспечивают приспособительный эффект (Анохин П., 1949). 
Анохин не уточняет, каких именно действий и все ли действия 
сопровождаются эмоциями. А если оно выполняется автома-
тически? Что именно оценивается эмоциями, ведь может быть 
и оценка с помощью восприятия, мышления и т. д.? Хотя он 
исследовал эмоции с позиций физиологии, но идея рассмотре-
ния их как целостной оценки будущего действия оказалась 
продуктивной. 
А Н. Леонтьев считает, что эмоции представляют собой дли-

тельные состояния и «имеют отчетливо выраженный ситуаци-
онный характер, т.е. выражают оценочное и личностное отно-
шение к складывающимся или возможным ситуациям, своей 
деятельности и своим проявлениям в них» (Леонтьев А.Н., 
1971; Вилюнас В.К., 2004., с. 266). 
У П.Я. Гальперина есть существенные указания об эмоцио-

нально-оценочных функциях эмоций. Анализируя экспери-
менты Т. Дембо, он пишет: «Вначале мы не распознаем лично-
стное значение ситуации, поэтому так легко втягиваемся в них 
и оказываемся в таком положении, когда не так просто выйти 
из них» (Гальперин П.Я., 2002, с. 377). Аффект — это не со-
стояние, а особое действие, которое может быть обращено как 
вовнутрь, так и вовне. И задачи, решаемые аффектом отлича-
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ются от интеллектуальных тем, что в них вовлечен сам испы-
туемый. «Он находиться внутри ситуации, из которой не может 
вырваться. Интеллектуальная задача характеризуется тем, что 
все условия ее находятся перед испытуемым. В конце концов, 
испытуемый может решать или не решать эту задачу. …А зада-
ча эмоционального порядка — это задачи, в состав условий 
которых входит сам испытуемый, со всеми своими особенно-
стями и свойствами» (Гальперин П.Я., 2002, с. 377). П.Я.Галь-
перин выделяет в эмоциональных задачах межличностные от-
ношения, т.е. моральных, представления о себе, своем 
престиже, «о своем достоинстве, о том, как я выгляжу для дру-
гого, является ключевым моментом ситуации, если выключить 
этот момент, то ситуация разрушиться» (Гальперин П.Я., 2002, 
с. 377). Итак, Гальперин выделяет функцию эмоциональной 
оценки ситуации: ее личностную значимость для испытуемого, 
через связи с межличностными отношениями. 
В.К. Вилюнас исследует оценочную функцию эмоций как 

основную, которая наряду с восприятием составляет образ 
среды, необходимый для ориентировочной деятельности. 
Эмоциональная оценка позволяет произвести выбор нужного 
субъекту действия и «окрашивает в образе отражаемое содер-
жание, как бы добавляясь к нему, выражая значимость этого 
содержания для субъекта» (Вилюнас В.К., 2004., с. 291). Эмо-
циональные переживания нарушают равнозначность ориенти-
ров перед субъектом (зафиксированных восприятием) и помо-
гаю ему сделать выбор в пользу некоторых, что в свою очередь 
приводит в движение ориентировочные процессы, с помощью 
которых строиться план достижения цели (с участием мышле-
ния). С позиций В.К. Вилюнаса изолированный субъект осу-
ществляет ориентировочную деятельность среди объектного 
мира и субъективный образ среды строит, опираясь на свои 
потребности и цели. Но эти цели и потребности соотносятся в 
социальной ситуации с другими субъектами. На самом деле, 
эмоциональная оценка объекта зависит не только от целей 
данного субъекта, но и от его отношений с другими субъекта-
ми в конкретной ситуации. 
Б.И. Додонов считает, что эмоции возникли как «предформа 

мышления» древних людей и выполняли функции «заинтере-
сованной и пристрастной» оценки, «доводя ее до сведения ор-
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ганизма на языке переживаний» (Додонов Б.И., 1978, с. 46). Он 
выделяет в зависимости от объекта оценивания типы эмоцио-
нальной оценки: 

1. желания и нехотения — простые и сложные — оценки сте-
пени соответствия объекта нашим потребностям. Назначение 
этих оценок — презентация в психике мотива деятельности; 

2. оценки изменения действительности в форме радости и 
огорчения, оценки успеха и неуспеха деятельности по реали-
зации мотивов; 

3. удовольствие и неудовольствие как оценки качества удов-
летворения потребностей; 

4. настроения, эмоциональное состояние как оценки общего со-
ответствия действительности нашим потребностям и интересам. 
Додонов пишет, что «эмоции-оценки имеют для нас боль-

шую ценность, эта ценность служебная. Это ценность средст-
ва, а не цели» (Додонов Б.И., 1978, с. 47). Помимо оценочной 
функции, эмоции выступают в качестве положительных само-
стоятельных ценностей, т.е. являются объектом потребностей, 
т.е. делать что-то ради получения удовольствия. 
Рассмотрение эмоциональной оценки Б.И. Додоновым как 

вспомогательной функции эмоций не достаточно обосновано. 
Ведь по его же классификации эмоции сопровождают начало 
(1 тип — «хочу — не хочу»), процесс (2 тип — «успех — не-
успех») и завершение действия (3 и 4 типы — «удовольствия — 
не удовольствия» и «получилось — не получилось»). То есть, 
эмоции — это постоянные процесс оценки новых для человека 
действий или деятельности в определенной жизненной ситуа-
ции. Человек действительно стремиться туда, где ему радост-
но, «где принимают» — это и есть оценка того, что он соотно-
сит свои потребности с ситуацией. 
В.К. Шабельников, на основе системного анализа социо-

биосферонй детрминации личности считает, что нестабиль-
ность социума порождает локализацию в психике индивида 
логики социального субъект (Шабельников В.К., 2004, с. 457). 
Соответственно, уровень притязаний, потребность, мотивы, 
как психические образования можно рассматривать как соци-
ально детерминированные. Следовательно, эмоционально-
оценочные стратегии мы предполагаем различными в различ-
ных обществах. 
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Итак, анализ литературы по теоретическому определению 
подходов к исследованию эмоционально-оценочных стратегий 
показал следующее: 

1. эмоционально-оценочные стратегии порождают ситуации 
рассогласования готовых схем реакций индивида и новых тре-
бований окружающей среды (ситуации 2 типа) (П.Я. Гальперин, 
В.К. Вилюнас); 

2. они являются частью субъективного образа ситуации, не-
обходимого для организации ориентировки (В.К. Вилюнас); 

3. основная функция эмоционально-оценочных стратегий: со-
отнесение субъективного опыта человека и требований ситуации 
с целью ориентации деятельности субъекта до ее рациональной 
оценки (А.Н. Леонтьев, В.К. Вилюнас, В.К. Шабельников); 

4. субъективный опыт человека представляет собой я — 
включенность (Лазаурус) или соотношение уровня его притя-
заний и реальных возможностей достижения в определенной 
ситуации. Эмоционально-оценочная стратегия помогает вы-
явить это соотношение и объективировать его в сопоставлении 
с внешним воздействием (В.К. Шабельников); 

5. существует эмоционально-оценочная стратегия деятель-
ности, когда речь идет о жизненно значимых мотивах, потреб-
ностях и общей направленности, и эмоционально- оценочная 
стратегия действий, как ситуативных составных частей, под-
чиненных общей эмоционально-оценочной стратегии (В.К. Ви-
люнас, В.К. Шабельников); 

6. эмоционально-оценочные стратегии позволяют осущест-
вить общую оценку ситуации для субъекта до начала действия 
и получения продукта (П.К. Анохин, В.К. Вилюнас); 

7. специфика эмоционально-оценочной стратегии в том, что 
субъект непосредственно включен в рассматриваемый про-
цесс, в отличие от мышления и восприятия, когда происходит 
узнавание ситуации и интеллектуальная задача по отношению 
к субъекту выступает как внешняя (П.Я. Гальперин); 

8. существуют различные эмоционально-оценочные страте-
гии последовательно сканирующая и целостная, фокусирующая 
в зависимости от сложности оцениваемого объекта (Дж. Бру-
нер); 

9. в зависимости от этапа выполнения действия (начало, ход 
и завершение) выделяются типы его эмоциональных оценок: 
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общая оценка нужности, оценки процесса и общая оценка ре-
зультата (Б.И. Додонов); 

10. большинство эмоциональных оценок возникает между 
людьми, чем в отношении объектов (П.Я. Гальперин, Б.И. До-
донов). 
Итак, эмоционально-оценочную стратегию можно опреде-

лить как последовательность ориентировочных действий, под-
чиненных целям и мотивам деятельности субъекта по объек-
тивированию целостной структуры социальной ситуации и 
сопоставлению ее с уровнем притязаний и возможностей че-
ловека для осуществления успешного поведения. 
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Варицкий Ю.А. 
 

Эмпирическое исследование 
эмоциональной регуляции в семье 

     
 
 
Введение. Для человека семья — главный и основной компо-
нент среды, в котором он живет первую четверть своей жизни 
и который он пытается построить всю оставшуюся жизнь. Се-
мья есть структура, состоящая из отношений: доминирования — 
подчинения, ответственности и эмоциональной близости. 
Причём знак эмоциональной близости не обязательно положи-
тельный: равнодушие, отчуждение, ненависть окрашивают 
существование семьи в свои цвета не в меньшей мере, чем 
любовь, понимание, сочувствие. Эмоциональная близость ли-
бо лежит в основе семьи, либо возникает в процессе её суще-
ствования. 
В психологии накоплен большой опыт по изучению семьи, 

но исследований эмоциональных отношений и их влияния на 
стабилизацию эмоционального климата в семье как необходи-
мого условия благополучной, счастливой семьи на сегодняш-
ний день недостаточно. Кроме того, в последние годы в нашей 
стране наблюдается ряд негативных явлений: рост числа раз-
водов, количества одиноких людей, появление браков без обя-
зательств, дисфункциональность семей, преобладание цен-
ности малодетности семьи, потеря базовых ценностных 
ориентиров создания и поддержания семьи и т.д. 
Социологические исследования, проведённые в нашей стра-

не и за рубежом, продемонстрировали, что стабильные эмо-
циональные отношения постоянно занимают верхние места в 
иерархии ценностей, опережая такие значимые из них как, на-
пример, достаток и работа. 
Методика проведения исследования. Целью исследования 

является анализ существующих теоретических знаний о функ-
ционировании семьи с целью выявления и комплексного изу-
чения особенностей эмоциональной регуляции в семье. Мы 
предполагаем, что в семейной системе компоненты эмоцио-
нальной регуляции могут быть значимо взаимосвязаны: каж-
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дый член семьи — мама, папа и ребёнок — вероятнее всего 
вносит свой специфический вклад в эти системные взаимосвя-
зи, что можно было бы определить как механизм эмоциональ-
ной регуляции в семье. 
Эмоциональная сфера развивается как сложная саморегули-

рующаяся система, обеспечивающая гибкую адаптацию к ок-
ружающему. В зависимости от уровня аффективности, регуля-
ция решает различные адаптационные задачи, одинаково 
значимые для субъекта, но различные по степени сложности. 
Регулятивная роль устойчивых эмоциональных отношений 

видится, прежде всего, в их воздействии на характер эмоцио-
нальных отношений в семье, на общение, на формирование 
семейного самосознания и сплочённости. 
В сфере семьи находятся отношения отца и матери, каждого из 

родителей с каждым из детей и, наконец, каждого из детей друг с 
другом. Члены семьи обмениваются многочисленными потоками 
эмоций разной интенсивности, каждый из которых, при соответ-
ствующих обстоятельствах, порождает встречное течение. 
На эмпирическом этапе исследования в рамках изучения влия-

ния эмоциональной регуляции на особенности эмоциональных 
отношений в семье нами было обследовано 13 нуклеарных се-
мей, по 3 человека от каждой семьи: мама, папа, ребёнок. Общее 
число обследуемых 39 человек. Возраст детей колеблется в диа-
пазоне от 5 до 9 лет, а родителей — от 28 до 38 лет. 
Для исследования типа межличностных отношений взрос-

лых членов семьи (родителей), нами применялась методика 
американского психолога У. Шутца «Опросник межличност-
ных отношений» (FIRO-B). Эта методика была разработана на 
основе теории «Фундаментальной ориентации межличност-
ных отношений» У. Шутца, согласно которой существуют три 
фактора необходимых для объяснения человеческих взаимо-
действий: включённость, контроль, межличностная потреб-
ность в аффекте. 
История применения методики «Рисунок семьи» позволяет 

обосновать её как процедуру, отражающую в первую очередь 
переживания и восприятие ребенком своего места в семье, от-
ношение ребенка к семье в целом и отдельным ее членам. В 
своей работе мы использовали проективную методику «Кине-
тический рисунок семьи» с детьми (модификация Р. Бернса и 
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С. Кауфмана). Для обработки результатов методики «КРС» мы 
использовали систему количественной оценки по пяти сим-
птомокомплексам: 1) благоприятная семейная ситуация; 2) тре-
вожность в семье; 3) конфликтность в семье; 4) чувство непол-
ноценности в семейной ситуации; 5) враждебность в семейной 
ситуации. 
И, наконец, для оценки выраженности эмоциональных со-

стояний, которые обследуемый испытывает, находясь вместе 
со своей семьёй, были проведены следующие методики: а) для 
родителей: методика «Шкала дифференциальных эмоций» 
(ШДЭ) разработанная К. Изардом (1 вариант); б) для детей: 
методика «Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональ-
ных состояний» Н.П. Фетискина. 
Результаты исследования и их анализ. Учитывая ход и ре-

зультаты эксперимента, а также необходимость проследить 
связи и зависимости эмоциональных отношений и состояний 
между мамами и детьми, между папами и детьми, мамами и 
папами (супругами), мы посчитали необходимым разбить всех 
обследуемых на 3 группы: 1 группа — дети, 2 группа — мамы, 
3 группа — папы. 
Таким образом, первичные результаты исследования группы 

детей показывают значительную выраженность благоприятной 
семейной ситуации. Процент выраженности тревожности у де-
тей составляет 22%, слабо выражены конфликтность и враж-
дебность детей в семье. Также у детей в семье преобладают ра-
достное, спокойное, уравновешенное эмоциональное состояние. 
Для группы 2 (мамы) и группы 3 (папы) показатели по каж-

дому из критериев отличаются на 2–5% (в данном случае это 
не значительно). Поэтому по результатам этих групп наблюда-
ется высокий процент выраженности тенденции неосторожно-
сти в установлении близких отношений. Сразу сделаем ого-
ворку, критерий «тенденция неосторожности в установлении 
близких отношений» предполагает открытость, доверие ко 
всем членам семьи, что является вполне нормальным в семье. 
Также у родителей значительно выражено стремление нахо-
дится среди людей, контроль над собой. Остальные критерии 
по методике «Опросник межличностных отношений» выраже-
ны слабее. По результатам методики «ШДЭ» К. Изарда у ро-
дителей в семье преобладают такие эмоциональные состояния 
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как радость, интерес. Менее выражены удивление, гнев, страх. 
А отрицательных эмоциональных состояний — презрения и 
отвращения — у родителей в семье нет. 
Перейдём к анализу результатов статистической обработки 

данных, с целью получения представлений о значимых эмо-
циональных взаимосвязях между членами семьи. Нами были 
использованы метод линейной корреляции (применялся для 
анализа признаков, которые измерялись на уровне метриче-
ской шкалы); определение t-критерия Стьюдента (применялся 
для признаков, если даже один из них являлся номинальными). 
Таким образом, были получены значимые показатели взаи-

мосвязей между группами. Проанализируем взаимосвязь эмо-
циональных отношений и состояний в семье между ребёнком 
и мамой. По результатам корреляционного анализа была вы-
строена линия взаимосвязей между мамой и ребёнком в по-
рядке от самых значимых до менее значимых. 
Самый высокий показатель был получен между чувством 

неполноценности ребёнка в семье и проявлением эмоциональ-
ных состояний мамы, связанных с чувством стыда. Здесь пря-
мую взаимосвязь между параметрами групп можно объяснить 
на следующем примере. В определённой ситуации, допустим, 
когда ребёнок проявляет агрессию по отношению к другим 
людям, мама испытывает смущение, она расстроена, скажем 
прямо, ей стыдно за своего ребёнка; после воспитательной бе-
седы с мамой, ребёнок осознаёт свой поступок, у него может 
возникнуть чувство неполноценности в семейной ситуации. 
Также была выявлена сильно выраженная обратная взаимо-

связь между проявлением тревожности ребёнка в семье и про-
явлением мамой эмоциональных состояний, связанных со 
страхом. Состояние страха является довольно типичным для 
человека, особенно в экстремальных видах деятельности и при 
наличии неблагоприятных условий и незнакомой обстановки. 
Состояния мамы, связанные со страхом, это скорее защитные 
механизмы против неблагоприятных условий для ребёнка и 
семьи. Поэтому, чем больше выражено состояние страха у ма-
мы, тем меньше тревожности у ребёнка и больше уверенности, 
что в любой ситуации мама может прийти на помощь. 
Рассмотрим менее значимые корреляционные показатели. 

Чем больше ребёнок чувствует враждебность в семье, тем вы-



 

208 

ше показатель интереса мамы по отношению к семье. Это мо-
жет быть показателем большой вовлечённости, сопричастно-
сти мамы по отношению к ребёнку, его чувствам и проблемам. 
Высокий показатель тревожности ребёнка в семье может быть 

следствием выраженности мамой эмоциональных состояний (пе-
чаль, подавленность и др.), связанных с чувством горя и, наобо-
рот, если мама не печалится, не огорчена, ребёнок спокоен. 
Прямую взаимосвязь между чувством неполноценности ре-

бёнка в семейной ситуации и проявлением эмоциональных со-
стояний мамы, связанных с чувством горя можно объяснить на 
следующем примере. Эмоциональное состояние, связанное с 
появлением огорчения у мамы может спровоцировать наказа-
ние ребёнка, вызванное его поведением или поступком, что в 
свою очередь ведёт к появлению чувства неполноценности у 
ребёнка в этой ситуации. 
Чем выше показатель тревожности ребёнка в семье, тем 

выше показатель проявления мамой эмоциональных состоя-
ний, связанных с чувством стыда. Эту взаимосвязь можно рас-
смотреть, обратившись к самому значимому корреляционному 
показателю, описанному выше. 
Обратные взаимосвязи мы видим в следующих комбинаци-

ях между группами. Чем выше показатель тревожности ребён-
ка в семье, тем ниже показатель принятия решений, ответст-
венности мамы, и, наоборот. Ребёнку младшего школьного 
возраста необходима включённость мамы в его жизнь. 
Обратная взаимосвязь между чувством враждебности ре-

бёнка в семье и тенденцией неосторожности мамы в установ-
лении близких отношений говорит о том, что если мама с на-
стороженностью, избирательностью, холодностью подходит к 
установлению близких, доверительных отношений с членами 
семьи, то у ребёнка выражено чувство враждебности в семье 
либо как подражание поведению мамы, либо как защитная ре-
акция на её отношения к членам семьи. 
Для детей, которые определили своё эмоциональное состоя-

ние в семье, как спокойное и уравновешенное, значимым явля-
ется склонность мамы в принятии решений, ответственность. 
В нашей ситуации это является естественным условием в дет-
ско-родительских отношениях. Если для ребёнка мама высту-
пает в качестве наставника, советника, помощника и др., то 
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ребёнок будет чувствовать себя спокойно. Обратная же ситуа-
ция может вызвать у ребёнка страх, агрессию, одиночество. 
На светлое и приятное эмоциональное состояние ребёнка в 

семье не влияет потребность мамы в общении. Вероятнее все-
го, что потребность в общении мамы реализуется с окружаю-
щими её людьми, а ребёнка обходит стороной. 
Для детей, которые определили своё эмоциональное состоя-

ние в семье, как радостное, не оказалось ни одного значимого 
параметра с эмоциональными отношениями и состояниями 
мамы в семье. Показатель того, что для состояния радости ре-
бёнка нет точек соприкосновения с параметрами мамы, дает 
повод для размышлений о том, что такое радость для ребёнка, 
как она проявляется и связана с семьёй. Даже известные пси-
хологи, пытаясь определить сущность радости, испытывают 
значительные затруднения. Радость связана не только с поло-
жительными эмоциональными состояниями, но и с отрица-
тельными, например, злорадством. 
Восторженное эмоциональное состояние ребёнка противо-

поставляется состоянию гнева мамы. Это объяснимо. Понятие 
«гнев» синонимично понятиям «негодование», «возмущение», 
«злость». Поэтому, негодование, возмущение, злость мамы не 
может вызвать, у ребёнка состояние восторга. 
Для пресыщенного эмоционального состояния ребёнка есть 

значимость с интересом мамы к семье. Пресыщение у ребёнка 
может возникнуть как чувство отвращения к чему-либо (к иг-
ре, пище, монотонности). Если мама принимает во внимание 
потребности ребёнка в разнообразном, новом, то пресыщенное 
эмоциональное состояние ребёнка менее выражено. 
Проанализируем взаимосвязь эмоциональных отношений и 

состояний в семье между ребёнком и папой. По результатам 
корреляционного анализа также была выстроена линия взаи-
мосвязей между папой и ребёнком в порядке от самых значи-
мых до менее значимых. 
Самый высокий показатель корреляционной связи говорит о 

прямой взаимосвязи между конфликтностью ребёнка в семье и 
проявлением папой эмоциональных состояний, связанных с 
чувством страха. Конфликтность ребёнка в семье является 
причиной эмоционального дискомфорта для папы. Если чувст-
во страха влияет на папу как разрушающая сила, дезорганизу-
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ет его, то вероятна ситуация ссор с ребёнком, упрёков, что и 
отражается в нарастании конфликтной ситуации для ребёнка. 
Остальные показатели взаимосвязей между группами менее 

выражены, но каждый из них заслуживает внимания. Обнару-
жена прямая взаимосвязь между проявлением тревожности 
ребёнка в семье и потребностью папы в общении. В данном 
случае просматривается взаимосвязь, когда папа стремится к 
общению со многими людьми кроме ребёнка, а это может от-
далить ребёнка от папы и вызвать тревогу. Соответственно, 
чем выше показатель потребности в общении у папы, тем вы-
ше тревожность ребёнка в семье, и наоборот. 
Тенденция к контролю над собой со стороны папы предпола-

гает определённую линию поведения, которая может проявить-
ся в отстранённых, не доверительных отношениях к ребёнку. 
Таким образом, прямая зависимость говорит о том, что, чем 
выше показатель чувства неполноценности ребёнка в семье, тем 
выше тенденция контроля над собой со стороны папы. 
Между тревожностью, конфликтностью и чувством непол-

ноценности ребёнка в семье и проявлением папой эмоцио-
нальных состояний, связанных с чувством горя определилась 
прямая взаимосвязь. С проявлением горя связаны такие фру-
страционные эмоции, как досада, огорчение, печаль, тоска. В 
различных ситуациях, переживание этих эмоциональных со-
стояний папой может вызвать у ребёнка тревогу, конфликт-
ность и чувство неполноценности в семье. 
Прямая взаимосвязь между благоприятной семейной ситуа-

цией для ребёнка и склонностью в принятии решений, ответ-
ственности папы свидетельствует о том, что чем выше показа-
тель склонности к принятию решений и ответственности со 
стороны папы, тем выше показатель благоприятной семейной 
ситуации для ребёнка. Это ситуация, когда для ребёнка папа 
является человеком, на которого можно положиться, к совету 
которого можно прислушаться и др., возникает чувство спо-
койствия, нет страха перед невыполнимым и т.д. Противопо-
ложная ситуация, может вызвать негативные эмоции у ребёнка 
и спровоцировать состояние конфликтности в семье, о чём го-
ворит обратная взаимосвязь между состоянием конфликтности 
ребёнка в семье и склонностью в принятии решений, ответст-
венности папы. 
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Существует обратная взаимосвязь между тревожностью ре-
бёнка в семье и проявлением папой эмоциональных состояний, 
связанных с чувством радости. Варианты проявления ребёнком 
тревожности в семье различны: от замкнутости в общении с 
членами семьи до проявлений агрессии. Чем больше выражена 
тревожность ребёнка, тем меньше радости для папы, и наобо-
рот. Так как чувство радости рассматривается с точки зрения 
разных подходов, то для нашего случая это может быть та ра-
дость папы, которую он испытывает от общения с ребёнком. 
Обратная взаимосвязь между благоприятной ситуацией в 

семье для ребёнка и проявлением папой эмоциональных со-
стояний, связанных с чувством страха говорит о том, что чем 
выше показатель благоприятной ситуации в семье для ребёнка, 
тем ниже показатель чувства страха у папы, и наоборот. Эмо-
циональные состояния, связанные с чувством страха у папы 
могут вызвать следующие причины эмоционального диском-
форта: забота о состоянии здоровья члена семьи, финансовая 
ненадёжность и другие проблемы, связанные с семьёй. Со-
стояние тревоги, паники передаётся людям, которые находятся 
рядом. Отсюда ребёнок не может чувствовать, что в его семье 
всё хорошо. Также существует обратная взаимосвязь между 
благоприятной ситуацией в семье для ребёнка и проявлением 
папой эмоциональных состояний, связанных с чувством горя. 
Для оценки значимости различий результатов исследования 

между эмоциональными состояниями ребёнка, которые прояв-
ляются в семье и эмоциональными отношениями и состояния-
ми папы в семье мы применяли t-критерий Стьюдента и полу-
чили следующие значимые результаты. 
Для тех детей, которые определили своё эмоциональное со-

стояние в семье, как спокойное и уравновешенное, значимым 
является проявление интереса папы к семье. Применительно к 
нашим данным можно говорить о том, что чувство интереса к 
семье возникает у папы на основе совместной деятельности 
членов семьи. Заинтересованность папы в жизни семьи как 
уверенность, что он будет рядом в любой ситуации, определя-
ется спокойным, уравновешенным состоянием ребёнка. 
Для тех детей, которые определили своё эмоциональное со-

стояние в семье, как светлое и приятное, значимым является 
стремление к принятию решений, ответственности, тенденци-
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ей к установлению близких отношений папой в семье. Бес-
спорно, эмоциональные состояния со знаком «плюс» у ребенка 
могут вызвать такие отношения папы к семье. Здесь можно го-
ворить о включённости папы в жизнь семьи, что означает со-
вместное проведение досуга, общение, поддержку и т. д. 
Для детей, которые определили радостное эмоциональное 

состояние в семье, значимым является проявление радости и 
удивления со стороны папы. Радость можно определить как 
активную положительную эмоцию, выражающуюся в хорошем 
настроении и ощущении удовольствия от совместной деятель-
ности папы и ребёнка, их оценкой друг друга. Удивление папы 
может быть причиной какого-либо замешательства, связанного 
с ребёнком. Удивление развивается в ходе познания, в данной 
ситуации, познания папой своего ребёнка, проявление к нему 
трепетного отношения, интереса. Но оказалось, что эмоция 
удивления со стороны папы в меньшей степени отражает ра-
достное состояние ребёнка. 
Для детей, которые определили восторженное эмоциональное 

состояние в семье, значимым является проявление радости со 
стороны папы. Восторг — это особая форма проявления радости. 
Для детей, которые определили состояние пресыщенности в 

семье, не оказалось ни одного значимого параметра с эмоцио-
нальными отношениями и состояниями папы в семье. Это мо-
жет свидетельствовать об отношениях ребёнка с папой, кото-
рые не приводят к чувству отвращения у ребёнка. К причинам 
такого отношения можно отнести частоту контактов папы с 
ребёнком, большое внимание со стороны папы к потребностям 
ребёнка и др. 
И, наконец, проанализируем взаимосвязь эмоциональных 

отношений и состояний в семье между мамой и папой (супру-
гами). По результатам корреляционного анализа была вы-
строена линия взаимосвязей между мамой и папой в порядке 
от самых значимых до менее значимых. 
Самый высокий результат линейной корреляции показывает 

прямую взаимосвязь между эмоциональными состояниями 
мамы, связанными с чувством горя и эмоциональными состоя-
ниями папы, связанными с чувством горя. По методике 
«ШДЭ» К. Изарда в понятие «горе» включены такие опреде-
ления как унылый, печальный, сломленный. Значит в нашем 
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случае, это переживание для мамы и папы может быть связано 
с определённым событиям в их жизни, что с одной стороны 
говорит о сопереживании, эмпатии между супругами, а с дру-
гой стороны как причина стресса может негативно влиять на 
жизнедеятельность семьи. 
Далее высокий результат определился между эмоциональ-

ными состояниями мамы, связанными с чувством горя и про-
явлением радости папы в семье. Здесь обратная взаимосвязь. В 
этом случае рассмотрим проявление радости папы как некое 
состояние счастья в семье. Чем выше показатель проявления 
эмоциональных состояний, связанных с чувством горя для ма-
мы (например, по причине неудач в работе), тем ниже показа-
тель состояния радости, и наоборот. 
Следующий более значимый показатель говорит о том, что 

чем выше показатель эмоциональных состояний мамы, связан-
ных с чувством стыда, тем выше показатель переживания горя 
папы в семье. В методике К. Изарда «ШДЭ» понятие «стыд» 
определялось по показателям «застенчевый», «робкий», «стыд-
ливый». Попробуем привести пример. Если мама очень застен-
чивая, робкая, то папа испытывает уныние и печаль, огорчается, 
и наоборот. Эта интересная связь, показывает в определённой 
степени зависимость папы, его беспомощность. 
Высокий корреляционный показатель также обнаружен ме-

жду тенденцией мамы к установлению близких, доверитель-
ных отношений с членами семьи и проявлением интереса со 
стороны папы к семье. Обратная взаимосвязь может быть по-
казателем того, что тенденция мамы к установлению близких 
доверительных отношений проявляется больше к ребёнку, от-
сюда интерес папы к семье снижается. 
Установлена прямая взаимосвязь эмоциональных состояний 

мамы, связанных с чувством радости и тенденцией неосто-
рожности папы в установлении близких отношений. Эта взаи-
мосвязь парадоксальна и порождает вопросы, дающие повод 
для размышлений: что для мамы радость, и как проявляется 
тенденция неосторожности папы в установлении близких от-
ношений с членами семьи. 
Остальные показатели взаимосвязей между исследуемыми 

группами менее выражены, но каждый из них заслуживает вни-
мания. Чем выше показатель радости для мамы в семье, тем 
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выше показатели стремления находится среди людей и потреб-
ности в общении для мамы. Эта взаимосвязь подтверждается в 
случае, когда папа в силу индивидуальных качеств любит 
больше одиночество, ему трудно в общении с людьми, но он 
пытается это преодолеть. Тогда радость для мамы определяется 
как чувство счастья от общения папы с близкими людьми. 
Высокий показатель контроля мамы над собой свидетельст-

вует о высоком показателе потребности в общении со стороны 
папы. В нашем случае контроль мама над собой проявляется в 
необходимости чувствовать себя компетентной и ответствен-
ной личностью, что находит отражение в стремлении папы к 
общению. 
Чем выше показатель эмоциональных состояний мамы, свя-

занных с радостью, тем выше показатель тенденции папы к ус-
тановлению близких отношений. Счастливый, умиротворённый, 
радостный человек притягивает к себе других людей. Это объ-
ясняет полученный результат. Но обратную взаимосвязь между 
удивлением мамы и тенденцией папы к установлению близких 
отношений объяснить непросто. Также сложно объяснить об-
ратную взаимосвязь между эмоциональными состояниями ма-
мы, связанными с гневом и тенденцией неосторожности папы в 
установлении близких отношений с членами семьи. Предполо-
жим, что негодование, возмущение, даже злость мамы вызывает 
у папы настороженность, сдержанность в установлении близ-
ких, доверительных отношений, и наоборот. 
Высокий показатель принятия решений, ответственности в 

семье для мамы является следствием низкого интереса папы к 
семье. Эта взаимосвязь наблюдается в случае, если мама цели-
ком и полностью берёт ответственность и принятие решений в 
семье на себя, для папы просто не остаётся место, что влечёт 
спад его интереса к семье. 
Кроме того, чем выше показатель эмоциональных состояний 

мамы, связанных с чувством горя, тем ниже показатель инте-
реса папы к семье. Пребывание мамы в состоянии уныния и 
печали не вызывает интереса к семье у папы, и наоборот. 
Очень необычна прямая взаимосвязь между эмоциональны-

ми состояниями мамы, связанными со страхом и удивлением 
папы. С одной стороны это может быть связано с определён-
ными ожиданиями папы по отношению к маме, а с другой сто-
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роны может говорить о большом внимании папы по отноше-
нию к чувствам, поведению мамы. 
В результате корреляционного анализа также определилось, 

что чем выше показатель эмоциональных состояний мамы, 
связанных с чувством вины, тем выше показатель эмоцио-
нальных состояний папы, связанных с чувством страха, и на-
оборот. Чувство вины у мамы по отношению к семье может 
возникнуть при осознании совершения неверного поступка. 
Чем больше таких поступков, тем больше чувства вины у ма-
мы перед семьёй, а у папы таких эмоциональных состояний 
как огорчение или паника, связанных с чувством горя. 
По результатам обобщенного анализа данных, отражающих 

взаимосвязь между эмоциональными отношениями ребёнка и 
эмоциональными отношениями и состояниями мамы в семье, 
выявлены следующие особенности: с одной стороны у ребёнка 
выражены неблагоприятные тенденции отношений в семье 
(конфликтность, чувство неполноценности, тревожность, вра-
ждебность), но с другой стороны просматривается включен-
ность, заинтересованность, внимание мамы к ребёнку. 
Оценка значимости различий результатов между мамой и 

ребёнком показала, что положительные эмоциональные со-
стояния ребёнка в семье связаны с ответственностью, внима-
нием мамы по отношению к семье, а такие качества как стрем-
ление к общению, гнев, отсутствие интереса у мамы, не 
вызывают положительных эмоций у ребёнка. 
Результаты анализа данных, отражающих взаимосвязь меж-

ду эмоциональными отношениями ребёнка и эмоциональными 
отношениями и состояниями папы в семье, позволили вы-
явить, что эмоциональные состояния папы, связанные с чувст-
вом горя, страха, а также его отстранённость являются резуль-
татом негативных эмоциональных отношений ребёнка в семье. 
И, чем больше положительных эмоциональных состояний у 
папы, тем больше положительных эмоций для ребенка, благо-
приятнее ситуация в семье. 
Анализ взаимосвязей эмоциональных отношений и состоя-

ний в семье между мамой и папой (супругами) выявил боль-
шое количество взаимосвязей, которые раскрыли эмпатию, со-
переживание, включенность в отношения двух людей, как 
мамы, так и папы. В тоже время были получены необычные 
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результаты, показывающие неблагоприятные тенденции в сис-
теме отношений, отстранённость папы от семьи и др. 
Если обратиться к первоначальным, необработанным ре-

зультатам экспериментального исследования, то они показы-
вают скорее благоприятную, здоровую атмосферу в семьях. Но 
результаты, полученные с помощью методов математической 
статистики, говорят о преобладании негативных эмоциональ-
ных состояний и отношений. 
Каждый член семьи в соответствии с определённой жизнен-

ной ситуацией испытывает разнообразные эмоциональные со-
стояния, строит определённые эмоциональные отношения как к 
семье в целом, так и к отдельным членам семьи. Эмоциональ-
ные состояния и отношения в семье выступают как компоненты 
эмоциональной регуляции. Взаимосвязи между группами (чле-
нами семьи) показали, что эмоциональное состояние и отноше-
ние одного члена семьи находит отражение в эмоциональных 
состояниях и отношениях другого члена семьи, что определяет 
механизм эмоциональной регуляции в семье. Это является 
обоснованием нашей гипотезы. Но в тоже время, по результатам 
экспериментального исследования эмоциональных отношений 
между членами семьи можно говорить, что, несмотря на нали-
чие объективной детерминации их различными факторами, че-
ловек всегда остаётся в прямом смысле слова субъектом своих 
эмоциональных отношений с другими людьми. Он сохраняет за 
собой свободу вступления в них, их продолжения или прекра-
щения и, следовательно, несёт всю полноту ответственности за 
этот важнейший аспект жизнедеятельности. 
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Гордякова О.В. 
 

Образ России в условиях 
социально-экономического кризиса 

 
 
 
Введение. Изучение образа России в настоящее время являет-
ся актуальной научной задачей, имеющей большое прикладное 
значение. Подобные исследования важны, как минимум, по 
двум причинам. Первая состоит в том, что эффективное 
управление государством невозможно без понимания того, ка-
кой представляется Россия ее гражданам. Вторая определяется 
потребностью в понимании того, какой представляется наша 
страна гражданам других государств. Последнее важно для 
решения задач эффективной внешней политики. 
Именно поэтому в последние годы выполнением таких ис-

следований занимаются ученые многих научных учреждений, 
изучающие области, в которых необходимо понимать, как 
формируется образ той или иной страны и чем определяется 
его динамика. Такие исследования проводятся как в социаль-
ной психологии, так и в социологии, культурологии, экономи-
ке, конфликтологии, имиджелогии и многих других областях 
науки. При этом следует подчеркнуть, что изучением вопросов 
социальных представлений о государствах занимаются спе-
циалисты многих стран мира. 
Сегодня эта тема волнует социальных психологов, социо-

логов, политологов и других специалистов, работающих как 
в области фундаментальных исследований, так и в широкой 
практике. Научный поиск давно уже приобрел междисцип-
линарный и межотраслевой характер и включает изучение 
таких явлений, как социальные представления, ценности и 
социальные нормы, современное социальное мифотворчест-
во и др. 
Так, например, в исследовании, выполненном в рамках про-

екта Nation Brands Index, было опрошено 10 000 респондентов 
из десяти стран мира. Россия в этом рейтинге оказалась на 24 
(предпоследнем) месте. Авторы исследования отмечают, что 
для отдельных людей образ страны формируется и часто меня-
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ется под влиянием личного опыта. В частности, туристическая 
поездка или удачная покупка продукта, сделанного в какой-то 
стране, могут улучшить ее имидж. Поэтому многие государст-
ва затрачивают значительные финансовые средства на рекламу 
туризма и своих товаров на мировых рынках не только с целью 
продвижения услуг и товаров, но и для создания благоприят-
ного имиджа страны. Исследователи подчеркивают также, что 
в процессе формирования благоприятного имиджа большую 
роль могут сыграть визуальные образы. 
В другом исследовании, проведенном совместно в 2006 году 

сотрудниками агентства Washington ProFile и медиагруппы 
«Континент», сравнивались образы России и США. Цель ис-
следования состояла в том, чтобы понять, каким образом оце-
нивают США и Россию люди, активно интересующиеся ин-
формацией в области современной международной политики. 
Реально это исследование позволило определить, какой имидж 
приобрели в мире оба государства за последние годы. Напри-
мер, респондентам предлагали ответить на вопросы: «С каким 
понятием в наибольшей степени в 2005 году для Вас ассоции-
ровались Россия и США?». Оказалось, что Россия наиболее 
часто ассоциировалась с понятиями «диктатура и произвол» — 
28%, «прогресс» — 18%, а также «неравенство и несправедли-
вость» — 17%. В первую пятерку также попали понятия: «за-
стой» — 12% и «бедность и нищета» — 9%. До 5% опрошен-
ных выбрали варианты ответа «мощь и влияние», а также 
«слабость и бессилие». У 3% опрошенных респондентов Рос-
сия ассоциируется с понятиями «свобода и демократия», а 
также «благополучие и процветание». Подобные исследования 
дают весьма любопытные результаты. Поэтому, на наш взгляд, 
крайне важным является, например, изучение влияния наруж-
ной рекламы, размещаемой на улицах городов, на формирова-
ние образа России. 
Основная научная проблема, рассматриваемая в нашем ис-

следовании, состоит в изучении противоречия, между эконо-
мическими и социальными процессами, которое ярко проявля-
ется в настоящее время в общественной жизни и обостряется в 
условиях глобального социально-экономического кризиса. 
Суть данного противоречия состоит в том, что, с одной сторо-
ны, — реклама важный коммерческий инструмент бизнеса, 
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способствующий экономическому развитию государства, а с 
другой стороны, — реклама очень часто влияет на формирова-
ние негативных для общества социальных норм, ценностей и 
других важных психологических характеристик. 
Термин «образ» в науке оказывается крайне неоднознач-

ным и сложным для эмпирического анализа, несмотря на то, 
что это понятие широко представлено в психологической 
литературе. Он также широко используется в философии и 
является профессиональным термином во многих видах 
практической деятельности. В публикациях встречаются 
термины: художественный образ, литературный образ, образ 
восприятия, образ представления, зрительный образ, «об-
раз» как икона и др. 
В нашем исследовании под образом страны мы понимаем — 

эмоционально окрашенную и визуализированную совокуп-
ность социальных представлений о стране, которую можно 
описать в рамках эмпирического социально-психологического 
исследования и которая складывается у людей под воздействи-
ем целенаправленно или случайно поступающей к ним ин-
формации. Поэтому в формировании этого образа участвует 
неопределенное и весьма значительное число источников, од-
ним из которых являются социальная и коммерческая реклама. 
У населения страны ее образ формируется под воздействием 

таких факторов, как, например, личный жизненный опыт, опыт 
профессиональной деятельности, влияние близких и психоло-
гически значимых людей, влияние средств массовой информа-
ции, влияние культуры, искусства, литературы, воспитания, 
образования, обучения («картинка в букваре») и пр. 
Особую роль в формировании образа страны выполняет 

реклама. Прежде всего, речь идет о наружной рекламе, 
представленной населению в виде многочисленных реклам-
ных щитов, билбордов, брандмауэров, скайбордов (реклам-
ные установки, размещаемые на крышах зданий), телевизи-
онных экранах на улицах, транслирующих в непрерывном 
режиме рекламные видеоролики, многочисленных вывесок, 
плакатов, постеров и т.д. К наружной рекламе можно отне-
сти также, рекламу на транспорте, в частности, на автобусах 
и троллейбусах. Особенно ощутимо влияние наружной рек-
ламы на население крупных городов в силу того, что именно 
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в крупных городах наиболее велико количество наружной 
рекламы. 
До 2009 года, когда кризисные тенденции в стране и в мега-

полисах не были еще так заметны, в Москве официально было 
зарегистрировано 22 000 стационарно установленных билбор-
дов, размером 3х6 метров. Содержание такой рекламы в сред-
нем обновляется один раз в месяц. Компании обычно аренду-
ют для одной и той же по содержанию рекламы не один щит, а 
несколько в разных точках города. 
С 2007 по 2009 год группой исследователей под руково-

дством руководителя кафедры психологии маркетинга и рек-
ламы Института психоанализа, доктора психологических наук 
Лебедева А.Н. проводится исследование влияния наружной 
коммерческой рекламы на формирование образа России.1 
Методика исследования. На начальных этапах исследования 

был проведен опрос в виде анкетирования (430 человек, жители 
г. Москва, в возрасте от 19 до 72 лет, 9% женщин и 51% муж-
чин). По инструкции респонденты должны были указать свои 
оценки предложенных им характеристик «идеального» образа 
России, а также дать оценки тому образу, который возникает у 
них в процессе восприятия наружной рекламы (по памяти). 
В исследовании оценивались рекламные щиты, на которых 

встречается слово «Россия» или «Родина», а также и те, кото-
рые не вызывают явной ассоциации с Россией. Так как по на-
шему мнению практически любая реклама, например, быто-
вых приборов или товаров широкого потребления, может 
влиять на формирование образа страны. 
На первых этапах исследования на основе статистического 

анализа и мониторинга рекламоносителей на автомобильных 
магистралях г. Москвы, были выделены блоки (типы) реклам-
ных материалов, характеризующих образ России в наружной 
коммерческой рекламе: 

1) коммерческая реклама, продвигающая российские услуги 
и товары широкого потребления, использующая прямое упо-
минание России, страны, Родины, государства и пр.; 

————– 
1 Исследование осуществляется при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (грант №07–06–00147а; «Образ России в 
коммерческой рекламе (на примере наружной рекламы г. Москвы). 
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2) коммерческая реклама, продвигающая товары широкого 
потребления, использующая косвенное упоминание России, 
страны, Родины, государства и пр.; 

3) коммерческая реклама, использующая упоминание Рос-
сии, страны, государства и пр. в «широком» контексте («Впер-
вые в России!», «Снова в России!», «В России и за рубежом» и 
пр.); 

4) социальная, социально значимая, городская реклама, 
прямо или косвенно направленная на создание позитивного 
образа России; 

5) реклама, использующая упоминание России или россий-
скую символику, но вызывающая негативное отношение у оп-
ределенной части населения вследствие неоднозначности рек-
ламного креатива или откровенного нарушения сложившихся 
социально-этических норм (имеются в виду возрастные, этни-
ческие, религиозные и другие особенности граждан); 

6) коммерческая реклама услуг и товаров широкого потреб-
ления, не использующая никакого упоминания России, но спо-
собная повлиять на образ страны. 
На последующих этапах нами использовались методы се-

мантического дифференциала, интервью, фокусных групп, а 
также личностные тесты и др. 
 

ТАБЛИЦА 1. Методика семантического дифференциала, на основе 
которой проводилась оценка наружной рекламы 

 
1 Слабая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Сильная 

2 Пассивная - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Активная 

3 Агрессивный  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Доброжелательная 

4 Безответственная - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Добросовестная 

5 Суетливая - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Спокойная 

6 Враждебная - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Дружелюбная 

7 Напряженная - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Расслабленная 

8 Несправедливая - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Справедливая 

9 Бедная - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Богатая 

10
. 

Отталкивающая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Привлекательная  

11
. 

Противоречивая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Последовательная  
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12
. 

Глупая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Умная 

13
. 

Уродливая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Красивая 

14
. 

Лживая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Честная 

15
. 

Унылая  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Веселая  

16
. 

Несвободная  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Свободная  

17
. 

Равнодушная  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Отзывчивая  

18
. 

Нестабильная  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Стабильная  

19
. 

Безразличная  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Заботливая  

20
. 

Грустная  - 3 - 2 -1 0 1 2 3 Радостная  

 
На основе ранговой корреляции результатов модифицирован-

ной методики семантического дифференциала Ч. Осгуда и лич-
ностного теста Кеттелла были получены следующие результаты. 
Результаты исследования и их анализ. Результаты корре-

ляционного анализа представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2. Коэффициенты ранговой корреляции 
методики семантического дифференциала 
и факторов теста Кеттелла (16 PF) 

 
№ Было установлено, что при восприятии на-

ружной рекламы Россия чаще всего пред-
ставляется… 

Фактор теста 
Кеттелла 

1. как «пассивная» людям, неукоснительно или 
чаще всего соблюдающим социальные нормы и 
правила поведения, характеризующимся такими 
личностными качествами, как «ответствен-
ность», «настойчивость», «дисциплинирован-
ность», «высокие моральные качества» (-0,537; 
p>0,01)  

Фактор G 

2. как «агрессивная» (- 0484; p>0,05), «безответст-
венная» (-0,626; p>0,01), «глупая» (-0,456; 
p>0,05) людям «доминантным», «независи-
мым», «самоуверенным». 

Фактор E 

3. как «агрессивная» (-0,416; p>0,05) и «уродли-
вая» (-0,603; p>0,01) людям «завистливым», 
«подозрительным», «осторожным», как «доб-
рожелательная» и «красивая» людям «доверчи-
вым», «благожелательным», «независтливым». 

Фактор F 
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№ Было установлено, что при восприятии на-
ружной рекламы Россия чаще всего пред-

ставляется… 

Фактор теста 
Кеттелла 

4. как «напряженная» (0,479; p>0,05) и «отталки-
вающая» (0,441; p>0,05) людям «практичным», 
«самоуверенным», «рассудочным» и «суровым»; 
как «расслабленная» и «привлекательная» людям 
«мягким», «романтичным», «зависимым»  

Фактор I  

5. как «бедная» (0,44; p>0,5) людям «замкнутым, 
«одиноким», как «богатая» людям «общитель-
ным», «открытым», «добросердечным».  

Фактор A 

6. как «последовательная» (0,473; p>0,05) и «ум-
ная» (0,461; p>0,05) людям, склонным завышать 
свои возможности и переоценивать себя  

Фактор MD 

7. как «красивая» (0,43; p>0,05) людям с высоким 
уровнем интеллекта  

Фактор B 

8. как «честная» (-0,422; p>0,05) людям «наив-
ным» и «непосредственным», как «лживая» лю-
дям «разумным» и «проницательным» 

Фактор N 

9. как «честная» (-0,489; p>0,05) и «свободная» (-
0,556; p>0,01) людям «недисциплинированным» 
и не способным выполнять соц. требования, как 
«лживая» и «несвободная» людям, «хорошо 
контролирующим свои эмоции и поведение», «с 
развитым самоконтролем».  

Фактор Q3 

10. как «уродливая» (-0,44; p>0,05) людям «напря-
женным», «фрустрированным», «возбужден-
ным» и «беспокойным»  

Фактор Q4 

 
Результаты оценок образа России респондентами разного 

пола представлены на рисунке 1. Были получены коэффициен-
ты близости эмпирического образа России ее «идеальному» 
образу: мужчины R = 10,18; женщины R = 8,4. 
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РИСУНОК 1. График распределения оценок образа России 
респондентами разного пола 
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Результаты оценок образа России респондентами разного 

возраста представлены на рисунке 2. Были получены коэффи-
циенты близости эмпирического образа России ее «идеально-
му» образу: респонденты 19–24 года — R = 9,24; респонденты 
25–43 года — R = 7,24; респонденты 44–54 года — R = 9,64; 
респонденты 55–70 лет — R = 5,71. 
 

РИСУНОК 2. График распределения оценок образа России 
респондентами разного возраста 
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РИСУНОК 3. График распределения оценок образа России 
респондентами разных профессий 
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В структуре наружной рекламы сугубо коммерческой на-

правленности прямое упоминание России (страны, Родины, 
государства и пр.) встречается нечасто, однако образ России у 
населения формируется не только при ее непосредственном 
упоминании в рекламе, но и при восприятии рекламы в целом, 
включая и ту, которая продвигает бытовые товары и услуги. 
Причем на формирование образа влияют и содержание рекла-
мы (непосредственное описание товаров и услуг), и ее фор-
мально-динамические характеристики, например, средства и 
способы подачи рекламного материала. 
В результате проведенного исследования, были выявлены как 

позитивные тенденции формирования образа России в наруж-
ной рекламе, так и те, которые можно отнести к числу негатив-
ных. В частности, негативной для формирования образа страны 
как крупной экономически независимой державы можно счи-
тать тенденцию широкого использования логотипов иностран-
ных компаний или логотипов на иностранных языках. Следует 
подчеркнуть, что в целом ряде стран использование иностран-
ных языков в рекламе запрещено, хотя, очевидно, что эта тен-
денция носит чаще всего ярко выраженный политический ха-
рактер и отрицательно сказывается на экономических процессах 
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этих стран. С другой стороны, например, декорирование рес-
таврируемых известных населению исторических зданий ог-
ромными брандмауэрами с логотипами иностранных компаний 
влияет на восприятие людей и на последующее формирование 
образа страны или района, где эта реклама размещается. 
Исследование, проведенное методом фокусных групп (по Р. 

Мертону) выявило типы потребителей, которые по-разному 
относятся к использованию образа России в наружной рекла-
ме. Исследование показало, что бесконтрольная эксплуатация 
образа страны в коммерческих целях, например, в рекламе ал-
коголя и табачной продукции, часто вызывает у участников 
дискуссионных фокус-групп негативные оценки, в частности, 
возникает образ «много пьющей» страны. Такие же негатив-
ные оценки вызывает использование образа страны в рекламе 
явно нарушающей этические нормы поведения в обществе, а 
также те, которые содержат агрессивные или эротические сю-
жеты. Позитивные оценки часто получает социальная реклама 
с упоминанием образа России, реклама компаний, которые 
предлагают товары российского производства или услуги, свя-
занные с ведущей ролью России на мировой арене. В частно-
сти, это добыча полезных ископаемых, услуги банков, тури-
стический бизнес, социальные международные проекты и др. 
В эмпирическом исследовании 2008 года участвовали пред-

ставители наиболее многочисленных групп населения (лица со 
средним доходом и ниже среднего; студенты, получающие 
второе высшее образование в ряде ВУЗов столицы и др.). В ре-
зультате проведения 10 фокус-групп (N=104) было установле-
но, что у участников групповых дискуссий в целом сформиро-
вался следующий образ России: 

1. «…не смотря на кризисы и диспропорциональность рын-
ка, Россия экономически развивается и по основным направ-
лениям обвальная стагнация ей сегодня уже не угрожает…» 

2. «…судя по рекламируемым товарам, резко увеличиваются 
возможности для комфортного состояния, прежде всего, хорошо 
обеспеченных (или очень богатых) людей…». Это «недвижи-
мость», «автомобильный бизнес», «банковские услуги», «сотовая 
связь и дорогие модели сотовых телефонов», «дорогая космети-
ка», «ресторанный бизнес» и другие. 72% участников фокус 
групп на первое полугодие 2008 года (февраль) были уверены, 
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что кризис в нашей стране существенно не угрожает гражданам, 
в конце года мнения участников групп начали меняться. Уверен-
ность в несущественности кризиса на конец года (ноябрь) сохра-
нили в своих ответах только 33% участников фокус групп. 

3. «…Россия становится более нравственной страной …». 
Отмечалось «…повышение влияния социальной рекламы…», 
«…снижение количества асоциальных сюжетов…», 
«…благотворно сказывается на населении России запрет и ог-
раничения рекламы табачной и алкогольной продукции…», 
«…наблюдается рост патриотических сюжетов в коммерческой 
рекламе…», «… заметно усиление роли государственных и об-
щественных организаций, деятельность которых также в опре-
деленной степени нашла отражение в наружной рекламе» и др. 
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страны, Родины, государства и пр. 
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3. Коммерческая реклама, использующая упоминание Рос-
сии, страны, государства и пр. в «широком» контексте («Впер-
вые в России!», «Снова в России!» и пр.) 
 

   

 
 

4. Социальная, социально значимая, городская реклама, 
прямо или косвенно направленная на создание позитивного 
образа России. 
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5. Реклама, использующая упоминание России или российскую 
символику, но вызывающая негативное отношение у определенной 
части населения вследствие неоднозначности «рекламного креатива» 
или откровенного нарушения сложившихся у этих слоев социально-
этических норм (возрастные, этнические, религиозные и другие осо-
бенности граждан). 

 

 

 

 
 

6. Коммерческая реклама услуг и товаров широкого потреб-
ления, не использующая никакого упоминания России, но спо-
собная повлиять на образ страны. 
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Григорович С.С. 
 

Самооценка в структуре профессионального 
самосознания студентов-психологов 

 
 
 
Введение. Одной из центральных задач высшей школы являет-
ся формирование профессионального самосознания будущих 
специалистов. Практическое решение этой задачи опирается на 
результаты теоретических и прикладных психологических ис-
следований. Так как для понятия профессионального самосоз-
нания родовым является понятие самосознания личности, то 
можно говорить о совпадении общих принципов генезиса и ме-
ханизмов этих двух категорий. 
В зарубежной психологии при рассмотрении проблемы са-

мосознания в основном используется термин «Я-концепции». 
У авторов нет единой трактовки данного термина, но чаще 
всего под ним понимается динамическая система представ-
лений человека о самом себе, в которую входит как осозна-
ние своих физических, интеллектуальных и других качеств, 
так и самооценка, а также субъективное восприятие влияю-
щих на личность внешних факторов. Я-концепция возникает 
у человека в процессе социального взаимодействия как не-
избежный и всегда уникальный результат психического раз-
вития. 
Подход к проблеме самосознания в разных психологиче-

ских школах. В рамках психоаналитической концепции соз-
нание и самосознание выступают как одна определенная сфера 
жизни, отличающаяся от бессознательного. В качестве опреде-
ляющих факторов развития самосознания З. Фрейд выделял 
врожденные биологические инстинкты, бессознательные силы 
(Фрейд З., 1997). 
Последователя З. Фрейда признавали зависимость самосоз-

нания от существующих условий жизни и межличностных от-
ношений, допускали влияние социальной среды на формиро-
вание личности, но только до определенного предела, когда 
вступали в силу внутренние психические факторы, например, 
страх и беспокойство. 
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К. Хорни впервые ввела понятие «образа Я», считая, что 
доминирующее влияние на развитие личности оказывает об-
щество, социальное окружение. Развитие не предопределено 
только врожденными инстинктами, человек может изменяться 
и продолжать свое развитие в течение жизни. К. Хорни счита-
ла, что существует несколько образов Я: Я — реальное; Я — 
идеальное; Я в глазах других людей. Вначале эти три образа Я 
должны совпадать между собой, только в этом случае можно 
говорить о нормальном развитии личности и ее устойчивости к 
неврозам. В том случае, если Я — идеальное отличается от Я — 
реального, человек не может к себе хорошо относится, и это 
мешает нормальному развитию личности, вызывает напря-
жённость, тревогу, неуверенность в себе, т.е. является основой 
невротизации. К неврозу ведёт и несовпадение Я — реального 
и Я в глазах других людей, причём в данном случае неважно, 
думают ли окружающие о человеке лучше или хуже, чем он 
думает о себе сам. 
В 50-х годах ХХ века проблемы самосознания заняли цен-

тральное место в гуманистическом, или феноменалистиче-
ском, направлении западной психологии. Теоретическую базу 
экзистенциально-гуманистического подхода в психологии со-
ставляют работы К. Роджерса, А. Маслоу, Г. Олпорта, В. 
Франкла и др. Методологическим основанием гуманистиче-
ской теории выступает идея об изначальной активности и 
креативности личности, ее стремлении к личностному росту и 
расширению пространства своего бытия. Представители этого 
направления выдвигали на первый план изучение роли само-
сознания и стремления к самоктуализации, отмечали уникаль-
ность и самоценность человеческой личности. 
Так, К. Роджерс (Роджерс К., 1994), под понятием «Я-кон-

цепция» понимает сложную структурированную картину, су-
ществующую в сознании индивида как самостоятельная фигу-
ра и фон и включающая как собственно Я, так и отношения, в 
которые оно может вступить, а также позитивные и негатив-
ные ценности, связанные с воспринимаемыми качествами и 
отношениями «Я» в прошлом, настоящем и будущем. «Я — 
концепция» включает в себя реальное и идеальное «Я». 
Р. Бернс (Бернс Р., 1986) предложил более дифференциро-

ванную структуру «Я — концепции», определяя ее как «сово-
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купность всех представлений человека о самом себе, сопря-
жённая с их оценкой. Описательную составляющую Я — кон-
цепции часто называют образом Я или картиной Я. Состав-
ляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным 
своим качествам, называют самооценкой или принятием себя. 
Я — концепция, в сущности, определяет не просто то, что со-
бой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как 
смотрит на своё деятельное начало и возможности развития в 
будущем» (Бернс Р., 1986, с. 27). Я-концепция играет, по суще-
ству, троякую роль: она способствует достижению внутренней 
согласованности личности, определяет интерпретацию опыта 
и является источником ожиданий. 
Можно представить Я-концепцию в виде иерархической 

структуры. На ее вершине располагается глобальная Я-
концепция, включающая всевозможные грани индивидуально-
го самосознания. Глобальную Я-концепцию можно рассматри-
вать как совокупность установок индивида, направленных на 
самого себя. Однако эти установки могут иметь различные ра-
курсы и модальности. 
Существует, по крайней мере, три основные модальности 

самоустановок: 
1. Реальное Я — установки, связанные с тем, как индивид 

воспринимает свои актуальные способности, роли, свой акту-
альный статус, то есть с его представлениями о том, каков он 
есть на самом деле. 

2. Зеркальное (социальное) Я — установки, связанные с 
представлениями индивида о том, как его видят другие. 

3. Идеальное Я — установки, связанные с представлениями 
индивида о том, каким он хотел бы стать. 
Проблеме самосознания также посвящено немало исследова-

ний в отечественной психологии (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 
Л.С. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. Г. Спиркин, С. Л. 
Рубинштейн, И. И. Чеснокова и др.). Эти исследования сконцен-
трированы в основном вокруг двух групп вопросов. В общетеоре-
тическом и методологическом аспектах проанализирован вопрос о 
становлении самосознания в контексте проблемы развития лич-
ности. В другой группе исследований рассматриваются более 
специальные вопросы, прежде всего связанные с особенностями 
самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. 
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В отечественной психологии под самосознанием понимает-
ся процесс познания человеком самого себя, в результате кото-
рого образуется представление о себе в качестве субъекта дей-
ствий и переживаний и складывается эмоционально — 
ценностное отношение (Леонтьев А.Н., 1981). 
По мнению С.Л. Рубинштейна, самосознание «не изначаль-

ная данность, присущая человеку, а продукт развития; при 
этом самосознание не имеет своей отдельной от личности ли-
нии развития, но включается как сторона в процесс её реаль-
ного развития» (Рубинштейн С.Л., 1982). Подлинный источник 
и движущие силы развития самосознания нужно искать в рас-
тущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся 
в изменении его взаимоотношений с окружающими. Таким 
образом, из работ С.Л. Рубинштейна мы видим, что не созна-
ние рождается из самосознания, из «я», а самосознание возни-
кает в ходе развития сознания личности, по мере того как она 
становится самостоятельным субъектом. 
Развитие самосознания при этом проходит ряд ступеней — 

от наивного неведения в отношении самого себя к всё более 
углублённому самопознанию, которое впоследствии соединя-
ется с всё более определённой и иногда резко колеблющейся 
самооценкой. В ходе этого развития, по мере того как человек 
приобретает жизненный опыт, перед ним не только открыва-
ются все стороны бытия, но также происходит более или менее 
глубокое переосмысливание жизни. Этот процесс переосмыс-
ливания, проходящий через всю жизнь человека, образует са-
мое основное содержание его существа, определяет мотивы 
его действий и внутренний смысл тех задач, которые он реша-
ет на протяжении своей жизни. 
По мнению Л.И. Божович процесс формирования ребенка 

раннего возраста завершается возникновением центрального 
личностного образования в виде «системы «Я». В эту систему 
входит не только некоторое знание, но и отношение к себе. В 
дальнейшем формировании личности теснейшим образом свя-
зано с развитием самосознания, имеющего на каждом возрас-
тном этапе онтогенетического развития личности свои специ-
фические особенности. Также Л.И. Божович изучала роль 
идеала в формировании самосознания ребёнка (Божович Л.И., 
1968). 
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А. Г. Спиркин дает следующее определение: «самосознание — 
это осознание и оценка человеком своих действий и их резуль-
татов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеа-
лов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и сво-
его места в жизни. Самосознание — конституирующий 
признак личности, формирующийся вместе со становлением 
последней» (Спиркин А.Г., 1972, с. 149). Благодаря самосозна-
нию человек осознает себя как индивидуальную реальность, 
отдельную от природы и других людей. Он становится суще-
ством не только для других, но и для себя. 
Многие исследователи предлагали теоретические модели 

структуры самосознания. Так, И.И. Чеснокова (Чеснокова 
И.И., 1977) представляла ее как единство 3-х компонентов: са-
мопознание, эмоционально — ценностное отношение к себе и 
саморегулирование поведение личности. 
Несколько иная уровневая модель самосознания предложена 

И.С. Коном (Кон И.С., 1984). Образ «Я» трактуется им как ус-
тановочная система. Установки определяются когнитивным, 
аффективным и поведенческими компонентами. Нижний уро-
вень образа «Я» составляют неосознанные установки, затем 
следуют осознание и самооценка отдельных свойств и качеств, 
выше складывается относительно целостный образ «Я» и, на-
конец, этот образ вписывается в общую систему ценностных 
ориентаций личности, связанных с осознанием своих целей и 
необходимых средств их достижения. 
Нельзя не согласиться с Л.М. Митиной, которая, проводя 

анализ теоретической разработанности проблемы самосознания 
в научной психологии, утверждает, что, несмотря на признание 
важности этой проблемы «до сих пор не существует ни универ-
сального определения самосознания, ни единства в терминоло-
гии. Термины, которые одни авторы употребляют для обозначе-
ния самосознания как целого (Я-концепция, Я-образ), другие 
используют для обозначения его отдельных аспектов. Большин-
ство исследователей проблемы самосознания склонны понимать 
под самосознанием осознание человеком себя как личности, а 
под расширением самосознания — расширение сферы осозна-
вания самого себя» (Митина Л.М., 1991, с. 62). 
Самосознание — это, прежде всего процесс, с помощью кото-

рого человек познает себя и относится к самому себе. Но само-
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сознание характеризуется также своим продуктом — пред-
ставлением о себе, Я-концепцией. Я-концепция возникает у 
человека в процессе социального взаимодействия как неиз-
бежный и всегда уникальный результат психического разви-
тия, как относительно устойчивое и в то же время подвержен-
ное внутренним изменениям и колебаниям психическое 
приобретение. 
Самосознание — это динамическая система представлений 

человека о самом себе, осознание им своих физических, ин-
теллектуальных и других качеств, самооценка этих качеств, а 
также субъективное восприятие влияющих на данную лич-
ность внешних факторов. Самосознание формируется в про-
цессе социализации, воспитания, но имеет и определенные 
соматические и индивидуально-природные детерминанты, с 
возрастом происходит развитие потребностей развивающейся 
личности. Именно в них и через них проявляется человек и 
соответственно изменяется его самосознание. В свою очередь 
и самосознание служит для них обратной связью. В отличие от 
ситуативных Я-образов (каким индивид видит, ощущает себя в 
данный момент времени) самосознание создает у человека 
ощущение своей определенности, самотождественности. 
Как уже отмечалось выше, на основе самосознания формиру-

ется его различные виды, в том числе и профессиональное са-
мосознание. Существует несколько подходов к пониманию это-
го вида самосознания. Например, Б.Д. Парыгин считает, что 
профессиональное самосознание — это осознание человеком 
своей принадлежности к некоторой профессиональной группе. 
В.Д. Брагина делает основной акцент в профессиональном са-
мосознании на познании и самооценке профессиональных ка-
честв и отношении к ним. П.А. Шавир трактует это понятие как 
избирательную деятельность самосознания личности, подчи-
ненную задаче профессионального самоопределения; осознание 
себя как субъекта своей профессиональной деятельности. Такие 
интерпретации термина «профессиональное самосознание» не 
противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга, отра-
жая различные аспекты этого широкого понятия. 
Характеризуя профессиональное самосознание, А.К. Марко-

ва определяет его как «комплекс представлений о себе как о 
профессионале, целостный образ себя как профессионала, 
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систему отношений и установок к себе как профессионалу» 
(Маркова А.К., 1996, с. 88). 
Структурно профессиональное самосознание представлено 

пятью компонентами: 
1. осознание норм, правил, моделей своей профессии как 

эталонов для осознания своих качеств (профессиональное ми-
ровоззрение и личная концепция профессионального труда); 

2. осознание этих качеств у других, сравнение себя с колле-
гами (конкретными или абстрактными); 

3. учет оценки себя как профессионала со стороны коллег; 
4. профессиональная самооценка: ретроспективная, акту-

альная, потенциальная и идеальная; 
5. положительное оценивание себя в целом (позитивная Я-

концепция). 
Последний компонент характеризует скорее качественный 

уровень профессионального самосознания. Среди внешних и 
внутренних условий, влияющих на развитие профессиональ-
ного самосознания, наиболее важное место занимают такие 
условия как: профессиональная среда, профессиональная 
общность, степень динамичности профессии, ее социальный 
контекст, эффективность профессиональной деятельности, 
объективная и субъективная профессиональная успешность, 
изменение профессионального социального статуса и другие. 
Наличие внешних и внутренних факторов, влияющих на 

развитие профессионального самосознания, позволяет пред-
положить существование различных способов образования 
механизмов такого развития. Одним из таких способов высту-
пает процесс профессионального образования как система 
специальных целенаправленных воздействий формирования 
профессиональной ментальности. Наряду с этим существуют 
и стихийные влияния. Не пытаясь определить точную долю 
вклада этих двух обозначенных способов, отметим лишь, что 
первый в большей степени поддается контролю и осознанию, а 
значит, его изучение имеет выраженное прикладное значение. 
Качественное развитие профессионального самосознания 

проявляется в росте числа признаков профессиональной дея-
тельности, отражающейся в сознании специалиста, в преодо-
лении стереотипов образа профессионала, в целостном виде-
нии себя в контексте всей профессиональной деятельности, в 
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осознанной кристаллизации собственного индивидуального 
стиля профессиональной деятельности, конгруэнтности иде-
ального образа представителя своей профессиональной груп-
пы социальным ожиданиям и требованиям к специалистам 
выбранной профессии. Говоря о динамике профессионального 
сознания, А.К. Маркова отмечает, что обычно оно изменяется 
в направлении от раздробленности к целостности. 
В последние два десятилетия среди психологических иссле-

дований профессионального самосознания появился целый 
ряд работ, посвященных профессиональному самосознанию и 
динамики его формирования у студентов (С.В. Васьковская, 
А.А. Воротникова, Н.С. Глуханюк, Л.А. Григорович, В.Н. Козиев, 
Л.М. Митина, А.С. Назыров, В.П. Саврасов, В.А. Сластенин, 
Л.Б. Шнейдер, А.И. Шутенко, Н.Е. Шафажинская, И.И. Юматова). 
Наиболее полная, систематизированная и соотносящаяся с 
нашими представлениями картина структурных и динамиче-
ских особенностей профессионального самосознания (на приме-
ре педагогического) представлена в исследовании Л.М. Митиной, 
где профессиональное самосознание рассматривается в каче-
стве фундаментального условия профессионального развития 
специалиста. В данном исследовании профессиональное само-
сознание понимается как осознание специалистом себя в сис-
теме своей профессиональной деятельности, общения и собст-
венной личности. Исходя из такого понимания, автор 
предлагает трехкомпонентную структуру профессионального 
самосознания, где каждый компонент имеет динамические 
(протекание и развертывание процесса) и результативные (на-
личие определенного продукта) характеристики. 
Когнитивный компонент, который является в структуре са-

мосознания ведущим, включает в себя процесс самопознания 
и результат — систему знаний о себе, индуцируемую в образ Я 
как профессионала. Образ Я является относительно устойчи-
вым образованием, хотя, разумеется, подверженным периоди-
ческим колебаниям под воздействием внутренних и внешних 
факторов. 
Аффективный компонент профессионального самосознания 

характеризуется совокупностью трех видов отношений: 
1) отношением к системе своих профессиональных дейст-

вий, к целям и задачам, которые специалист ставит перед со-
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бой в своей профессиональной деятельности, к средствам и 
способам достижения этих целей; оценкой результатов своей 
работы; 

2) отношением к системе межличностных отношений, в ко-
торые вступает специалист в своей профессиональной дея-
тельности; эмоциональной оценкой того, как он реализует ос-
новные функции профессионального общения; 

3) отношением к своим профессионально значимым качест-
вам, в целом к своей личности профессионала, оценкой уровня 
своей личностной и профессиональной компетентности и со-
ответствия своему собственному идеальному Я-образу. 
Поведенческий компонент профессионального самосознания 

детерминируется знаниями о себе, о своих личных и профес-
сиональных качествах, адекватной оценкой своей профессио-
нальной компетентности, умением налаживать эффективное 
межличностное взаимодействие, а также возникающим на ос-
нове этих знаний и самооценивания эмоционально-ценностным 
отношением к себе. Основным психологическим механизмом 
этой подструктуры является удовлетворенность специалиста 
собой и своей профессиональной деятельностью. Под удовле-
творенностью здесь понимается соотношение между мотиваци-
онно-ценностной сферой личности специалиста и возможно-
стью успеха деятельности по реализации ведущих мотивов. 
Одной из важных связей между психологическими поня-

тиями в контексте нашего исследования является связь поня-
тий «самосознание» и «самооценка». Эту связь подчеркивал 
С.Л. Рубинштейн, отмечая, что самосознание человека не дано 
непосредственно в переживаниях, оно является результатом 
познания, для которого требуется осознание реальной обу-
словленности своих переживаний; самосознание, включая то 
или иное отношение к себе, тесно связано и с самооценкой, 
которая существенно обусловлена мировоззрением, опреде-
ляющим нормы оценки. 
Многие авторы самооценку понимают как оценку личности 

самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 
людей, связывают ее с целостным образом Я и считают стерж-
нем самосознания (А.В. Захарова, И.С. Кон, В.В. Столин, 
И.И. Чеснокова и др.). В других работах самооценка отождест-
вляется с эмоционально-ценностным отношением к себе или 
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трактуется как звено мотивационно-потребностной сферы 
(Р.Б. Стеркина). По мнению других исследователей самооцен-
ка является специфической функцией самосознания, не своди-
мой ни к образу-Я, ни самоотношению; это наличие критиче-
ской позиции индивида по отношению к тому, чем он 
обладает, оценка имеющегося потенциала с точки зрения оп-
ределенной системы ценностей (Л.В. Бороздина). 
Методика проведения исследования. В контексте нашего 

исследования самооценка рассматривается как проявление 
эмоционально-личностного отношения к себе и как сложное 
образование, имеющее двойную природу: внешнего фактора, 
влияющего на профессиональное самосознание и внутреннего 
компонента такого самосознания. 
В практической психологии существует целый ряд диагно-

стических инструментов для определения структурных и ди-
намических особенностей профессионального самосознания и 
самооценки. Одним из таких инструментов является модифи-
цированный вариант методики Дембо-Рубинштейна. В рамках 
нашего исследования становления профессионального само-
сознания студентов-психологов целью проведения данной ме-
тодики являлось соотнесение представлений студентов о себе 
реальном, идеальном и идеальном профессионале (психологе). 
На основе исследований Л.Б. Шнейдер и Л.А. Григорович 
(Григорович Л.А., 2004), а так же в результате пилотажного 
эксперимента нами были выделены 10 личностных качеств, 
которые являются основными характеристиками личности 
профессионального психолога. В список таких качеств вошли: 

1. Активность 
2. Дисциплинированность. 
3. Заботливость. 
4. Коммуникабельность. 
5. Методичность. 
6. Ответственность. 
7. Рефлексивность. 
8. Сдержанность. 
9. Толерантность. 
10. Эмпатия. 
Респондентам предлагалось оценить по десятибалльной 

шкале уровень развития каждого из этих качеств сначала в об-
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разе «Я реальное», потом «Я идеальное» на том же опросном 
бланке. Через получасовой промежуток студентам предлага-
лось на другом бланке оценить уровень развития тех же ка-
честв в образе идеального профессионала (психолога). 
Испытуемым предлагалась следующая инструкция: 
Часть 1. «Любой человек оценивает свои способности, воз-

можности, характер и др. Уровень развития каждого качества, 
стороны человеческой личности можно условно изобразить 
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизи-
ровать самое низкое развитие, а верхняя — наивысшее. Вам 
предлагаются десять таких линий. На каждой линии чертой 
отметьте, как Вы оцениваете развитие у себя этого качества, 
стороны Вашей личности в данный момент времени. После 
этого крестиком отметьте, при каком уровне развития этих ка-
честв, сторон Вы были бы удовлетворены собой или почувст-
вовали гордость за себя. Пока работайте на одной стороне 
бланка». 
Часть 2. «Теперь переверните бланк. На нем представлены 

те же качества. На каждой линии чертой отметьте, как каждое 
качество представлено у идеального психолога». 
В исследовании приняли участие студенты очного и заочного 

отделений Института психоанализа. Всего — 80 человек (34 — 
заочная форма обучения, 46 — очная). Средний возраст сту-
дентов очной формы обучения — 21 год, заочной — 30 лет. По 
половому распределению выборка практически гомогенна 
(95% — женщины). Обратимся к результатам количественного 
и качественного анализа полученных данных. 
Результаты исследования и их анализ. В таблице №1 и на 

гистограмме №1 представлены средние интегральные значе-
ния трех аспектов самооценки. 
 

ТАБЛИЦА 1. Средние интегральные значения трех аспектов 
самооценки испытуемыми 

 

Форма 
обучения 

Количество 
студентов 

Я-
реальное 

Я-
идеальное 

Идеаль-
ный пси-
холог 

Заочная 34 6,5 7,8 7,8 
Очная 46 6,3 7,7 8,0 
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ГИСТОГРАММА 1. Средние интегральные значения трех аспектов 
самооценки испытуемыми 
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Распределение полученных данных показывает, что резуль-

таты студентов очного и заочного отделений различаются не-
значительно. В целом, интегральные значения по показателям 
«Я-идеальное» и «Идеальный психолог» совпадают (7,7–8,0) и 
выше значений по показателю «Я-реальное» (6,3–6,5). Сравне-
ние этих данных с результатами аналогичного исследования 
студентов Московского Педагогического Государственного 
Университета свидетельствует о нормативности такого рас-
пределения. 
Для дифференцированного анализа содержания этих трех 

аспектов самооценки обратимся к данным по отдельным лич-
ностным качествам. Средние значения по качествам представ-
лены в таблице №2 и гистограммах № 2–4. 
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ТАБЛИЦА 2. Средние значения оценок испытуемыми отдельных 
качеств личности профессионального психолога 

 
ЗАОЧНОЕ ОЧНОЕ 

КАЧЕСТВА 
Я-

реальное 

Я-
идеаль-
ное 

Идеаль-
ный 

психолог 
Я-

реальное 

Я-
идеаль-
ное 

Идеаль-
ный 

психолог 

Активность 6,12 7,74 7,06 6,09 8,30 6,96 
Дисциплиниро-
ванность 6,15 8,15 7,62 6,28 7,60 8,00 

Заботливость 7,62 8,12 7,44 6,80 7,51 7,63 
Коммуникабель-
ность 6,68 8,32 8,47 6,15 7,98 8,37 

Методичность 5,47 7,47 7,79 5,35 7,07 7,54 

Ответственность 7,50 8,24 7,97 6,98 8,09 8,52 

Рефлексивность 7,06 7,44 7,53 6,65 7,40 8,07 

Сдержанность 5,71 7,44 8,03 6,02 7,70 8,07 

Толерантность 6,09 7,56 8,15 6,37 7,47 8,41 

Эмпатия 6,50 7,41 8,03 6,78 7,56 8,22 

 
 
 
 
 
 

ГИСТОГРАММА 2. Средние значения оценок испытуемыми отдельных 
качеств личности психолога в «Я-реальном» 
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ГИСТОГРАММА 3. Средние значения оценок испытуемыми 
отдельных качеств личности психолога 
в «Я-идеальном» 
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ГИСТОГРАММА 4. Средние значения оценок испытуемыми отдельных 
качеств личности «идеального психолога» 
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В образе «Я-реальное» профили распределения значений по де-

сяти оцениваемым качествам у студентов очного и заочного совпа-
дают. Разброс значений лежит в пределах от 5,35 до 7,62. По семи 
из десяти качествам значения конкретных качеств также совпада-
ют, и лишь по трем обнаруживаются небольшие расхождения. 
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Именно эти три качества («заботливость», «ответствен-
ность» и «рефлексивность») возглавляют ранжированные спи-
ски качеств на обоих отделениях. И при этом по всем этим 
трем качествам студенты-заочники оценивают себя выше, чем 
студенты-очники. Это можно связать с возрастными различия-
ми двух групп респондентов (напомним, что средний возраст 
студентов заочного отделения составляет 30 лет, а очного — 21 
год). Возможности для оценки и развития этих трех качеств 
дает так же опыт семейной жизни и воспитания детей. 
Минимальные значения в обеих группах получены по тако-

му качеству как «методичность» (5,35 и 5,47). Сравнение этих 
значений с аналогичными в образах «Я-идеальное» (7,07 и 
7,47) и «идеальный психолог» (7,54 и 7,79) позволяет рассмат-
ривать «методичность» как важный компонент программы 
личностного и профессионального роста. 
В образе «Я-идеальное» профили распределения значений 

по девяти из десяти оцениваемым качествам у студентов очно-
го и заочного совпадают. Различие обнаруживается по качест-
ву «активность», заметно выше оцениваемое студентами оч-
ной формы обучения. Разброс значений по всем качествам 
лежит в пределах от 7,07 до 8,3. Высокая плотность этого рас-
пределения свидетельствует о более низкой дифференциро-
ванности «Я-идеальное» по сравнению с «Я-реальное». 
В образе «идеальный психолог» профили распределения 

значений по десяти оцениваемым качествам у студентов очно-
го и заочного совпадают. Разброс значений лежит в пределах 
от 6,96 до 8,52. Как и в случае с «Я-идеальное» высокая плот-
ность этого распределения говорит о более низкой дифферен-
цированности образа «идеальный психолог» по сравнению с 
«Я-реальное». 
Максимальные значения в обеих группах получены по та-

кому качеству как «коммуникативность» (8,37 и 8,47), а мини-
мальные по качеству «активность» (6,96 и 7,06). Наибольшие 
различия в оценках были обнаружены по характеристике «ак-
тивность» у студентов-очников в «Я-идеальное» и «идеальный 
психолог» (более высокие значения получены в образе «Я-
идеальное»). Разница этих значений составляет 1,34. Это мож-
но рассматривать как восприятие этого качества как более зна-
чимого в личностном, но не в профессиональном плане. У сту-
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дентов-заочников разница между значениями по характери-
стике «активность» в «Я-идеальное» и «идеальный психолог» 
значительно меньше (0,68), что свидетельствует о большем 
совпадении личностного и профессионального планов по это-
му показателю. 
Большой научно-практический интерес представляет срав-

нение не только среднегрупповых значений, но и распределе-
ний индивидуальных профилей исследуемых аспектов само-
оценки. В таблице № 3 и на гистограмме №5 приводятся 
среднегрупповые значения различий в индивидуальных про-
филях между образами «Я-реальное» и «Я-идеальное». В таб-
лице № 4 и на гистограмме №6 — различия между образами 
«Я-идеальное» и «идеальный психолог». 
 
 

ТАБЛИЦА 3. Средний разрыв между показателями образа 
«Я-реальное» и «Я-идеальное» 

 
Форма 
обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заочная 1,91 2,00 0,97 1,94 2,00 1,09 1,44 2,15 1,65 1,09 

Очная 2,33 1,42 1,63 1,98 1,74 1,30 1,28 2,05 1,37 1,07 

 
 
 

ГИСТОГРАММА 5. Средний разрыв между показателями образа 
«Я-реальное» и «Я-идеальное» 
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Сравнение программ личностного роста у студентов двух 
отделений показывает, что общим для этих программ является 
низкий разрыв между «Я-реальное» и «Я-идеальное» по «эм-
патии» и высокий по «коммуникативности» и «сдержанно-
сти». К заметным различиям можно отнести более высокий 
разрыв по «активности» у студентов-очников, и более низкие 
значения по «ответственности» и «заботливости» у студентов-
заочников. Анализ обнаруженных у них среднегрупповых зна-
чений «Я-реальное» и «Я-идеальное» по этим качествам (таб-
лица № 2) позволяет предположить, что низкий разрыв между 
этими образами по характеристикам «заботливости» и «ответ-
ственности» связан с высокой оценкой актуального развития 
этих качеств. 
 
 
 

ТАБЛИЦА 4. Средний разрыв между значениями «Я-идеальное» 
и «идеальный психолог» 

 
Форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заочная 1,32 1,29 1,50 1,15 1,15 1,50 1,44 1,47 1,06 1,38 

Очная 1,49 0,93 1,07 1,14 1,40 0,98 0,93 1,09 1,23 1,07 

 
 

ГИСТОГРАММА 6. Средний разрыв между значениями «Я-идеальное» 
и «Идеальный психолог» 
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что в це-
лом, показатели разрыва между образами «Я-идеальное» и 
«Идеальный психолог» у студентов-очников ниже, то есть их 
программы личностного и профессионального развития ближе 
по содержанию. Наибольшее расхождение в идеальных пред-
ставлениях о себе и профессионале обнаруживаются по таким 
качествам как «активность» и «методичность» у студентов-
очников и «заботливость», «ответственность», «рефлексив-
ность» и «сдержанность» — у студентов-заочников. Наимень-
шее расхождение — по «дисциплинированности», «ответст-
венности» и «рефлексивности» у студентов-очников, 
«толерантности» — у студентов-заочников. 
Подводя итоги проведенного исследования трех аспектов 

самооценки в структуре профессионального самосознания 
студентов-психологов, отметим, что форма получения психо-
логического образования не оказывает существенного влияния 
на содержание «образа Я» и программы личностного и про-
фессионального роста. Обнаруженные различия скорее позво-
ляют говорить о некоторой детерминации содержания «реаль-
ного Я» возрастными особенностями, что проявляется в более 
высокой актуальной оценке и более реалистичном представле-
нии об образе идеального профессионала. Научно-
практический интерес представляет изучение динамики разви-
тия различных аспектов самооценки у студентов-психологов, 
что составляет задачу дальнейшего исследования. 
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Дегтярев В.П. 
 

Взаимодействие личностной тревожности 
с типологическими характеристиками студентов 

в процессе формирования успешной 
учебной деятельности 

 
 
 
Введение. Под личностной тревожностью понимают способ-
ность индивида воспринимать индифферентные раздражители 
как угрожающие. Фактор личностной тревожности играет 
ключевую роль в формировании механизмов индивидуальной 
аффективной реактивности (Афтанас Л.И., Труфакин В.А., 
2003). Высокая личностная тревожность обуславливает сдвиг 
избирательного внимания в сторону сигналов угрозы (Mathews 
A., MacLeod С., 1994; MacNally R.J., 1998) и оценке эмоцио-
нально неоднозначной информации как более угрожающей 
(Pauli P., 1997). 
Чувство тревоги, выраженное в показателях уровня тревож-

ности, неизбежно сопровождает учебную деятельность чело-
века. Активная познавательная деятельность учащихся и сту-
дентов часто сопровождается тревогой, так как ситуация 
зачета или экзамена всегда таит в себе неопределённость, а 
следовательно, и повод для тревоги. Ее влияние на результа-
тивность деятельности зависит и от свойств личности, в пер-
вую очередь от типологических и характерологических осо-
бенностей человека (Смирнов Ю.А., 2007). 
Имеющиеся в литературе сведения о взаимосвязи уровня 

тревожности с результатами учебной деятельности учащихся 
имеют противоречивый характер (Белов А.Ф. и Лапкин М.М., 
1999; В.А. Полянцев с соавт., 1985; Нестеренко А.И. с соавт., 
2003; Т.Д. Джебраилова, 2005 г). В этой связи нами было про-
ведено исследование роли личностной тревожности, ее взаи-
мосвязи с индивидуально-типологическими характеристиками 
в формировании результативной целенаправленной деятельно-
сти — успешности обучения студентов. 
Методика проведения исследования. В исследовании 

приняло участие 366 студентов второго курса, из которых 
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246 женщин и 120 мужчин. Обследование студентов проводи-
ли в середине семестра (март — апрель месяцы). Были выяв-
лены основные индивидуально-типологические и личностные 
характеристики путем психологического тестирования по 
бланковым методикам Айзенка, Спилбергера, Кеттела, моти-
вации достижения успеха. Контингент студентов был диффе-
ренцирован в соответствии с половой принадлежностью. Ре-
зультаты тестирования сопоставлялись с показателями 
успешности обучения, критерием которой являлась средняя 
экзаменационная оценка за три прошедших сессии. Анализи-
ровались статистическая взаимосвязь и взаимовлияние 30 раз-
личных факторов с помощью различных программ EXCEL и 
STATISTIKA. 
Результаты исследования и их анализ. Дифференциация 

студентов по уровню личностной тревожности показала, что в 
женской группе значительно больше студентов с высоким 
уровнем тревожности по сравнению с мужской группой (44% 
и 32% соответственно). Средним уровнем тревожности обла-
дали 51% женщин и 59% мужчин. Низкий уровень личностной 
тревожности был характерен для 5% женщин и 9% мужчин. 
Независимо от выраженности тревожности большая часть сту-
дентов в женской и мужской группах имели хорошие экзаме-
национные оценки (таблица 1). 

 
 

ТАБЛИЦА 1. Распределение результатов экзаменационных оценок 
студентов в группах с разным уровнем тревожности 

 
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

 ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ 

ТРЕВОЖННОСТЬ Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая 

Количество человек 13 124 109 11 71 38 

Итого (%) 5,3 50,4 44,3 9,2 59,2 31,7 
УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ 
Удовлетворительные экзамена-
ционные оценки (%) 7,7 21 16,5 36,4 35,2 31,6 
Хорошие экзаменационные 
оценки (%) 69,2 54,8 67 36,4 39,4 55,1 
Отличные экзаменационные 
оценки (%) 23,1 24,2 16,5 27,3 25,3 13,2 
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Отличные и удовлетворительные показатели учебной дея-
тельности имели место у представителей обеих половых групп 
с разным уровнем тревожности. Таким образом, показатель 
личностной тревожности оказывал влияние на успешность 
учебы не непосредственно, но во взаимодействии с другими 
индивидуально-типологическими факторами. 
Женская и мужская группы студентов были разделены в со-

ответствии с преобладанием мотивации достижения успеха (92 
и 44 человек соответственно) и мотивации избегания неудач 
(150 и 75 человек). Факторный анализ материала позволил вы-
явить ведущую роль показателей тревожности и экстраверсии-
интроверсии при доминировании мотивации достижения ус-
пеха независимо от половой принадлежности. При доминиро-
вании мотивации избегания неудач эти же показатели сохраня-
ли ведущую роль лишь в группе женщин, тогда как в группе 
мужчин наряду с показателем тревожности ведущее значение 
приобрел показатель нейротизма. 
Дальнейший анализ материала осуществляли статистиче-

ским приемом аппроксимации взвешенных показателей экст-
раверсии-интроверсии и тревожности к условной плоскости 
методом наименьших квадратов с построением трехмерных 
графических зависимостей успешности учебной деятельности 
от этих признаков. 
Оказалось, что в условиях доминирования мотивации дос-

тижения успеха в женской группе высоких показателей учебы 
достигали низко- и высоко тревожные лица с низкими показа-
телями по шкале экстраверсии-интроверсии. В этих же усло-
виях в мужской группе наибольших успехов добивались низко 
тревожные интроверты (рисунок 1). 
В условиях доминирования мотивации избегания неудач в 

женской группе лучшие результаты учебной деятельности на-
блюдались у интровертов независимо от уровня тревожности и 
у экстравертов со средними ее показателями. В этих же усло-
виях у мужчин лучшие результаты учебы были при сочетании 
интроверсии с низким и средним уровнями тревожности, а 
также при сочетании высоких значений экстраверсии с низким 
уровнем тревожности (рисунок 1). 
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РИСУНОК 1. Успешность учебной деятельности студентов 
при взаимодействии экстраверсии-интроверсии 
и тревожности на фоне доминирования мотивации 
достижения успеха (А) и мотивации избегания неудач (Б) 

 

 

 
С помощью описанного выше статистического метода была 

проанализирована взаимосвязь успешности учебной деятель-
ности с такими качествами, как тревожность и нейротизм. В 
условиях доминирования мотивации достижения успеха в 
группе женщин лучшие результаты в учебе демонстрировали 
студенты с высокими показателями нейротизма и низкими 
баллами по шкале тревожности. В мужской группе аналогич-
ные результаты имели место у студентов с низким уровнем 
нейротизма и высокой тревожностью (рисунок 2). 
При доминировании мотивации избегания неудач в женской 

и мужской группах студентов наилучших результатов учебы 
добивались студенты с высокими значениями тревожности и 
низкими значениями нейротизма. В женской группе хороший 
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уровень учебной деятельности имела часть студенток с высо-
ким уровнем тревожности и нейротизма, а в мужской — часть 
студентов с низкими значениями тревожности и высокими — 
нейротизма (рисунок 2). 
 

РИСУНОК 2. Успешность учебной деятельности студентов 
при взаимодействии нейротизма и тревожности 
на фоне доминирования мотивации достижения 
успеха (А) и мотивации избегания неудач (Б) 

 

 

 
В стратегии поведения студента в учебной деятельности от-

мечено развитие двух основных тенденций — преодолеваю-
щей, развивающейся на основе «волевых» компонентов, и из-
бегающей, формирующейся на основе «тревожных», оборони-
тельных тенденций в мотивационной сфере (А.В. Котов, 2002 г.; 
Н.Е. Ревина, 2002г.; Н.Е. Лебедева, 2004г., Т.Д. Джебраилова, 
2005 г., Нестеренко А.И. и соавт, 2003). Проведенные нами иссле-
дования подтвердили это положение (В.П. Дегтярев, 2007), что 
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послужило основанием для дифференциации студентов по ха-
рактеру доминирующей мотивации, определяющей стратегию 
их поведения в учебной деятельности. 
Анализ успешности обучения в группах студентов, диффе-

ренцированных по признакам половой принадлежности и 
уровню тревожности, выявил наличие отличных, хороших и 
удовлетворительных показателей учебы в группах с разным 
уровнем тревожности. Однако в соотношении результатов эк-
заменов у студентов с различным уровнем личностной тре-
вожности какой-либо закономерности не было выявлено. Это 
свидетельствует об индивидуальном характере взаимосвязи 
успешности обучения с личностными характеристиками. 
Естественным источником индивидуальных психофизиоло-

гических характеристик являются, по мнению ряда авторов, 
особенности функционирования модулирующей системы моз-
га (Н.Н. Данилова, 1999). Так, экстраверсию связывают с не-
достаточной активацией коры больших полушарий головного 
мозга вследствие низкого уровня возбуждения ретикулярной 
формации ствола мозга, что предполагает необходимость до-
полнительной стимуляции из внешней среды для достижения 
оптимального функционального состояния. Напротив, интро-
версия связана с выраженной степенью активации коры боль-
ших полушарий вследствие высокого уровня активности рети-
кулярной формации ствола головного мозга, что обуславливает 
и снижение необходимости внешней стимуляции (Русалов 
В.М., 1987; Eysenck H.J., 1967). Индивидуальные физиологи-
ческие и психофизиологические особенности субъекта, прояв-
ляющиеся в своеобразии его личностных характеристик и 
темперамента, связаны не просто с различиями в уровне акти-
вации коры, а с ее специфичностью, обусловленной активно-
стью разных подкорковых структур (П.К. Анохин, 1962). Эту 
мысль подтверждает представление о наличии двух систем ак-
тивации коры головного мозга — продуктивной, нейрофизио-
логическим субстратом которой являются ретикулярная фор-
мация среднего мозга, неспецифические ядра таламуса и 
симпато-адреналовая система, и непродуктивной, субстратом 
которой являются структуры лимбической системы. Первая 
система обеспечивает увеличение активной деятельности ор-
ганизма с одновременным ростом ее успешности. Вторая сис-
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тема мобилизуется при отрицательных эмоциональных со-
стояниях, высокий уровень которых приводит к торможению 
первой системы, снижению успешности деятельности и росту 
значений цены адаптации (Данилова Н.Н., 1999). 
Эти данные подтверждаются и результатами позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ): у людей в экстремальной си-
туации при эмоциях страха, тревожных состояниях, а также у 
пациентов с социальными фобическими расстройствами обна-
ружен рост активности миндалины, гиппокампа, префрон-
тальных и теменно-височных областей коры (Павленко О.М., 
2005; Etkin A., 2005; Furmark T.,2002). П.В. Симонов (2004) 
рассматривает типологические характеристики экстраверсии-
интроверсии как следствие взаимодействия информационных 
(гиппокамп — фронтальная кора) и мотивационных (гипота-
ламус — миндалина) структур, характер взаимоотношений ко-
торых зависит от оценки вероятности удовлетворения домини-
рующей потребности. Сдвиг баланса влияний систем в 
сторону преобладания системы гипоталамус — миндалина оп-
ределяет проявления интроверсии. 
Согласно взглядам Spielberger C.D. (1966) тревожность как 

черта личности предрасполагает индивида к восприятию ши-
рокого круга объективно безопасных обстоятельств как содер-
жащих угрозу. Эта особенность лежит в основе появления до-
минирующих эмоций тревожности и страха в составе 
когнитивной деятельности, которые снижают творческие воз-
можности человека, отражая преимущественно активацию 
лимбической системы мозга (Данилова Н.Н., 1999). 
Наши данные, полученные в относительно спокойной об-

становке середины семестра, выявили базовые характеристики 
индивидуальных свойств студентов. Взаимодействие этих 
свойств на фоне эмоционального напряжения в период экза-
менов позволяло получить высокие оценки лишь при опреде-
ленных их сочетаниях: лучшие результаты на экзаменах де-
монстрировали интроверты с низким уровнем тревожности 
независимо от половой принадлежности и характера мотива-
ционной активности. Сопоставление наших результатов с при-
веденными литературными сведениями свидетельствует, на 
наш взгляд, о том, что рост эмоционального напряжения, и, 
следовательно, активности лимбических структур во время эк-
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заменов у низко тревожных интровертов не достигал значений, 
при которых может происходить торможение системы продук-
тивной активации. 
Вместе с тем, в группах женщин высоких результатов учеб-

ной деятельности добивались и интроверты с высоким уров-
нем тревожности, у которых активация лимбических структур, 
вероятно, также не приводила к снижению позитивных влия-
ний ретикулярной формации. Более того, увеличение потока 
активирующих влияний из лимбических структур во время эк-
заменов создавало возможность получить высокие результаты 
учебной деятельности и части студентов экстравертов со сред-
ним и низким уровнем тревожности в женской и мужской 
группах при доминировании мотивации избегания неудач. 
Можно предположить, что уровень активации коры головного 

мозга, необходимый для получения высокого результата, у этих 
групп студентов создавался особенностями взаимодействия на 
клетках коры больших полушарий головного мозга потоков воз-
буждений, характерных для доминирующей мотивации избега-
ния неудач, эмоционального напряжения, возникающего в обста-
новке устного экзамена (Дегтярев В.П., Салманов П.А., 1995), и 
связанных с типологическими особенностями личности. 
Нейротизм как характеристика эмоциональной подвижности 

также отражает определенный уровень активации коры голов-
ного мозга со стороны лимбических структур (Gray J.A., 1982; 
Судаков К. В., 1998). По мнению многих авторов, в интеграции 
эмоций с компонентами тревоги и страха в стрессогенной си-
туации основная роль принадлежит амигдале (Rosen J.B., 
Schulkin J., 1998; Шаляпина В.Г., 2003), являющейся первич-
ным звеном, в котором происходит программирование стрес-
сорного ответа и организация многих поведенческих его про-
явлений (Gray J.A., 1999). 
П.В. Симонов (2004) отводит ведущую роль в формировании 

уровня нейротизма взаимодействию структур гипоталамус — 
фронтальная кора и гиппокамп — миндалина. При этом увели-
чение неопределенности в оценке вероятности удовлетворения 
потребности увеличивает выраженность нейротизма. Считает-
ся, что уровень тревожности увеличивается с ростом нейротиз-
ма. Высокая эмоциональная чувствительность препятствует 
эффективной умственной деятельности (Андреева И.Н., 2006). 
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Согласно теории Ю.Л. Ханина (Hanin Y.L., 1980) для каждо-
го индивида может быть определен оптимальный уровень си-
туативной тревожности (зона оптимального функционирова-
ния) при котором эффективность деятельности оказывается 
наибольшей. По-видимому, подобная зона формировалась не-
зависимо от характера доминирующей мотивации у студентов 
мужской группы и у студентов женской группы при доминиро-
вании мотивации избегания неудач в сочетании с низким уров-
нем нейротизма и высоким уровнем тревожности. Аналогичный 
эффект имел место при сочетании высокого уровня эмоцио-
нальной подвижности с низким уровнем тревожности у жен-
щин независимо от характера доминирующей мотивации и у 
мужчин на фоне доминирования мотивации избегания неудач. 
Отмечено, что более высокий уровень активации коры 

больших полушарий головного мозга характерен для лиц с вы-
соким уровнем нейротизма, тревожности, интровертов (Strelau J., 
1994; Свидерская Н.Е., 2001). Об этом же свидетельствует рост 
мощности тета-ритма и снижение мощности альфа-ритма в 
лобных, центральных и височных областях коры головного 
мозга в эмоционально негативных условиях (Ильюченок И.Р., 
1996, Афтанас Л.И., Павлов С.В., 2005). 
Методом ПЭТ показано, что у тревожных здоровых людей и 

пациентов с тревожными расстройствами активизируются ней-
ронные цепи, включающие амигдалу, дорсальную префрон-
тальную и заднюю цингулярную области коры (Etkin A., 2005; 
Павленко О.М., 2005). Вероятно, при обеих комбинациях выра-
женности тревожности и нейротизма взаимодействие потоков 
возбуждений от ретикулярных и лимбических структур на клет-
ках коры больших полушарий головного мозга создавал такой 
уровень активации, который обеспечивал необходимые условия 
для достижения студентами высоких результатов на экзамене. 
Таким образом, успешность учебной деятельности студентов 

находилась в сложной зависимости личностной тревожности с 
типологическими характеристиками, особенности влияния ко-
торых определялись половым диморфизмом и мотивационным 
компонентом стратегии поведения. 
Проведенное исследование дает основание для включения 

параметра личностной тревожности в иерархию свойств, уча-
ствующих в организации функциональной системы поведения 
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студентов в учебной деятельности: мотивационный компонент — 
половой диморфизм — типологические свойства (экстравер-
сия-интроверсия, нейротизм) — свойства личности (тревож-
ность) — результат деятельности. 
В исследовании были сделаны следующие выводы: 
1. Личностная тревожность является фактором, участвую-

щим наряду с доминирующей мотивацией и типологическими 
характеристиками, в организации функциональной системы 
поведения студентов в учебном процессе. 

2. Сочетание интроверсии и низкого уровня тревожности 
является благоприятным для получения высоких результатов 
учебной деятельности. 

3. Благоприятными для успешной учебной деятельности яв-
ляются также сочетания низкого уровня нейротизма с высоким 
уровнем личностной тревожности и высокого уровня нейро-
тизма с низким уровнем тревожности. 
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Жегалло А.В., Хозе Е.Г. 
 

Особенности восприятия слабовыраженных 
экспрессий лица 

 
 
 
Введение.1 Глядя на собеседника или коммуниканта, наблюда-
тель воспринимает не только его внешность, но и внутренний 
мир: состояние, намерение, черты характера, интеллект и др. 
Человек как бы проникает в личность другого, собирая полез-
ную для себя информацию (Барабанщиков В.А., 2002). Большой 
интерес к механизмам межличностного восприятия позволяет 
уточнить возможности самого психологического познания. 
Несмотря на накопленный наукой фактический материал 

(Барабанщиков В.А., 2002; Барабанщиков В.А., Носуленко 
В.Н., 2004; Бодалев, 1999; Изард К.Э., 2000; Лабунская, 1999; 
Bruce, Yang, 2000; Ekman Р., 2004; Ekman Р., Rosenberg Е., 
2005; Peterson, Rhodes, 2003; Russell, Fernandez-Dols, 2002 и 
др.) и исключительное значение данного явления, как для тео-
рии, так и для практики, остается много загадок в психологии 
восприятия, одним из предметов которой является лицо ком-
муниканта. В частности, остается неясной связь психологиче-
ского содержания личности и ее проявлений в выражениях лица, 
а также соотношение индивидуально-психологических особен-
ностей наблюдателя с чертами лица партнера по общению. Какие 
черты «прочитываются» на лице, а какие нет? Насколько регуля-
рен и как совершается этот процесс? От каких условий зависит 
эффект «проникновения» в личность другого? Решение этих и 
подобных вопросов ведет к раскрытию общепсихологических 
механизмов межличностного восприятия и позволяет открывать 
возможность самого психологического познания. 
Особое место в исследованиях восприятия эмоциональных 

состояний человека по выражению лица занимает феномен 
слабых экспрессий, которые характеризуются четырьмя при-
знаками: 1) слабой интенсивностью; 2) краткотечностью (око-
ло 200–300 мс.); 3) фрагментарностью (мимические изменения 
————– 

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ № 07–06–00302А. 
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имеют место в одной из трех основных зон лица); 4) попытка-
ми подавления (маскировки) нежелательных эмоций. 
Непроизвольные микровыражения охватывают лицо на ко-

роткое время — 1/25 секунды. Часть из них проявляются ас-
симетрично. Несмотря на то, что микровыражения сжаты во 
времени, они презентируют вполне определенные эмоции 
(Экман П., 2008). 
Приступая к экспериментальной разработке поставленных 

вопросов, мы опирались на два сложившихся в психологии под-
хода к исследованию природы выражения и восприятия эмо-
циональных состояний человека. Согласно первому — любая 
экспрессия лица характеризуется точкой на континууме состоя-
ний, а между эмоциями разных модальностей существует не-
прерывный переходный ряд. Согласно второму — та или иная 
экспрессия лица относится к определенной категории, связы-
вающей некоторый набор состояний, а переход от эмоции одной 
модальности к другой совершается скачкообразно. При этом оба 
подхода базируются на одном и том же фактическом основании: 
сходстве выражений различных эмоций на лице человека. Идея 
непрерывности экспрессий берет начало с работ В. Вундта 
(Вундт В., 1880). Дискретный (категориальный) подход к экс-
прессиям связан с именем П. Экмана (Ekman Р., 2004). 
При проведении исследований в парадигме категориального 

подхода используется следующая методика. Выбираются два 
объекта, предположительно относящиеся к разным категори-
ям, затем на их основе строится равномерный переходный ряд, 
элементы которого в заданной степени обладают свойствами 
обоих исходных объектов. 
Подготовленный таким образом стимульный материал предъ-

является испытуемым, при этом определяется, насколько точно 
различаются соседние объекты (задача дискриминации). В слу-
чае наличия категориальности восприятия объекты, относящие-
ся предположительно к разным категориями, дифференцируют-
ся более эффективно, чем относящиеся к одной категории. 
Изучение категориальности восприятия применительно к 

восприятию выражений лица стало возможным с появлением 
техники «морфинга», позволяющей на основе пары исходных 
изображений создавать комбинированные, обладающие в за-
данной степени свойствами каждого из базовых изображений. 
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С использованием в качестве стимульного материала искусст-
венно созданных рядов переходных экспрессий были выполне-
ны исследования (Etcoff, Magee, 1992), (Calder et al., 1996) и др. 
Нами были проведены исследования восприятия эмоций, где 

ставилась задача выявить наличие категориальности или непре-
рывности восприятия экспрессий лица. В первом исследовании 
проверялась гипотеза, согласно которой слабовыраженные 
экспрессии различаются существенно труднее, чем ярковыражен-
ные. Во втором исследовании изучалась роль структуры лица в 
восприятии его выражения. 
Методика изучения зависимости точности решения дис-

криминационной задачи от выраженности экспрессии 
(эксперимент 1). В первом эксперименте для определения 
точности различения эмоций испытуемым предлогалось ре-
шить последвательную дискриминационную А-В-Х — задачу. 
Эксперимент проводился с помощью специально подготов-
ленной тахистоскопической компьютерной программы на базе 
графической библиотеки Allegro. На экране последовательно 
демонстрировались три изображения лица, принадлежащие к 
одному и тому же переходному ряду, разделяемые шумовой 
маской. Испытуемые должны определить, с какой из двух: 
первой или второй совпадает третья экспрессия. 
Эксперимент состоял из тренировочной и основной частей. 

В тренировочной части эксперимента использовались пере-
ходные ряды между сильно выраженными экспрессиями по П. 
Экману «радость — страх», «страх — гнев», «гнев — ра-
дость». Всего предъявлялось 15 пар изображений, каждая из 
которых предъявлялась в 4-х вариантах, что составляло 60 
предъявлений. Время экспозиции изображений лица — 300 мс, 
время экспозиции шумовой маски — 500 мс. Точность 
экспозиции составляла ± 12 мс (1 кадр при частоте кадровой 
развертки 85 Гц). Угловые размеры изображений при 
расстоянии до экрана 50 см — 7° x 9°. 
В основной части эксперимента использовались переходные 

ряды между фотоизображениями слабо выраженных экспрес-
сий страха, презрения и отвращения (рис. 1). 
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РИСУНОК 1. Стимульный материал 1-го эксперимента (основная серия) 
 

   
9 страх 1 1 2 2 3 

   
3 презрение 4 4 5 5 6 

   
6 отвращение 7 7 8 8 9 

 
* Цифры соответствуют номерам пар, в которые входит данное 

изображение. 
 
Каждый ряд состоял из двух опорных изображений, соот-

ветствующих «чистым» экспрессиям и двух промежуточных 
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выбранных так, чтобы выполнялось требование эквидистатно-
сти стимульного ряда. Для компенсации неравномерности пе-
реходного ряда был построен переходный ряд с большей, чем 
это необходимо детальностью, а затем отобран необходимый 
набор эквидистантных изображений (Барабанщиков В.А., Же-
галло А.В., Хрисанфова Л.А., 2007). 
Основная часть включала 9 пар изображений экспрессий, 

предъявляемых в 4-х вариантах (1,2,1; 1,2,2; 2,1,1; 2,1,2) — все-
го 36 предъявлений. Данная последовательность повторялась 4 
раза, что в общей сложности составило 144 предъявления. 
После каждого предъявления испытуемый должен был, 

используя правую цифровую клавиатуру, указать, какой из 
двух экспозиций соответствовала третья: первой (1) или 
второй (2). Ввод ответов подтверждался нажатием клавиши 
«0» (в момент подтверждения фиксировалось время реакции), 
начало очередной пробы — клавишей «пробел». 
При подготовке эксперимента нами была поставлена задача 

сравнения полученных результатов с данными аналогичного 
исследования, проведенного на материале сильно выраженных 
экспрессий (Барабанщиков В.А., Жегалло А.В., 2007). Предпо-
лагалось, что точность решения дискриминационной задачи 
для переходных рядов, построенных на базе слабо выражен-
ных экспрессий, будет существенно ниже, чем для сильно вы-
раженных экспрессий. Основания для этой гипотезы можно 
найти в работах (Барабанщиков В.А., 2002; Ekman Р., 2004; 
Жегалло В.А., 2007). 
В первом эксперименте участвовали 108 человек — 

студенты Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (81 женщиа и 27 мужчин) в возрасте от 18 
до 22 лет. Результаты эксперимента представляли собой лог-
файлы в CSV (comma separated values) формате. Путем их 
объединения были сформированы сводные таблицы, 
включавшие данные по всем испытуемым, которые затем 
анализировались в пакете SPSS. 
Результаты первого экспериментального исследования и 

их анализ. Результаты исследования показали, что точность 
решения дискриминационной задачи, построенной на мате-
риале слабых экспрессий, оказалась сопоставимой, а в ряде 
случаев — выше, чем точность решения в эксперименте, по-
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строенном на материале сильно выраженных экспрессий (Ба-
рабанщиков В.А., Жегалло А.В., 2007). Таким образом, оказа-
лось, что степень выраженности экспрессий (в исследованном 
диапазоне значений) не является решающим обстоятельством 
при дифференциации их различий. 
В результате в данном эксперименте для переходного ряда 

«страх — презрение» максимум точности решения соответст-
вует первой паре переходного ряда, «презрение — отвраще-
ние» — середине ряда. Точность решения задачи для переход-
ного ряда «отвращение — страх» во всех парах остается 
примерно одинаковой и значимо не различается (рис. 2). Это 
означает, что результаты, полученные с помощью описанной 
методики, широко варьируют, указывая не только на дискрет-
ность, но и на возможность непрерывности восприятия экс-
прессий лица (для ряда «отвращение — страх»). Дискрет-
ность, или категориальность восприятия может иметь, по 
крайней мере, две формы: либо с центральной, либо со сме-
щённой эффективностью решения. Последнее говорит о том, 
что промежуточные состояния не всегда ведут к «ретуширова-
нию» категории, а обнаруживаемые формы проявления катего-
риальности могут быть проинтерпретированы в терминах раз-
ной субъективной значимости опорных экспрессий. 
 

РИСУНОК 2. Зависимость точности решения дискриминационной 
задачи от номера пары в переходном ряду, построенном 
на материале слабых экспрессий (эксперимент 1) 
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Анализ результатов точности решения по отдельности для 

случаев Х=А и Х=В, показал, что для всех переходных рядов 
точность решения для случая X=A оказалась значимо ниже, 
чем для случая X=B. Уровень значимости зависимости точно-
сти решения от номера пары при X=B оказывается существен-
но ниже, чем при X=A и при X=A/В (полная выборка) в пер-
вом и втором переходном ряду. Исходя из этого, во втором 
эксперименте было принято решение использовать параллель-
но-последовательную схему 









X

B

A  — задачи. 

Методика изучения трансформации внутренней 
структуры лица как метод исследования восприятия 
эмоциональных состояний человека (эксперимент 2). 
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Опираясь на накопленный наукой фактический материал к 
типу слабых экспрессий (с определенными оговорками) могут 
быть отнесены выражения лица, обусловленные его 
собственной структурой. Люди, лица которых в спокойном 
состоянии как бы излучают радость, печаль или удивление, 
встречаются достаточно часто. 
Впервые эти проблемы были исследованы Э. Брунсвиком 

(Brunswik Е., 1956; Brunswik Е., Reiter L., 1937) на материале 
схематических лиц, составленных из двух черточек и трех эл-
липсов (Рис. 3). 
 

РИСУНОК 3. Схематическое лицо, использованное 
в исследованиях Э. Брунсвика 

 
 
Он показал, что меняя относительное расположение и длину 

черточек можно сконструировать впечатления различных эмо-
циональных состояний и свойств личности. Наиболее ради-
кальные впечатления возникают при изменении положения 
линии рта и, следовательно, величины подбородка: чем выше 
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расположен рот, тем радостнее и моложе выглядит лицо, но 
ниже кажущийся интеллект. Сходный эффект дают широко 
расставленные глаза и короткий нос. Очень длинный нос во 
всех случаях вызывает отрицательное отношение к восприни-
маемому лицу, а высокий лоб — положительное. Это означает, 
что конфигуративные связи лица непосредственно включены в 
порождение впечатлений и об экспрессиях, и об индивидуаль-
но психологических особенностях их носителя. Данный ре-
зультат подтверждается более поздними исследованиями, в ко-
торых в качестве испытуемых привлекались представители 
европейской, африканской и китайской культур (Gordon I.E., 
Zukas M., Chan J., 1982). 
Но сохранятся ли выявленные эффекты при восприятии ре-

альных, а не схематических лиц? В отличие от последних даже 
портретное изображение людей предполагает более сложную и 
многозначную систему конфигуративных связей. 
Для решения этого и подобного ему вопросов нами была 

разработана новая методика исследования восприятия эмо-
циональных состояний человека, построенная на использова-
нии систематической трансформации внутренней структуры 
лица. Основная идея методики состоит в том, чтобы перенести 
экспериментальную схему Э. Брунсвика на изучение воспри-
ятия изображений реальных лиц. По Э. Брунсвику конфигура-
тивные признаки, влияющие на выражения лица можно вы-
строить в следующем порядке: (1) высота лба (наиболее 
важный пространственный признак), (2) высота рта и, соот-
ветственно величина подбородка), (3) расположение глаз (осо-
бенно расстояние между ними) (Brunswik Е., 1956). В нашей 
методике выделенные признаки играют роль основных варьи-
руемых переменных. 
В качестве исходных использовались фотографии трех муж-

ских (110 h; 083 h; 041h) и четырех женских (099 h; 092 h; 013 
h; 006 h) лиц анфас, отобранных из набора POFA П. Экмана 
(рис. 4). 
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РИСУНОК 4. Фотоизображения нейтральных лиц 
из набора POFA П. Экмана 

 

    
110 h 083 h 041 h 099 h 

 

 

092 h 013 h 006 h  
 
Трансформации лиц обеспечивались компьютерной програм-

мой FantaMorf путем варпинга согласно правилам преобразова-
ний схематических изображений в эксперименте Э. Брунсвика. 
Для того чтобы получить ту же степень трансформации фо-

тоизображений были вычислены пропорции величин между 
шириной лица (в точках) и величиной горизонтальных транс-
формаций, а также между высотой лица и величиной верти-
кальных трансформаций. 
Согласно исследованиям Э. Брунсвика графическая схема, 

максимально соответствующая экспрессии радости, (F3) харак-
теризуется высоким лбом, широким расположением глаз, сред-
ним расположением верхнего края носа и укороченным кончи-
ком носа, верхним расположением рта. Графическая схема, 
максимально соответствующая экспрессии грусти, (T7) харак-
теризуется низким лбом, узким расположением глаз, удлинен-
ным кончиком носа и низким расположением рта (рис. 5 a,b). 
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РИСУНКИ 5 a, b. Схематические лица, соответствующие 
экспресссиям радости и грусти по Э. Брунсвику 

 

  
a радость — F3 b грусть — T7 

 
Путем соответствующей трансформации базового фотоизо-

бражения 041h (рис. 6 a) были построены изображения псевдо 
радости (рис. 6 b) и псевдо грусти (рис. 6 c). При построении 
изображений решено было ограничиться 70% варпингом в си-
лу того, что дальнейшие модификации придавали лицам неес-
тественные конституциональные соотношения частей лица. 
Обозначения изображений строились по следующему принци-
пу: 041- нумерация в базе П. Экмана, h — нейтральное изо-
бражение; F3 — радость; T7 — грусть по кодам Э. Брунсвика, 
последнее число — процент варпинга. 

 
РИСУНОК 6. Трансформированные фотоизображения по Э. Брунсвику 

 

   
нейтральное — 

041 h 
радость — 
041 F3–69 

грусть — 
041 T7–69 

a b c 
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Таким образом, мы получили опорные изображения, между 
которыми строились переходные ряды и отбирались пары для 
предъявления испытуемым. Для определения точности разли-
чения испытуемым предлагалось решить последовательно-
паралельную 









X

B

A  — задачу (рис. 7). 

 
РИСУНОК 7. Схема экспериментального исследования 

(эксперимент 2) 
 

 

  

  

Фикса-
ционная 
точка 

Дистракторы 
А и В 

Шумовая 
маска 

Целе-
вое 

изобра
жение 

Шумовая 
маска 

 
На экране демонстрировались: фиксационная точка, затем два 

изображения состояний лица одного и того же переходного ряда, 
шумовая маска, целевое изображение и шумовая маска. Время 
экспозиции фиксационной точки составляло 1000 мс., время 
экспозиции дистракторов 1500 мс., шумовой маски 750 мс., 
целевого изображения 1500 мс. Точность экспозиции составляла 
±13.3 мс (1 кадр при частоте кадровой развертки 75 Гц). Угловые 
размеры изображений при расстоянии до экрана 50 см — 7° x 9°. 
После каждого предъявления испытуемый должен был, 
используя правую цифровую клавиатуру, указать, какой из двух 
экспозиций соответствовала третья: первой (1) или второй (2). 
Ввод ответов подтверждался нажатием клавиши «0», очередная 
проба запускалась клавишей «пробел». 
Эксперимент состоял из тренировочной и основной серии. 

В тренировочной серии использованы четыре изображения 
модели 041, составившие 3 пары, предъявлявшиеся в 4-х вари-
антах (1,2,1; 1,2,2; 2,1,1; 2,1,2), в общей сложности 12 предъ-
явлений. 
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РИСУНОК 8. Стимульный материал 2-го эксперимента (основная серия). 
Одинаковые цифровые значения соответствуют номерам пар 

 

    
1 2 3 1 4 2 

    
3 5 4 6 5 7 8 6 

    
9 7 8 10 9 11 10 

 

   

11    
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В основной серии были использованы переходные ряды от 
радости к нейтральному изображению и от нейтрального изо-
бражения к грусти. При предъявлении в пару объединялись 
изображения, разделяемые 24% варпинга (т.е. через одно), что 
составило в общей сложности 11 пар. Каждая пара предъявля-
лась в 4-х вариантах (1,2,1; 1,2,2; 2,1,1; 2,1,2), что дало в об-
щей сложности 44 предъявления (рис. 8). 
При подготовке методики предпологалось экспериментально 

исследовать роль структуры лица в восприятии его выражения. 
Насколько зависит восприятие эмоционального состояния 
человека от области локализации экспрессии, от порциальных 
изменений в основных зонах лица. 
Результаты второго экспериментального исследования и 

их анализ. Во втором эксперименте приняли участие 33 
человека, студенты МГОУ (Московский государственный 
областной университет) и МИП (Московский институт 
психоанализа) в возрасте от 18 до 41 года, 9 мужчин и 24 
женщины. 
Анализ полученных результатов (с использованием крите-

рия хи-квадрат Пирсона для номинативных переменных) пока-
зал наличие значимой зависимости точности решения от но-
мера пары для переходных рядов от радости к нейтральному 
изображению и от нейтрального изображения к грусти (по 5 
пар в ряду). Для переходного ряда радость — нейтральное 

изображение 5,21)4(2 =χ ; p=0,0003, для переходного ряда 

нейтральное изображение — грусть 9,21)4(2 =χ ; p=0,0002. 
Графики зависимости точности решения представлены на ри-
сунке (рис. 9). 
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РИСУНОК 9. Зависимость точности решения дискриминационной 
задача от номера пары в переходном ряду, построенном 
на стимульном материале трансформированных 
фотоизображений (эксперимент 2) 

 

 

 
 
Наблюдаемые зависимости имеют принципиально различ-

ный характер. Вид кривой для переходного ряда «нейтральное 
изображение — грусть» соответствует ранее наблюдавшемуся 
в экспериментах, связанных с решением дискриминационной 
задачи на переходных рядах между фотоэталонами базовых 
экспрессий (Барабанщиков В.А., Жегалло А.В., 2007). В этом 
случае максимум в середине переходного ряда соответствует 
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границе между двумя смежными экспрессиями. При этом по-
вышение точности решения связывается с принадлежностью 
элементов пары к разным категориям. Аналогичные результа-
ты наблюдаются также в экспериментах, связанных с решени-
ем дискриминационной задачи на переходных рядах между 
фотоизображениями разных расс (АнаньеваК.И., Барабанщи-
ков В.А., Жегалло А.В., 2008). 
Кривая для переходного ряда радость — нейтральное изо-

бражение имеет минимум в середине переходного ряда. В экс-
периментах, связанных с решением дискриминационной задачи 
на переходных рядах между разными изображениями лица по-
добный результат ранее не наблюдался. В то же время анало-
гичная закономерность была получена для переходного ряда 
между простыми геометрическими фигурами — кругом и квад-
ратом (Барабанщиков В.А., Жегалло А.В., Хрисанфова Л.А., 
2007). Такой график соответствует двум несмежным категори-
ям. Полученные результаты показали принципиально различ-
ный результат и требуют экспериментальной проработки. В 
дальнейшем планируется проведение аналогичных эксперимен-
тов с использованием в качестве стимульного материала пере-
ходных рядов построенных на базе других изображений. 
Результаты исследований показывают, что новая методика 

удовлетворяет основным требованиям, предъявленным выше, 
и может быть использована для изучения широкого круга про-
блем восприятия эмоциональных состояний человека. 
Согласно полученным данным степень выраженности эмо-

циональных состояний (в исследованном диапазоне значений) не 
является решающим обстоятельством при дифференциации их 
различий. Конституциональные соотношения частей лица могут 
придавать лицу эмоциональную окраску. Это означает, что 
конфигуративные связи лица непосредственно включены в 
порождение впечатлений и об экспрессиях, и об индивидуально 
психологических особенностях их носителя. 
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Зоткина Е.А. 
 

Эмпирическое исследование 
компонентов профессиональной 

идентичности телекоммуникаторов 
 
 
 
Введение. Исследования процесса формирования разных ви-
дов идентичности показывают неоднозначность динамики и 
изменчивость содержания идентичности современного чело-
века. В сегодняшних сложных, быстро меняющихся социаль-
ных условиях увеличивается неустойчивость всей системы 
представлений о себе (внешняя динамичность детерминирует 
внутреннюю). В качестве внутренних стабилизаторов системы 
представлений о себе начинают выступать культурная и про-
фессиональная идентичности. 
Культура эмоционально воспринимается как устойчивое 

(имеющее исторические корни) целое, предоставляемое це-
лый спектр эталонов для идентификации (персонажи художе-
ственных произведений, деятели культуры), которые напол-
няют ее личностным содержанием и отношением, связывая 
личностную и культурную идентичность. Профессиональная 
идентичность также может стать связующим звеном для раз-
ных видов идентичности, способствуя укорененности чело-
века в собственной профессии, в обществе и в своих пред-
ставлениях о себе. 
Уникальность профессии телекоммуникатора проявляется в 

некоторой изначальной общности культурной и профессио-
нальной идентичностей, что, безусловно, представляет науч-
ный интерес и актуальность исследования психологических 
особенностей профессионализации таких специалистов. 
В зарубежной и отечественной психологии проблема иден-

тичности описывается с точки зрения разных подходов. Иссле-
дователи выделяют несколько видов идентичности — личност-
ную, ориентированную на уникальность проявлений человека, 
и социальную, ориентированную на социальное окружение 
(Агеев В.С., Антонова И.В., Баранова Т.С., Толмасова А.К., 
Тэджфел Г., Ядов В.А., Эриксон Э. и др.). 
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В зависимости от методологического подхода рассматрива-
ется значимость того или иного вида идентичности, по-
разному решается вопрос взаимосвязи между ними, от пред-
ставления их двумя полюсами одного биполярного континуу-
ма, где на одном полюсе — поведение, полностью опреде-
ляющееся личностной идентичностью, на втором — 
поведение, полностью определяющееся социальной идентич-
ностью и достижение идентичности возможно, как посредст-
вом развития личностной идентичности, так и через формиро-
вание социальной идентичности (Тэджфел Г.) до практически 
полного слияния этих двух понятий, когда личностная и соци-
альная идентичности представляются не различными частями 
или аспектами единой идентичности, а разными точками в 
процессе развития последней (Брейкуэлл Г.). 
В структуре идентичности выделяют следующие компонен-

ты: ценности, цели, убеждения (Эриксон Э.); потребности, 
способности, убеждения, индивидуальная история (Марсия 
Дж.). Идентичность с процессуальной стороны представляет 
собой постоянно меняющуюся динамическую структуру, ком-
поненты которой меняются или встраиваются в структуру при 
помощи механизмов дифференциации и интеграции (Эриксон 
Э.), ассимиляции и аккомодации (Брэйкуэлл Г.). Источниками 
формирования идентичности является решение центральных 
проблем каждого возрастного периода (Эриксон Э.), решение 
проблем, возникающих в жизни (Марсия Дж., Ваттерман А.). 
Большое число исследований посвящено соотношению со-

циальной и личностной идентичности (Мид Дж., Гофман И., 
Фогельсон Р., Хабермас Ю., Кули Ч.Х., Тэджфел Х., Тэрнер 
Дж., Брейкуэлл Г. и др.). Несмотря, а во многом благодаря, 
разным точкам зрения на феномен идентичности, можно отме-
тить, что научное представление о нем сводится к пониманию 
того, что эволюция идентичности человека — это процесс не-
прерывного диалектического взаимодействия между личност-
ной и социальной идентичностями. 
Глобальное распространение средств массовой коммуника-

ции внесло новую составляющую в процесс формирования 
личности. Проблемы развития личности, обусловленные мас-
штабным распространением информационных технологий в 
целом, разрабатываются в отечественной и зарубежной психо-
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логии. К числу таких исследований относятся: психологиче-
ские исследования личности телекоммуникатора, инициирую-
щего и выстраивающего процесс опосредованного телевизи-
онного общения (Барци М., Матвеева Л.В., Свитич Л.Г.); 
изучение личности человека, который является организатором 
опосредованного общения и предъявляет свое отношение к 
происходящему, определяемое его социальной позицией в об-
ществе (Матвеева Л.В., Шкопоров Н.В.); исследования лично-
стных особенностей телекоммуникатора как основной детер-
минанты, определяющей успешность его профессиональной 
деятельности (Мочалова Ю.В., Аникеева Т.Я. Матвеева Л.В.); 
исследования личности телекоммуникатора как фактора ин-
формационно-психологической безопасности (Аникеева Т.Я.). 
Проводимые психологические исследования личностных 

особенностей телекоммуникаторов позволили выявить высо-
кую степень выраженности определенного набора личностных 
качеств, характеризующих психологические основания пове-
дения человека в различных ситуациях, в том числе и в про-
фессиональной деятельности, но глубинных исследований мо-
тивационной сферы и внутренних конфликтов реальных и 
манифестных целей личности, а также профессиональной 
идентичности телекоммуникатора не проводилось. 
Методика проведения исследования. Одной из задач на-

шего исследования стало выявление психологических особен-
ностей компонентов личностной и профессиональной иден-
тичности телекоммуникатора. К числу таких компонентов мы 
отнесли ценностные ориентации, представления о себе и иде-
альном профессионале. 
В программу эмпирического исследования выделенных 

компонентов были включены следующие методики: 
• тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; 
• методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «Цен-

ности» и «Доступности» в различных жизненных сферах» 
(УСЦД); 

• проективная методика «Неоконченные предложения». 
Первые две методики данной программы направлены на оп-

ределение источников формирования жизненного смысла, ин-
дивидуальных особенностей локуса контроля и содержания 
ценностных ориентаций личности. Последняя позволяет изу-
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чить представления телекоммуникаторов о себе и об идеаль-
ном профессионале. В нашем исследовании выборка состави-
ла 100 человек (30 режиссеров, 30 корреспондентов и 40 ре-
дакторов, работающих на телевидении). 
Результаты исследования по тесту смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева. Осмысленность жизни, которая 
во многом определяет профессиональный выбор, особенности 
профессиональной идентичности, индивидуальную стратегию 
профессионализации человека, не является внутренне одно-
родной структурой. 
Такая структура выстраивается на смысложизненных ори-

ентациях (СЖО), которые включают в себя: жизненные цели, 
насыщенность жизни и удовлетворенность результатами. Эти 
СЖО могут быть соотнесены с временной перспективой. Так, 
цели характеризуют будущее, эмоциональная насыщенность — 
настоящее, а удовлетворенность результатами — прошлое. 
Тест СЖО Леонтьева Д.А. имеет пять субшкал: цели, про-

цесс, результат, локус контроля — Я и локус контроля — 
жизнь. Это предоставляет возможности анализа полученных 
данных не только по интегральному показателю жизненных 
ориентаций (ЖО), но и по каждому из пяти указанных направ-
лений. 
В таблице 1 и на гистограмме 1 представлены сводные ре-

зультаты по трем профессиональным подгруппам (режиссеры, 
корреспонденты и редакторы). 
 
 

ТАБЛИЦА 1. Среднегрупповые значения по тесту СЖО 
 

Профессиональ-
ная группа 

Цели Процесс Результат 
Локус 
контроля 
— Я 

Локус 
контроля 
— жизнь 

ЖО 

Режиссеры 33,44 33,52 26,8 21,96 31,68 107,56 

Корреспонденты 30,64 29,18 25,04 19,07 28,54 98, 0 

Редакторы 33,65 31,71 26,74 20,65 30,68 105,59 
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ГИСТОГРАММА 1.Среднегрупповые значения по тесту СЖО 
 

 
 
Интерпретируя полученные результаты по первым трем суб-

шкалам, которые дают представление о целях, процессе и ре-
зультативности жизни, можно отметить, что полученные сред-
негрупповые значения по каждой из трех групп респондентов 
(режиссеры, корреспонденты и редакторы) лежат в границах 
средних (с учетом стандартных отклонений) значений. То есть, 
моделируя суммарный психологический портрет телекоммуни-
катора, можно констатировать, что среднестатистический пред-
ставитель этой профессии имеет цели, которые придают жизни 
осмысленность и направленность; воспринимает процесс жизни 
как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом; удовлетворен прожитой частью жизни. 
Осмысленность жизни тесно связана с внутренним локусом 

контроля. В тесте СЖО два последних субтеста фиксируют та-
кие аспекты локуса контроля, как: общее мировоззренческое 
убеждение в том, что контроль возможен (5 шкала) и веру в соб-
ственную способность осуществлять такой контроль (4 шкала). 
Интерпретируя полученные результаты по локусу контроля, 

можно отметить, что полученные среднегрупповые значения 
по каждой из трех групп респондентов (режиссеры, коррес-
понденты, редакторы) лежат в границах средних (с учетом 
стандартных отклонений) значений. То есть, описывая сум-
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марный психологический портрет современного телекоммуни-
катора, можно констатировать, что в эмпирической модели 
представитель этой профессии считает контроль человека над 
своей жизнью возможным и при этом имеет средний уровень 
уверенности в осуществлении способности строить свою 
жизнь в соответствии с личными целями и желаниями. 
Индивидуальные стратегии профессиональной деятельно-

сти, по нашему предположению, могут различаться по веду-
щему источнику формирования жизненного смысла. Такой ис-
точник может находиться в прошлом, настоящем, будущем. 
Для более дифференцированного анализа таких источников 
обратимся к распределению индивидуальных значений по 1–3 
субтестам СЖО (таблица 2). 

 
ТАБЛИЦА 2. Распределение индивидуальных значений 

по 1–3 субтестам СЖО 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
СУБШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Режиссеры Корреспонденты Редакторы 
пониженные — 20% — 
средние 90% 70% 75% 

1 цели 

повышенные 10% 10% 25% 
пониженные 3% 35% 7% 
средние 67% 53% 65% 

2 процесс 

повышенные 30% 12% 28% 
пониженные 10% 15% — 
средние 70% 78% 70% 

3 результат 

повышенные 20% 7% 30% 

 
При анализе индивидуальных распределений по трем груп-

пам обнаруживаются различия. Так, в группе режиссеров по 
всем трем субшкалам значительно чаще встречаются повы-
шенные, чем пониженные значения (по целям — 1 шкала — 
10% и 0% соответственно; по процессу — 2 шкала — 30% и 
3%; по результату — 20% и 10%). Интерпретируя эти данные, 
можно отметить, что режиссеры чаще целеустремленные, ге-
донистичные и удовлетворенные самореализацией. 
У корреспондентов наблюдается прямо противоположная 

тенденция. Индивидуальное распределение значений по пер-
вым трем шкалам показывает на преобладание пониженных 
значений по сравнению с повышенными. По 1 шкале (цели) — 
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20% и 10% соответственно; по 2 шкале (процесс) — 35% и 12%; 
по 3 шкале (результат) — 15% и 7%. Интерпретируя эти данные, 
можно отметить, что корреспонденты в меньшей степени 
склонны планировать свое будущее, при этом не удовлетворены 
как свой жизнью в настоящем, так и прожитой частью жизни. 
Редакторы оказались наиболее целеустремленными и удов-

летворенными самореализацией. 
При сравнении трех источников образования жизненных 

смыслов (цели, процесс, результат) наименее однородным ока-
зывается процесс. По этой шкале наблюдается самый большой 
разброс индивидуальных значений (у 30% режиссеров повы-
шенные значения, у 35% корреспондентов — пониженные). 
Причем внутри индивидуального профиля тенденция сохраня-
ется (то есть низкие или высокие значения по 2-ой шкале со-
провождаются такими же пониженными или повышенными 
значениями по 1-ой и (или) 3-ей шкалам). Данный источник 
формирования жизненных смыслов наиболее неустойчив, под-
вижен и зависим от внешних факторов. 
Перейдем к дифференцированному анализу распределения 

индивидуальных значений по локусу контроля —  4–5 шкалы 
(таблица 3). 

 
ТАБЛИЦА 3. Распределение индивидуальных значений 

по 4–5 субтестам СЖО 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
СУБШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЯ Режиссеры Корреспон-

денты 
Редакторы 

пониженные 3% 30% 5% 
средние 82% 70% 70% 

Локус контроля — Я 

повышенные 15% — 25% 
пониженные 3% 10% 10% 
средние 82% 80% 70% 

Локус контроля — жизнь 

повышенные 15% 10% 20% 

 
При анализе индивидуальных распределений по двум ас-

пектам локуса контроля в трех группах респондентов обнару-
живаются различия. Так, 15% режиссеров обнаруживают по-
вышенные значения, как по локусу контроля — Я, так и по 
локусу контроля — жизнь. При этом пониженные значения 
встречаются в 5 раз реже (лишь в 3% случаев). Это позволяет 
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утверждать, что режиссеры чаще демонстрируют убеждение в 
том, что человеку дано контролировать свою жизнь и что они 
считают себя сильными личностями, обладающими большой 
свободой выбора. 
Другая тенденция обнаруживается в группе корреспонден-

тов. В равной степени (по 10%) встречаются пониженные и 
повышенные значения по 5 шкале («управляемость жизни»). 
При этом обнаруживаются значительные отклонения в инди-
видуальных значениях по шкале 4 (локус контроля — Я), где 
30% корреспондентов показывают пониженные значения и от-
сутствует вариант повышенных значений. То есть, существует 
тенденция в неверие в свои силы контролировать события соб-
ственной жизни. При совмещении значений по 4-ой и 5-ой 
шкалам выделяется группа людей, считающих, что контроли-
ровать свою жизнь возможно, но у них это не получается. Та-
кое сочетание может свидетельствовать о внутренней тревоге 
и заниженной самооценке. 
Редакторы чаще других демонстрируют убеждение в том, 

что человеку дано контролировать свою жизнь и считают, что 
им это удается. 
При сравнении двух аспектов локуса контроля наиболее од-

нородным оказывается локус контроля жизни, менее однород-
ным — локус контроля — Я. 
Результаты исследования по методике Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности» в раз-
личных жизненных сферах» (УСЦД). В основу замысла на-
стоящей методики легло предположение автора о том, что од-
ной из существенных детерминант мотивационно-личностной 
сферы является подвижное, постепенно меняющееся в процессе 
деятельности в зависимости от жизненных обстоятельств соот-
ношение между двумя плоскостями «сознания». А именно: ме-
жду плоскостью, вмещающей в себя осознание ведущих жиз-
ненных ценностей, личностных замыслов, дальних жизненных 
целей, и плоскостью всего, что является непосредственно дос-
тупным, связанным с осуществлением конкретных, легкодос-
тижимых целей, находящихся в «обозримом психологическом 
поле», в зоне «легкой досягаемости». Применительно к кон-
кретной жизненной сфере или локальной проблеме соотноше-
ние этих двух плоскостей по своему характеру аналогично со-
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отношению таких психологических параметров, как «Цен-
ность» (Ц) и «Доступность» (Д), которые являются ключевыми 
в предлагаемой методике. Процедура тестирования сводится к 
последовательному попарному ранжированию 12 понятий, 
сначала на основе их большей значимости, а затем — доступ-
ности. 
В таблицах 4 и 5, а также на гистограммах 2 и 3 представле-

ны среднегрупповые значения параметров «ценность» и «дос-
тупность». 
 
 

ТАБЛИЦА 4. Среднегрупповые значения параметра «ценность» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
ЦЕННОСТИ Режиссеры Корреспон-

денты 
Редакторы 

1. Активная, деятельная жизнь 4,0 3,7 3,5 
2. Здоровье 7,7 8,6 7,6 
3. Интересная работа 5,8 5,2 4,4 
4. Красота природы и искусства 2,0 1,2 2,6 
5. Любовь 7,2 7,4 8,4 
6. Материально-обеспеченная жизнь 3,8 6,0 3,5 
7. Наличие хороших и верных друзей 5,2 5,3 6,0 
8. Уверенность в себе 6,5 7,4 5,7 
9. Познание 4,2 3,7 5,0 
10. Свобода 6,4 5,9 5,4 
11. Счастливая семейная жизнь 6,7 7,7 8,9 
12. Творчество 6,6 3,9 5,0 

 
 
 

ГИСТОГРАММА 2. Среднегрупповые значения параметра «ценность» 
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ТАБЛИЦА 5. Среднегрупповые значения параметра «доступность» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
ЦЕННОСТИ Режиссеры Корреспон-

денты 
Редакторы 

1. Активная, деятельная жизнь 6,7 7,4 6,8 
2. Здоровье 4,9 3,1 3,6 
3. Интересная работа 5,6 6,8 6,0 
4. Красота природы и искусства 6,9 6,5 7,2 
5. Любовь 4,4 2,4 4,5 
6. Материально-обеспеченная жизнь 3,0 4,4 3,7 
7. Наличие хороших и верных друзей 6,2 6,5 7,2 
8. Уверенность в себе 5,4 5,8 4,6 
9. Познание 6,9 8,0 6,9 
10. Свобода 5,0 5,7 4,3 
11. Счастливая семейная жизнь 4,9 2,2 4,7 
12. Творчество 6,1 7 6,4 

 
ГИСТОГРАММА 3. Среднегрупповые значения параметра «доступность» 

 

 
 
В представленных таблицах и гистограммах видно, что наи-

более ценными для всех трех групп телекоммуникаторов яв-
ляются: здоровье, любовь и счастливая семейная жизнь. Ниж-
нюю позицию всех ранжированных списков ценностей 
занимает красота природы и искусства (от 1,2 до 2,6). Такое 
совпадение списков ценностей при их ранжировании режиссе-
рами, корреспондентами и редакторами позволяет утверждать 
наличие общей структуры ценностных ориентаций у разных 
специалистов профессии телекоммуникатора. К наиболее зна-
чимым отличиям внутрипрофессиональных групп можно от-
нести следующие: режиссеры больше других ценят творчест-
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во, корреспонденты — материально обеспеченную жизнь, а 
редакторы — счастливую семейную жизнь. 
Наиболее доступными для телекоммуникаторов являются: 

активная, деятельная жизнь, красота природы и искусства, на-
личие хороших и верных друзей, познание и творчество. Ниж-
ние позиции ранжированных по доступности понятий пред-
ставлены разным содержанием. Так, наиболее труднодоступной 
для режиссеров является материально-обеспеченная жизнь, для 
корреспондентов — счастливая семейная жизнь и любовь, а для 
редакторов — здоровье. 
Сравнение ранжированных списков «ценности» и «доступ-

ности» показывает разницу при соотнесении значений в трех 
профессиональных подгруппах. В определении ценностей ре-
жиссеры, корреспонденты и редакторы ближе друг к другу, 
чем в определении доступности получения и достижения этих 
ценностей. 
Следует сразу подчеркнуть, что «ценность» и «доступ-

ность» не являются полярными характеристиками мотиваци-
онно-личностной сферы. Напротив, побудительная сила раз-
личных мотивов и возникновение внутренних конфликтов в 
определенных жизненных сферах во многом зависит от харак-
тера взаимосвязи «ценности» и «доступности». 
В Таблице 6 и на Гистограмме 4 представлен разрыв между 

значениями «ценности» и «доступности» по каждой из 12-ти 
сфер в трех профессиональных подгруппах. 
Основной психометрической характеристикой методики 

явился показатель «ценность — доступность» (Ц–Д), отра-
жающий степень рассогласования, дезинтеграции в мотиваци-
онно-личностной сфере, которая свидетельствует о степени 
неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внут-
ренней конфликтности, блокады основных потребностей, а 
также, об уровне самореализации, внутренней идентичности и 
интегрированности. 
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ТАБЛИЦА 6. Разрыв между значениями «ценности» и «доступности» 
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Режиссеры 2,7 2,8 0,2 4,9 2,8 0,8 1 1,1 2,7 1,4 1,8 0,5 

Корреспонденты 3,7 5,5 1,6 5,3 5 1,6 1,2 1,6 4,3 0,2 5,5 3,1 

Редакторы 3,3 4 1,6 4,6 3,9 0,2 1,2 1,1 1,9 1,1 4,2 1,4 

 
ГИСТОГРАММА 4. Разрыв между значениями «ценности» 

и «доступности» 
 

 
 
Среднегрупповые интегральные показатели, полученные в 

нашем исследовании, составили: 
– режиссеры — 41,9 (мужчины) и 41,8 (женщины), (про-

центное расхождение между «Ценностью» и «Доступно-
стью»), 

– корреспонденты — 46,2 (м) и 55,7(ж), 
– редакторы — 40,7 (м) и 43,5 (ж). 
Графически эти результаты представлены в гистограмме 5. 
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ГИСТОГРАММА 5. Интегральный показатель по УСЦД 
 

 

 
По величине индекса «Ц–Д» можно выделить три уровня 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере: 
• от 0 до нормы (33 у мужчин, 37 у женщин) — низкий уро-

вень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере; 
• от нормы до 50 — средний уровень дезинтеграции в мо-

тивационно-личностной сфере; 
• от 50 до 72 — высокий уровень дезинтеграции в мотива-

ционно-личностной сфере. 
Указанием на наличие внутреннего конфликта в той или 

иной сфере выступает значительный разрыв в ней между пока-
зателями «ценность» и «доступность» по какому-либо поня-
тию (i) в случае, когда Цi > Дi. Значительный разрыв между 
показателями «ценность» и «доступность», когда Дi > Цi, ука-
зывает на наличие «внутреннего вакуума», неудовлетворенно-
сти в конкретной жизненной сфере (i). 
В нашем исследовании эмпирически было установлено, что 

45% телекоммуникаторов имеют средний, 20% — низкий и 
35% — высокий уровень дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере. Наиболее дезинтегрирована мотивационно-
личностная сфера у корреспондентов, а наибольший разрыв 
между потребностью и возможностью обнаруживается по пока-
зателям: активная, деятельная жизнь, здоровье, красота приро-
ды и искусства, любовь, познание и счастливая семейная жизнь. 
Результаты исследования по проективной методике «Не-

оконченные предложения». Полученные ответы по заверше-
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нию предложения «Идеальный режиссер (корреспондент, ре-
дактор) — это…» мы разделили на описания через функции 
(Ф), качества (К), социальную значимость профессии (СЗП) и 
варианты сочетаний этих трех направлений (Ф+К, Ф+СЦП, 
К+СЗП). 
Результаты количественного анализа такой классификации 

полученных определений эталонных профессиональных обра-
зов представлены в Таблице 7 и на Гистограмме 6. 
 

ТАБЛИЦА 7. Эталон профессионала (содержание характеристики) 
 

Профессиональная группа Ф К СЗП Ф+К Ф+СЗП К+СЗП 

Режиссеры 66,7% 16,7% 3,3% 6,7% 3,3% 3,3% 

Корреспонденты 40% 20% 0% 16,7% 13,3% 10% 

Редакторы 55% 27,5% 0% 17,5% 0% 0% 

 
ГИСТОГРАММА 6. Эталон профессионала (содержание характеристики) 

 

 
 
Из представленных материалов видно, что описывая эталон 

профессионала, режиссеры в 66,7% используют функции, 
16,7% — профессиональные качества, 3,3% — социальную 
значимость профессии. Корреспонденты в 40% опираются в 
таких определениях на функции, в 20% — на качества. Редак-
торы в 55% указывают на функции, в 27,5% — на качества. 
Остальные ответы носят комбинированный характер. Наи-
большее распределение таких вариантов обнаруживается у 
корреспондентов (16,7% — функции+качества, 13,3% — 
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функции+социальная значимость профессии, 10% — качест-
ва+социальная значимость профессии). 
Обращает на себя тот факт, что ни в одном описании иде-

ального профессионала у редакторов нет указания на социаль-
ную значимость профессии. Общим для всех трех профессио-
нальных групп в портретах идеального профессионала 
является преобладание функциональных описаний. 
Еще одной линией анализа портретов идеальных телеком-

муникаторов стал уровень метафоричности описаний. Мы 
разделили полученные описания на три группы: прямые (не-
метафоричные), метафоричные и смешанные (сочетание пря-
мых и метафоричных высказываний). Результаты количест-
венного анализа представлены в Таблице 8 и на Гистограмме 7. 
 
 
 

ТАБЛИЦА 8. Эталон профессионала (качество характеристики) 
 

Профессиональная группа П М П+М 

Режиссер 53,3% 20% 26,7% 

Корреспондент 76,6% 3,3% 20% 

Редактор  82,5% 12,5% 5% 

 
 
 

ГИСТОГРАММА 7. Эталон профессионала (качество характеристики) 
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Из представленных данных видно, что наибольший процент 
(82,5%) прямых, неметафоричных высказываний обнаружива-
ется у редакторов, наименьший (53,3%) — у режиссеров. У 
корреспондентов такие описания встречаются в 76,6%. Полу-
ченные данные позволяют предположить большую креатив-
ность режиссеров и их эмоциональную включенность в про-
цесс конструирования эталонного образа профессионала. 
Вторая часть методики «Неоконченные предложения» заклю-

чалась в продолжении фразы «Я как режиссер (корреспондент, 
редактор) …». Главной линией анализа полученных данных 
стало их сравнение с образами идеального профессионала. Ре-
зультаты такого сравнения представлены в таблице 9 и на гисто-
грамме 8. 
 
 

ТАБЛИЦА 9. Совпадения профессиональных образов 
«Я-реальное» и «Идеал» 

 
Профессиональная 
группа Полное совпадение Частичное совпадение 

Режиссер 37,5% 62,5% 

Корреспондент 50% 50% 

Редактор 67,6% 32,4% 

 
 
 

ГИСТОГРАММА 8. Совпадения профессиональных образов 
«Я-реальное» и «Идеал» 
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Характеризуя образ-Я в профессии, большинство респонден-
тов соотносятся с описанными ими эталонами. При этом, ре-
альное Я полностью совпадает с идеальным у большинства ре-
дакторов, у половины корреспондентов и одной трети 
режиссеров. Возможно, это связано с меньшей самокритично-
стью редакторов или упрощенной моделью эталонного образа у 
них. Данное предположение нуждается в дальнейшей проверке. 
Полученные материалы могут быть использованы в практи-

ке психологического сопровождения профессионального раз-
вития телекоммуникаторов. 
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Клепиков Н.Н. 
 

Изучение российской ментальности 
методами психоаналитической антропологии 

 
 
 
Психоаналитическая антропология разработанная трудами З. 
Фрейда, Э. Фромма, Э. Эриксона в настоящее время является 
составной частью современной психологической антрополо-
гии (Шпет Г.Г., 2007). Одним из актуальных вопросов разра-
батываемых в рамках психологической антропологии являет-
ся исследование национального характера, или же, как это 
определяется в настоящее время, структуры ментального ми-
ра представителей того или иного народа (Стефаненко Т.Г., 
2008). Понятие ментальность можно охарактеризовать как 
систему образов, которые лежат в основе человеческих пред-
ставлений о мире и о своем месте в этом мире и, следова-
тельно, определяют поступки и поведение людей (Дюби Ж., 
1991). Считается, что ментальность тесно связана с бессозна-
тельным и материализуется в мышлении, чувствах и действи-
ях (Раульф, 1996). 
Сравнительные психоаналитические исследования нацио-

нального характера, в том числе и русского, проводились за-
падными учеными еще в первой половине двадцатого века 
(Эриксон Э., 1995). В настоящее время в литературных обзо-
рах по этому вопросу ссылки на психоаналитические иссле-
дования отсутствуют. Поэтому представляет большой инте-
рес психоаналитическая работа К. Рапая, который при 
изучении ментальности представителей разных народов ввел 
понятие культурного кода (Рапай К., 2008). Согласно К. Ра-
паю восприятие различных слов (понятий) у представителей 
той или иной культуры может сформировать разные образы. 
Таким образом, в каждой культуре существует своя интер-
претация и свой код для различных слов. Коды к всевозмож-
ным образам создают систему ментальности той или иной 
культуры. В проведенных исследованиях К. Рапай установил, 
что культурный код американцев живущих в США отличает-
ся от культурных кодов европейцев, живущих в разных стра-



 

 

297 

нах Западной Европы, культурные коды которых также могут 
отличаться друг от друга. 
Целью настоящего исследования было изучение культурных 

кодов России для понятий — деньги, роскошь и секс, и срав-
нение изученных культурных кодов с аналогичными культур-
ными кодами Америки. 
Материалы для психоаналитического анализа по выявлению 

культурных кодов были получены из двух источников: 
1. Работа с респондентами в психоаналитической символд-

раме, в которой образные фантазии разворачиваются по прин-
ципу свободных ассоциаций. Для работы по исследованию 
каждого культурного кода в психоаналитической символдраме 
были разработаны специальные интервью, с которых начина-
лась работа с респондентами. 

2. Использование материалов психоаналитической работы с 
анализантами, которые свободно ассоциировали на темы изу-
чаемых нами представлений. 
Полученные материалы систематизировались и подверга-

лись психоаналитическому анализу, с целью определения 
культурного кода. 
Что значат деньги для россиян? Большинство участников 

сессий в сеансах свободного воображения образов в мотиве 
«Деньги» представляли образы соответствующие орально — ма-
теринской символике. Они представляли образы цветущего ве-
сеннего или летнего луга, красивой реки, в которой приятно ку-
паться, прохладного ручья или родника с чистой и вкусной водой, 
совместной трапезы с любимыми и близкими людьми и т.п. 
Эти образы отражали связь с матерью и динамику пережи-

ваний первого года жизни младенца. Этот период, как извест-
но из психоанализа, наполнен тревогой отношений с материн-
ской грудью. Удовлетворение от насыщения периодически 
сменяется деструктивными импульсами и страхом уничтоже-
ния. Первый год жизни младенца наполнен борьбой за психо-
логическое выживание. Эта борьба находит свое отражение в 
орально-материнской символике сновидений наяву. 
Приведем ряд историй услышанных нами на этих сессиях. 

 
В семье достаток был ниже среднего. Мы жили не 

бедно, но и не богато. Удовлетворялись основные нуж-
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ды. На излишества денег не было. Самокат мне так и 
не купили, а велосипед только в старших классах. 
Мужчина, 43 года 

 
Сейчас представляется Синагога на Марьиной роще. 

Это старая Синагога, та, которую сожгли. Создает 
ощущение единства, единения, что дела делают все вме-
сте. Это принцип единой веры, доверия, что-то типа 
клана. В такой среде деньги делать легко. 
Мужчина, 38 лет 

 
Когда я была совсем маленькая, мы жили очень тя-

жело. Потом мы жили не шикарно, но хорошо. Ска-
зать, что в чем-то нуждались — нет, но и не шиковали. 
Обычная советская семья. Сегодняшнее положение 
ужасно. С одной стороны, зарабатываю на жизнь, но 
все этим и ограничивается — зарабатываю на сущест-
вование. 
Женщина, 40 лет 

 
Жили средне, всегда хотелось чего-то большего. Но 

все самое важное было, беднотой назвать нельзя, но 
всегда хотелось иметь свою комнату, так как в комна-
те была вдвоем с сестрой. Жили сначала в общежитии. 
Там были проблемы — не пускали в туалет, но в комна-
те был свой горшок. Когда мне исполнилось пять лет, 
мы переехали в двухкомнатную квартиру. 
Женщина, 33 года 

 
У нас был низкий материальный достаток, так как 

мама с папой развелись, когда мне было семь лет. 
Женщина, 31 год 

 
В детстве изобилия не было, в вещах было ограниче-

ние. Платья вообще могу пересчитать по пальцам. Сей-
час положение оставляет желать лучшего, работает 
один муж. Имеем только все необходимое, в основном 
для существования. 
Женщина, 45 лет 



 

 

299 

Сначала жили не богато. Сестра родилась в бараке. 
Потом жили в однокомнатной квартире. Было тесно. 
Постоянно приезжали родственники и жили в этой же 
квартире. Не было своего пространства, письменного 
стола. 
Женщина, 43 года 

 
Жили очень бедно, ощущался недостаток. Сказыва-

лась жизнь без отца. 
Когда я была малышкой и что-нибудь просила купить 

у мамы, а у мамы не было денег, и она мне не покупала. 
Я начинала плакать, а мама мне всегда говорила: «Не 
переживай, денег сегодня нет, а завтра они есть». 
Женщина, 46 лет 

 
Когда я был маленьким, наша семья очень нуждалась. 

Это были послевоенные годы. У отца была маленькая 
зарплата, а мама вынуждена была сидеть дома со мной 
и больной сестрой. Вспоминается день, когда дома нече-
го было есть. Осталась только корочка хлеба и ложка 
сахара и мама мне их отдала. Мама сказала, что папа 
завтра получит зарплату и тогда у нас будет еда. Я 
тогда подумал, что когда выросту буду получать та-
кую зарплату, чтобы хватало на еду. 
Мужчина, 64 года 

 
Мне представляется черный коридор, где бегают кры-

сы. Крыса — это крупная мышь с мощным инстинктом 
выживания. Это сильные выносливые звери. Я читала, 
что если когда-нибудь будет третья мировая война, то 
эти животные останутся жить. Эти животные двига-
лись, нападали, спасались, боролись за свою жизнь. Я чув-
ствую включенность в ситуацию. Я начинаю развивать 
реакцию. Начинаю бороться за свою жизнь. 
Женщина, 32 года 

 
Как показали наши исследования, проведенные с 30 респон-

дентами, для россиян деньги — это средство для существова-
ния, для сохранения жизни. Это положение отражают, напри-
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мер, такие русские поговорки, как «Перебиваться с хлеба на 
воду», «Не до жира быть бы живым». 
Участники наших сессий показали, что Российский культур-

ный код для денег — ВЫЖИВАНИЕ. Россияне воспринимают 
деньги не как американцы. Для американцев, по мнению К. Ра-
пайя, деньги показывают, как у них идут дела, как далеко они 
продвинулись от бедных корней, какой у них хороший бизнес, 
как они много работали, чтобы чего-то достичь, что их ценят, что 
они переходят на новый уровень. Американцы могут доказать то, 
чего достигли только делая как можно больше денег. Деньги — 
это американский барометр успеха. Американский культурный 
код для денег, как установил К. Рапай — ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 
Что является роскошью для россиян? Психоаналитиче-

ское исследование понятия «роскошь» проводили аналогично 
исследованию понятия «деньги». 
Приведем ряд историй услышанных нами на этих сессиях. 

 
Мне представляется старый дом. Комната со сте-

нами в трещинах и пятнах. На полу старенький ковер. Я 
иду в другую комнату. Там стены обклеены газетами 
«Труд». Ремонт. Я оглядываюсь и вижу еще дверь. Это 
выход в сад. В саду очень тихо и тепло. Вижу под дере-
вом столик. На нем тарелки, солонки, есть еда — серый 
такой хлеб и графин с соком. Я срываю с грядки лук, со-
лю его, беру еще кусок хлеба. Сажусь в кресло, закры-
ваю глаза и просто расслабляюсь. 
Женщина, 22 года 

 
Мне представляется, что я в отеле в Каннах. Разве-

ваются белые занавески. Я хватаю амуницию и двигаю 
на пляж. Играет музыка, вокруг много людей. Хожу 
там. Ко мне подходит служащий и любезно предлагает 
занять шезлонг под тентом. Официант приносит кок-
тейль с трубочкой. Я пью его сидя в шезлонге. 
Мужчина, 37 лет 

 
Я однажды подумала, что умру, а потом подумала, 

что все связи с людьми — это роскошь. 
Женщина, 30 лет 
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В детстве была мечта, чтобы купили приемник «ВЭФ», 
но сделал это сам уже в институте. Уже не очень хоте-
лось, просто чтобы реализовать мечту. В детстве я еще 
мечтал о юле, но купил уже только дочери. 
Мужчина, 40 лет 

 
Я мечтал, что мне подарят двухкомнатную квартиру 

в старом доме в центре Москвы, близко к Покровке и 
чтобы на потолке была бы лепнина. 
Мужчина, 36 лет 

 
Для меня предел мечтаний была трехлетняя команди-

ровка за рубеж. Такая командировка, во времена Совет-
ского Союза, кормила семью долгие годы. 
Мужчина, 48 лет 

 
В нашей жизни в Советском Союзе важно было иметь 

продовольственный паек. Те, кто имел такой паек, имели 
возможность иногда устраивать себе праздник. Да и для 
каждого дня в этих «заказах» были очень нужные и де-
фицитные продукты, например гречневая крупа. 
Женщина, 58 лет 

 
В начале 80-х годов я познакомился с мясником из гас-

тронома «Новоарбатский». Он помогал мне купить им-
портный растворимый кофе, сырокопченые колбасы, ик-
ру и другие, по тем временам, деликатесы. Я спускался к 
нему в подвал магазина, и, мой знакомый совершал там 
благоденственный акт, вручая мне пакет с моим заказом. 
Мужчина, 60 лет 

 
Как показали наши исследования, для россиян является рос-

кошью осуществление своих самых обычных человеческих 
нужд и потребностей. Если культурный код для денег в России — 
выживание, то культурный код для роскоши — ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМОЕ. 
Анализируя образные и вербальные ассоциации респондентов 

можно увидеть, что также как и в случае денег, россияне воспри-
нимают роскошь не как американцы. Говоря о коде для роскоши 
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в Америке, К. Рапай отмечает, что большинство американских 
любимых предметов роскоши функциональны. Он пишет: «Аме-
риканцы ищут роскоши в вещах, которые они могут использо-
вать: роскошные дома, автомобили высшего класса, профессио-
нальные кухни, одежда от дизайнера, и тому подобное. Нам 
важно, — пишет К. Рапай, — с помощью предметов роскоши по-
лучить оценку в обществе, чтобы обозначить, какое место мы за-
нимаем в этом мире». «Чем большего мы достигаем, тем выше 
должно быть наше положение». К. Рапай отмечает, что во многом 
код для роскоши является продолжением кода для денег. Деньги 
для американцев барометр успеха, а предметы роскоши — это 
средство, чтобы выставить свою успешность напоказ. 
Культурный код для роскоши в Америке — это ЗНАКИ 

РАЗЛИЧИЯ. 
Знаки различия у военных показывают их звание или ранг. 

Чем больше у военного нашивок, тем выше его звание или 
ранг и тем больше к нему уважения. В Америке существуют 
уровни роскоши так же, как и у военных, уровни звания. Аме-
риканцы показывают свое положение в обществе, «свое зва-
ние», через предметы роскоши, поэтому американский куль-
турный код для роскоши — ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ. 
Есть ли секс в нашей стране? Этот вопрос звучит как бы в 

продолжении обмена мнениями с помощью телемоста между 
американской аудиторией и московской в эпоху горбачевской 
перестройки. Одна из московских участниц телемоста реши-
тельно заявила: «В нашей стране секса нет». Чтобы понять 
возможный скрытый смысл этого заявления необходимо знать 
российский культурный код для понятия «секс». 
При анализе сообщений респондентов наше свободнопла-

вающее внимание было направленно на обнаружение некого 
общего смысла в этих рассказах. В свободных ассоциациях ви-
зуальных и вербальных участники наших сессий говорили о 
своих чувствах по поводу секса. Приведем в качестве примера 
некоторые рассказы респондентов. 
 

Мне представляется маленькая светлая комната. Это 
спальня. Я сижу на стуле у окна, мне как будто лет 
пять. Смотрю в окно, потом мама зовет ужинать, а мне 
не хочется идти. Окно занавешено темно-синей тяже-
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лой шторой с узорами, Потрогала, ткань напоминает 
очень тяжелый гобелен. Мне почему-то кажется, что и 
окна там больше нет. Я оглядываюсь, это уже не наша 
спальня, это коридор в старом, старом здании. И мне 
кажется , что за дверью комнаты происходят жестокие 
события. Кого-то убивают, кто-то убивает себя сам. 
Мне кажется, я видела это в каком-то фильме этой зи-
мой. Из-за двери раздаются приглушенные крики и шум. 
Мне хочется уйти. Теперь я на траве перед домом. Я не 
одна. Со мной парень, такой же, как я. Он оказался здесь 
и нас уже двое. Мы лежим на траве. Нас все «достало», 
но мы все равно счастливы. Я не хочу больше рассказы-
вать о своих чувствах, они цены для меня, они мои. 
Женщина, 32 года 

 
Я вижу большие красные яблоки, которые висят на 

яблоне. Они большие, но вверху справа есть еще цвето-
чек почему-то. Захотелось совать яблоко. Протягиваю 
руку и срываю. Яблоко крупное, блестящее и плотное. 
Положила его в карман платья и пошла. Платье с обо-
рочками, светлое. От непогоды прячусь в пещере. Мне 
захотелось спрятаться, и я спряталась. Внутри пеще-
ры стоят блюдца с виноградом и все пространство за-
вито виноградом, как будто там ожидают путников, и 
каждый может взять виноград, если захочет. Там где 
яблони сейчас ходят люди, но я не хочу, чтобы кто-то 
пришел сюда. Это моя пещера. 
Женщина, 22 года 

 
Мне вспоминаются юношеские фантазии, как я спа-

саю очень милую девушку, которая упала в яму на вело-
сипеде. Я ей помогаю выбраться из ямы и перевязываю 
ей ушибленную ногу. Я ей нравлюсь. Мы сливаемся с ней 
душой, и я счастлив. 
Мужчина, 60 лет 

 
Он живет в соседнем доме, и стал ухаживать за мной. 

Он симпатичный, я могу с ним поговорить. Но мне со-
всем не хочется заниматься с ним сексом. 
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Он какой-то не мужественный, не деловой и у него 
нет серьезной работы. Я не чувствую себя с ним защи-
щенной. 
Женщина , 33 года 

 
Оказалась в какой-то гостинице. Номер мансардный , 

под крышей. Кровать, окно. Видны верхушки деревьев. 
На улице не уютно. А здесь камин, горит костер, бу-
тылка вина, бокалы, мы валяемся на шкурах перед ками-
ном. Очень хорошо приятно. Приятные ощущения, что 
тебя понимают, какая-то защита. Мы лежим, смот-
рим телевизор, там что-то интересное происходит, 
какая-то мелодрама. 
Женщина, за 40 лет 

 
Большая светлая комната, светлая мебель. Я в краси-

вом белье сижу на кровати. Муж лежит, закинув руку за 
голову. Мы беседуем. Я встаю делать кофе. Несу кофе 
наверх. Сидим на кровати друг против друга, разговари-
ваем. Чувство спокойствия. Иду в ванну, потом будем 
завтракать, потом куда-нибудь пойдем. Иду готовить 
салат, сыр и хлеб на столе. Жду мужа к завтраку. 
Женщина, 40 лет 

 
Я ожидаю, как будто кто-то должен прийти. Вижу 

девушку в красном платье в белый горошек. Вижу тонкую 
ее шею. Она такая беззащитная такая тоненькая. И…. 
такая хрупкая. Мне так хочется ее оберегать. Чувствую 
себя мужчиной рядом с ней. Теперь я вижу стол, на кото-
ром стоят кружки и в них молоко. Молоко парное, с такой 
пенкой. Я вижу хлеб с хрустящей корочкой. Отламливаю 
кусочек и ем его. Девушка стоит сзади меня, прислонив-
шись к моей спине и положив на меня руки. Она меня кор-
мит. И при этом ей хорошо оттого, что я сыт. Приятная 
для меня картина. 
Мужчина, 37 лет 

 
Ассоциации большинства респондентов отражали желание 

и потребность в заботе, покое, умиротворенности. Как показа-



 

 

305 

ли наши исследования секс для россиян — это желание ду-
шевной близости, способ быть нужным кому-то. Это находит 
свое отражение и в шутливом народном фольклоре, например: 
«Ня жми к плятню, ня жми. Пойдем в Сельсовет, потом хоть 
ложкой ешь». 
Участники наших сессий показали, что культурный код для 

секса в России — ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАЩИЩЕННОСТИ. 
В то же время, как отмечает К. Рапай, американские респон-

денты говорили о победах и поражениях, что кто-то домини-
рует, а кому-то приходится подчиниться. Ощущались противо-
стояние и конфронтация. Все свидетельствовало «о конфликте 
жестоком и тяжелом». К. Рапай заключает, что код секса в аме-
риканской культуре — НАСИЛИЕ. 
Как и в случае культурного кода денег, культурный код секса 

отражает общинный дух россиян, замешанный на крестьян-
ской культуре. Анализируя коды денег, роскоши и секса в рос-
сийской культуре можно увидеть, что они связаны друг с дру-
гом, вытекают один из другого и характеризуют базальные 
потребности россиян. Кроме того, наши исследования показа-
ли, что культурные коды изученных нами понятий в России 
отличаются от аналогичных культурных кодов Америки. 
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Лебедев А.Н., Милехин И.А. 
 

Влияние рекламы престижных дорогих товаров 
на потребителей разного психологического типа 

 
 
 
Введение. Рыночные отношения в экономике, для которых пе-
риодические кризисы являются естественным явлением, неиз-
бежно приводят к социально-экономическому расслоению об-
щества. Общество разделяется на социальные группы, 
различающиеся по уровню не только материального благосос-
тояния, но и по социально-психологическим характеристикам, 
ценностным ориентациям, нормам и стереотипам поведения. 
Это происходит потому, что далеко не все люди в силу жиз-
ненных обстоятельств и личностных особенностей способны 
адаптироваться к системе рыночных отношений, которая ос-
нована на конкуренции и расчете. Изучение экономической ак-
тивности людей в зависимости от социально-экономических 
процессов, сегодня является одной из актуальных проблем со-
циальной и экономической психологии. Весьма существенную 
роль в процессе изменения психологии людей в условиях рын-
ка играет рекламная деятельность. В процессе проведения 
рекламных мероприятий воздействию рекламы подвергаются 
представители всего населения страны, а не только целевые 
группы потребителей рекламируемых товаров, поэтому рекла-
му следует рассматривать как явление, играющее значитель-
ную роль в изменении психологии современных людей в це-
лом. При этом речь идет не только о потребителях 
рекламируемых товаров, но и о потребителях рекламы, кото-
рые воспринимают рекламу и подвергаются ее воздействию, 
но не являются потребителями рекламируемых товаров. 
Практика, научные и научно-прикладные исследования по-

казывают, что под воздействием рекламы у одних людей уси-
ливается мотивация достижения социального успеха, у других 
она снижается. Есть основания полагать, что этот феномен 
проявляется в ситуации, когда рекламируются дорогие пре-
стижные товары, относимые в соответствии с маркетинговой 
терминологией к группе luxury goods. Однако до настоящего 
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времени не известно, какие психологические механизмы и ха-
рактеристики определяют в этом случае повышение социаль-
но-экономической активности личности, а какие вызывают 
снижение такой активности, а в целом ряде случаев — отказ от 
активной деятельности и даже социальную дезадаптацию. 
Вектор активности каждого типа потребителей, вероятно, свя-
зан со специфическим набором личностных характеристик. 
Логически возможен также третий тип потребителей, кото-

рые не поддаются социальному влиянию рекламы дорогих то-
варов. В настоящее время не известно, какой процент населе-
ния может быть отнесет к каждому такому типу. Поэтому 
данная проблема является актуальной, как для науки — соци-
альной и экономической психологии, — так и для решения це-
лого ряда актуальных практических задач. 
Одним из наиболее существенных психологических меха-

низмов, на основе которых происходит изменение обществен-
ной психологии, является механизм социальных сравнений, 
который детально изучался целым рядом зарубежных и отече-
ственными ученых. Интенсивное изучение механизма соци-
альных сравнений началось в 50-е годы ХХ века. В частности, 
было установлено, что человек имеет высокую самооценку, 
прежде всего, когда полагает, что его высоко оценивают окру-
жающие люди. Так Л. Фестингер пришел к выводу, что обычно 
люди оценивают себя на основе ряда объективных и хорошо 
осознаваемых критериев. Однако, если такие критерии неяс-
ны, то люди оценивают себя на основе социальных сравнений с 
другими людьми. Л. Фестингер полагал, что основу социальных 
сравнений составляет потребность в точной самооценке. При 
этом люди используют социальные сравнения в том случае, ес-
ли испытывают желание усилить собственную значимость. 
Л. Фестингер предположил, что люди обычно ориентируются на 
те характеристики сравнения, которые определяют возможность 
как бы взглянуть на себя со стороны. При этом сравнение и соот-
ветствующая ему оценка осуществляются на основе субъектив-
ных критериев, так как на деле очень часто не удается выявить 
какие-то объективные критерии для сравнения и оценки. 
А. Тэдшфел, изучая влияние социальных сравнений на со-

циальную идентичность, пришел к заключению о том, что у 
любого человека проявляется тенденция создавать положи-
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тельный образ собственной личности, чтобы обеспечить себе 
так называемую «положительную» социальную идентичность. 
Хотя автор считал, что идентичность может быть и «отрица-
тельной», что может проявляться, например, во внутриличност-
ном конфликте. В отличие от Л. Фестингера, автор концепции 
социальной идентичности А. Тэджфел рассматривал механизм 
социальных сравнений не на уровне индивида, сравнивающего 
себя с другими людьми вообще, а с точки зрения принадлеж-
ности индивида к определенной социальной группе, которой 
часто противостоят другие социальные группы. То есть важ-
ным элементом его концепции является анализ межгрупповых 
отношений. В этом случае индивид как член группы сравнивает 
себя и с другими членами своей группы, и с членами других 
групп. Таким образом, А. Тэджфел утверждал, что человек стре-
мится повысить значимость своей социальной идентичности 
на основе механизма социальных сравнений. 
Таким, образом, учитывая взгляды зарубежных социальных 

психологов, можно сделать предположение о том, что реклама, 
может выступать существенным социально-экономическим 
фактором, влияющим на социальную идентичность человека, 
и позволяет ему отнести себя либо к группе социально «ус-
пешных» индивидов, либо — социально «неуспешных»1. 
На начальном этапе изучения проблемы нами было прове-

дено исследование, которое показало, что люди чаще всего не 
осознают факт влияния рекламы престижных дорогих товаров на 
их социальные сравнения и экономическую активность. В каче-
стве объекта исследования на данном этапе выступили потре-
бители в возрасте от 18 до 60 лет, учащиеся и/или работаю-
щие, со средним уровнем дохода (7000–30000 рублей на члена 
семьи), не занятые в сфере маркетинга, маркетинговых ис-
следованиях, рекламы. Общая выборка — 1000 респондентов. 
Исследование показало, что более 50% респондентов отрица-
тельно относятся к рекламе дорогих престижных марок/товаров, 

————– 
1 Реклама влияет на социальную идентичность человека как гражданина 

страны, в частности это проявляется в формировании и образа страны, гра-
жданином которой является тот или иной человек. В частности в 2007–2009 
гг. нами было проводилось исследование по теме: «Образ России в коммер-
ческой рекламе (на примере наружной рекламы г. Москвы) при поддержке 
РГНФ, 07–06–00147а. 
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30% — нейтрально. При ответах на вопросы о влиянии рекла-
мы на поведение человека, 57% утверждают, что реклама до-
рогих престижных товаров никак не влияет на их состояние и 
поведение. Хотя анализ полученных результатов позволяет ут-
верждать, что это скорее социально-желательные ответы, не 
отражающие суть явления. Почти половина выразила мнение, 
что социальное сравнение (в общем понимании — сравнение 
себя с другими) ни к чему не приводит, но при этом больше 
трети не отрицает возможности роста социальной неудовле-
творенности, социальной агрессии, конфликтов. 60% отрица-
ют факт, что реклама дорогих/престижным марок/товаров по-
могает им причислять себя к той или иной социальной группе. 
Таким образом, мы получили устойчивые данные о том, что 
люди не осознают внутренних механизмов социального срав-
нения, поэтому потребовалось проведение дальнейшего ис-
следования методом эксперимента, материалы которого пред-
ставлены в данной статье. 
Для правильного понимания логики изучения рассматри-

ваемого нами явления необходимо дать определения основным 
понятиям: 

1. Реклама престижных дорогих товаров — это реклама това-
ров и услуг с использованием образов, задающих высокие со-
циально-экономические стандарты. Здесь необходимо учиты-
вать, что престижность, а также понятие дорогого и дешевого 
товара для каждого социального слоя имеют разное значение. 

2. Термином «социальные сравнения» обозначают процесс 
сравнения человеком себя с другими людьми, например, с чле-
нами своей группы (группа членства) или какой-либо иной 
группы, членом которой данный человек не является. 

3. Психологический механизм социальных сравнений — это 
последовательность причинно-следственных связей между 
психологическими переменными, объясняющая явление срав-
нения человеком себя со значимыми для него людьми. В этом 
случае психологический механизм социальных сравнений ре-
гулируется внутренними и внешними условиями. В нашем ис-
следовании в качестве внутренних условий рассматриваются 
устойчивые личностные характеристики, в качестве внешних — 
ситуативные социальные факторы, в частности, воздействие 
рекламы. 
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На экспериментальном этапе исследования нами были вы-
двинуты следующие гипотезы: 

1) реклама престижных дорогих товаров влияет на экономи-
ческую активность людей, которые не являются потребителями 
таких товаров, но воспринимают их рекламу. Такое влияние 
возникает на основе психологического механизма социальных 
сравнений и оказывается различным: у одних людей экономи-
ческая активность повышается, у других — снижается. Сущест-
вует категория потребителей, невосприимчивых к рекламе до-
рогих престижных товаров. 

2) каждая из групп потребителей, воспринимающая рекламу 
престижных, дорогих товаров, обладает специфическим набо-
ром личностных характеристик в сравнении с другой группой. 
Методика проведения исследования. Нами проводился 

лабораторный эксперимент, в процессе которого реклама до-
рогих престижных товаров стимулировала испытуемых после 
рандомизации и выравнивания на кратковременное изменение 
оценки их социального статуса. В экспериментальном иссле-
довании приняло участие 90 человек (в возрасте от 18 до 35 
лет). Эксперимент проводился на материале телевизионной 
рекламы. Сопоставление динамики социального статуса испы-
туемых и последующий анализ этих оценок и их сопоставле-
ние с личностными характеристиками испытуемых позволила 
построить теоретическую модель, объясняющую наличие или 
отсутствие активности различных групп населения под воз-
действием рекламы дорогих престижных товаров. В экспери-
менте в качестве стимульного материала предъявлялись блоки 
рекламных роликов (дорогих престижных и «обычных» для 
группы испытуемых товаров), проводилось сравнение вариан-
тов социально-экономических статусов по шкале Келли. 
 

ТАБЛИЦА 1. План эксперимента (по Malhotra N.K) 
 

EG R X1 O1 
CG R X2 О2 

 
Где: 
EG — экспериментальная группа 
CG — контрольная группа 
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R — рандомизация 
X1 — предъявление экспериментального стимульного материала 
X2 — предъявление контрольного стимульного материала 
O1 — оценка воздействия (шкала Келли) 
O2 — оценка воздействия (шкала Келли) 
 
Первоначально двум группам испытуемых (контрольной и 

тестовой) предъявлялись стимульные материалы — телевизи-
онные рекламные ролики. Первой рандомизированной (экспе-
риментальной) группе предъявлялись ролики престижных до-
рогих товаров, которые были отобраны из общего списка 
экспертами, работающими в области маркетинга и рекламы 
(7 экспертов). Второй (контрольной) группе предъявлялись 
«обычные» ролики. 
 
 

ТАБЛИЦА 2. Условные названия рекламных роликов, 
предъявлявшихся испытуемым в эксперименте 

 
№ Ролики «обычные» Ролики престижные 

1. Фаберлик Giovanni Valentino 
2. Глория джинс Tissot 
3. Ментос MB Maybach 
4. Nuts Cerruti 
5. Иж Piaget 
6. Инком Лада Gain Paul Gaultier 
7. Любимый сад BMW 
8. Chupa chups Chanel 

 
 
 
После предъявления стимульного материала в каждой группе 

испытуемых оценивались варианты социально-экономических 
статусов с собственным статусом по шкале Келли (необходимо 
найти 2 наиболее близких между собой варианта и отбросить 
третий-»лишний»). Данный список статусных типов был со-
ставлен в ходе дискуссии с экспертами, упорядочен и разбит 
случайным образом на 28 неповторяющихся вариантов. 
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ТАБЛИЦА 3. Социально-экономические типы потребителей для 
моделирования социальных сравнений в эксперименте 

 
№ Статусные социально-экономические 

группы сравнения 
1. Безработный 
2. Разнорабочий 
3. Квалифицированный рабочий 
4. Специалист 
5. Менеджер 
6. Топ менеджер 
7. Предприниматель/Владелец предприятия 
8. Олигарх 

 
Валидность исследования на данном этапе определяется со-

блюдением принципов лабораторного эксперимента с учетом 
известных различий между искусственной лабораторной си-
туацией и поведением испытуемых в реальных условиях 
На третьем этапе проводилось психодиагностическое тести-

рование. Использовались тесты: личностный тест Кеттела PF 
(105 вопросов), тест УСК (уровень субъективного контроля), 
опросник Айзенка (экстраверсия — интроверсия, нейротизм — 
стабильность), тест на агрессивность Ассингера. 
Результаты исследования и их анализ. Исследование на 

экспериментальных и контрольных группах с предъявлением 
различного стимульного материала показало, что случаев при-
числения себя к более высокому социально-экономическому 
статусу больше в тех группах, в которых демонстрировались 
престижные ролики. Коэффициент с учетом выравнивания 
групп свидетельствует о преобладании высоких оценок в пер-
вых тестовых группах, по сравнению со вторыми — контроль-
ными. Данный факт в той или иной степени замечен во всех 
возрастных категориях. Тем не менее, с повышением возрас-
тных границ количество высоких оценок немного уменьшается, 
так же как это было в ходе опроса, когда на вопрос о влиянии 
рекламы дорогих товаров в распределении результатов в зави-
симости от социально-демографических характеристик процент 
положительно ответивших уменьшался с увеличением возраста. 
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Валидность методики подтверждается фактом сравнения 
психологических характеристик контрольной и эксперимен-
тальной групп, различия в которых практически не выявлены, 
таким образом, помимо рандомизации групп по полу, возрасту, 
мы можем говорить о выравнивании групп по психологиче-
ским характеристикам (тест Кеттела). 
 

РИСУНОК 1. График результатов социальных сравнений 
в эксперименте 

 

 
 
 

В рамках экспериментальной группы, просмотревших се-
рию роликов престижных/дорогих товаров марок, эмпириче-
ски были выделены 3 подгруппы: 

1 — подгруппа, которая «отреагировала» на ролики и при 
соотнесении себя с социальными статусами поставила больше 
высоких оценок; 

2 — подгруппа, которая никак не отреагировала (в основном 
нейтральные оценки, примерно поровну разделились между 
высокими и низкими); 

3 — подгруппа, которая, как и первая «отреагировала» на 
ролики, но при соотнесении себя с социальными статусами 

Результаты сравнения социально-экономических статусов 
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поставила больше низких оценок (тем самым причислив себя 
к более низкому социально экономическому статусу). 
На основе выделенных социально-психологические харак-

теристики людей с помощью психо-диагностического тестиро-
вания (тест Кеттела) и корреляционного анализа с результата-
ми эксперимента, была проанализирована каждая из подгрупп, 
и были выделены значимые для каждой из подгрупп характе-
ристики по сравнению с другими подгруппами. 
 

РИСУНОК 2. Некоторые психологические характеристики типов 
потребителей, выявившиеся в процессе эксперимента 
с предъявлением рекламы престижных дорогих товаров 

14

Результаты исследования (тестирование)

«Высокие»

Ограниченность мышления; 

Спокойная самоуверенность; 

Стремление к поддержке
установленных понятий, норм, 
принципов, консерватизм;

Внутренняя расслабленность.

«Низкие»

Ограниченность мышления;

Мечтательность, беспомощность в
практических делах; 

Склонность к чувству вины, 
боязливость, неуверенность, 
тревожность, озабоченность.

«Нейтральные»

Развитость мышления;

Разговорчивость, радость (готовый
реагировать, проявлять чувства); 

Практичность, надёжность, 
серьёзность, ничего не делает

спонтанно.

 
Подгруппа 1 — «высокие оценки». Эти люди склонны под 

воздействием рекламы престижных дорогих товаров в услови-
ях социального сравнения оценивать высоко свой социально-
экономический статус. Им в большей степени свойственны 
следующие личностные характеристики: ограниченность 
мышления (данная характеристика также свойственна для 
третьей подгруппы) (фактор В); спокойная самоуверенность 
(фактор О); стремление к поддержке установленных понятий, 
норм, принципов, консерватизм (фактор Q1); внутренняя рас-
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слабленность (фактор Q4) (Мельников В.М., Ямпольский Л.Т., 
1985). Такие люди хуже обучаются, чем другие группы насе-
ления, хуже усваивают новые понятия, все понимают букваль-
но и конкретно. Однако они лучше справляются с «жизненны-
ми неудачами» и в меньшей степени склонны к переживанию 
неудач как внутреннего конфликта. Они более консервативны, 
не любят перемен. Это люди устоявшихся мнений. Все новое 
они чаще других встречают в штыки, потому что оно им ка-
жется абсурдным и бессмысленным. Они не допускают другой 
точки зрения, склонны к нравоучениям, морализации и на-
ставлениям, считают, что все недостатки будут искоренены, 
если следовать наставлениям старших и более опытных това-
рищей, полагают, что собственная инициатива и изобретатель-
ность могут только разрушить все то, что и без того хорошо 
устроено. Весь вред, по их мнению, происходит от людей, ко-
торые нарушают принципы и традиции и не хотят принять на 
веру опыт старших поколений. Низкие оценки здесь проявля-
ются чаще всего у юристов, педагогов и лиц, работающих в 
сфере обслуживания. Лица данного типа безразличны к удачам 
и неудачам, невозмутимы, спокойны, удовлетворены любым 
положением дел, не стремятся к переменам. 
Подгруппа 2 — «нейтральные». У людей этой группы пре-

обладают развитость мышления (фактор В), разговорчивость, 
радость (живой, готовый реагировать, проявлять чувства) 
(фактор F); практичность, надёжность, серьёзность, ничего не 
делает спонтанно (фактор М). Люди данного типа в большей 
степени, чем другие имеют хороший уровень интеллектуаль-
ного развития, быстрее схватывают новое, быстрее обучаются. 
Они в большей степени активны, беспечны, легче восприни-
мают жизнь. Они живут, не задумываясь серьезно над собы-
тиями, легко относятся к жизни, верят в удачу и свою счастли-
вую звезду, о будущем не заботятся, строят жизнь по принципу 
«авось пронесет». Исследование показывает, что люди такого 
типа имеют в основном более простой и оптимистичный ха-
рактер, или у них более беспечное стремление к жизни за счет 
уменьшения стремлений. Как отмечают Мельников В.М., Ям-
польский Л.Т., установлены положительные корреляции меж-
ду фактором F+ теста Кеттелла и длительностью холостяцкой 
жизни, стремлением жить в центре больших городов, любовью 
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к путешествиям и переменам. Люди данного типа проявляют 
большую жизненную зрелость, здравомыслие, уравновешен-
ность, они хорошо разбираются в житейски важных вещах, 
чаще, чем другие люди, трезво оценивают обстоятельства и 
людей. Однако в неожиданных ситуациях им иногда недостает 
воображения и находчивости. 
Подгруппа 3 — «низкие оценки». У людей этой группы вы-

явлены ограниченность мышления (фактор В); мечтатель-
ность, беспомощность в практических делах (фактор М); 
склонность к чувству вины, боязливость, неуверенность, тре-
вожность, озабоченность (фактор О). Люди, которых можно 
отнести к данному типу потребителей рекламы, демонстриру-
ют более медленную обучаемость и более низкий уровень ин-
теллектуальной инициативы, они хуже усваивают новые поня-
тия. Такие люди могут иметь богатое воображение, среди них 
много выдумщиков и фантазеров, далеких от реалий жизни, 
они часто погружены в себя, ориентируются только на собст-
венные желания, не обращают внимание на повседневные дела 
и обязанности. Их поведение может отличаться эксцентрично-
стью и своеобразием. Как отмечают Мельников В.М., Ямполь-
ский Л.Т., они не заботятся о том, чтобы «носить такую же 
одежду, как и все, или делать то же самое, что и все». У них 
самобытное мировоззрение и своя собственная манера пове-
дения. У этих людей наблюдается доминирование тревожно-
депрессивного фона настроения. Они неизменно чем-нибудь 
озабочены, всегда подавлены, часто тяготятся дурными пред-
чувствиями, склонны к самоупрекам, недооценивают свои 
возможности, принижают свою компетентность, знания и 
способности. В обществе они чувствуют себя неуютно и не-
уверенно, держатся излишне скромно, замкнуто и обособ-
ленно. 
Таким образом, исследование показало, что большинство 

людей, как правило, не осознает влияния рекламы престиж-
ных/дорогих товаров (торговых марок) на их личную социаль-
но-экономическую активность, так же, как и не осознает внут-
ренних механизмов социального сравнения. Реклама 
престижных дорогих товаров влияет на процесс социальных 
сравнений людей, которые не являются потребителями таких 
товаров, но воспринимают их рекламу. 



 

 

317 

Выявляется две подгруппы, первая — под воздействием 
рекламы престижных дорогих товаров начинает соотносить 
себя с более высокими социальными статусами; вторая — на-
оборот, причисляет себя к более низким статусам. Определи-
лась также категория потребителей, невосприимчивых к рек-
ламе дорогих престижных товаров. Каждая из подгрупп 
потребителей, воспринимающая рекламу престижных, доро-
гих товаров, обладает специфическим набором личностных 
характеристик в сравнении с другой группой. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Лебедев-Любимов А.Н. Психология в маркетинге: cool-

brand стратегия. — СПб.: Питер, 2008. 
2. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. — 

СПБ.: Питер, 2006. 
3. Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. — СПб.: Пи-

тер, 2009. 
4. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в эксперимен-

тальную психологию личности. М.: Просвещение, 1985. 
5. Милехин И.А. Влияние телевизионной рекламы престиж-

ных дорогих товаров на экономическую активность личности // 
Социальный мир человека — Вып. 2: Материалы II Всерос-
сийской научно-практической конференции «Человек и мир: 
социальные миры изменяющейся России», 25–26 июня 2008 г. / 
Под ред. Н.И. Леонова. — Ижевск: ERGO, 2008. С. 174–175. 



 

 

318 

Обухов А.А., Головко Г.Н., 
Кириченко О.В., Дорохов С.И. 

 
Дифференциальная диагностика и психотерапия 

служебных перегрузок у больных 
ишемической болезнью сердца 

 
 
 
Введение. По нашим наблюдениям, одной из главных причин 
развития ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений 
является перенапряжение в служебной сфере пациентов. Особен-
но подвержены рабочим перегрузкам лица, поведение которых 
Р. Росенман и соавторы в 1966 г. описали как поведение «типа А». 
К этому типу личности относятся люди, которые работают 

интенсивно и с постоянным стремлением к успеху. Они так 
заняты работой, что другие аспекты их жизни отходят на вто-
рой план. Для них характерны чрезмерная ответственность, 
тенденция к активности, стремление руководить и доминиро-
вать, быть на виду, доказывать свое превосходство и свою цен-
ность. В психофизиологическом плане такие пациенты характе-
ризуются симпатикотонической доминантой (Калимо Р., 1989). 
Людей, для которых характерна беспокойно-напряженная тру-
довая деятельность, называют также трудоголиками и перфек-
ционистами. Кроме того, к ним относят пациентов, страдаю-
щими синдромом хронической усталости, синдромом 
«сгорания» и синдромом менеджера. В лонгитюдных наблю-
дениях у лиц с поведением «типа А» через 8,5 лет обнаружи-
вали в 2,37 раза больше случаев инфаркта миокарда, чем у тех, 
которые не проявляли такого поведения, т.е. принадлежали к 
«типу В» (Бойтигам В., Кристиан П., Рад М., 1999) 
Методика проведения исследования. Цель данной работы 

состояла в обобщении собственного опыта психотерапии 
больных ИБС, страдающих от перегрузок на работе. 
Задачами исследования являлись: 
1) определение диагностических признаков служебных пе-

регрузок; 
2) выяснение роли служебных проблем в развитии инфаркта 

миокарда у мужчин-руководителей; 
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3) изучение мотиваций поведения, приводящего к патоген-
ным перегрузкам в служебной сфере; 

4) определение показаний к различным видам психотерапии 
в зависимости от мотивации перегрузок; 

5) разработка и усовершенствование методов психотерапии 
пациентов, страдающих от перенапряжения на работе. 
В соответствии с целью и задачами исследования были про-

анализированы результаты психотерапии 107 мужчин, страдаю-
щих ИБС, с давностью неосложненного инфаркта миокарда от 1 
до 6 месяцев. Возраст больных от 45 до 64 лет (средний воз-
раст — 57 лет). Все пациенты занимали руководящие должности. 
Результаты исследования и их анализ. При поступлении в 

санаторий психопатологическая симптоматика невротического 
уровня была диагностирована клиническим методом у 85 
больных (79,4%). Особенностями астенического синдрома, 
выявленного в качестве единственного у 56 человек, являлись 
утомляемость при физических и эмоциональных нагрузках 
при сохранении умственной работоспособности, сдерживае-
мая раздражительность по отношению к сотрудникам и на-
чальникам, неустойчивость настроения, нарушение процесса 
засыпания и качества сна из-за беспокойных мыслей о работе. 
Астенический синдром развивался, в основном, за 2–3 месяца 
до инфаркта миокарда. В целом он имел черты больше психо-
генного, чем соматогенного или сосудистого характера. 
Депрессивный синдром, обнаруженный в сочетании с асте-

ническим у 23 пациентов, выражался безрадостностью, не-
удовлетворенностью отношениями в служебной сфере, бес-
предметной тревогой, ощущением душевного и телесного 
дискомфорта. Он также нередко прослеживался еще до ин-
фаркта миокарда, после которого переживания утраты здоро-
вья, вынужденный отрыв от работы и семьи приумножали де-
прессивные проявления. 
Ипохондрический синдром, диагностированный в сочетании 

с астеническим и депрессивным у 6 больных, проявлялся ухо-
дом от семейных, служебных и личных трудностей в роль 
больного. У всех шести пациентов ипохондрический синдром 
формировался после инфаркта. 
В дополнение к клиническому методу 54 пациента из 107 

были обследованы методиками клинико-психологической ди-
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агностики. При обследовании 51 пациента тестом М. Люшера 
у 44 человек (86,2%) были выявлены повышенные показатели 
тревоги, стресса и активности при сниженном уровне работо-
способности. С помощью теста СМОЛ были обнаружены по-
вышенные показатели по шкалам тревоги, депрессии и раз-
дражительности у 30 из 43 обследованных (69,8%). 
Тест Дженкинса подтвердил склонность к поведению «типа 

А» из 35 больных у 28 респондентов (80%). Обследование 11 
пациентов с помощью теста межличностных отношений (ТМО) 
подтвердило наличие негативной напряженности в отношениях 
с начальником и (или) сотрудниками в 90,9% случаев. 
Результаты клинической диагностики характера 107 пациен-

тов по классификации М.Е. Бурно (Бурно М.Е., 1996) отраже-
ны в таблице 1. 
 

ТАБЛИЦА 1. Распределение пациентов по характерам 
 

Характер пациентов Количество 
человек % 

Сангвинический 28 26,2 
Напряженно-авторитарный 26 25,2 
Педантичный 11 10,3 
Тревожно-сомневающийся 10 9,3 
Застенчиво-раздражительный 9 8,4 
Замкнуто-углубленный 7 6,5 
Демонстративный 5 4,7 
Смешанный и неопределенный 11 10,3 
 
Согласно полученным данным, среди больных исследуемой 

группы преобладали лица сангвинического и напряженно-
авторитарного характеров. В соответствии с природными ли-
дерскими качествами именно они предрасположены к руково-
дящей деятельности. 
Многолетнее действие поведенческих факторов риска ИБС 

в виде склонности к перееданию, курению, алкоголизации и к 
пассивному отдыху (гиподинамии) обнаружено у 69 человек 
(64,5%). Как правило, пациенты прибегали к ним для умень-
шения служебного стресса и для достижения телесного и ду-
шевного комфорта. 
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Проведенный анализ всех диагностических результатов по-
казал четкую психосоматическую связь инфаркта миокарда с 
перегрузками в служебной сфере у 74 пациентов (69,2%). Они 
и стали субъектами дальнейшего анализа. 
При изучении мотиваций гиперактивного служебного пове-

дения этих 74 больных выявлены следующие группы: 
1 группа — это пациенты с мотивации, непосредственно 

вытекающий из их характера. Они обнаружены у 32 пациентов 
(43,2%). Выяснено, что каждый характер по-своему создает 
себе перегрузки. Например: 
а) Одним из подтипов сангвинического характера являются, 

по выражению Э. Кречмера, «энергичные практики», которым 
свойственна природная расположенность к активной организа-
торской деятельности (Кречмер Э., 1995). К ним мы отнесли 9 
из 32 больных. 

b) Врожденными качествами лиц напряженно-авторитарного 
характера, в частности, являются стремление к доминированию 
и соперничеству, честолюбие, напряженная настойчивость и 
стремление к признанию посредством реальных достижений. 
Таких больных было 8 человек. 

c) Люди тревожно-сомневающегося и застенчиво-раздражи-
тельного характеров часто вынуждены работать с перегрузка-
ми из-за неумения или боязни отказаться от выполнения рабо-
ты, которая не входит в их обязанности, и при этом превышает 
психофизиологические возможности. Количество пациентов 
данного типа составило 6 человек. 

d) Беспокойство педантичных пациентов усиливается из-за 
приверженности к порядку, особенно на ответственной работе, 
и заставляет работать сверхурочно. К этой группе отнесены 4 
человека. 

e) Личностей с демонстративными чертами характера (3 че-
ловека) принуждает к чрезмерным усилиям в служебной сфере 
отношений склонность излишне увлекаться ролью руководи-
теля, преувеличивать ее значимость, жаждать признания. 

f) У руководителей с замкнуто-углубленным характером пе-
ренапряжение обусловлено необщительностью, ранимостью в 
конфликтах, погруженностью в себя, трудностью приспособле-
ния к быстро меняющейся обстановке реальной жизни. У двоих 
таких пациентов инфаркт миокарда развился из-за того, что 
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они «сели не в свои сани», перейдя по материальным сообра-
жениям с кабинетной теоретической научной деятельности на 
организаторскую работу в бизнесе. 

2 группа — люди со здоровой мотивацией, например, моти-
вацией творческого самовыражения, потребностью делать ту 
работу, которая получается лучше, чем другая, и лучше, чем у 
других, которая приносит радость и делает человека здоровым. 
Они отмечены у 9 человек (12,2%). Больными их делала не 
мотивация, а внешние условия работы. 

3 группа — пациенты с мотивацией, порожденной внешни-
ми условиями. Она обнаружена у 13 человек (17,6%). Внешние 
условия, порождающие такую мотивацию следующие: 

– начальный этап работы в должности руководителя «запу-
щенного» или открываемого предприятия; 

– давление со стороны начальников; 
– завышенные требования клиентов; 
– нехватка кадров; 
– искусственные препятствия, чинимые недобросовестными 

руководителями, чиновниками и проверяющими. 
4 группа — невротическая (неадекватная обстоятельствам) 

мотивация, которая выявлена у 20 пациентов (27,0%). Чаще 
других встречалось следующее: 

– бегство в работу от семейных и личных проблем; 
– понимание мужского и отцовского долга, прежде всего, 

как обязанности материально обеспечивать семью; 
– неспособность руководить иначе, как личным примером; 
– недоверие сотрудникам, которое вынуждает брать их рабо-

ту на себя; 
– невротическое чувство тревоги или вины, проявляющееся 

в виде ответственности и неспособности переносить критику; 
– страх увольнения; 
– иллюзорное чувство своей значимости; 
– следование родительскому примеру без учета современной 

ситуации. 
Как мы уже отмечали, обычно мужчины-руководители, 

страдающие ИБС, активно участвуют в психотерапии только 
на тревожной и депрессивной стадиях переживания инфаркта 
миокарда, которые по времени, как правило, совпадают с сана-
торным этапом реабилитации (Обухов А.А., Головко Г.Н., 
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2006). Кроме того, инфаркт миокарда, сам по себе, является 
сильным регулятором в сторону уменьшения интенсивности 
труда. Эти обстоятельства содействовали эффективности пси-
хотерапии, главная задача которой состояла в том, чтобы паци-
енты «типа А» осмыслили природу своих служебных перегру-
зок и освоили более оптимальные способы поведения. 
При мотивации гиперактивности, вытекающей из характера 

пациентов, лучшие результаты, по нашим данным, приносила 
психотерапия творческим самовыражением по М. Бурно (Бур-
но М.Е., 2002). Внимание пациентов обращалось на возмож-
ность самореализации в других сферах деятельности. Часть 
проблем поведенческого уровня при этом трансформировалась 
от отношения к работе к отношению к себе, в частности, к 
своему здоровью. 
В случаях, когда перегрузки были обусловлены внешними 

реалистическими причинами, достаточно было несложных 
поддерживающих и симптоматических методов психотерапии. 
В частности, с целью нормализации психического и соматиче-
ского состояния проводились гипнотерапия. Курс состоял из 
10–15 ежедневных 40-минутных занятий в группе. Их содер-
жанием являлись релаксация, ресурсные трансы, техники дос-
тижения душевного и телесного комфорта, постгипнотические 
внушения, обучение самогипнозу и другим способам умень-
шения патогенного стресса. В случаях возрастной и сомато-
генной астенизации, когда на прежний образ работы здоровья 
и сил не хватало, прогнозировалась и формировалась ориента-
ция на заслуженный отдых и на спокойную старость. 
Наиболее сложная и трудоемкая психотерапия требовалась в 

невротических случаях «трудоголизма». Неосознаваемые про-
блемы, приводившие к гиперактивному поведению в служеб-
ной сфере, разрешались средствами личностно- и проблемно-
ориентированной психотерапии. Среди эмоциональных про-
блем чаще других прорабатывались состояния тревоги, чувст-
ва вины и подавленного гнева. 
Улучшение служебных отношений вследствие вышеуказан-

ной психотерапии прогнозировалось у 33 пациентов из 46 
(71,6%). 
Повторное клиническое обследование проведено у 71 паци-

ента из 74 человек. Существенное улучшение психического 



 

 

324 

состояния отмечено у 61 пациента (85,9%). Быстрее (в течение 
7–10 дней) редуцировались симптоматика астенического син-
дрома. Медленнее регрессировал депрессивный синдром. 
Наиболее резистентными к психотерапии оказались страдаю-
щие ипохондрическими расстройствами, поскольку болезнь 
являлась для них единственно приемлемым способом ухода от 
непосильных служебных нагрузок. При повторном обследова-
нии тестом СМОЛ положительная динамика психического со-
стояния отмечена у 26 пациентов из 30 (86,7%), а по тесту 
Люшера — у 37 человек из 44 (84,1%). 
Через 1–3 года после проведенной психотерапии обследовано 

10 человек. Шестеро из них рассказали о снижении интенсив-
ности трудовой деятельности без ущерба для ее эффективности. 
У четверых из этих 10 пациентов отмечена резистентность ги-
перактивного служебного поведения к психотерапии. Они адап-
тировали не образ жизни к болезни, а образ болезни — к преж-
нему образу жизни. 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Самой частой причиной обострений и осложнений ИБС у 

мужчин, занимающих руководящие должности, являются слу-
жебные перегрузки. На это указывают анализ психопатологи-
ческой симптоматики, результаты психосоматической диагно-
стики, стили поведения пациентов в служебной сфере, данные 
клинико-психологических тестов, высокая частота поведенче-
ских факторов риска ИБС. 

2. Побудительные мотивы гиперактивного поведения в слу-
жебной сфере значительно отличаются от случая к случаю. 
Причинами перегрузок могут быть свойства характера пациен-
тов, влияние внешних факторов, а также внутриличностные 
невротические проблемы пациента. 

3. Критериями патогенного характера рабочих перегрузок 
является развитие на их почве невротической и психосомати-
ческой симптоматики, а также факторов риска ИБС. 

4. В целях предотвращения осложнений ИБС врачам общей 
практики необходимо своевременно реагировать на симптомы 
служебных перегрузок, особенно у пожилых мужчин. 

5. Для успешной психологической реабилитации больных 
ИБС, перенесших инфаркт миокарда на почве рабочих пере-
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грузок, требуется дифференциальная диагностика и психоте-
рапия с учетом мотивации их служебной гиперактивности. 
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Самойленко Е.С. 
 

Социальное сравнение в контексте 
группового общения 

 
 
 
Введение. Сравнение является одной из ключевых процедур, 
реализуемых человеком в процессе познания окружающего 
мира, самого себя и других людей, а также в ситуациях реше-
ния разнообразных когнитивно-коммуникативных задач (Са-
мойленко Е.С., 1987). Эта операция выступает как единство 
сенсорных и интеллектуальных процессов, как высший уро-
вень восприятия и исходная основа мышления (Ломов Б.Ф., 
1984). Сравнение представляет собой одну из форм проявле-
ния единства анализа и синтеза на эмпирическом уровне по-
знания и, соответственно, одно из основных познавательных 
средств, используемых человеком на начальных стадиях озна-
комления с предметами и явлениями окружающего мира (Ру-
бинштейн С.Л., 1957). 
Особое содержание приобретает сравнение, обращенное к 

социальным субъектам и, соответственно, называемое соци-
альным. Его специфика состоит в том, что оно представляет 
собой установление сходства и различия между двумя или не-
сколькими социальными субъектами. Согласно узкому опреде-
лению, социальное сравнение — это процесс так называемого 
«обдумывания» субъектом информации, касающейся одного 
или нескольких людей, при соотнесении с собственным Я 
(Wood J.V., 1996). Такое сравнение, «будь то произвольное или 
непроизвольное, является всеобъемлющим социальным фено-
меном» (Suls J., 2002, с. 159). Более широкое понимание соци-
ального сравнения распространяется и на такие случаи, когда 
человек сравнивает себя с самим собой. Наконец, возможна 
наиболее широкая интерпретация этого понятия как сравни-
тельного суждения о любых социальных субъектах, касающе-
гося их определенных содержательных характеристик 
(Kruglanski A.W., Mayseless O., 1990). 
Социальное сравнение встраивается в разнообразные комму-

никативные контексты, являясь ключевым элементом познания 
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и субъективного оценивания индивидом самого себя и взаимо-
действующих с ним людей. Благодаря такому социальному 
сравнению человек удовлетворяет потребность в оценивании 
собственных точек зрения и способностей, самосовершенству-
ется, повышает самооценку и т. д. В ситуациях межличностного 
общения или же в рамках общения в малой группе человек по-
лучает разнообразную информацию о других людях, оценивает 
ее и соотносит с собственными особенностями. Возникает во-
прос: с кем же предпочитает сравнивать себя человек? 
Категории социальных референтов (то есть индивидов, с ко-

торыми осуществляется сравнение) достаточно многочислен-
ны. В качестве одного из возможных оснований для их диффе-
ренциации часто используется уровень выраженности их 
характеристик относительно того уровня, который имеется у 
сравнивающего себя с ними субъекта. Необходимо при этом 
отметить, что речь может идти о двух разных видах характери-
стик или параметров выбранного социального референта: цен-
тральных (например, уровень проявления сравниваемой спо-
собности или точки зрения) или же дополнительных (то есть 
связанных с центральными сравниваемыми характеристиками, 
но находящихся на втором плане при сравнении) (Alicke M.D., 
2000). Соответственно выделяют три категории референтов 
социального сравнения: (а) индивиды, обладающие характери-
стиками, аналогичными тем, которые присущи осуществляюще-
му сравнение субъекту (реализуется так называемое «латераль-
ное» сравнение); (б) индивиды, существенно превосходящие 
осуществляющего сравнение субъекта по тем или иным пара-
метрам (реализуется так называемое «восходящее» сравне-
ние); (в) индивиды, имеющие существенно худшие, чем осу-
ществляющий сравнение субъект, показатели (реализуется так 
называемое «нисходящее» сравнение). 
В проведенном нами цикле исследований на трех 

возрастных группах учащихся было показано, с какими кате-
гориями социальных референтов наиболее часто сравнивают 
себя в повседневной жизни младшие школьники, подростки и 
студенты. В рамках этих исследований нами был специально 
разработан опросник, состоящий из 9 вопросов, касающихся 
того, как часто респонденты сравнивают себя с: (1) близкими 
друзьями из класса (или с курса); (2) одноклассниками (одно-
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курсниками), которые не являются друзьями; (3) друзьями 
сверстниками, но не одноклассниками (не однокурсниками); 
(4) просто знакомыми детьми (молодыми людьми) сверстни-
ками; (5) незнакомыми популярными сверстниками; (6) роди-
телями; (7) братьями и сестрами; (8) знакомыми взрослыми; 
(9) незнакомыми популярными взрослыми (Самойленко Е.С., 
Костыгова О.А., Денисова К.А., 2008). 
Были выявлены возрастные особенности предпочтительного 

использования определенных категорий референтов социаль-
ного сравнения. Так, сходство между тремя возрастными 
группами заключалось в том, что как школьники, так и студен-
ты, относительно часто сравнивают себя с братьями, сестрами 
и родителями, и реже всего сравнивают себя с одноклассника-
ми (однокурсниками), не являющимися для них друзьями, а 
также со знакомыми сверстниками, не учащимися с ними в 
классе или на одном курсе. Младшие школьники и подростки 
редко сравнивают себя со знакомыми взрослыми. Только 
младшие школьники достаточно часто сравнивают себя с яр-
кими популярными личностями и не предпочитают сравнивать 
себя с друзьями-сверстниками, не учащимися с ними в одном 
классе. И подростки, и студенты часто сравнивают себя с 
друзьями-одноклассниками и друзьями-сверстниками, не уча-
щимися вместе с ними в одном классе или на одном курсе. 
Подростки и студенты редко сравнивают себя со знакомыми 
сверстниками, не учащимися вместе с ними, а также с незна-
комыми популярными сверстниками и незнакомыми популяр-
ными людьми более старшего возраста. 
Один из результатов данного цикла исследований, заклю-

чающийся в том, что подростки и студенты относительно час-
то сравнивают себя с друзьями-одноклассниками, послужил 
основой для постановки вопроса о том, существуют ли в рам-
ках малой группы, которой является школьный класс, такие 
социометрические группы учеников, с которыми их одно-
классники предпочитают сравнивать себя наиболее и наименее 
часто. Другими словами, речь идет о том, насколько часто ин-
дивиды, принадлежащие к той или иной малой группе, выби-
рают для сравнения с собой членов этой группы, имеющих в 
ней определенный социометрический статус. Исследование 
данной проблемы предполагает соотнесение результатов, ка-
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сающихся, с одной стороны, социометрического статуса уче-
ников, а с другой стороны, частоты его использования одно-
классниками в качестве референтов социального сравнения (то 
есть статуса предпочитаемого или не предпочитаемого рефе-
рента социального сравнения). 
Как известно, современные процедуры диагностики социо-

метрического статуса делятся на две основные категории: 
номинация и социометрическое шкалирование (Самойленко 
Е.С., Костыгова О.А., 2007). Процедура номинации, широко 
используемая в отчественных исследованиях, выражается в 
том, что каждый из членов группы называет несколько 
человек, которые ему больше и меньше всего нравятся, с 
которыми он больше всего и меньше всего хотел бы общаться 
или выполнять те или иные виды совместной деятельности. 
Затем для каждого члена группы подсчитывается количество 
полученных им номинаций, на основе которых определяется 
его социометрический статус. 
Процедура социометрического шкалирования выражается в 

том, что все члены малой группы шкалируют друг друга по опре-
деленному критерию. Положительной стороной этой процедуры, 
по мнению современных зарубежных исследователей, является 
то, что она, в отличие от процедуры номинации, позволяет полу-
чить данные о том, как каждый индивид относится к каждому 
члену своей группы. При этом не требуется обязательное назы-
вание тех, кто не предпочитается: есть возможность оценить всех 
высоко, если это соответствует ощущению. Применительно к 
школьному классу каждый ученик имеет перед собой список всех 
членов класса и субъективно оценивает каждого из одноклассни-
ков в соответствии с заданным критерием, используя пяти-
балльную шкалу, на которой 1 — соответствует отрицательному 
субъективному отношению, например, «совсем не хочу с ним иг-
рать», а 5 — максимально положительному, например, «очень хо-
чу с ним играть». При распределении детей на группы обычно 
используется двухмерный вариант вычисления показателя со-
циометрического статуса, когда для каждого ребенка подсчиты-
ваются два стандартизированных по группе показателя: сумма 
наибольших и сумма наименьших полученных шкальных показа-
телей. Затем эти два стандартизированных показателя переводят-
ся в индексы социального предпочтения и социального влияния, 
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на основе которых происходит распределение детей на пять со-
циометрических групп («популярные», «средние», «отвергае-
мые», «пренебрегаемые», «спорные»), характеризующихся рядом 
приведенных ниже особенностей. 
Социальное поведение «популярных» детей отличается, по 

мнению большинства авторов, стремлением оказывать помощь 
и следовать правилам (Coie J.D.., 1990). По сравнению с детьми, 
принадлежащими к «средней» социометрической группе, они 
демонстрируют более низкий уровень агрессивности и социаль-
ного отчуждения. Они лучше решают социальные проблемы, 
демонстрируют больше положительно окрашенных социальных 
действий и имеют более выраженные дружеские отношения 
(Newcomb A., Bukowsky W.M., 1993). У них лучше развиты 
навыки достижения целей, связанных с межличностным 
общением и поддержанием положительных социальных отно-
шений (AsherS.R., Parker J.G., 1989). В процессе общения со 
сверстниками они более склонны к самораскрытию и 
выражению эмоций, к проявлению лояльности и доверия, что 
позволяет устанавливать с партнерами по общению взаимопо-
нимание и обоюдную симпатию. Выраженное у популярных 
детей стремление к настойчивости реализуется с помощью 
адекватных социальных действий, приводящих к положитель-
ному результату (Dodge K., 1986). 
Показано, что одним из явных качественных различиий 

между «популярными» и «отвергаемыми» детьми является то, 
что популярные дети тратят некоторое время на то, чтобы 
выяснить, что происходит в новой групповой ситуации и 
пытаются приспособить свое поведение к поведению группы. 
Менее популярные дети не склонны обращать существенное 
внимание на то, что происходит в ней (Coie J.D., 1990). 
В одном из исследований, посвященных выявлению характе-

ристик, связанных с принятием или отвержением сверстников 
(Asher S.R., Williams G.A., 1987), было показано, что одной из 
ключевых характеристик популярности детей среди сверстников 
является способность принимать во внимание заботы и цели 
других людей и делать собственное поведение релевантным им. 
Показано также, что по сравнению с другими категориями детей, 
популярные дети в целом характеризуются положительным 
восприятием себя (Boivin M., Bégin G.,1989). 
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Социальное поведение «отвергаемых» детей во многом 
противоположно тому, которое характерно для популярных 
детей. По сравнению с детьми, принадлежащими к «средней» 
группе, «отвергаемые» дети, как правило, более агрессивны и в 
плане физической и вербальной агрессии, и в плане разру-
шительного поведения; они также более склонны к социаль-
ному отчуждению и менее социабильны, за исключением 
уровня развития коммуникативных навыков и способностей 
решать социальные проблемы (Newcomb A., Bukowsky W.M., 
1993). Отвергаемые дети чаще нарушают социальные правила 
(Coie J.D., 1990). У них существенно более явно выражены 
негативные установки в отношении сверстников. Такие дети 
существенно сильнее, чем более популярные, ощущают себя 
одинокими и имеют более сильные отрицательные социальные 
переживания. «Отвергаемые» дети более склонны находить 
причину испытываемых социальных трудностей во внешних 
обстоятельствах (Crick N.R., Ladd G.W., 1993). В большинстве 
исследований, в которых отвергаемые дети определялись на 
основе их собственных самоотчетов, было показано, что 
самооценка у отвергаемых детей ниже, чем у неотвергаемых. 
Группу «средних» детей составляют те, по отношению к ко-

торым нет превалирующего мнения среди их сверстников в 
плане расположения, нерасположения и нейтральной позиции. 

«Пренебрегаемыми» считаются такие дети, которые, хотя и 
не имеют друзей, не являются объектами открытого 
недолюбливания сверстников. По мнению ряда исследова-
телей, «пренебрегаемых» детей не так легко психологически 
охарактеризовать, как «популярных» или «отвержергаемых». 
Существует также ряд исследований, в которых не выявлено 
существенных психологических отличий «пренебрегаемых» 
детей от детей, имеющих средний социометрический статус 
(Rubin K.N., Hymel S., 1989; French D.D., Waas G.A., 1985). 
Проблема заключается в том, что поведение «пренебрегае-
мых» детей в группе оказывается незаметным, они предпочи-
тают индивидуальную игру и включаются в менее агрессивные 
виды взаимодействия (Coie J.D., 1990). Они менее активно 
включаются в социальное взаимодействие, демонстрируют 
меньше положительных социальных действий и более склонны 
к социальному отчуждению. Согласно непосредственному 
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наблюдению, опросам сверстников и самонаблюдениям, они 
демонстрируют меньшую социабильность (Newcomb A., 
Bukowski W.M., 1993). 
Дети, относящиеся к группе «спорных» активны и агрес-

сивны. Они нередко вызывают гнев у членов группы (Coie J.D., 
1990). Их поведение содержит ряд характеристик, которые 
коррелируют с характеристиками, обнаруживаемыми у «отвер-
гаемых» и «популярных» детей. Подобно первым, у «спорных» 
детей наблюдается более высокий, чем у «средних» детей, 
уровень агрессивности. Подобно «популярным» детям, «спорные» 
дети проявляют более высокую социабельность, чем «средние» 
дети. Количество совершаемых положительных социальных 
действий, положительных социальных черт и интенсивность 
дружеских отношений эквивалентны тому, которое характерно 
для «популярных» детей. Таким образом, их агрессивное 
поведение частично сбалансировано с высокими социальными 
и когнитивными способностями (Newcomb A., Bukowski W.M., 
1993). 
С целью определения статуса индивида как предпочитаемо-

го или не предпочитаемого референта социального сравнения 
для других членов малой группы, к которой он принадлежит, 
нами была разработана специальная методика. 
Методика определения статуса индивида как референта 

социального сравнения в группе. Разработанная нами мето-
дика представляет собой процедуру субъективного шкалиро-
вания по списку, применяемую для членов малой группы. 
В случае школьного класса, эта процедура состоит в следую-
щем. Каждому ученику класса предоставляется список фами-
лий всех его одноклассников и предлагается оценить, насколь-
ко часто он сравнивает себя с ними, используя 5-балльную 
шкалу (0 — никогда не сравнивает, 1 — редко сравнивает, 2 — 
иногда сравнивает, 3 — часто сравнивает, 4 — все время срав-
нивает). Ответы учеников вводятся в матрицу, позволяющую 
посчитать для каждого ученика класса частоту его использова-
ния одноклассниками в качестве референта социального срав-
нения с собой. Эта частота оценивалась с помощью двух ин-
дексов. Индекс 1 подсчитывался как среднее значение 
субъективных оценок частоты сравнения всеми одноклассни-
ками с тем или иным учеником. Индекс 2 — это количество 
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одноклассников, отметивших с помощью шкалы ту или иную 
субъективно оцениваемую частоту сравнения себя с тем или 
иным учеником (учитывались все случаи сравнения от редкого 
до очень частого). Данная методика была апробирована в ис-
следовании взаимосвязей социометрического статуса с осо-
бенностями социального сравнения. 
Цель исследования заключалась в изучении того, существу-

ют ли предпочтения в использовании в качестве референтов 
социального сравнения таких учащихся, которые имеют опре-
деленный социометрический статус. В исследовании приняли 
участие ученики двух шестых (50 человек), одного седьмого 
(26 человек) и одного восьмого класса (25 человек). 
Гипотеза исследования заключалась в том, что учащиеся 

наиболее часто сравнивают себя с одноклассниками, имеющи-
ми высокий социометрический статус, и реже всего — с одно-
классниками, относящимися к категории отвергаемых детей. 
Для проверки исследовательской гипотезы использовались 

две методики. Одна из них представляла собой процедуру 
социометрического шкалирования, в соответствии с которой все 
члены класса шкалировали каждого из своих одноклассников по 
двум критериям: (а) желание сидеть с одноклассником за одной 
партой; (б) желание пригласить одноклассника на день рожде-
ния. Эта методика позволила выделить в каждом из четырех 
исследованных классов пять социометрических групп детей 
(«популярные», «отвергаемые», «пренебрегаемые», «спорные» 
и «средние»), отдельно по каждому из двух критериев. С по-
мощью методической процедуры определения статуса каждого 
члена класса как референта социального сравнения по каждому 
учащемуся были посчитаны два индекса, а затем осуществлен 
сравнительный анализ их средних значений у детей, принадле-
жащих к разным социометрическим группам. 
Результаты исследования и их анализ. Результаты иссле-

дования свидетельствуют о наличии ярких закономерностей, 
идентичных для двух критериев определения социометриче-
ского статуса: «желание сидеть за одной партой» (рис. 1) и 
«пригласить на день рождения» (рис. 2). У учеников средней 
школы существуют очевидные предпочтения в использовании 
в качестве референтов социального сравнения с собой таких 
учащихся, которые относятся к социометрической категории 
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«популярных» детей. По показателю среднего значения субъ-
ективных оценок частоты сравнения одноклассниками себя с 
ними популярные дети значимо превосходят детей, относя-
щихся к группе «отвергаемых», «пренебрегаемых» и «сред-
них». Кроме того, значимо большее количество одноклассни-
ков сравнивает себя с популярными детьми, по сравнению с 
этими тремя социометрическими группами детей. По сравне-
нию с «отвергаемыми» детьми, значимо чаще школьники 
сравнивают себя с «пренебрегаемыми» и «средними» одно-
классниками и значимо большее количество детей осуществ-
ляет сравнение себя с этими двумя социометрическими груп-
пами детей по сравнению с группой «отвергаемых» детей. При 
этом интересно отметить, что между группами «пренебрегае-
мых» и «средних» детей не обнаружено значимых различий по 
обоим показателям их статуса референта социального сравне-
ния в группе. Таким образом, значимо реже всего дети сравни-
вают себя с «отвергаемыми» одноклассниками. 
 

РИСУНОК 1. Частота сравнения учащимися себя с одноклассниками, 
которые занимают разный социометрический статус, 
определяемый по критерию «желание сидеть за одной 
партой» 
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РИСУНОК 2. Частота сравнения учащимися себя с одноклассниками, 
которые занимают разный социометрический статус, 
определяемый по критерию «желание пригласить на 
свой день рождения» 
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Таким образом, в результате проведенного исследования 

была показана значимая связь социометрического статуса под-
ростков с их статусом как референтов социального сравнения 
для своих одноклассников. 
Подростки предпочитают сравнивать себя с «популярными» 

одноклассниками, которые (в отличие от детей, имеющих дру-
гой социометрический статус) обладают более низким уровнем 
агрессивности, более ярким стремлением к достижению целей, 
связанных с межличностным общением и поддержанием поло-
жительных социальных отношений, а также более выраженны-
ми навыками установления с партнерами по общению взаи-
мопонимания и обоюдной симпатии. 
Напротив, подростки наименее часто сравнивают себя с 

«отвергаемыми» одноклассниками, для которых часто харак-
терна физическая и вербальная агрессия, которые более склон-
ны к социальному отчуждению и менее социабильны, которые 
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чаще нарушают социальные правила и более явно проявляют 
негативные установки в отношении сверстников. 
Некоторую среднюю в этом отношении позицию занимают 

«пренебрегаемые» и «средние» дети, межу которыми не обна-
ружено значимых различий по обоим показателям их статуса 
как референта социального сравнения в группе. Этот факт 
соотносится с полученными в ряде исследований данными об 
отсутствии существенных психологических отличий «пренебре-
гаемых» детей от детей, имеющих средний социометрический 
статус (Rubin K.N., Hymel S., 1989; French D.D., Waas G.A., 
1985). Дети, принадлежащие к обеим этим социометрическим 
группам, характеризуются незаметным поведением, участием в 
менее агрессивных видах взаимодействия, предпочтением 
индивидуальной игры. По отношению к детям, имеющим 
средний социометрический статус, у их одноклассников нет 
превалирующего мнения в плане расположения или нерасполо-
жения. «Пренебрегаемые» дети не имеют друзей, но и не 
являются объектами открытого недолюбливания сверстников. 
Таким образом, в результате проведенного исследования 

была подтверждена гипотеза о том, что учащиеся наиболее 
часто сравнивают себя с одноклассниками, имеющими высо-
кий социометрический статус, и реже всего — с одноклассни-
ками, относящимися к категории «отвергаемых» детей. 
Перспективу дальнейшей работы мы видим в проверке 
выявленных тенденций на других возрастных группах детей. 
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Чумичёва И.В. 
 

Формирование отношения к школьной отметке 
у подростков разных этнических групп 

 
 
 
Введение. Подростковый возраст является особенно сложным 
в аспекте включения подростков в реалии взрослой жизни. В 
этом возрасте отмечается естественное противостояние подро-
стков взрослой культуре с ее оценками и системами ценно-
стей. Вхождение в мир взрослых в подростковом возрасте обо-
стряется пересмотром детьми систем взглядов и оценок, 
воспринятых ими в предшествующие периоды их жизни. 
Обычно, первыми носителями оценок и систем ценностей вы-

ступают для ребенка его родители. Образ родителей, несомненно, 
каким-то особым образом связывается у детей с системами соци-
альных норм, ценностей и социальных оценок. А системы соци-
альных оценок, так или иначе, должны соотноситься в сознании 
детей с особенностями образов их родителей. 
Известно, что в подростковом возрасте у многих детей сни-

жается интерес к учению, усиливается критическое отноше-
ние, как к получаемым школьным оценкам, так и вообще к 
оценке их поведения, исходящей от взрослых. Пересмотр в 
подростковом возрасте систем ценностей, усиление конфликта 
подростков с миром взрослых, и в частности с оценками, по-
лучаемыми от взрослых, не могут не соотноситься с особен-
ностями восприятия детьми образа их родителей. В разных 
семьях, при разном восприятии детьми образов родителей раз-
лично разворачивается драма перестройки личности в подро-
стковом возрасте, и в частности, по-разному должно происхо-
дить изменение отношения подростков к школьным оценкам. 
На развитие семьи и, как следствие, личности в свою оче-

редь большое влияние оказывает этнокультурный фактор. Ведь 
именно этнос обеспечивает систему ценностных ориентаций 
человека, его мотивов, смыслов, стремлений и привязанно-
стей. Особым моментом является отношение подростка к цен-
ности оценки, получаемой им со стороны окружающих его 
людей, а именно учителей в школе. 
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Все это делает особенно значимым выявление взаимосвязи от-
ношения подростков к школьным оценкам с особенностями вос-
приятия ими образов их родителей в разных этнических группах. 
Изучению этой взаимосвязи и было посвящено наше иссле-

дование, которое проводилось с 2006 года с учетом разработок 
кафедры педагогической психологии РГГУ и кафедры общей и 
педагогической психологии МГОУ. Материалы данного иссле-
дования были использованы при написании нами магистер-
ской диссертации и ее успешной защите в институте психоло-
гии РГГУ в 2008 году. 
Методика проведения исследования. В проводимом ис-

следовании приняли участие 260 учеников 7, 8 и 9-х классов 
(13–15 лет) шести московских школ. Четыре из них были эт-
нически ориентированы: имели татарский, русский, еврейский 
и грузинский этнокультурный компонент образования, две ос-
тавшиеся были общеобразовательными. 
Отбор методов исследования определялся, прежде всего, его 

целями и задачами. Исходя из задач, стоявших перед настоящим 
исследованием, мы должны были, с одной стороны, подобрать 
методики, определяющие основные психологические характери-
стики образа родителей подростка, с другой стороны, разработать 
методику для того, чтобы выявить типы отношений подростков к 
оценке их успеваемости в школе. Кроме того, нам было нужно 
использовать методики, направленные на выделение некоторых 
параметров личности подростка, возможно опосредующих влия-
ние образа родителей на отношение подростка к оценке своей 
школьной успеваемости. Для решения этих задач в рамках пси-
хологических дисциплин (социальной, возрастной, педагогиче-
ской, патопсихологической) разработан достаточно большой ар-
сенал различных методов. Однако, недостаточная изученность 
проблемы отношения подростка к оценке своей успеваемости и 
принципиальная закрытость семьи как объекта исследования, де-
лает задачу выбора методов чрезвычайно сложной. 
Таким образом, в нашей работе мы использовали следую-

щие методики: «Полярный профиль», «Подростки о родите-
лях» (Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицина) для оп-
ределения основных психологических характеристик образа 
родителей подростка, «Диагностика мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению» (Ч.Д. Спилбергер, в адап-
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тации А.Д. Андреевой, А.М. Прихожан), «Диагностика само-
оценки» (по А. Адлеру) для выявление параметров личности 
подростка, связанных с отношением его к школьной отметке и 
разработанный нами опросник «Отношение подростка к оцен-
ке своей успеваемости в школе», который собственно и диаг-
ностирует типы отношений подростков к успеваемости. 
Основываясь на разработанной нами методике, мы рассмат-

ривали отношение подростков к оценке своей успеваемости, 
как некий феномен, состоящий из двух компонентов: отноше-
ния с учителем и отношения к собственно школьной оценке. 
Причём критерием для определения выраженности данных 
параметров являлась значимость отношений подростка с учи-
телем и получаемой оценки соответственно. 
Взаимодействие этих факторов можно представить в виде 

некоторой модели системы координат (рис. 1), где координат-
ными осями являются шкалы «ученик-учитель» и «ученик-
оценка», а отношение к успеваемости рассматривается как их 
результирующая (говоря математическим языком, как функция 
этих двух аргументов). 

 

РИСУНОК 1. Модель отношения подростков к оценке 
своей успеваемости 
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Таким образом, можно выделить 4 типа отношения к успе-
ваемости: 

I тип — высокая значимость отношений с учителями и по-
лучаемых отметок; 

II тип — ценность отношений с учителями в значительной 
степени превышает значимость получаемых оценок; 

III тип — отрицание значимости как отношений с учителя-
ми, так и школьных отметок; 

IV тип — особую важность имеет отношение к получаемой 
оценке, в то время как отношения с учителями явно отходят на 
второй план. 
Результаты исследования и их анализ. Обработку данных 

нашего исследования мы начали с того, что разделили всю вы-
борку на 5 групп соответственно этнической принадлежности 
подростков: 

 

I группа Общеобразовательная школа 
II группа Еврейская школа 
III группа Грузинская школа 
IV группа Татарская школа 
V группа Русская школа 

 
Далее подсчитывалась представленность типов отношения к 

успеваемости в этнических группах в процентах: 
 

ТАБЛИЦА 1. Распределение типов отношения к успеваемости 
в этнических группах 

 

 
Общеобразовательная 

школа 
Еврейская 
школа 

Грузинская 
школа 

Татарская 
школа 

Русская 
школа 

I тип 48% 34% 66% 35% 35% 

II тип 3% 2% 0% 8% 43% 

III тип 16% 60% 9% 15% 13% 

IV тип 34% 4% 25% 42% 9% 

 
В таблице 1 мы видим, что у учащихся еврейской школы 

преобладает III тип (60%), у учащихся грузинской школы — 
тип I (66%), у учащихся татарской школы — тип IV (42%), у 
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учащихся русской — тип II (43%) и общеобразовательной — 
тип I (48%). 
Дальше мы сравнили полученные на таком основании груп-

пы по статистическому критерию Вилкоксона-Манна-Уитни. 
В результате чего были выявлены характерные черты для каж-
дой из них. 
Так, для первой группы — общеобразовательная школа — 

характерно преобладание I и IV типов отношения к успеваемо-
сти, когда важен учитель с оценкой (I) или только оценка (IV). 
В такой группе мать воспринимается как «непоследователь-

ная», «интересующаяся», «враждебная», «далекая», «про-
щающая», «неуверенная», «слабая», «отзывчивая», «теплая», 
«честная». 
Отец оценивается как «надежный», «постоянный», «близ-

кий», «отзывчивый» и «неотзывчивый», «нестабильный», «ин-
тересующийся», «надежный», «мягкий», «теплый», «способ-
ный к компромиссу», «рассудительный», «честный». 
Для подростков общеобразовательной школы характерны 

такие личностные качества, как высокий уровень желаемого 
успеха, но достаточно средняя успеваемость (среди всей груп-
пы каждый третий — троечник). 
Очень заметно, что у этой выборки сложно выявить общие 

психологические характеристики образа родителей, т.к. образы 
получаются очень противоречивыми. Так, мать воспринимает-
ся учащимися этой группы как «непоследовательная», «враж-
дебная», «далекая» и вместе с тем «отзывчивая», «теплая», 
«прощающая». А отец вообще одновременно является и «не-
отзывчивым» и «отзывчивым», и «стабильным» и «непостоян-
ным». Это связано с тем, что состав выборки неоднороден: в 
общеобразовательной школе присутствуют представители раз-
ных этнических групп. В результате разные психологические 
характеристики образов родителей смешиваются и получается 
противоречивая картина. 
Для второй группы — еврейская школа — характерно пре-

обладание III типа отношения к успеваемости, когда не важны 
ни учитель, ни оценка. Ученики этой группы воспринимают 
свою мать как «последовательную», «способную к компромис-
су», «мягкую», «сильную», «безрассудную», «далекую», «злую», 
«ненадежную» и «непрощающую». 
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Отец видится ими как «ненадежный», «изменчивый», «сла-
бый», «неотзывчивый», «нестабильный», «нечестный», «злой», 
«непрощающий», «далекий», «неуверенный», «отзывчивый», 
«зависимый». Некоторое противоречие в характеристиках об-
раза отца и матери помогают объяснить присутствие в этой 
группе противоположных по содержанию типов отношения к 
оценке (I и III). 
Вместе с тем для учеников этой группы характерно наличие 

невысокого уровня желаемого успеха, сниженные мотивация к 
учению, самооценка, оценка окружающими, что проявляется в 
невысокой успеваемости (отличников в этой группе всего 13%, 
а в преобладающем типе отношения к оценке успеваемость 
поровну распределена между хорошистами и троечниками). 
Для третьей группы — грузинская школа — характерно зна-

чительное преобладание I типа отношения к оценке и полное 
отсутствие II типа (бескорыстные отношения с учителем). 
Мать этими учениками воспринимается как «интересую-

щаяся жизнью ребенка», «дружелюбная», «принципиальная», 
«уверенная», «сильная», «мягкая», «теплая», «честная», «ди-
рективная» и «стабильная». Отец как «близкий», «отзывчи-
вый», «стабильный», «честный», «сильный», «мягкий», «способ-
ный к компромиссу», «спокойный» и тоже «принципиальный». 
Для самих учеников свойственны такие качества, как высокая 

мотивация достижений, высокие самооценка и уровень желае-
мого успеха, ощущения себя значимыми для окружающих, что 
проявляется в достаточно высокой успеваемости (хорошисты и 
отличники составляют более 80% учащихся этой группы). 
Для IV группы — учащиеся татарской школы — характерно 

преобладание IV типа отношения к оценке, когда значима сама 
отметка. 
Подростками этой группы мать воспринимается как «холод-

ная», «непоследовательная», «далекая», «враждебная», «не-
уверенная», «жесткая», «слабая», «неискренняя», «директив-
ная», «непрощающая», «отзывчивая», «авторитарная». Она 
мало интересуется жизнью ребенка и с ней сложно догово-
риться. Отец мало интересуется жизнью ребенка, воспринима-
ется «далеким», «ненадежным», «жестким», «холодным», 
«безрассудным», «неискренним», «слабым», «неотзывчивым», 
«беспокойным», «нестабильным», «критикующим», «злым», 
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«неуверенный», «зависимый». С ним, как и с матерью, сложно 
договориться. 
Для учеников характерны такие свойства, как низкая моти-

вация учения, большие амбиции и высокая успеваемость (в 
целом в группе 90% хорошистов и отличников (максимум сре-
ди других групп), а в преобладающем типе отношения к оцен-
ке нет ни одного троечника). 

V группа — ученики русской школы — примечательны тем, 
что распределение учеников по типам отношения к оценке 
очень схоже с общеобразовательной школой. Это связано с 
тем, что, несмотря на этническую неоднородность общеобра-
зовательных классов, среди учеников преобладает русский эт-
нос. Вместе с тем хочется отметить, что среди учеников рус-
ской школы наблюдается максимальное количество учеников 
со II типом отношения к оценке, когда наиболее значимым в 
учебном процессе является учитель. 
Этим ученикам образ матери видится как «дружелюбный», 

«теплый», «добрый», «надежный», «близкий», «рассудитель-
ный», «постоянный», «прощающий», «неавторитарный», но 
достаточно «жесткий», «честный», «неуверенный», «слабый», 
«неотзывчивый». Отец как «добрый», «постоянный», «про-
щающий», «близкий», «уверенный», «сильный», «интересую-
щийся жизнью ребенка», «мало критикующий», «надежный», 
«стабильный», «независимый», «рассудительный», «честный», 
«неотзывчивый». 
Для учеников характерны такие свойства, как высокая моти-

вация учения, но достаточно невысокая мотивация достиже-
ний, что проявляется в высокой успеваемости в целом по 
группе, причем в I типе каждый пятый — отличник (высокий 
уровень по сравнению с другими группами), а во II — одни 
хорошисты. 
Проведенное исследование показало, что каждой этниче-

ской группе соответствуют определённые психологические 
характеристики образа родителей, тип отношения к оценке и 
личностные особенности самого подростка. Это позволяет 
сделать вывод о существовании некоторой связи между обра-
зом родителей, личностью ребёнка и типом его отношения к 
успеваемости. Механизм этой связи мы попытались раскрыть 
далее в ходе дальнейшей статистической обработки. 
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Следующим этапом обработки данных нашего исследования 
был корреляционный анализ. С его помощью устанавливалась 
связь между интересующими параметрами, в нашем случае — 
связи между образом родителей и отношением подростка к 
оценке его успеваемости. 
Так с I типом отношения к успеваемости наиболее связана са-

мостоятельность отца, причём для учащихся грузинской школы 
эта самостоятельность проявляется, прежде всего, в автономно-
сти отца, а для учеников общеобразовательной школы (для кото-
рых этот тип является основным) — в его уверенности. 
Для II типа ключевой является связь с принятием ребёнка 

его родителями, важной составляющей которого становится 
заинтересованность отца в жизни ребёнка. Помимо этого для 
учеников татарской школы значимой оказывается эмоциональ-
ная близость отца, а для учащихся русской школы (у которых и 
преобладает II тип) — спокойствие матери. 

III тип отношения к успеваемости связан с отсутствием бли-
зости отца и ребёнка и его эмоциональным неприятием. Уче-
ники с этим типом воспринимают своего отца как «чужого», 
«враждебного», «далекого», «не чувствуют интереса к себе», 
что особенно ярко выражено у учеников еврейской школы, с 
ярко выраженным III типом. 

IV тип также связан с негативным восприятием родителей. 
Так учащиеся грузинской школы не ощущают эмоциональную 
близость отца. А ученики татарской школы воспринимают сво-
их родителей «авторитарными», «далёкими» и «ненадёжными». 
Следующим этапом статистической обработки данных ис-

следования стал регрессионный анализ. Нас интересовало, 
существует ли причинно-следственная зависимость между об-
разом родителей и типом отношения подростков к оценке сво-
ей успеваемости в школе. И, если существует, то есть ли связь 
с образом родителей и типом отношения к успеваемости неко-
торых параметров личности подростка, таких как самооценка, 
тревожность и т.д. Для выяснения этого вопроса мы разделили 
нашу выборку на четыре группы, согласно четырём типам от-
ношения подростков к оценке их успеваемости. Затем выдели-
ли в качестве зависимых переменных типы отношения к оцен-
кам успеваемости и построили для них регрессионные 
уравнения, которые показали, что: 
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• первый тип отношения к оценке успеваемости детерми-
нирован сильным, автономным, надёжным отцом, который 
проявляет высокий интерес по отношению к ребёнку, сильной, 
но изменчивой матерью и высоким уровнем желаемого успех; 

• второй тип отношения к оценке успеваемости детермини-
рован эмоционально близкими родителями, тёплой матерью, 
сильным отцом и высокой мотивацией учения; 

• третий тип отношения к оценке успеваемости зависит от 
высокой степени враждебности, директивности отца, его эмо-
циональной отдалённости и безразличия, от способности к 
компромиссу, мягкости матери, но вместе с тем и от её удалён-
ности от подростка с низкой тревожностью; 

• четвертый тип отношения к оценке успеваемости детер-
минирован «непрощающей», «авторитарной», «жёсткой», 
«эмоционально далёкой» матерью, «зависимым», «неуверен-
ным», «ненадёжным», «слабым» и «далёким» отцом, а также 
высокой мотивацией достижения. 
С помощью регрессионных уравнений было показано, что 

образ родителей определяет тип отношения подростков к 
оценке их успеваемости через разные личностные параметры 
подростка: самооценку, тревожность, мотивацию учения и др. 
Результаты статистического анализа позволяют представить 

психологическую характеристику подростков по каждому типу 
отношения к школьной оценке. Таким образом, наше исследо-
вание выявило ключевые связи между образом родителей, 
личностными параметрами подростков, этнокультурным фак-
тором и типами отношений к успеваемости в школе. 
Первый тип отношения к успеваемости — высокая значи-

мость отношений с учителем и получаемых оценок — прежде 
всего, определяют такие психологические характеристики об-
раза родителей как эмоциональная близость и сила отца, а также 
сила и авторитарность матери. Подростки с таким типом отно-
шения к оценке своей успеваемости воспринимают своего отца 
«сильным», «эмоционально близким», «отзывчивым», «надёж-
ным», «честным», «способным к компромиссу», «спокойным» и 
«принципиальным», «интересующимся своим ребёнком». При-
чём такое восприятие отца характерно для подростков всех этни-
ческих групп с I типом ориентации. Однако, у учащихся общеоб-
разовательной и грузинской школ, для которых I тип отношения к 
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оценке своей успеваемости является доминирующим, наблюда-
ются некоторые различия в образе матери. 
Так ученики грузинской школы расценивают свою мать как 

«сильную», «уверенную», «честную», «стабильную», «интере-
сующуюся жизнью ребёнка», но вместе с тем как «принципи-
альную», «авторитарную» и даже «директивную». В то время 
как для подростков из общеобразовательной школы мать явля-
ется так же «сильной», «интересующейся ребёнком», но «не-
последовательной», «изменчивой» и тоже «авторитарной». 
Значимость этих отличий в образе матери хорошо видна при 

анализе успеваемости детей: в грузинской школе хорошисты и 
отличники составляют более 80% учащихся, в общеобразова-
тельной же каждый третий ученик — троечник. Это можно 
объяснить тем, что именно мать регулирует обучение подрост-
ка в школе, ключевым моментом которого является её стрем-
ление к получению подростком хороших оценок. Но поскольку 
мать учащихся грузинской школы более последовательна в 
этом стремлении, то и их успеваемость выше. 
Таким образом, мать задаёт темп обучения в школе, предъ-

являя к подростку высокие требования к получаемым оценкам. 
В связи с заинтересованностью подростка в сохранении эмо-
циональной близости с родителями, он изначально ориентиру-
ется на взрослый социум. А поскольку в семье отношения 
преломляются через успеваемость, получается высокая значи-
мость отметки и фигуры учителя. 
Однако, в целом подобная семейная ситуация достаточно 

благоприятна для подростка: умеренные раздражительность и 
тревожность способствуют развитию у таких подростков обще-
го достаточно высокого уровня познавательно-эмоционального 
отношения к учению и очень высокого уровня желаемого ус-
пеха. Важны не только получаемые оценки, но и собственно 
образовательный процесс. И даже если имеет место повы-
шенная требовательность со стороны матери (в том числе и 
к получаемым отметкам), эмоционально тёплый отец сгла-
живает её, не давая развиться у ребёнка чрезмерной соци-
альной желательности. 
Второй тип отношения подростка к своей успеваемости — вы-

сокая значимость отношений с учителем и низкая получаемых 
оценок — в большей мере детерминирован фактором близости, 
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как отца, так и матери, силой отца, теплотой и не авторитарно-
стью матери. 
Этот тип самый редкий, его наличие у учащихся разных эт-

нических групп не превышает 8%. В связи с этим удивитель-
ным кажется его преобладание у подростков русской школы, 
где он занимает целых 43%. 
Как же видят своих родителей такие подростки? Отец пред-

ставляется им «сильным», «надёжным», «честным», «эмоцио-
нально близким», «добрым», «заинтересованным жизнью сво-
его ребёнка», «независимым» и «рассудительным». Образ 
матери воспринимается так же «эмоционально близким», «тё-
плым», «спокойным», «добрым», «надёжным», «честным», 
«прощающим» и «слабым». 
Вполне логично, что при таком восприятии своих родителей 

подросток не боится получать любые оценки, так как чувству-
ет абсолютное принятие себя своими родителями. И из-за 
близкого эмоционального контакта с родителями у него сохра-
няется направленность на взрослый социум, что проявляется в 
его ориентации на личностное общение с учителями. Причём 
ученикам важен сам процесс учения, а не его результат в виде 
оценок. Это подтверждает и наличие у подростков данной 
группы таких личностных характеристик как устойчивая вы-
сокая самооценка, высокая мотивация учения, но достаточно 
низкая мотивация достижений. Успеваемость не является 
сверхценностью и поэтому в этом типе нет ни троечников, ни 
отличников. 
Третий тип отношения подростка к оценке своей успеваемо-

сти — отсутствие значимости отношений с учителем и полу-
чаемых оценок — определяется фактором близости родителей, 
директивностью отца. 
Этот тип не распространён среди учеников разных школ (до 

16%). Исключением являются учащиеся еврейской школы, где 
он преобладает и составляет 60%. 
Ученики с этим типом воспринимают своего отца как «эмо-

ционально далёкого», «чужого», «враждебного», «злого», «не-
надёжного», «слабого», не чувствуют с его стороны интереса к 
себе. Мать расценивается ими как «сильная», «способная к 
компромиссу», мягкая, но также как и отец «эмоционально да-
лёкая». Это ребенок, находящийся в глубоком подростковом 
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кризисе и испытывающий сильную неприязнь и отрицание ро-
ли взрослого в своей жизни и, соответственно, исходящей от 
него оценки. Особенно это ярко выражено по отношению к от-
цу, с которым у подростка складываются самые напряжённые 
отношения в семье. Отрицание и даже протест против ценно-
стей взрослого мира распространяется и на школьную среду: 
незначимыми становятся ни отношения с учителем, ни те 
оценки, которые он ставит. К тому же мать, не являясь дирек-
тивной и авторитарной, не требует от подростка высоких от-
меток. Успеваемость в данной группе самая низкая: нет ни од-
ного отличника. 
О наличии у таких подростков кризисных моментов могут 

говорить следующие личностные особенности: невысокий 
уровень желаемого успеха, сниженные мотивация к учению и 
самооценка. Однако, тревожность, вопреки ожиданиям, явля-
ется низкой. Скорее всего, это связано с тем, что образ матери 
подростка остаётся мягким и принимающим, не смотря на его 
некоторую отдалённость. 
Четвёртый тип отношения к оценке успеваемости — высо-

кая значимость получаемых оценок и низкая отношений с учи-
телем — прежде всего, детерминирован эмоциональной бли-
зостью родителей, слабостью отца и авторитарностью матери. 
Этот тип, наравне с первым, является наиболее распростра-

нённым среди подростков. Он преобладает у учащихся татар-
ской школы. Они воспринимают своих родителей эмоцио-
нально далёкими и жёсткими. Отец видится им «слабым», 
«зависимым», «неуверенным», «ненадёжным», «неотзывчи-
вым». Мать же представляется подросткам этого типа «жёст-
кой», «сильной», «авторитарной», «непрощающей». Подрос-
ток воспринимает свою мать «холодной», «эмоционально 
далёкой» и вместе с тем «непоследовательной» и очень «кри-
тичной». Сложившийся образ матери подавляет не только его, 
но и «слабого», «неуверенного», «эмоционально далёкого» отца. 
Такое отношение матери к ребёнку приводит к образованию у 
него высокой тревожности, раздражительности. Это в свою 
очередь ведёт к снижению познавательно-эмоционального от-
ношения к учебному процессу. В то время как получаемые от-
метки приобретают абсолютную значимость, что доказывает 
высокая мотивация достижения. 
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Для таких учеников характерна высокая успеваемость: нет 
ни одного троечника. Неудивительно, что такая картина фор-
мирует особую важность отношений к получаемой оценке, в 
то время как отношения с учителями явно отходят на второй 
план. К данному типу можно отнести детей, которые воспри-
нимают учителей только в качестве источника школьных отме-
ток. Для такого подростка важны не личность учителя, не 
взаимоотношения с ним, а его социальное положение (зани-
маемая им должность), проявляющееся в качестве внешнего 
оценщика успешности обучения школьника. В свете чего, 
взаимоотношения с учителем носят для подростка сугубо де-
ловой характер, определяющийся степенью значимости 
школьной отметки. Во многом это происходит из-за таких ро-
дителей, которые хотят, чтобы их ребенок соответствовал оп-
ределенным критериям, одним из которых является хорошая 
успеваемость в школе. 
Итак, в ходе нашей работы мы выяснили, что отношение 

подростков к оценке их успеваемости связано с психологиче-
скими характеристиками образа родителей и личностными 
особенностями подростка. Причём, эта связь носит причинно-
следственный характер и имеет свои особенности в разных эт-
нических группах. 
Проведённый анализ этой связи позволяет заключить, что 

наиболее важными психологическими характеристиками об-
раза родителей в формировании типов отношений к оценке 
успеваемости у подростков разных этнических групп являются 
факторы эмоциональной близости, силы и авторитарности. 
Так эти качества отца определяют для подростка степень 

значимости отношений с учителем. Если отец воспринимается 
эмоционально близким и сильным, то для подростка становят-
ся значимыми отношения с учителями, что соответствует I и II 
типам отношения к оценке успеваемости. И наоборот, при 
слабости и эмоциональной отдалённости отца, взаимоотноше-
ния с учителями становятся неважными, что приводит к фор-
мированию III и IV типов. 
В свою очередь, восприятие подростком аналогичных ка-

честв у матери определяют степень значимости школьной 
оценки. Сильная и авторитарная мать придаёт отметкам высо-
кую значимость, что характерно для I и IV типов. Напротив, 



 

 

351 

восприятие матери как «неавторитарной» не приводит к фор-
мированию высокой степени важности оценки — II и III типы. 
Так же проведённое исследование позволяет утверждать, 

что взаимосвязь между отношением подростков к оценке их 
успеваемости и психологическими характеристиками образа 
родителей опосредуется личностными особенностями подро-
стка, такими как: самооценка, тревожность, мотивация: 

I тип — высоким уровнем познавательно-эмоционального 
отношения к учению и очень высоким уровнем желаемого 
успеха; 

II тип — высоким мотивационно-эмоциональным отноше-
нием к учению; 

III тип — невысоким уровнем желаемого успеха, снижен-
ными мотивацией к учению и самооценкой, низкой тревожно-
стью; 

IV тип — высокой самооценкой, высокой мотивацией дос-
тижений и низкой мотивацией учения, повышенной тревожно-
стью. 
Так же в ходе нашего исследования было выявлено, что эт-

нические группы неоднородны по распределению типов от-
ношения к оценке: 

I тип наиболее распространён среди всех этнических групп, 
преобладает у учащихся общеобразовательной и особенно гру-
зинской школ; 

II тип наименее распространён, но является доминирующим 
у учеников русской школы; 

III тип занимает третье место по распространённости и пре-
обладает у учащихся еврейской школы; 

IV тип занимает второе место по распространённости и яв-
ляется основным у учащихся татарской школы. 
Такая неоднородность может свидетельствовать о наличии 

особой этнокультурной среды в данных школах, оказывающей 
большое влияние на образовательный процесс и, соответст-
венно, на формирование некоторых аспектов личности ребён-
ка, включая тип его отношения к оценке успеваемости. 
Таим образом, в данной работе нами была предпринята по-

пытка объяснения формирования у подростков отношения к 
оценке своей успеваемости, призванная подчеркнуть значи-
мость данной проблемы. Ведь восприятие оценки успеваемо-
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сти подростком тесно связано с его самооценкой, и, соответст-
венно, оказывает влияние на его судьбу, и, в конечном счёте, на 
развитие общества в целом. 
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