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Философскометодологические проблемы

ПАРАДИГМА ЖИЗНИ В ПЕРСОНОЛОГИИ
Е.Б. СТАРОВОЙТЕНКО
Старовойтенко Елена Борисовна — заведующая кафедрой фа
культета психологии ГУ ВШЭ, доктор психологических наук, про
фессор. Автор и ответственный редактор 9 книг из области методо
логии психологии, общей психологии, психологии личности, пси
хологии индивидуальности.
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Резюме
Статья посвящена обоснованию перспектив персонологии как нового инте
грального направления в психологическом изучении личности. Приводится
методологическая модель персонологии в парадигме «жизни», системати
зирующая философскопсихологические идеи о личности как активном начале
собственной жизни, о закономерностях протекания индивидуальной жизни, ее
внутренней архитектонике и личностных условиях ее воссоздания и обновле
ния. Личность рассматривается в категориях миров и способов индивидуаль
ной жизни, пространства и времени жизни, событий жизни и жизненных
отношений, моментов причастности и личностного развития жизни.
Подчеркивается ценность парадигмы «жизни» для становления современной
теории, феноменологии и самопознания личности.
Ключевые слова: персонология, интегральная парадигма, личность, жизнь, способы
жизни, миры, пространство, время, события, жизненные отношения, момент
причастности, воссоздание и развитие жизни
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Большинство известных теорий и
концептуальных моделей личности
являются результатами и способами
изощренной аналитики, проводимой
в частных парадигмах: глубинной,
феноменологической, экзистенциаль
ной, транзактной, субъектной. Дру
гой путь к личности, осуществляе
мый на основе синтеза различных цен
ных идей и подходов, заметно
отстает в развитии.
Областью психологического поис
ка, направленного на интеграцию
знаний о личности и методов ее
изучения, может выступить новая
персонология, развивающая много
мерный и целостный взгляд на
личностное начало человека, про
должающая лучшие традиции его по
нимания в отечественной психоло
гии. Одной из приоритетных задач
персонологии можно считать разви
тие интегральных парадигм, ко
торые способны связать воедино
множество «рассеянных» исследова
тельских данных и частных моделей
личности. К этим парадигмам можно
отнести ряд глобальных измерений в
познании личности, например, духов
ное, культурное, жизненное, телес
ное.
Полагаем, что персонология в
качестве перспективной науки долж
на обладать сложной, иерархической
структурой, включающей на своем
первом уровне базовые категории и
положения о личности, обобщенные
в «метатеорию личности». На втором
уровне — соотнесенные между собой
и объединенные теории личности,
релевантные характеру жизни со
временного человека. На третьем
уровне — исследовательские, кон
сультативные, диагностические, пси
хотерапевтические модели личности,
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ориентированные на решение реаль
ных проблем ее индивидуальной
жизни. На четвертом уровне — мо
дели консультативного и психотера
певтического взаимодействия, осно
ванные на общепсихологическом
знании, теории деятельности, теории
социального взаимодействия, теории
отношений, теории диалога и т. д. На
пятом уровне — совокупность хоро
шо соотносящихся друг с другом кон
сультативных и психотерапевтичес
ких практик, а также процедур их экс
пертной оценки. Все перечисленные
уровни должны быть связаны по
принципам релевантности, последо
вательной конкретизации, содержа
тельного и операционального пре
ломления.
В своем понимании личности
персонология исходит из множествен
ных определений, отражающих,
в частности, европейский культуро
генез идеи «личного» в ее постепен
ном обогащении значениями, смыс
лами и познавательными акцентами
(Старовойтенко, 2007). Примерную
динамику и преемственность импли
цитных и эксплицированных идей о
личности, содержащихся в разно
образных культурных источниках
(художественных, рефлексивных,
научных), можно представить сле
дующим образом.
Личность — наружность, обличье,
индивидуальное тело, таящее непо
знаваемую, неизъяснимую душу, за
нимающее определенное место в
пространстве, доступное разнообраз
ным превращениям, сокрытию «ли
чинами» и масками. Личность — вы
дающийся человек, обладающий
властью, вознесенный на вершину
социальной иерархии, наиболее пол
но выражающий дух общности.
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Личность — исполнение человеком
заданных обществом функций, пред
писанных действий, социальных ро
лей, принятие и следование коллек
тивным представлениям, занятие
предопределенного места в общест
венной иерархии, служение и слия
ние с другими. Личность — принад
лежность человека к различным ка
тегориям людей, объединенных
общими свойствами конституции,
психики, поведения, социального
положения, достижений, обществен
ного признания, т. е. воплощение
человеческих типов. Личность —
внутренняя сущность человека, его
непостигаемая душа, таинственный
гений, невыразимая и недоступная
индивидуальность, заявляющая о
себе в творчестве и великих творе
ниях. Личность — сознательное Я
человека, соединяющее его глубин
ную душу с духом как средоточием
универсальных идей и идеалов, вос
ходящее к высшим уровням бытия.
Личность — человек рациональный и
деятельный, активно познающий и
преобразующий бытие, субъект, спо
собный к самополаганию, создаю
щий себя в отношениях с другими,
перспективно ориентированный и
«предстоящий» себе, творческий и
продуктивный. Личность — отноше
ния человека к миру и другим
людям, внутреннее воплощение и
обобщение отношений других Я к
его Я, которое развивается как кол
лективный субъект, единое «мы».
Личность — конкретный, единствен
ный, индивидуальный человек, про
живающий неповторимую жизнь,
обладающий уникальным телом и
психической организацией, совер
шающий собственный жизненный
путь, лично относящийся ко всему
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происходящему, обретающий аутен
тичность в самопознании.
Для персонологии принципиален
поиск такого интегрального опреде>
ления личности, которое соответст
вует многомерному взгляду на чело
века, отвечающему разностороннос
ти его включения в современную
жизнь, разнообразию его сложив
шихся в культурной и личной исто
рии потенциалов, реальности актив
ного вовлечения многих его способ
ностей в индивидуальное бытие.
Например, личность может быть
определена в качестве индивидуаль
ного человека, проживающего глубин
ную, осознанную и деятельную жизнь,
обладающего устойчивым духовноте
леснопсихическипрактическим един
ством, развивающегося в ценност
ных отношениях к миру природы,
культуры, общества, другого челове
ка, занимающего единственное место
среди людей, соотносящего собствен
ное Я с другими Я, живущего в смыс
ловом и деятельном диалоге с мно
жеством других и открывающего в
нем свою индивидуальность.
Такое понимание личности, с од
ной стороны, обращено к «вершин
ным», предельным, «онтологичес
ким» свойствам личности. С другой
стороны, оно основывается на допу
щении, что наряду с «возможным
человеком» существует реальный
человек, характеризующийся собст
венным вариантом развития, лич
ным контуром жизненных проти
воречий, индивидуальным диапазо
ном осуществления отношений к
жизни, персональной мерой самореа
лизации в предлагаемых жизнью
условиях.
Существующие определения и
модели личности, ставящие ее в
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связи и соотношения с жизнью, от
ражают тенденции, которые позво
ляют говорить о возможности разви
тия особого персонологического на
правления — персонологии в
парадигме жизни. В ее область могут
быть включены исследования школы
С.Л. Рубинштейна, посвященные
личности как субъекту жизненного
пути и жизненных отношений, ис
следования, проводимые в русле
персонального экзистенциального
анализа, ряд исследований из облас
ти аналитической, индивидуальной,
феноменологической и рефлексив
ной психологии личности. Ключе
выми моментами в персонологичес
ком понимании жизни могут стать:
придание «жизни» не только био
логического, но также бытийного и
психологического значений; усмот
рение в «жизни» необходимого толч
ка, движущей силы и контекста
личностного становления; поиск со
отношения надличного, внеличного,
индивидуальноличностного уров
ней жизни; понимание личности в
качестве Я, инициирующего собы
тия, изменения и обновление жизни.
Наметим ряд основных категорий
и проблем персонологии жизни.
Подчеркнем, что в данной работе на
первый план выходит проблема раз>
вивающего участия и влияния
личности на собственную жизнь и
жизнь других людей.
При разработке персонологии
жизни важно учитывать ее богатей
шие предпосылки, заключенные в
философии жизни, онтологии, уче
ниях о бессознательном, философ
ском персонализме, экзистенциализ
ме. Например, персонологически
ценными являются следующие фило
софскопсихологические определе
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ния жизни, которые подчеркивают
особенности ее человеческой, инди
видуальной формы.
А. Бергсон: мы погружены в
океан жизни и чувствуем, что наше
существо сформировалось в этом
океане как бы путем «локального
затвердения»; мы не представляем
собой самого жизненного потока,
а являемся потоком, отягченным
материей. Жизнь — это творческая
эволюция; жизненный порыв со
стоит, по существу, в потребности
творить, т. е. вносить в жизнь наи
большую сумму неопределенности и
свободы. Жизнь относится к поряд
ку психологическому, а психическое
охватывает нераздельную множест
венность взаимопроникающих эле
ментов жизни. Мое сознание утверж
дает, что каждое из моих состояний
жизни (ощущения, чувства, мысли)
включает все другие, я являюсь и
множественным единством, и единой
множественностью (Бергсон, 2000).
М.М. Бахтин: жизнь – это после
довательность живых событийотно
шений и наша борьба с собой за сво
боду относиться. Я являюсь субъек
том активности видения, слушания,
осязания, мышления, чувствования;
я как бы выхожу из себя в своих от
ношениях и направлен вперед — на
себя, на мир, на объект; речь идет не
о гносеологической, а о жизненной
корреляции меня — единственного
субъекта и всего остального мира.
Основными событиями жизни яв
ляются вживание, вчувствование,
самопереживание, сопереживание,
самосознание, самоопределение в
терминах будущего, самовыражение
(Бахтин, 2000).
С.Л. Рубинштейн: человек дол
жен быть взят внутри бытия, жизни,
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как в нее проникающий, ее охваты
вающий, встающий над ней и превос
ходящий ее. Жизнь могуча, беско
нечно разнообразна и чревата всем
добрым и злым, и у человека, в ко
нечном счете, есть одно дело в жиз
ни: самому вносить в нее, сколько
можно, красоты и добра. Личная
жизнь — самое богатое, самое кон
кретное, включающее в себя как еди
ничное многообразие, так и иерар
хию все более абстрактных отноше
ний. Исходным условием моего
существования является существо
вание личностей, обладающих созна
нием. Все Я равны в жизненном про
цессе, и я, как сознательное существо,
являюсь, наряду с другими, субъек
том жизни (Рубинштейн, 1989).
М.К. Мамардашвили: жизнь —
это путь человека к себе через
разрешение противоречий и дости
жение единства и неразделимости
бытия, это усилие во времени, упо
рядочивание сознанием происходя
щего, возможность иной жизни,
опыт личного участия, понимания,
усовершенствования жизни. Жить
значит временить, длить, не завер
шать, предстоять, обладать перспек
тивой. Подлинным даром жизни яв
ляется способность человека пере
живать и сознавать полноту присут
ствия, способность расшифровки
жизни и создания текста жизненного
пути. У человека нет «царского
пути», нужно его собственное движе
ние в мире путем риска, путем откло
нений, путем раскрытия в себе «со
вершенного человека» (Мамардаш
вили, 1997).
В индивидуальном существова
нии могут возникать, длиться, сме
няться различные связи личности с
жизнью. При этом поступательный
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жизненный процесс обеспечивается
динамикой тех положений и по>
зиций личности, в которых она, при
сутствуя «внутри» жизни, спонтанно
и направленно координирует ее со
знательное и бессознательное тече
ние, встает в рефлексивное и интуи
тивное отношение к ней и в своей
духовной сущности развивает внут
реннюю и внешнюю жизнь.
В богатстве философскопсихо
логических подходов к жизни (Ста
ровойтенко, 2007) можно обнару
жить сходные темы, касающиеся
определенных форм проживания
жизни, специфически сочетающих
конкретные жизненные положения и
позиции личности. Реконструкция
этих форм проживания, демонстри
рующая их взаимные пересечения,
перетекания, единство и в целом ли
нию «жизнеутверждения», может
выглядеть следующим образом.
Жизнь — поток: спонтанное, нео
сознаваемое или слабо осознанное
движение жизни, увлекающее, не
сущее человека, вызывающее у него
чувство внезапности и стремитель
ности жизненных изменений. Слит
ность, неделимость моментов жизни,
поглощенность человека набегаю
щими извне событиями, ситуациями
или своими внутренними состоя
ниями. Переживание вдохновения,
жизненного творческого порыва, на
хождения «в струе жизни», полного
совпадения «себя» с происходящим.
Жизнь — путь: осознание, на
блюдение, вспоминание, осмысление
жизни. Субъективное разделение
жизни на моменты, этапы, периоды;
различение человеком собственных
изменений во времени. Чувство дви
жения вперед, видение отдаленной
перспективы, устремление к своему
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предназначению, общественная ориен
тация, ценностное самоопределение,
целевая направленность жизнедея
тельности, преемственность и посту
пательность смысловой динамики.
Понимание бесконечности жизни и
относительности завершения своего
пути.
Жизнь — опыт: интенсивное про
живание текущей жизни, осознание
и запоминание значимых жизненных
моментов, соотнесение их со своим
Я. Вчувствование, вживание, реф
лексия, активное внимание и отно
шение к своей жизни в прошлом и
настоящем. Поиск и создание связей
своей жизни с жизнями других лю
дей. Раскрытие противоречий жиз
ни, разрешение жизненных проблем.
Соединение рационального позна
ния, самопознания и символизации
жизни. Принятие культурноистори
ческого опыта понимания и истолко
вания жизни. Нахождение «личной
формы» жизни.
Жизнь — усилие: активное осу
ществление жизни, воспроизводство
жизни на основе внутренней и внеш
ней деятельности и поступления.
Воссоздание жизни в актах твор
чества. Жизненная инициатива, по
иск жизненных возможностей и ре
сурсов, способность «собрать себя» в
напряженном жизненном действии.
Максимум присутствия и участия в
жизни, открытость к жизненным вы
зовам, работа на обновление жизни.
Установление в активном сознании
единства прошедшей, текущей и на
ступающей жизни. Достижение пол
ноты актуального проживания в кон
тексте единой жизни.
Жизнь — произведение: отноше
ние к своей жизни как области, про
цессу и предмету творчества. Осо
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знание себя автором, режиссером
собственного жизненного пути. При
дание своей жизни культурной фор
мы (жизнь мыслителя, художника,
деятеля, героя и т. д.). Стремление до
стичь завершенности и совершенства
жизни, которые будут высоко оцене
ны потомками. Воплощение Я в ли
тературном жизнеописании, искусно
представленной истории своей жиз
ни. Отмеченность жизни творчес
кими свершениями, создающими
траекторию уникального восхожде
ния на уровень жизнишедевра.
Жизнь — текст: внутреннее по
строение жизни в форме непрерыв
ного рассказа личности о себе и про
исходящем с ней. Диалоги личности
с собой, единичным и множествен
ным Другим, с собой как Другим,
своей внешней жизнью. Оценочный,
искренний, исповедальный настрой
личности. Самовыражение в рефлек
сивных текстах (дневниках, мемуа
рах, литературных автобиографиях,
исповедях). Превращение своей жиз
ни в «живой эквивалент» мифологи
ческих, эпических, литературных,
героических сюжетов и историй. От
ражение в текстах осознанных состо
яний, движений, содержаний своего
внутреннего мира. Смещение жизни
в сферы дискурса, рефлексии, текс
тового обмена с другими. Создание
авторского внутреннего текста «чте
ния жизни».
Жизнь — путешествие: прожива
ние жизни в непрерывном освоении
и расширении внешнего и внутрен
него пространства. Открытость для
жизненных испытаний и самоиспы
таний. Преодоление границ налич
ной жизни, встречи с неизвестным,
отношение к жизни как при
ключению. Насыщенная, активная
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событийная динамика жизни. Освое
ние различных культурных форм,
стилей жизни. Проживание во мно
гих образах, ролях, языковых мирах,
служащее разнообразию и обновле
нию жизни. Творческое погружение
в тайны внутреннего мира, встречи с
бессознательным, поиск подлинного
Я. Обретение спутников и учителей
на пути к самому себе.
Приведенные характеристики форм
проживания включаются в контекст
персонологии жизни как параметры
индивидуализации и возможной
полноты, конструктивности, разно
образия бытия личности. Следую
щим шагом в разработке этого персо
нологического направления являет
ся обращение к миру жизни личнос>
ти с акцентом на те «пространства»
ее существования, где содержатся
мощные потенциалы индивидуаль
ного развития. Речь может идти о еди
ном мире личности, образованном
множеством миров, вовлекаемых в
процесс жизненного становления и
самоопределения личности. Миры
личности и детерминируют ее жизнь,
и дают ей свободу осуществления, и
развиваются ее усилиями. Миры и
дифференцируются личностью, и мо
гут быть собраны ею в свое обширное
«место бытия».
Индивидуальная жизнь протека
ет в мирах, локализованных «вне
личности», «внутри личности», «вне
меня», «во мне». Иными словами, во
внешних, внутренних и феноменоло
гических мирах. В соотношении с
личностью миры могут быть даль
ними, ближними, непосредственно
принадлежащими ей. Например, мир
мировой культуры дан индивидуаль
ной личности как существующий не
зависимо от нее. Определенные
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предметы этой культуры могут быть
вовлечены в деятельность личности,
т. е. могут составлять ее ближний
культурный мир. Субъективно зна
чимые и освоенные содержания и
формы культуры соотносятся лич
ностью с Я, образуя ее внутренний,
феноменологический культурный
мир. Участвуя в творчестве, лич
ность может изменять состояние
культуры, обновляя ее, определяя ее
будущее, т. е. участвуя в создании
дальнего культурного мира.
Миры, где совершаются развитие
и саморазвитие личности и жизни,
могут быть структурированы таким
образом.
Мир телесности: тело; наруж
ность; расширенное тело как тело
движущееся, действующее, воздейст
вующее, оставляющее следы в дру
гих телах и вещах. Изменения тела.
Ощущения, образы, переживания,
осмысление телесности. Чувство
телесного комфорта. Телесные спо
собности. Здоровье тела. Порождаю
щая способность и продуктивность
тела. Облик, экспрессии, презента
ция тела. Природная среда, окруже
ние, природные воздействия и влия
ния на тело. Сопричастность тела
природе.
Духовный мир: человеческие
идеалы; высшие чувства; эстетичес
кие, религиозные, интеллектуаль
ные, нравственные ценности и отно
шения. Идеальные формы любви,
самопознания, творчества. Образы и
идеи идеального человека, общества,
государства, труда, языка, отноше
ний между людьми. Высокие каноны
и символы мифа, искусства, науки,
литературы, образования, воспита
ния. Духовносмысловые ориентиры
индивидуальной жизни.
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Культурный мир: тип культуры,
к которой принадлежит и с которой
соотносит себя личность; история
этой культуры; культурное наследие,
традиции. Духовное и материальное
содержание культуры. Культурная
обстановка индивидуальной жизни.
Предметы культуры, вовлеченные в
активность личности. Культурные
предпочтения и стили жизни. Моно
или поликультурные условия жизни.
Основные культурные источники
познания, творчества, самопознания
личности. Выдающиеся, авторитет
ные субъекты культурного развития
личности.
Общественный мир: мир других
людей, общественных отношений,
отношений личности с конкретными
другими. Конкретный социум, к ко
торому принадлежит личность; его
история, актуальная динамика. Кол
лективы, группы, референтный круг,
с которыми идентифицирует себя
личность. Род и семья личности.
Значимые и близкие другие. Другие,
влияющие и «вкладывающие» в ста
новление личности. Социальные
роли, сферы и результаты активнос
ти личности. Нормы, регламенты,
формы, ценностный вес ее социаль
ной деятельности. Оценки и отнош
ения к личности со стороны других.
Общественное признание и статус
личности.
Мир деятельности: виды деятель
ности, которыми владеет личность;
ее доминирующие деятельности.
Традиции, каноны, новации в осущест
вляемой деятельности. Ведущие спо
собы и средства деятельности; взаи
модействия и отношения с другими
при осуществлении деятельности.
Личные результаты и достижения в
деятельности. Соотношение внеш
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них и внутренних действий. Творчес
кие потенциалы деятельности. Субъ
ектное начало деятельности. Роль
личности в совместной деятельнос
ти. Социокультурные перспективы
деятельностей, в которые вовлечена
личность.
Внутренний мир: данность всех
миров личности в желаниях, ощуще
ниях, образах, идеях, чувствах. Мес
то порождения и существования фе
номенов душевной жизни личности.
Процессы и содержания коллектив
ного и личного бессознательного.
Побудительные, когнитивные, эмо
циональные, смысловые содержания
сознательной жизни. Интенции вну
тренней жизни: желания, интуиции,
мотивы, замыслы, намерения. Прост
ранство Я личности. Рефлексивно
освоенные и обобщенные моменты
жизни. Эффекты самопознания в
измерениях «я», «мое», «у меня», «со
мной», «мною» (Петровский, 2008).
Отношения личности как интегралы
ментальных и интенциональных
образований. Внутренние установки
и позиции личности в ее деятельных
связях с природой, культурой, обще
ством, другими, собой. Мир порож
дения и синтеза творческих откры
тий личности. Внутренние основа
ния поступков личности.
Мир влияний и вкладов: зна
чение, ценность, признание личнос
ти в мирах других людей. Сделанное,
созданное, совершенное личностью в
обществе, культуре, сфере производ
ства, гуманитарной сфере. Авторские
продукты, произведения, тексты,
принятые другими как условия соб
ственного развития. Статусы извест
ности, значимости, знаменитости,
присвоенные личности социумом.
Длительность и перспектива влияний
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личности на внешний мир. Послед
ствия деяний личности в актуальной
и предстоящей жизни других. Порож
дение личностью смыслов как вклад
в собственную жизнь.
Мир высшего: область тайны, бла
гоговения, жизненного восхождения,
творчества, трансценденции личнос
ти. Мир абсолюта: Бога, Разума, Ло
госа, Космоса, Универсума. Основа
ние веры личности в бесконечность,
вечность мира и бессмертие души.
Знание о мирах или пространст
вах, в которых протекает индивиду
альная жизнь и которые в своих
соединениях образуют в каждый
момент бытия объективное и субъек
тивное «место личности», может
быть в перспективе обобщено в осо
бой области персонологического по
иска — топологии жизни личности.
Ее основы намечены М.К. Мамарда
швили (Мамардашвили, 1997), рас
крывшим множественные соотноше
ния внутреннего и внешнего пребы
вания личности в ситуации «здесь и
сейчас». Например, то, что относится
сейчас к нашему внешнему месту
(ландшафт, дом, предметы, занятия,
другие люди), может не совпадать с
внутренним местом присутствия
нашего Я: содержанием текущих со
знательных чувств, фантазий, мыс
лей и воспоминаний.
Важным шагом в построении
персонологии жизни является изуче
ние личности в соотношении со
временем ее жизни, т. е. дополнение
топологии индивидуального бытия
его хронологией. Обращаясь к фило
софскопсихологическим идеям о
«времени индивидуальной жизни»,
содержащимся в трудах М. Хайдег
гера, С.Л. Рубинштейна, М.М. Бах
тина, М.К. Мамардашвили, К.А. Абуль
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хановой, основной акцент сделаем на
концепцию Н.Н. Трубникова.
Особенностью его подхода являет
ся применение философских опреде
лений и характеристик времени как
всеобщей формы бытия к изучению
временнóго измерения человеческой
жизни, а также обогащение идей о
времени на основе исследования
отношения индивида к временнóй
динамике своего существования. В це
лом представления Н.Н. Трубникова
о человеческой, индивидуальной
форме времени сосредоточены в по
ложениях его работы «Время чело
веческого бытия» (Трубников, 1987),
которые дополняются здесь положе
ниями других исследователей.
– Время остается чуждым нача
лом жизни до тех пор, пока люди не
начинают малопомалу постигать
истинную свою связь с миром, себя
как часть мира и истинные резуль
таты своей деятельности.
– Постепенно человеком осозна
ется производность такого общего
условия, как время, не только от
«чуждых» структур внешнего мира
самого по себе, но и от способов и
форм собственного отношения к
миру, от своей собственной деятель
ности.
– Человек начинает осознавать
истинную меру собственного един
ства и родства с природой, с миром,
осознавать самого себя как форму
этого мира, а процесс социальной
жизни — как продолжение самораз
вития природы. Человек включает в
свое определение «идею человека» и
рассматривает форму человеческого
существования в мире как продолже
ние самого этого мира, как одну из
восходящих форм самоосуществле
ния мира.
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– Для человеческого отсчета вре
мени необходима такая идея челове
ка, образ которой мы носим в наших
сердцах, чтобы время нашего бытия
действительно принадлежало каж
дому из нас, как сейчас мы, не на
учившиеся принадлежать самим
себе, принадлежим времени. Прос
тая длительность течения индивиду
альной жизни может быть неизме
римо умножена субъективными уси
лиями восхождения человека к более
высоким уровням бытия.
– Субъективный план временнóго
проживания жизни связан с разви
тием индивидуального сознания,
самосознания, Я, рефлексии. В актах
сознания человеку дается актуаль
ное состояние Я, отличное от его
предшествующих состояний и обу
словливающее или вызывающее
предстоящие состояния. Эти раз
рывы непрерывности душевной жиз
ни, осознание смены Ясостояний,
сознание отличий себя от самого
себя в каждом моменте существова
ния определяют течение внутрен
него времени жизни.
– Индивидуальная жизнь имеет
специфические временнsе характери
стики, связанные с одновременной
включенностью человека в контекст
объективного и субъективного време
ни. Это жизнь длящаяся, протяжен
ная, емкая, наполненная, пустая, опу
стошенная, напряженная, ритмичная,
аритмичная, постоянная, непрерыв
ная, прерванная, разорванная, необ
ратимая, обратимая, единственная,
быстрая, медленная, однократная,
контрастная, становящаяся, целост
ная, преемственная, континуальная,
самодвижущаяся, конечная, вечная.
– В сознании человека устанавли
ваются связи прошлого, настоящего

Е.Б. Старовойтенко

и будущего. Эти связи могут прожи
ваться в разнообразных субъектив
ных модусах: прошедшее — дляще
еся — наступающее; уходящее — про
исходящее – приближающееся;
ушедшее — актуальное — перспекти
вное; утраченное — наличное — воз
можное; осуществленное — сущест
вующее — предстоящее; далекое —
близкое — отдаленное; раньше —
сейчас — позже; вчера — сегодня —
завтра; тогда — теперь — скоро.
– Преемственность и специфика
трех времен объективной и субъек
тивной жизни ярко даны человеку в
феноменологии парадоксальных вре
меннsх переживаний: «иду в буду
щее по следам своей памяти»; «есть
только настоящее: прошлое исчезло
в нем, а будущего еще нет»; «насту
пающее будущее непрерывно погло
щается прошлым» и т. д.
– Обращение человека со време
нем и связь с его различными состо
яниями обеспечивается временнóй
направленностью желаний, памяти,
ощущений, восприятия, пережива
ний, воображения, мышления, интуи
ции. Благодаря субъективной, осо
знанной форме существования вре
мен жизнь проживается не как
сплошной «поток», а как «ход», ко
торый может быть определен актив
ностью, отношением самого человека.
– Отношение человека к времени
своей жизни может осуществляться
способами внимания, осознания,
рефлексии, учета, контроля, распре
деления, организации, потери, оста
новки, обретения, наращивания, вос
хождения, преодоления дефицита,
резервирования, растрачивания, уве
личения ресурса, растягивания, со
кращения, сгущения, поиска перс
пективы, владения, создания. Время
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может быть посвящено человеком
себе, близким другим и дальним дру
гим. В связи со своим жизненным
временем человек может быть его
носителем, обладателем, субъектом,
творцом.
Время и пространство жизни при
обретают особое богатство форм и
проявлений в моментах событий,
определяющих неповторимую траек
торию индивидуального бытия. «Со
бытие» является еще одной базовой
категорией персонологии жизни.
События отмечают присутствие,
осознание, отношение, действенную
позицию личности в своем существо
вании в конкретный значимый мо
мент жизни. «Событие» означает
единство личного хронотопа, взаи
модействие личности с другими
людьми, взаимосвязь Я с неЯ,
переходы внешнего и внутреннего,
встречу объективного и субъектив
ного, взаимопроникновение созна
тельного и глубинного. Иными сло
вами, закономерную двойственность
бытия «здесь и сейчас», задающую
проблемность и открытость жизнен
ной динамике личности. Живую
структуру события образуют 1) «внеш>
нее место», занимаемое нашим те
лом, охватываемое нашими телес
ными действиями, определяемое кон
кретной предметной обстановкой и
наличным окружением; 2) «внутрен>
нее место», с которого наше Я видит
и понимает происходящее вне нас и
внутри нас; 3) «место Другого», в ко
тором мы живем своими известными
или неизвестными нам и другому
вкладами и влияниями; 4) объектив
но протекающее и субъективно про
живаемое «время» события, ограни
ченность которого преодолевается
чувствами полноты присутствия и
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непрерывности жизни: «Все, что про
исходит с нами, происходит не здесь
и не сейчас» (М.К. Мамардашвили);
5) «тема» события как личностное
знание о происходящем, мысль и
образ актуально совершающегося;
6) «смысл» происходящего для лич
ности, отмечающий личную значи
мость события и соотношение его с
ценностными доминантами индиви
дуальной жизни; 7) «диалог» внутри
события, состоящий в пересечении
жизненных контекстов личности и
других людей (М.М. Бахтин); 8) «сим>
волическое значение» события как
интуитивное соотнесение его лич
ного истолкования с большими тема
ми человеческой жизни (К.Г. Юнг);
9) «впечатление», рожденное собы
тием, представляющее собой субъек
тивный избыток, неизвестное, непро
ясненное в происходящем и высту
пающее толчком к дальнейшему
жизненному движению личности;
10) экзегетика события, раскрывае
мая в поиске жизненных причин со
бытия: отдаленных и близких, общих
и индивидуальных, необходимых и
случайных, непрерывно действую
щих и исчерпанных, объективных и
субъективных, сознательных и нео
сознанных, спонтанно возникших и
субъектно порожденных. В попытках
удержания единой линии жизни
творческое, гибкое установление и
создание причинности последова
тельно текущих событий образует
особую «практику жизни» личности.
Полагаем, что при персонологи
ческом рассмотрении тонкого строе
ния жизни именно ее событийный
план ведет к раскрытию личностной
архитектоники индивидуального
бытия. Это можно обосновать поло
жениями М. Бубера, С.Л. Франка,

14

Ж.П. Сартра, С.Л. Рубинштейна,
М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили,
согласно которым в процессуальной
жизненной развертке событий, в их
структуре и порождениях разви
ваются, активизируются, взаимодей
ствуют и творчески реализуются
жизненные отношения личности.
Отношения как бы «расположены» в
континууме жизни, действуя одно
временно или последовательно,
в слиянии, единстве, гармонии или
конфликтах. В моментах «событий»
происходят всплески отношений, ког
да личная, внутренняя ценность про
исходящего оказывается способной
определять уникальные действия и
поступки человека, имеющие значе
ние далеко за пределами индивиду
альной жизни. «Отношения челове
ка к миру, которые выражаются треб
ованием “только со мной”, “только
если я включен”, являются одновре
менно способом понимания мира,
общества, истории» (Мамардашви
ли, 1997, с. 424).
Наиболее последовательный пси
хологический подход к проблеме
отношений личности к жизни пред
ставлен С.Л. Рубинштейном (Руби
нштейн, 1973). Соединяя психоло
гию и онтологию, он акцентирует
темы присутствия других в бытии
человека, общественной обусловлен
ности его внешнего и внутреннего
существования, обретения челове
ком Я в диалогах, полилогах, взаим
ных воплощениях, импликациях с
другими Я. «Личность» понимается
как единичный случай совокупности
людей, как отдельное Я, для ко
торого другие Я выступают необхо
димым условием его собственной
жизни и которое существует для себя
только в своем бытии для других.

Е.Б. Старовойтенко

Личность воплощает «содружество
субъектов», «республику субъек
тов», множество Я, совокупное «мы».
Самоопределяясь среди других, она
встает в осознанные «отношения» к
тому, что наполняет ее мир, разде
ленный с другими. Ее отношения к
миру и жизни реализуются актами
сознания, самосознания, рефлексии,
деятельности, самодеятельности и
непрерывно возобновляют связь
«Я — Другое». «Другим» для лично
сти может выступать любой объект
ее внешней или внутренней активно
сти: вещи, люди, человек, свойства,
состояния, процессы. В ходе взаимо
действия и взаимного проникнове
ния ее Я и объектов активности дан
ная связь эволюционирует во все бо
лее сложные отношения «Я (Другое) —
Другое (Я)» и «Я (Другое в Я) — Я
(Я в Другом)». Индивидуальная
жизнь обусловливается все нараста
ющей силой Я, обобщающего свои
множественные взаимодействия и
позиции. Благодаря самообобщению
личность приобретает свойство «субъ
екта» и в каждый момент «здесь и
сейчас» осуществляет неповторимое
отношение к жизни, исходя из своего
единого Я.
На уровне полноты онтопсихо
логического развития, в отношениях
выражены и взаимосвязаны сле
дующие аспекты: духовный (на ка
кие идеалы, высшие ценности на
правлено отношение?); психический
(какими психическими процессами
и состояниями оно реализуется?);
сознательный (с какой активностью
Я оно осуществляется?); деятельный
(что производит оно в мире?); резуль
тативный (что оно изменяет в мире?);
межличностный (что оно значит для
других людей?); рефлексивный (что
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узнает о себе личность, находясь в
отношении?). Отношения переходят,
сменяют, сливаются, продолжают
друг друга, образуя поступательный
процесс жизни личности и обеспе
чивая его непрерывное субъектное
опосредование.
Жизнь субъекта, протекающая в
отношениях, ориентирована на
личное воссоздание бытийных чело
веческих ценностей: истины, красо
ты, добра, любви, творчества и само
познания. Всегда в любом ценност
ном отношении прямо или косвенно
присутствует другой человек как
источник, участник, идеал, конечный
адресат активности «личности отно
сящейся». В динамике жизненных
отношений могут возникать проб
лемные моменты, когда наличная си
туация выявляет разные свойства и
состояния Я, требует одновремен
ной реализации многих отношений,
когда личность деятельно вовлека
ется в жизнь во всей полноте своих
способностей, обнаруживает ее про
тиворечия и новые возможности, от
крывает внутренние источники ее
обновления и овладевает новыми
способами жизни. Здесь, благодаря
отношениям, личность преодолевает
сложившиеся жизненные границы,
разрешает жизненные коллизии,
преобразует жизненную ситуацию,
исполняясь в качестве «автора»
своей жизни.
Развивая исследовательскую ли
нию С.Л. Рубинштейна в персоноло
гии жизни, можно следовать концеп
туальным установкам, состоящим в
определении отношений как самой
«ткани» жизнеосуществления лич
ности; во взгляде на отношения как
на активность и напряжение созна
ния; в понимании Я как необходи
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мого источника отношений; в уста
новлении связи отношений с жизнен
ными значимостями личности; в по
иске корней отношений в неосозна
ваемом самодвижении жизни, а их
телеологии — в духовной области
бытия. В качестве объектов отноше
ний могут рассматриваться телес
ные, природные, социальные, куль
турные, внутриличностные, феноме
нологические, трансцендентальные
явления. В психической структуре
отношений могут выделяться про
цессы вчувствования, наблюдения,
созерцания, запечатления, вспоми
нания, вживания, дистанцирования,
понимания, осмысления, интенции к
действию. В плане ценностной на>
правленности могут различаться
нравственное, религиозное, социаль
ное, интеллектуальное, эстетическое,
деятельное, творческое и рефлексив
ное отношения.
Интегральное теоретическое пред
ставление о жизненных отношениях
может быть выражено в следующей
системе их характеристик. Это це>
лостность отношений как единство
их объективных условий, устой
чивых субъективных тенденций, гиб
ких способов реализации, процессу
альных и продуктивных компонен
тов; диалогизм отношений, начиная
от их внешней детерминации со
стороны других людей, до глубин
ного влияния отношений на внут
ренний мир другого человека. Это
предметность отношений как на
правленность на значимые для
личности реальные объекты; духов>
ность отношений как участие интел
лектуальных процессов и высших
ценностных образований в их ста
новлении; рефлексивность отноше
ний как исследовательская активность
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самосознания в их осуществлении;
присутствие бессознательного в
протекании, качествах и предметной
объективации отношений. Это субъ>
ектный характер отношений в плане
их обусловленности личностью и в
плане обратного влияния отношений
на личность и ее жизнь; индивиду>
альность отношений, определяемая
высоким уровнем развития и непов
торимостью их внутренних источни
ков, содержания, процессуального
строения и творческой реализации.
Это проблемность как наличие оп
позиций в структуре и динамике от
ношений, а также возникновение, ос
мысление и разрешение их проти
воречий; феноменологичность отно
шений или их принадлежность
индивидуальному Я и участие в их
реализации процессов самооценки,
самопереживания, самопознания,
самодеятельности. Это исполнен>
ность отношений в актах жизнен
ного выбора, принятия жизненных
решений, в определении жизненных
стратегий, открытиях жизненного
предназначения; критическое выра>
жение отношений в актах «жизнен
ного действия», поступка, деяния,
свершения, масштабного влияния
субъекта на других; смысловая ди>
намика как расширение и углубле
ние жизненных смыслов в результате
разрешения коллизий и рефлексии
изменений в отношениях (Старовой
тенко, 2004).
Образуя архитектонику жизнен
ного процесса, отношения в какието
моменты оказываются «вложены» в
контекст события, несущего важные,
конструктивные изменения во внеш
нюю или внутреннюю жизнь личнос
ти. Для персонологии жизни наиболь
ший интерес представляют события,

Е.Б. Старовойтенко

где личность не просто встречает и
использует благоприятные обстоя
тельства или эффективно отвечает
на происходящее, а сама свободно
идет на амплификацию своих отно
шений, занимая позиции максималь
ного присутствия, вовлеченности и
участия в бытии. Такие жизнесостоя
ния личности можно обозначить как
«моменты причастности», играющие
ведущую роль в воссоздании, высво
бождении (М.К. Мамардашвили),
взрывном преобразовании (С.Л. Ру
бинштейн), обновлении и развитии
жизни. Момент причастности как
субъективный, феноменологический
план события состоит, прежде всего,
во внутреннем усилии личности
сполна осуществиться в «здесь и
сейчас» текущей жизни. «Полнота
есть характеристика «органа жизни»:
жизнь как бы проходит через этот
орган, чтобы воспроизводиться и
осуществляться, и реализуется уже
на его основаниях» (Мамардашвили,
1997, с. 569). Проживание момента
причастности как такого органа жиз
ни дается в интуитивных и рефлек>
сивных феноменах, которые можно
эксплицировать, обращаясь к кон
цепциям «впечатления» М.К. Ма
мардашвили (Мамардашвили, 1997)
«поступка» М.М. Бахтина (Бахтин,
2000), «внутрипреобразующего дей
ствия» С.Л. Рубинштейна (Рубин
штейн, 1973).
Феноменологические характери
стики момента причастности могут
быть структурированы по четырем
параметрам: внутреннее время, внут
ренняя топология, сила проживания,
смысл проживания. Они улавливают
проживание личностью своих актуаль
ных отношений и общего состояния Я
в хронологическом, топологическом,
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энергетическом и семантическом
измерении, что соответствует основ
ным модальностям внутреннего диа
лога личности с собойпричастным:
«В каком времени живу?», «В каких
пространствах живу?», «С какой ин
тенсивностью живу?», «Что со мной
случается сейчас?».
К временнsм феноменам момен
та причастности можно отнести: чув
ство внезапной остановки жизни,
переживание одновременности себя
во всех своих частях, схватывание
мгновения «летучей истины и со
вершенства», восприятие времени
как изменения своих внутренних со
стояний, встречу с вечностью, чув
ство исчезновения времени, пережи
вание отданного или обретенного
времени.
Топологическими феноменами
являются: открытие своего реально
го жизненного положения; видение
себя с чужого места и себя, отражен
ного в другом: позиция «внутри про
живания»; отстранение от прожива
ния для освобождения места присут
ствию; полное вложение себя в
ситуацию; ощущение себя частью,
вмещающей целое и помещающей
себя в другое; точка бифуркации;
проникающая рефлексия; попадание
в фиксированные точки значимости.
Силовыми феноменами момента
причастности выступают: пережива
ние высокой интенсивности жизни;
«взрыв» наличной ситуации; удар
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бытия; захваченность происходя
щим; сила желания; усиление созна
ния, мысли, воображения, чувства;
рождение сильных идей, метафор,
символов; проживание задействован
ности, «ангажированности» в бытии;
опыт выдерживания противоречий и
приложения усилий к их разреше
нию.
Смысловыми феноменами яв
ляются: открытие истинного облика
реальности; чувство подлинной жиз
ни; острота проживания «Я есть»;
переживание единственности проис
ходящего; сознание полноты жизни
«здесь и сейчас»; встреча с тайной;
свобода самоосуществления; чувство
«только Я могу пережить»; призна
ние одаренности, искусности, гениаль
ности Другого; состояние «рискну
быть»; осознание, что являешься тем,
кем способен быть; переживание внут
реннего равнодействия и гармонии.
Моменты причастности с их уни
кальным соотношением времени —
места — интенсивности — смысла ве
дут, как нить Ариадны, в таинствен
ный мир индивидуальной личности.
В моментах причастности мы узнаем
себя живыми и способными длить и
изменять свою жизнь, даем себе бы
тийствовать различными способами
и в разных мирах, осуществляемся в
переплетении жизненных отноше
ний, можем продолжить жизненное
восхождение к своей индивидуаль
ности.
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Резюме
В статье обозначена трехфакторная парадигма объяснения психического
развития и поведения человека, в которой наряду с генотипсредовым взаи
модействием учитывается фактор активности субъекта жизни. Предложен
переход от экстенсивного изучения частных проявлений активности к инте
гративным моделям. На примере учебной и профессиональной активности
представлена концепция активности субъекта сферы жизни, в которой каж
дое взаимодействие характеризуется с позиции диалектической меры вклада
в него со стороны субъекта в континууме объектность — субъектность.
Представлены итоги эмпирических, в том числе психометрических и лонги
тюдных, исследований учебной активности школьников и профессиональной
активности учителя.
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Активность как предмет
психологического исследования
Этапы изучения активности
в отечественной психологии
В научной истории исследований
активности как в России, так и за
рубежом наблюдались свои «пики» и
падения. Начальный этап пришелся
на первые десятилетия XX в. и был
обусловлен дискуссиями по пробле
мам личности, воли и свободы чело
века. На фоне бурного развития есте
ственнонаучной линии в психологии
возникла нарастающая оппозиция
ментализму (пониманию человека
как активного субъекта своего разви
тия), вплоть до его полного отрица
ния в рефлексологии и последующем
бихевиоризме. Даже краткий обзор
этого этапа не обходится без упоми
нания ряда трудов И.М. Сеченова,
В.М. Бехтерева и И.П. Павлова,
А.Ф. Лазурского и М.Я. Басова,
К.Н. Корнилова и Л.С. Выготского.
Среди первых исследователей пси
хической активности был А.Ф. Ла
зурский. Еще в 1916 г. он сформу
лировал одно из классических опре
делений активности: «…отношение к
окружающему миру, а оно, это отно
шение, есть мера устойчивости субъ
екта к влияниям окружающей среды
и в свою очередь мера воздействия на
среду» (Лазурский, 1916, с. 23).
Именно А.Ф. Лазурским впервые
была выявлена основная сущностная
характеристика активности — ее не
изменная принадлежность субъекту.
В лаборатории А.Ф. Лазурского со
вместно с М.Я. Басовым были прове
дены первые эмпирические исследо
вания различных видов психической
активности — моторной, интеллек

туальной, эмоциональной, мотива
ционной и в особенности волевой.
Этой же лабораторией предложены
оригинальные способы измерения
психической активности путем со
отнесения привычного и максималь
ного темпа моторных движений, вос
приятия и проговаривания. Спустя
70 лет они легли в основу диагно
стических процедур, разработанных
сотрудниками лаборатории А.И. Круп
нова (Крупнов, 1984). Под руковод
ством А.Ф. Лазурского М.Я. Басов,
в работах которого всегда содержа
лось «стремление к целостному по
ниманию личности, к исследованию
всех явлений в их взаимной связи»
(Вяткин, 2000, с. 9), провел одно из
первых экспериментальных исследо
ваний психической активности.
В дальнейшем эта линия — изучение
психики в ее целостности и активном
взаимодействии со средой — стала
предметом исследований В.С. Мер
лина, ученика М.Я. Басова (Мерлин,
1986).
Однако в 1930–1950е гг. инте
рес к проблеме активности резко
упал. Доминирование бихевиоризма
и психоанализа в западной психоло
гии на долгие годы блокировало рас
смотрение этой проблемы. В совет
ской России исследования активнос
ти были прекращены вследствие
деятельностного редукционизма.
Однако уже «на излете» этого пе
риода С.Л. Рубинштейн сформули
ровал фундаментальные основы ис
следований активности как клю
чевой характеристики субъекта.
В работе «Бытие и сознание» он раз
вивает идею активного приоритета
внутреннего в его отношениях с
внешним миром, акцентирует всеоб
щую связь явлений материального
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мира в их активном взаимодействии.
Субъект является компонентом этой
всеобщности, составляющей прин
ципиальную основу единства мате
риального и идеального (Рубин
штейн, 1957, с. 283–384). Такой под
ход позволяет преодолеть внешнее
противопоставление субъективного
и субъектного объективному и объ
ектному.
В 1960–1980е гг. возрождается ин
терес к проблеме активности как фор
мальнодинамической характеристи
ке. Он связан с работами Н.А. Берн
штейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева,
В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына,
А.И. Крупнова.
Освобождение российской науки
от вульгарноматериалистических
догм с конца 1980х гг. резко усилило
интерес к проблеме субъекта и его
активности. Своеобразным катали
затором нового этапа стали работы
А.И. Крупнова (Крупнов, 1984),
И.А. Джидарьян (Джидарьян, 1988)
и К.А. Абульхановой (Абульхано
ваСлавская, 1991). Они стимулиро
вали серию теоретических и эмп
ирических исследований активности
субъекта жизни. Одновременно в
пермской научной школе психологов
организована серия исследований
различных видов активности и ее
стилей в структуре интегральной ин
дивидуальности (Вяткин, 1992).
В лаборатории психологии саморе
гуляции ПИ РАО развивается ориги
нальная концепция произвольной
активности человека (О.А. Конопкин,
В.И. Моросанова). Такой всплеск
интереса к теоретическим и эмпи
рическим исследованиям активности
человека на различных уровнях его
бытия привел к появлению обоб
щающих трудов в этой области
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(Петровский, 1992; Хайкин, 2000;
Волочков, 2007).

Активность и деятельность:
проблема соотношения категорий
Одна из центральных теоретичес
ких проблем в психологии активно
сти субъекта жизни — проблема со
отнесения категорий «активность» и
«деятельность». В англоязычной
психологии различие этих понятий,
как правило, вообще не проводится в
силу отсутствия их выраженной
языковой дифференциации. Однако
российская научная мысль XIX в.
восприняла традиции и категориаль
ный аппарат немецкой философии,
где такое разделение имеется, поэ
тому в отечественной философии со
отношение этих двух категорий со
ставляет предмет оживленной дискус
сии. Анализ различных вариантов
соотнесения содержится в работах
И.А. Джидарьян (Джидарьян, 1988),
А.В. Брушлинского (Брушлинский,
1992), К.А. Абульхановой (Абульха
новаСлавская, 1991), А.А. Волочко
ва (Волочков, 1997, 2007). Приведем
лишь некоторые итоги этого анализа.
В российской психологии просле
живаются две основные «линии»
решения этой проблемы. Одна из
них — линия А.Н. Леонтьева — ре
дуцирует любые формы активности
к деятельности. Деятельность и ак
тивность здесь синонимичны. Позже
А.Н. Леонтьев «вписывает» актив
ность в рамки деятельности как внут
реннюю предпосылку ее самодвиже
ния. Другая «линия» — С.Л. Рубин
штейна: рассмотрение активности
как генеральной характеристики субъ
екта, как посредника между дея
ниями личности и требованиями
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общества, как характеристики взаи
модействия систем или явлений, рас
крывающей их способность к само
движению, самоизменению и само
развитию. При этом деятельность
выступает как одна из форм актив
ности человека. Вместе с тем
зачастую представители обеих ли
ний используют одно и то же поня
тие в «широком» и «узком» планах,
меняя их логический объем и опре
деляя одну категорию через другую.
В работах представителей «линии»
С.Л. Рубинштейна дифференциация
категорий чаще всего идет по сле
дующим позициям (таблица 1).
Вместе с тем И.А. Джидарьян
подчеркивает, что различия между
категориями заключаются больше в

акцентах исследований, а не в том,
что они отражают разные реальности
(Джидарьян, 1988). Автор подчерки
вает, что однозначно соотнести две
категории по объему в рамках фор
мальной логики невозможно: «Пара
доксально, но активность и шире,
и уже деятельности» (там же, с. 64).
Этот парадокс нередко приводит к
синонимичности в использовании
двух понятий.
На наш взгляд, возможно сле
дующее решение парадокса. Мы мо
жем анализировать феномен актив
ности в двух основных планах:
1) человек проявляет активность, и в
этом случае на первый план выходит
качественная сторона феномена —
формы и способы взаимодействий
Таблица 1

Различия категорий «активность» и «деятельность»

Категория «активность»
1. Генеральная характеристика субъекта в
его отношениях с миром, осуществляе
мых в деятельности, познании, общении,
созерцании, поведении
2. Определяется потребностью личности
во взаимодействиях
3. Направлена на деятельность и другие
формы взаимодействия в соответствии с
потребностями личности
4. Акцентирует принадлежность индиви
дуальному или коллективному субъекту
5. Акцентирует внутренние источники
детерминации взаимодействий и само
движение; генеральная характеристика
субъекта как «источника причинения
всего бытия» (Абульханова, 2005, с. 10)
6. Подчеркивает способность к развитию,
выходу за пределы стандартных требова
ний общества
7. Акцентирует субъективную результа
тивность (удовлетворенность достижения
ми и т. п.)

Категория «деятельность»
1. Лишь одна из форм взаимодействий
субъекта с миром

2. Определяется потребностью в предме
те деятельности
3. Направлена на преобразование объек
тов в соответствии с социальными требо
ваниями
4. Акцентирует общественный характер
индивидуальных или коллективных
взаимодействий
5. Акцент на внешних по отношению к
субъекту источниках детерминации, на
предметной деятельности, ее операцио
нальнодинамической, орудийной
стороне
6. Акцентирует социальную норматив
ность, воспроизводство общества через
воспроизводство деятельности
7. Акцентирует непосредственно
наблюдаемую объективную результатив
ность

Активность субъекта сферы жизни: теоретическая модель и эмпирика

субъекта с миром, среди которых
С.Л. Рубинштейн (Рубинштейн,
1957) и А.В. Брушлинский (Бруш
линский, 1994) называют предмет
ную деятельность, познание, обще
ние, созерцание и поведение; 2) чело
век «действует активно», и в этом
случае понимание активности сме
щается к мере взаимодействия,
к тому, насколько активно субъект
проявляет себя. Данный аспект ак
центирует количественную сторону
феномена.
Первый план соотнесения кате
горий позволяет рассматривать ак
тивность преимущественно в теоре
тическом ракурсе, с преобладанием
методов герменевтики и успешно
разрабатывается в рамках «линии»
С.Л. Рубинштейна. Здесь активность
представляется более широкой по
отношению к деятельности сущ
ностью. Второй план ближе предста
вителям «линии» А.Н. Леонтьева и
позволяет проводить эмпирические
исследования активности, например
в конкретных видах деятельности,
в познании, общении.
Наряду с различиями очевидно
нарастание общего во взглядах раз
личных авторов относительно кате
гории «активность», в том числе по
нимание активности как генераль
ной характеристики индивидуаль
ного или группового субъекта
(Журавлев, 2009).

Активность в психологии субъекта
и психологии интегральной
индивидуальности:
от абсолютизаций к диалектике
В современной российской психо
логии наблюдается интерес к инте
гративным концепциям в психоло
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гии. Проблемы системной органи
зации индивидуальности, соотноше
ния категорий «индивидуальность» —
личность» — «субъект жизни» снова
в центре научных дискуссий (Базы
левич, Белград, Кордюков, 2005). За
«первенство» в плане интегративн
ого потенциала, обеспечивающего
целостность психического, «борют
ся» такие категории, как «субъект»,
«личность», «индивидуальность»
(Абульханова, 2009). Так, наблюда
ется выраженная тенденция перехо
да от определения «психология —
наука о психике и психическом» к
определению «психология — наука о
человеке как субъекте психики и
психической активности» (Татенко,
1996, с. 330). При таком подходе имен
но субъект интегрирует психические
особенности, качества, модальности
на разных уровнях его организации
(Субъектный подход…, 2009). В цент
ре новой предметности — субъект и
субъектность. При этом индивидуаль
ный субъект определяется как «выс
ший интегративный уровень актив
ности человека» (Брушлинский, 1992,
с. 6). Тем самым категория «субъект»
и вместе с ней психология субъекта
оказываются неразрывно связанны
ми с родовой для них категорией
«активность».
Однако в психологии субъекта
имеется ряд проблем, решение ко
торых в ее рамках затруднительно,
среди них: проблема соотношения
активного и реактивного, субъект
ного и объектного в психологии; про
блема филогенеза субъектности и
субъекта; проблема организации сис
темных эмпирических и эксперимен
тальных исследований субъектнос
ти; проблема разработки диагности
ческого инструментария, способного
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на основе современной психомет
рики валидизировать ключевые
конструкты психологии субъекта.
В данной статье приведен краткий
обзор двух из этих проблем, который
может стать основой дальнейших
дискуссий.
Проблема соотношения субъекта и
объекта, активности и реактивности
в психологии
На протяжении длительного
времени в науке акцентировалась и
абсолютизировалась психология
объекта и стимулреактивных взаи
модействий. Эта линия отчетливо
проявилась как в бихевиоризме, так
и в деятельностном редукционизме.
Вместе с тем от научного взгляда
ускользала иная сторона – психоло
гия субъекта и его активности. В этой
связи, значительно опережающей
свое время, представляется позиция
С.Л. Рубинштейна, который еще в
середине XX в. предлагал для психо
логического исследования взять че
ловека «внутри бытия, в своем спе
цифическом отношении к нему, как
субъекта познания и действия, как
субъекта жизни1. Такой подход пред
полагает другое понятие и объекта,
соотносящегося с субъектом: бытие
как объект – это бытие, включающее
и субъекта» (Рубинштейн, 1997,
с. 64–65). Психология субъекта по
отношению к объекту идет еще дальше:
субъект здесь рассматривается как
основной и достаточный предмет ис
следований. Это естественный ответ

на длительное доминирование «бес
субъектной» психологии. Вместе с
тем все более очевидна иная край
ность — попытка построения «без
объектной психологии».
На наш взгляд, выход из ситуации
«перевертывания монеты» — диа
лектическое рассмотрение психики в
единстве субъектных и объектных
проявлений, в единстве активности и
реактивности человека. В этом плане
категория «интегральная индивиду
альность» и методология интеграль
ного исследования психики в науч
ной школе В.С. Мерлина представ
ляются чрезвычайно перспектив
ными.
В поиске целостного подхода к
психологическому исследованию
человека категория «индивидуаль
ность» демонстрирует несомненный
интегративный потенциал. В запад
ной психологии одним из первых ис
следователей, обративших на это
внимание, был В. Штерн, который
рассматривал индивидуальность не
только как уникальность и еди
ничность, но одновременно и как
неповторимое единство множества
разноуровневых
характеристик
(Дерманова, 2009). В российской пси
хологии исследования индивидуаль
ности связаны прежде всего с научны
ми школами Б.Г. Ананьева и В.С. Мер
лина.
Интегральная индивидуальность
(ИИ) в теории В.С. Мерлина — само
регулирующаяся и самоорганизу
ющаяся система, характеризующая

Выделено нами. В этом положении С.Л. Рубинштейна о субъекте жизни подчеркивается,
что психологический субъект не может быть сведен только лишь к традиционному для немец
кой философии субъекту познания (гносеологическому и трансцендентальному), равно как и к
субъекту деятельности или субъекту общения.
1
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целостность индивидуальных свойств
человека, представляющих собой
иерархическую совокупность не вхо
дящих друг в друга, относительно ав
тономно существующих подсистем,
подчиняющихся различным законо
мерностям, но особым образом взаи
мосвязанных в единое целое (Мер
лин, 1986; Вяткин, Щукин, 1997).
Можно согласиться с тем, что катего
рия «ИИ» акцентирует «интеграль
ность структуры индивидуальности,
ее уровней и т. д.» (Абульханова,
2009, с. 33). Но не следует абсолюти
зировать лишь только этот акцент!
Нельзя согласиться со следующими
указаниями на «исходные» огра
ничениями интегративного потен
циала категории «ИИ» (по сравне
нию с категорией «субъект»): «уров
ни ИИ статично иерархизированы;
кто или что обеспечивает в ИИ саму
способность к интеграции и ее осу
ществление, кто интегрирует пси
хические особенности, качества, мо
дальности на разных уровнях… орга
низации?» (там же).
Исходным и принципиально важ
ным в теории В.С. Мерлина является
иной акцент — на саморазвитии и
саморегуляции ИИ. В этом плане
подчеркивается «субъектная», ди
намическая сторона этой системы,
источники ее саморазвития. Важней
шей методологической посылкой в
изучении активности применитель
но к индивидуальности человека яв
ляется положение В.С. Мерлина о
том, что вся интегральная индиви
дуальность является субъектом ак
тивности: «…все практические проб
лемы оптимизации деятельности
человека в обучении, труде, спорте,
организации коллектива наиболее
успешно разрешаются тогда, когда в
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качестве субъекта активности рас
сматривается вся интегральная ин
дивидуальность, а не отдельные ее
уровни» (Мерлин, 1986, с. 212). Ин
тегральная индивидуальность у
В.С. Мерлина субъектна. Субъектна
как носитель и источник активности,
как автор многих изменений, ко
торые отражаются, например, в орга
низации межуровневых взаимосвя
зей.
Но субъектность ИИ – лишь одна
из ее сторон. Интегральная индиви
дуальность активна? Да. Но вместе с
тем и реактивна! Она может прояв
ляться как субъект? Несомненно.
Впрочем, и как объект тоже. Диалек
тика субъектности и объектности
ИИ, противоречивое единство ее ак
тивности и реактивности сформу
лированы в принципе двойственно
сти качественной определенности
полисистемной организации метаин
дивидульного мира (Дорфман,
1993). В соответствии с ним ИИ мо
жет выступать как системой по отно
шению к другим индивидуальнос
тямподсистемам (т. е. она активна),
так и подсистемой по отношению к
другим индивидуальностямсисте
мам (т. е. реактивна).
В наших исследованиях актив
ность понимается как мера субъект
ности во взаимодействии человека с
миром. Такое понимание основано на
признании диалектического един
ства объекта и субъекта, активного и
реактивного в любом акте взаимо
действия. В психологии активности
субъекта жизни каждое взаимодей
ствие характеризуется с позиции
диалектической меры вклада в него
со стороны субъекта. Меры в конти
нууме субъектности — объектности,
активности — реактивности.
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Традиционно активность субъ
екта соотносится лишь с внутрен
ними источниками детерминации
поведения, а реактивность – с внеш
ними. Однако «чистые» активность и
субъектность, реактивность и объект
ность выделить невозможно, это
лишь абстракции, абсолютизация
двух полюсов единства противопо
ложностей. Мы разделяем позицию
Л.Я. Дорфмана относительно того,
что вместо противопоставления ак
тивности и реактивности в поведе
нии человека значительно перспек
тивнее изучать относительные
вклады внешнего и внутреннего по
токов детерминации (Дорфман,
1993; Волочков, 1997, 2007). Мы вы
ступаем за сохранение диалектики
соотнесения субъектного и объект
ного, активного и реактивного в пси
хологии. И в этом плане сужение ее
предмета до психологии субъекта и
его активности, на наш взгляд, ис
ходно ограничивает диалектику
взаимодействий человека. Категория
«интегральная индивидуальность» в
этом случае оказывается достаточно
адекватной для изучения и интер
претаций реальной, т. е. субъектной и
объектной, активной и реактивной
жизни человека.
Сходные представления об инте
гративном потенциале категории
«индивидуальность», ее способности
выступать как в объектных, так и в
субъектных проявлениях заложе
ны в исследованиях Б.Г. Ананьева
(Ананьев, 1968). Так, Л.А. Головей,
рассматривая вклад Б.Г. Ананьева в
психологию развития, отмечает, что
«взрослый человек не просто дейст
вует в соответствии со сложившими
ся к данному моменту психологичес
кими механизмами, но постоянно

А.А. Волочков

изменяется, развивается как активно
действующий субъект. Зрелая инди
видуальность становится фактором
собственного развития» (Головей,
2007, с. 67).
Таким образом, субъект деятель
ности, субъект познания и в целом
субъект жизни в интегративных си
стемных
концепциях
психики
В.С. Мерлина и Б.Г. Ананьева оказы
вается диалектически более частным
понятием, производным от катего
рии «индивидуальность», понятием,
выражающим способность и один из
ключевых способов существования,
организации и развития интеграль
ной индивидуальности, которая в
системе взаимодействий с миром
проявляет себя одновременно и как
субъект, и как объект.
Проблема филогенеза субъекта
и субъектности
Активность принадлежит субъ
екту и является способом его разви
тия (Брушлинский, 1992). Но в эво
люции человек как субъект и его субъ
ектность появились относительно
недавно. В отличие от субъекта, актив
ность — универсальная характерис
тика мира, живого и неживого. Так,
в новейшей физике пока еще гипоте
тическая «темная энергия» трактует
ся как форма активности, а именно
активности физического вакуума
(Ксанфомалити, 2005). В новейшей
биологии иммунитет организмов
любого уровня сложности также рас
сматривается как форма активности
генетической системы, способной со
хранять или видоизменять как орга
низм и саму генетическую систему,
так и внешние по отношению к ней
системы (Чайковский, 2008). Если
мы исходим из того, что активность —
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привилегия и свойство лишь челове
ка, а предмет психологии ограничим
субъектом и субъектностью, мы
«закроем» вопрос об их происхожде
нии в филогенезе. Субъект при та
ком подходе противопоставляется
объекту и отрывается от него, порож
дение противостоит отражению, внут
ренние источники развития проти
вопоставляются внешним, стимул
становится самодостаточным по от
ношению к реакции. В таком случае
возможны лишь идеалистические
трактовки генезиса субъекта и субъ
ектности в эволюции Вселенной.
Субъект определяется как «выс
ший интегративный уровень актив
ности человека» (Брушлинский, 1992,
с. 6). Но справедливо и обратное:
эволюция форм и видов активности
позволяет эмпирически проследить
развитие субъекта в онтогенезе. Субъ
ект и субъектность вызревают и про
являются в активности. Возможно,
основной путь к эмпирическому те
стированию концепций и гипотез
психологии субъекта лежит именно
через исследование его активности.
Такой подход позволяет изучать
также филогенез субъектности и субъ
екта через эволюцию активности от
проявлений в неживой природе к ак
тивности живых организмов и, нако
нец, к возникновению и развитию ак
тивности человека.
Активность как фактор развития: на
пути к трехфакторной парадигме
В психологии XX в. (особенно в
первой его половине) основной ак
цент приходился на изучение двух
факторов, «по отдельности» или в
тесной взаимосвязи определяющих
психическое развитие, поведение и
индивидуальность человека, — био
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логического (генетического) и средо
вого (социального). Вместе с тем
принцип конвергенции двух фак
торов и вычисления вкладов каждого
из них в тот или иной феномен порож
дал и продолжает порождать ряд
серьезных проблем в понимании
наиболее общих закономерностей
психического. Классическая двух
факторная схема в развитии и пове
дении человека не оставляет места
ему самому. Здесь нет субъекта, нет
автора, нет саморазвития. Человек в
такой схеме — не более чем пешка в
«руках» среды и наследственности.
От него самого в его развитии и пове
дении почти ничего не зависит.
Анализ наиболее очевидных проб
лем, которые эпигенетический под
ход порождает в современной психо
логии, опубликован нами ранее
(Волочков, 2003, 2007). Поэтому
приведем лишь общий вывод этих
рассуждений: учет в единой системе
активного взаимодействия трех
факторов — генетического, средо
вого и активности самого субъекта —
позволяет выстроить более реали
стичную картину развития психики.
Это требует перехода к новой, трех
факторной парадигме в психологии,
которая, на наш взгляд, близка как
для психологии интегральной инди
видуальности, так и для психологии
субъекта и человеческого бытия.
Основные принципы и положе
ния трехфакторной концепции пси
хического развития, ее преимуще
ства в анализе данных эмпиричес
ких исследований были заявлены и
публиковались нами также неодно
кратно (Волочков, 1994, 2003,
2007). Например, учет такого взаи
модействия позволяет перейти от
фактов констатации к описаниям
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механизмов, объясняющих, почему
индивидуальные стили деятельности
и активности способны выполнять
функцию звена, опосредующего раз
ноуровневые связи в структуре инте
гральной индивидуальности. Имен
но активный субъект способен по
своему выбору аккумулировать и
использовать тот материал, который
ему предоставили наследственность
и среда. И именно от него самого во
многом зависит то, какой будет его
относительная свобода и как он ей
воспользуется. Выбор (и соответст
вующая зона неопределенности) есть
у каждого.
В ряде публикаций зарубежных
исследователей также ставится во
прос о необходимости новой, трех
факторной парадигмы. Например,
Т. Бидел и К. Фишер приводят раз
вернутую и аргументированную кри
тику подхода, в котором роль ак
тивности субъекта в его развитии
оказывается размытой. Авторы пред
лагают альтернативную модель со
зидательного эпигенеза, которая
исходит из того, что процесс позна
вательного развития самоопределяет
ся созидательной активностью. Эта
активность и задает способы участия
генетики и среды в эпигенезе интел
лекта (Бидел, Фишер, 2006). По
сути, речь идет о необходимости
перехода
современных
психо
логических исследований к учету
взаимодействия трех основных
факторов психического развития.
И центральным фактором этого
взаимодействия, непосредственно
связанным с механизмами воздейст
вия наследственности и среды на
развитие психики, все чаще осозна
ется фактор активности самого субъ
екта жизни.
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Теоретическая модель активности
субъекта сферы жизни
(на примере учебной активности)
От изучения отдельных видов
к интегративным концепциям
активности
Многообразие видов и форм актив
ности человека поражает (Хайкин,
2000). Их изучение попрежнему
проводится поэлементно, на уровне
частностей. Между тем очевидно, что
виды активности не проявляются ря
доположенно и разновременно. На
против, человек одномоментно ста
вит и корректирует цели, концент
рирует
внимание,
регулирует
взаимодействия, переживает, вос
производит или творит. Активность
человека представляет единый поток
взаимодействий, обеспечивающий це
лостность и развитие субъекта.
В этой связи очевидна необходи
мость перехода от экстенсивного
изучения отдельных проявлений к
интегративным концепциям актив
ности.
К пониманию этой необходимос
ти привели итоги серии исследова
ний стилей активности человека,
организованных в конце 1980х —
начале 1990х гг. под руководством
проф. Б.А. Вяткина (Вяткин, 1992).
Исходно они были объединены в
цикл работ применительно к контек
сту определенных видов деятельно
сти (спортивной, учебной, религиоз
ной).
В российской психологии тенден
ции рассмотрения активности в сис
теме ее проявлений прослеживаются
в интегративных концепциях инди
видуальности человека (Ананьев,
1977; Мерлин, 1986; Вяткин, 1992;
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Дорфман, 1993; Толочек, 2004; Базы
левич, 2005), а также в концепции
психологии субъекта и психологии
человеческого бытия (Знаков, 2005).
В зарубежных исследованиях такая
потребность отчетливо выражена в
концепции распределенных систем
В. Маунткасла (см.: Аракелов, 2004),
в тенденции парадоксального слия
ния бихевиоризма и ментализма на
основе единой рефлексивноинтен
циональной модели RIMS (Лефевр,
2004).
Можно ли ставить вопрос об ин
теграции проявлений активности,
о целостной активности субъекта?
Каковы границы этой целостности?
Среди вариантов интегративных ис
следований активности наиболее
перспективными представляются
следующие: 1) изучение активности
как общей интеграции векторов наи
более типичных для определенного
возраста форм взаимодействия в кон
тексте пространства бытия; 2) изу
чение наиболее типичных для чело
века форм активности (например
коммуникативной, интеллектуаль
ной и т. п.) с позиций системной
иерархии интегральной индивиду
альности, т. е. системы нейродина
мических, темпераментальных, ког
нитивных, личностных и метаинди
видуальных проявлений в структуре
этих форм активности; 3) исследова
ние активности субъекта в контексте
конкретной сферы жизни, например
учебной активности школьника, сту
дента или профессиональной актив
ности учителя, менеджера или уче
ного. В прикладном аспекте, в плане
понимания и прогнозирования инди
видуального поведения и развития
этот вариант представляется наибо
лее перспективным. Данный подход
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разрабатывался нами на примере
учебной активности.

Структурная модель активности
субъекта сферы жизни
В основу модели учебной актив
ности легли следующие положения:
1. Активность как универсальный
для материального и идеального
мира способ взаимодействия акцен
тирует динамику, процессуальность
бытия, а потому наиболее адекват
ным для постижения активности яв
ляется диалектическая методология
с ее акцентами на единстве противо
положностей как источнике самораз
вития (в том числе единстве субъ
екта и объекта). В этом плане для нас
исходными были и остаются диалек
тика Г. Гегеля и Ф. Энгельса.
2. Учебная активность (как и ак
тивность любой сферы жизни) — ди
намическая система. Иерархия та
ких систем основана на цикличес
ком, спиралевидном развертывании
во времени его трехкомпонентной
структуры: прошлое – настоящее –
будущее. Основой этого развертыва
ния является диалектическая проти
воречивость стабильной и одновре
менно противоречивой конструкции
развития в гегелевском циклетриа
де: тезис – антитезис – синтез. В оте
чественной психологии особенности
динамических систем рассматривались
в работах Б.Ф. Ломова и Д.Н. Завали
шиной (Завалишина, 1990).
3. Системная динамическая модель
структуры учебной активности долж
на содержать в себе источник само
развития как на уровне системы в
целом, так и на уровне ее подсистем.
4. Учебная активность – результат
интеграции наиболее существенных
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для учения видов активности: интел
лектуальной, познавательной, воле
вой, эмоциональной, исполнитель
ской, творческой, коммуникативной
и т. д.
5. Простое суммирование индек
сов даже наиболее существенных
проявлений активности ученика
приводит к громоздкой и нетес
тируемой модели. Структура актив
ности может и должна имплицитно и
обобщенно выражать диалектичес
кий синтез наиболее существенных
для этой сферы видов активности.
На этой основе была разработана
модель учебной активности в виде
динамического ряда подсистем: по
тенциал — регуляция — реализа

ция — результат. Итоговая струк
турная модель учебной активности
(как разновидности активности сфе
ры бытия) представлена на рисунке 1.
Применительно к учебной активнос
ти модель раскрывает ее как ци
клический процесс, характеризуе
мый в развитии и источниках само
движением по пути: начальный
потенциал — его реализация —
новый потенциал и т. д., т. е. по пути
циклического спиралевидного раз
вития в гегелевском понимании.
Единицей анализа активности явля
ется цикл активности.
В соответствии с этой моделью
учебная активность – мера того шага
в учебной деятельности и ее развитии,
Рисунок 1

Структурная модель активности субъекта сферы жизни

1. Потенциал активности
Мотивация

Способности

Потребность во взаимодействии

Самооценка ресурсов реализации

2. Регуляция активности
Эмоциональная регуляция
Ориентация на состояние
Спонтанная, непроизвольная,
эмоциональная регуляция (Volition and

Произвольная, волевая регуляция
Ориентация на действие
Планомерная инициация, контроль
стресса, настойчивость

Personality, 1994)

3. Реализация активности
Воспроизводство стандартов
Динамика воспроизведения: темп и др.

Видоизменение деятельности
Творческая динамика: гибкость,
продуктивность и др.

4. Результат активности
Объективные результаты
Успеваемость, производительность

Субъективная результативность
Удовлетворенность результатами
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который делает сам ученик или сту
дент как субъект активности (ее ини
циатор и творец). Потенциал актив
ности выражает соотношение жела
ния и возможностей сделать этот
шаг; регуляция активности — соотно
шение импульсивной, эмоциональ
ной и произвольной его регуляции;
реализация активности — особенно
сти непосредственно наблюдаемой
исполнительской и творческой дина
мики деятельности, а результат во
площает в себе итог движения и
залог его постоянного возобновле
ния, являясь, по сути, новым потен
циалом активности.
Структурная модель учебной ак
тивности содержит не только компо
ненты и входящие в них элементы в
определенной системной иерархии,
но и внутренний источник постоян
ного возобновления и развития этой
динамичной системы. Эмпирические
исследования активности в таком
случае возможны через усреднение,
типизацию ее отдельных единиццик
лов.
Предложенная структура соот
носится со структурами активности
других авторов. Так, в каждом из
компонентов общепсихологической
структуры активности, представлен
ной К.А. Абульхановой как интеграл
притязаний, саморегуляции и удов
летворенности, тоже отражена их
внутренняя противоречивость (Абуль
ханова, 1991, 2005). Предложенная
структура имеет также аналогии с
трехкомпонентной структурой актив
ности по А.И. Крупнову : мотивацион
носмысловой, операциональноди
намический и продуктивнорезуль
тативный (Крупнов, 1984). Вместе с
тем структурная модель активности
субъекта сферы жизни имеет сущест
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венные особенности, связанные с по
зицией рассмотрения активности как
особого процесса самодвижения дея
тельности.

Исследование 1.
Диагностика учебной активности
Цель этого исследования –
разработка диагностического инст
рументария, соответствующего тео
ретической модели активности субъ
екта сферы жизни. В измерении
учебной активности младших школь
ников использовалась батарея 16 тес
тов и вопросников (Волочков, 1997),
однако этот способ трудоемок и
непрактичен. Поэтому для диагно
стики учебной активности подрост
ков и старшеклассников был разра
ботан «Вопросник учебной активнос
ти школьника» (ВУАШ).

Метод
Процедура
Вопросник учебной активности
школьника (ВУАШ) включает 70 пунк
тов (по 10 на каждую первичную
шкалу), расположенных в случайном
порядке. Его структура соответству
ет теоретической модели активности
субъекта сферы жизни и представле
на 7 первичными и 4 агрегирован
ными шкалами. Ответы респонден
тов выражают степень их согласия с
суждениями и градуируются по
классической шкале Лайкерта в диа
пазоне от 1 до 5 баллов. Оценки по
шкалам располагаются в диапазоне
от 10 до 50 баллов.
Первичные шкалы:
1) Самооценка обучаемости; 2) Учеб
ная мотивация; 3) Контроль дейст
вий в ситуации учебных неудач;
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4) Контроль действий в ходе реали
зации (настойчивость); 5) Динамика
воспроизведения стандартов деятель
ности; 6) Творческая динамика учеб
ной активности; 7) Результат учеб
ной активности.
Агрегированные шкалы:
8) Потенциал учебной активнос
ти (усреднение шкал обучаемости и
мотивации); 9) Регуляция активнос
ти (усреднение шкал контроля дей
ствий); 10) Реализация активности
(усреднение шкал исполнительской
и творческой динамики); 11) УА –
общий индекс учебной активности,
полученный усреднением шкал
7–10.
Вопросник может проводиться
фронтально. В нашем исследовании
одновременно опрашивался учебный
класс. Каждый участник получал от
дельную тестовую тетрадь, расход
ный бланк и после короткой инст
рукции приступал к выполнению.
Участники
Исследование ВУАШ проходило
в выборке 1123 учащихся 8–11 клас
сов массовых школ, гимназий и ли
цеев г. Перми (n = 873), а также ма
лых городов и сел Пермского края
(n = 250). Из них 523 юноши и 600
девушек. Подростковый и юношес
кий возраст были выбраны для ис
следования учебной активности в
силу особой значимости этих перио
дов в развитии самосознания и субъ
ектности (Селиванов, 2002).

Надежность шкал ВУАШ: коэф
фициенты внутренней согласованно
сти (по Л. Кронбаху) располагаются
в диапазоне от 0.770 до 0.915,
величины усредненной межпункто
вой корреляции в диапазоне от 0.327
до 0.452; диапазон коэффициентов
ретестовой надежности шкал теста
(выборка — 379 участников, интер
вал — один месяц) от 0.731 до 0.892.
Результаты
кроссвалидизации
ВУАШ, проверка его критериальной,
прогностической и ретроспективной
валидности показывают соответст
вие «работы» шкал вопросника тео
ретическим ожиданиям (Волочков,
2002б, 2007).
Структурная валидность ВУАШ
определялась средствами фактор
ного анализа по методу главных ком
понент с последующим Varimaxвра
щением. По критерию Кайзера–Гутт
мана и критерию «осыпи» по
Р. Кэттеллу в ходе факторизации
корреляционной матрицы 70 пунк
тов вопросника выделились семь
значимых факторов. Применялось и
четырехфакторное решение. В пер
вом случае проверялась гомоген
ность и относительная независи
мость семи компонентов гипотети
ческой структуры. Во втором случае
(четырехфакторное решение) струк
тура вопросника проверялась на соот
ветствие теоретической модели взаи
модействия компонентов подсистем
в структуре активности субъекта сфе
ры жизни.

Результаты

Обсуждение

Дескриптивная статистика шкал
вопросника свидетельствует о близо
сти к нормальному распределению
(Волочков, 2002а).

Эмпирическая структура взаимосвя
зей пунктов вопросника в обоих реше
ниях совпадает с теоретически ожида
емой как по количеству выделенных
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факторов (семь и четыре), так и по
их составу. В семифакторном реше
нии первый и шестой факторы соот
ветствуют исполнительской (темп) и
творческой динамике реализации
учебной активности, второй и чет
вертый факторы — особенностям
регуляции, третий фактор харак
теризует выраженность учебной мо
тивации, пятый соответствует ком
поненту «Обучаемость», седьмой —
«Результату активности». В четырех
факторном решении третий фактор
соответствует подсистеме «Потен
циал учебной активности» (несколько
пунктов имеют значимые нагрузки в
других факторах). Первый фактор
соответствует регулятивной подсис
теме активности. Третий нагружен
пунктами непосредственно наблю
даемой динамики реализации.
Оба решения свидетельствуют об
удовлетворительной структурной
валидности ВУАШ. В четырехфак
торном решении прослеживается
меньшая ортогональность, но имен
но такая картина закономерна для
динамических систем и отражает
условность отделения одного компо
нента от другого в едином процессе.
В.С. Мерлин отмечал, что в дина
мических системах «одни элементы
непрерывно трансформируются в
другие. Поэтому полное раз
граничение элементов системы не
всегда возможно…, границы между
разными множествами становятся
размытыми» (Мерлин, 1986, с. 47).
Серия специальных психометри
ческих исследований показала, что
общий уровень учебной активности,
определенный по выраженности
суммарного индекса ВУАШ, спосо
бен выражать субъектную, т. е. преи
мущественно внутреннюю по источ
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никам детерминации активность.
При этом количественно более высо
кий индекс активности свидетель
ствует о более высоком качествен
ном ее уровне, по крайней мере в
подростковом и юношеском возрасте
(Волочков, 1997, 2002б, 2007).
Следующим этапом валидизации
структурной модели учебной актив
ности стала разработка «Вопросника
учебной активности студента». Пси
хометрическая проверка пятой вер
сии вопросника в выборке 856 студен
тов университетов Перми, Поволжья
и Кузбасса также показала соответст
вие теоретической модели и пригод
ность к использованию в сравни
тельных исследованиях эффектив
ности вузов страны и их подразде
лений (Волочков, 2007). В целом
разработка инструментария изме
рения учебной активности и цикл ис
следований с его использованием по
зволяют сделать вывод о том, что тео
ретическая модель активности субъ
екта сферы жизни на примере
учебной активности находит эмпи
рическую поддержку и является до
статочно стабильной для различных
возрастов учащихся.

Исследование 2.
Учебная активность в структуре
индивидуальности школьника
В традициях пермской научной
школы психологов (школы В.С. Мер
лина) — поиск звеньев, опосредую
щих межуровневые взаимосвязи в
структуре интегральной индиви
дуальности (ИИ). Обычно в качест
ве таких звеньев называют стиль дея
тельности или активности.
Серия эмпирических исследований
(Волочков, 1997–2007) предоставила
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достаточно фактов относительно
предположения о том, что различ
ный количественный уровень агре
гированного индекса учебной актив
ности (высокий — средний — низ
кий) способен также выражать ее
качественный уровень (степень са
модетерминации, творчества, плот
ности и гармоничности взаимодейст
вия компонентов и т. д.). Это позво
ляет поставить и эмпирически
тестировать гипотезу о способности
активности на разных уровнях ее
качественноколичественной выра
женности опосредовать разноуров
невые взаимосвязи в структуре ИИ.
Эта гипотеза проверялась в выбор
ках младших школьников и подрост
ков (Волочков, 1997, 2002б, 2007).
Остановимся на результатах иссле
дования в группе подростков.

Метод
Участники
Участники исследования — 358 стар
ших подростков, учащиеся восьмых
классов (возраст — 13–14 лет) трех
массовых школ г. Перми. После про
верки данных по шкалам Социальной
желательности, наличию выраженных
артефактов и т. д. в итоговом анализе
были оставлены данные 299 подрост
ков (152 мальчиков и 147 девочек).
Инструментарий
Учебная активность диагностиро
валась Вопросником учебной актив
ности школьника (ВУАШ). Кроме
того, измерялся ряд других харак
теристик, непосредственно связан
ных с учебной активностью, — шкалы
Познавательной активности по
«Опроснику эмоционального отно
шения к учению» (Андреева, 1987).

Отношение к учебе и школе диагно
стировалось проективной методикой
«Обобщенные смысловые установ
ки» С.И. Подмазина (Подмазин,
1994). Результативность учебной ак
тивности вычислялась по школьной
документации путем усреднения
текущих отметок по шести школь
ным предметам за вторую и третью
учебные четверти.
Особенности подсистем свойств
нервной системы и темперамента в
структуре интегральной индивиду
альности (Мерлин, 1986) после от
бора в ходе факторного анализа наи
более представительных из первона
чальных 22 показателей диагно
стировались шестью шкалами: Сила
возбуждения и подвижность нервной
системы
(Опросник
свойств
нервной системы по Я. Стреляу),
Пластичность и социальная пла
стичность (Опросник структуры тем
перамента по В.М. Русалову), Эк
страверсия и Нейротизм (Опросник
EPIj, по С. Айзенк).
Особенности когнитивного уровня
свойств ИИ диагностировались по
«Краткому отборочному тесту» (Бу
зин, 1998), фактору B опросника
Р. Кэттелла, а также тесту вербаль
ной креативности «Необычное ис
пользование» Дж. Гилфорда (Авери
на, Щебланова, 1996).
Характеристики подсистемы пси
хических свойств личности диагно
стировались опросником HSPQ
Р. Кэттелла (Рукавишников, Соколо
ва, 1995). Использовались также
подростковая «Шкала реактивной и
личностной тревожности» по Ч. Спил
бергеру и Ю.Л. Ханину (Ханин,
1976); «Опросник контроля за дейст
вием» Ю. Куля в адаптации С.А. Шап
кина (Шапкин, 1997); опросник

Активность субъекта сферы жизни: теоретическая модель и эмпирика

«Автономность — зависимость» по
Г.С. Прыгину (Прыгин, 1984). Само
оценка подростков и старшеклассн
иков измерялась с использованием
методик Г.Н. Казанцевой (см.: Реан,
1999) и Т.В. Дембо .
Для диагностики системы соци
альнопсихологических индивидуаль
ных свойств использовались шкалы
Теста Лири, вопросник А. Басса и
А. Дарки и параметрическая социо
метрия с вычислением усредненно
го индекса социометрического ста
туса.
В итоге было получено около 150
переменных, характеризующих раз
ноуровневые свойства ИИ. Часть из
них использована в дальнейшем ана
лизе. «Сырые» баллы диагностичес
ких шкал были переведены в стан
дартизированные шкалы Тбаллов.
По агрегированному индексу учеб
ной активности ВУАШ выборка 299
подростков была разделена на три
выборки школьников с относительно
низким, средним и высоким уров
нями учебной активности. Точки
границ контрастных выборок опре
делялись по формуле M +/ 1.2SD.
Данные промежуточных, «буфер
ных» групп при этом удалялись. Диа
пазон Тбаллов индекса учебной ак
тивности у высокоактивных подро
стков составил 55.4–79 баллов;
у среднеактивных — 46.4–52.12;
у низкоактивных — от 15.34 до 43.2.

Результаты
Особенности структуры ИИ подро>
стков с различным уровнем учебной
активности
Для проверки способности учеб
ной активности выполнять системо
образующую функцию в структуре
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ИИ на основе корреляционных
матриц в трех выборках были по
строены схемы статистически досто
верных взаимосвязей разноуровне
вых свойств (рисунки 2–5). Во всех
трех выборках зафиксированы мно
гочисленные, в том числе многомно
гозначные взаимосвязи. По сравне
нию с младшими школьниками, их
стало намного больше (Волочков,
2002а), что согласуется с выводами
В.С. Мерлина относительно законо
мерностей возрастной динамики ИИ
(Мерлин, 1986).
Наибольшее количество значи
мых разноуровневых взаимосвязей
зафиксировано в контрастных по
уровню активности выборках подрост
ков, наименьшее — у «среднеактив
ных». Подобная картина соотноше
ния наблюдалась и в младшем школьном
возрасте (Волочков, 1997).
В каждой из выборок имеются как
особенные (уникальные), так и
общие (универсальные) разноуров
невые взаимосвязи. Для их анализа
мы использовали прием отделения
общих и особенных связей. Общие
для трех выборок взаимосвязи раз
ноуровневых свойств ИИ представ
лены на рисунке 2.
На схеме видно, что особую роль в
организации ИИ старших подростков
играют свойства нейро и психоди
намики, а на личностном уровне осо
бое место в «универсальных» связях
принадлежит факторам «Н» (социаль
ная смелость, общительность) и «А»
(открытость). Они дают картину раз
нообразных, понастоящему много
многозначных взаимосвязей струк
туры ИИ, обеспечивающих ее гармо
нию и целостность. Кроме того, эти
связи наглядно подчеркивают «ком
муникативную» сущность возраста.
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Рисунок 2
Значимые корреляционные связи разноуровневых свойств ИИ, общие для трех выборок

Примечание. Здесь и далее: ПДВ и СВ — подвижность и сила возбуждения нервной системы
(по Я. Стреляу); RRS — сила нервной системы, реактивность (по Я. Стреляу); Пл —
пластичность (по В. Русалову); N, Э/врс — нейротизм, экстраверсия (по С. Айзенк); А–Q4 —
личностные факторы (по Р. Кэттеллу); ЛТ и СТ — шкалы тревожности (по Ч. Спилбергеру,
Л. Ханину); Статус — индекс социометрического статуса.

Наряду с общими связями в
структуре ИИ подростков выделя
лись и особенные для каждой вы
борки разноуровневые взаимосвязи.
Их наличие, плотность и направлен
ность как раз и позволяют ответить
на вопрос относительно возможно
сти опосредования учебной актив
ностью разноуровневых связей в
структуре ИИ. В выборке активных
подростков обнаружено 11 таких
«уникальных» связей (рисунок 3).
Только в этой выборке обнаружены
взаимосвязи всех уровней ИИ:
нейродинамика оказывается связан
ной с психодинамическими свойст
вами и свойствами личности2, психо
динамика связана с индексом социо

метрического статуса и т. д. Струк
туру ИИ этих подростков характери
зует прежде всего многомного
значность, что говорит о высоком по
тенциале их развития. Известно, что
именно этот тип взаимосвязей наи
более подвижен, динамичен и позво
ляет гибко реагировать на внешние и
внутренние «вызовы» (Мерлин,
1986). Наконец, подчеркнем, что
выраженных противоречий в струк
туре «уникальных» взаимосвязей раз
ноуровневых свойств ИИ активных
подростков не обнаружено.
У подростков со средним уровнем
учебной активности обнаружено 10 «уни
кальных» разноуровневых связей.
Они качественно иные: преобладают

В традициях пермской школы психологов мы разделяем свойства темперамента и
собственно свойства личности (Мерлин, 1986; и др.).
2
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Рисунок 3

«Уникальные» разноуровневые взаимосвязи в выборке подростков
с высокой учебной активностью

Рисунок 4
«Уникальные» разноуровневые взаимосвязи свойств ИИ в выборке подростков со средним
уровнем учебной активности

Рисунок 5
«Уникальные» разноуровневые взаимосвязи свойств ИИ в выборке подростков с низким
уровнем учебной активности
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однооднозначные и одномного
значные (рисунок 4). В отличие от
высокоактивных подростков, в этой
выборке нет связей свойств нейро и
психодинамики. Зато индекс социо
метрического статуса связан со свой
ствами личности. При этом наряду с
гармоничной, но слабой связью ста
туса с фактором А (открытость, до
брожелательность) статус оказыва
ется связан также с факторами F
(беспечность) и D (реактивная воз
будимость). Кроме того, здесь в
структуре ИИ большую роль играет
фактор Е (доминантность).
В выборке пассивных подростков
обнаружено девять «уникальных»
взаимосвязей (рисунок 5). По типу
они преимущественно одномного
значные, но есть и многомного
значные (например связь факторов
С и Q3 с нейротизмом). Структуру
ИИ этой выборки отличает больший
вес силы нервной системы. Вероят
но, именно пассивные в обучении
подростки испытывают большее дав
ление наследственно обусловленных
признаков в структуре ИИ. Кроме
того, у них социометрический статус
оказывается изолированным от дру
гих подсистем ИИ.
Наибольшую роль в структуре
ИИ этих подростков играют факто
ры С (сила Я, эмоциональная ста
бильность) и Q3 (самоконтроль),
которые могут нарастать при усло
вии снижения проявлений нейро
тизма.
Таким образом, учебная актив
ность действительно способна опо
средовать разноуровневые взаимо
связи в структуре ИИ. С повышением
уровня учебной активности эта функ
ция становится все более очевидной,
при этом структура ИИ гармони
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зируется. Это выражается в нараста
нии количества и силы многомного
значных взаимосвязей при сниже
нии противоречий в их характере.
Итоги сравнения средних значений
показателей разноуровневых свойств
индивидуальности у подростков с
различным уровнем учебной актив>
ности
Наиболее значимые различия
«разноактивных» выборок зафикси
рованы в подсистеме свойств лич
ности и межличностного взаимодей
ствия. Наглядное представление об
этом дают профили средних зна
чений (рисунок 6). В контрастных по
уровню активности выборках за
фиксированы значимые различия по
27 из 30 возможных пунктов. Все они
в пользу активных, у которых
значительно выше сила Я, эмоцио
нальная зрелость, доброжелатель
ность и открытость (А), ответствен
ность (G), социальная смелость (Н)
и самоконтроль (Q3). Рост учебной
активности приводит к снижению
негативных эмоций и нарастанию
произвольного самоконтроля. Актив
ные подростки значительно более
доброжелательны (по Т. Лири) и
менее агрессивны (по А. Бассу и
А. Дарки). Наконец, несмотря на
известную критичность подростков
относительно учебной деятельности,
именно активные школьники имеют
также и высокий (55 Тбаллов) социо
метрический статус.

Обсуждение
Анализ факторных и корреляцион
ных матриц, итоги сравнения сред
них значений показателей разноуров
невых свойств ИИ свидетельствуют
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Рисунок 6
Профили средних значений показателей разноуровневых индивидуальных свойств
восьмиклассников с различным уровнем учебной активности
(n1 = n2 = n3 = 80)

Примечание. УА — учебная активность (по Волочкову); ПТ — показатель интеллектуального
развития, связанного с обучаемостью по тесту КОТ (по Вандерлику—Бузину); Бегл, Гибк,
Ориг — показатели вербальной креативности по тесту «Необычное использование» (по
Гилфорду—Щеблановой); А–Q4 — факторы личностного вопросника HSPQ (по Р. Кэттеллу);
ТрЛ, ТрСт — тревожность (по Спилбергеру—Ханину); НЭ — негативные эмоции в учении (по
Андреевой); КД ндч, КД пл, КД реал — контроль поведения при неудаче, планировании и
реализации (по Кулю); АЗ — автономность — зависимость в учении (по Прыгину); СО —
усредненный индекс самооценки (по Дембо); СО Каз — самооценка (по Казанцевой); ДРЖ,
ДМНР — показатели дружелюбия и доминирования (по Лири); ИАгр, ИВр — индексы
агрессивности и враждебности (по Бассу и Дарки); Я, Св>ки, Люди — отношение к себе,
сверстникам и другим людям (по Подмазину); СЦМ — усредненный по трем критериям
социометрический индекс.

о том, что учебная активность в
подростковом возрасте играет суще
ственную роль как на уровне органи
зации структуры ИИ (системообра
зующая функция), так и по выражен
ности ее разноуровневых свойств.
Кроме того, эмпирически обнаружен
следующий парадокс: несмотря на
известное снижение престижа учеб
ной деятельности, роль учебной ак
тивности в структуре ИИ подрост

ков, по сравнению с младшим школь
ным возрастом, нарастает. Активные
в сфере учебных взаимодействий
подростки получают очевидные
преимущества. Речь идет об актив
ности, детерминированной преиму
щественно самим субъектом, т. е. о
достаточно выраженном смещении в
континууме активность субъекта —
реактивность объекта к полюсу актив
ности.
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Исследование 3.
Возрастная динамика учебной
активности
Метод
Организация и участники исследо>
вания
Возрастная динамика учебной ак
тивности школьников исследовалась
в ходе 6летнего лонгитюда: первый
диагностический срез (вторые классы,
325 испытуемых, возраст — 8–9 лет),
второй срез (358 восьмиклассников,
возраст — 13–14 лет). 196 школьников
прошли все диагностические проце
дуры как в первом, так и во втором
срезах. Данные, полученные в этой
выборке, непосредственно относятся
к лонгитюдному исследованию. Вы
борка имеет равный половой состав
(по 98 мальчиков и девочек).
В целях элиминации влияния
факторов, снижающих внутреннюю
и внешнюю валидность лонгитюда,
соблюдался ряд условий. Все диагно
стические процедуры проводились
на всех участниках (вне зависимости
от их поведения или успеваемости)
по расписанию в своих учебных
классах. Такие «полевые» условия
значительно повышают внешнюю
валидность исследований (Миллер,
2002). Все измерения производились
непосредственно нами, поскольку
работа со школьниками на протяже
нии 12–15 уроков в каждом из 13
классов организационно и методи
чески сложна для специалистов, да
леких от школьной практики. У ро
дителей второклассников были
получены разрешения на обследова
ние. С каждым из подростков был
подписан договор, согласно ко
торому он получал представление о

целях работы (изучение индивиду
альности) и в любой момент мог
прекратить участие в исследованиях.
Эффект повторного тестирования
контролировался длительным вре
меннsм интервалом между срезами.
Фактор статистической регрессии и
«отбора испытуемых» контролиро
вался случайным отбором школ и
классов. Отсев участников также конт
ролировался и анализировался (Во
лочков, 2002б).
Инструментарий
Показатели учебной активности у
подростков и старшеклассников были
получены с помощью Вопросника учеб
ной активности школьника (ВУАШ).
Диагностика учебной активности
младших школьников осуществля
лась с помощью батареи 16 тестов и
вопросников, отобранных после спе
циальной психометрической про
верки в выборке 325 младших школь
ников 8–9 лет трех массовых школ
г. Перми. Изучалась структурная, кон
вергентная и критериальная валид
ность тестовой батареи, позволяю
щей получить аналогичные ВУАШ
шкалы Учебной активности. Отдель
но изучалась сопоставимость, про
гностическая и ретроспективная ва
лидность этих двух способов изме
рения (Волочков, 2002а, 2007).

Результаты
По итогам корреляционного ана
лиза (по Ч. Спирмену) потенциал
учебной активности и результатив
ный компонент ее структуры, а так
же общий уровень учебной активно
сти от младшего школьного к подро
стковому возрасту сохраняют отно
сительную стабильность. Наиболее
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значительные возрастные изменения
происходят в подсистемах «Регуля
ция» и «Реализация учебной актив
ности».
Для оценки возрастной динамики
средних значений показателей учеб
ной активности использовался кри
терий Стьюдента для зависимых вы
борок. Устойчивость средних оцени
валась отдельно по каждой «уров
невой» выборке. При этом анализ
проводился в двух направлениях:
1) оценка возрастной динамики этих
показателей от второго к восьмому

классу по правилу «Было — Стало»;
2) оценка динамики учебной актив
ности высоко, средне и низкоактив
ных восьмиклассников по правилу
«Стало – Было».
Динамика учебной активности
высоко, средне и низкоактивных
второклассников представлена в таб
лице 2.
У когдато среднеактивных школь
ников значимых сдвигов за шесть лет
не обнаружено. Напротив, в контраст
ных выборках все динамично, причем
тенденции «встречные». У когдато

Таблица 2
Оценка сдвига средних значений показателей учебной активности в выборках,
контрастных по ее выраженности во втором классе обучения
Уровни учебной активности
во втором классе обучения
Показатели учебной активности и текущей
успеваемости участников лонгитюда

Высокий (n = 36)

Низкий (n = 36)

средние
значения

t

p

средние
значения

t

p

УМ/2 (учебная мотивация, второй класс)
УМ/8

60.5
51.3

4.4

0.000

41.0
46.4

2.9

0.007

ОБМ/2 (обучаемость, второй класс)
ОБМ/8

59.4
55.9

1.7

0.094

42.2
46.0

3.1

0.004

УА птц/2 (потенциал активности, второй класс)
УА птц/8

59.9
54.5

2.5

0.019

41.6
45.3

2.6

0.012

УА рег/2 (регуляция активности, второй класс)
УА рег/8

58.5
52.5

2.4

0.020

43.1
49.8

3.2

0.003

Д исп/2 (исполнительская динамика, второй класс)
Д исп/8

57.4
51.7

2.6

0.013

42.3
48.2

3.3

0.002

Д взм/2 (творческая динамика, второй класс)
Д взм/8

59.3
51.0

4.1

0.000

42.2
49.3

4.0

0.000

УА дин/2 (реализация активности, второй класс)
УА дин/8

58.3
51.6

3.2

0.003

42.3
48.5

3.6

0.001

УА рез/2 (результат активности, второй класс)
УА рез/8

60.4
54.5

3.3

0.002

42.0
47.7

4.1

0.000

УА/2 (суммарный индекс активности, второй класс)
УА/8

59.3
54.5

2.2

0.033

42.2
47.0

3.5

0.001

УСП/2 (текущая успеваемость, второй класс)
УСП/8

61.9
59.0

1.9

0.066

40.6
44.3

2.3

0.027
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активных второклассников к восьмо
му классу почти по всем подсисте
мам учебной активности происходит
значительное снижение, особенно по
шкалам Учебной мотивации и Твор
ческой динамики. Напротив, пассив
ные в начальной школе дети со вре
менем повышают свою учебную ак
тивность.
Получив картину возрастной ди
намики учебной активности «вче
рашних» второклассников, мы про
следили динамику активности «се
годняшних» высоко, средне и

низкоактивных восьмиклассников
(таблица 3). Этот вариант также не
выявил значимых сдвигов у «серед
няков». Наиболее активные вось
миклассники и в начальных классах
отличались высокой активностью.
Но именно они совершили настоя
щий рывок по всем компонентам
учебной активности. Пассивные вось
миклассники, напротив, «сдали» по
всем подсистемам активности в этой
сфере жизни. К тому же и успевае
мость у них снизилась на половину
стандартного отклонения.
Таблица 3

Оценка сдвига средних значений показателей учебной активности
в контрастных по ее выраженности выборках восьмиклассников
Уровни учебной активности
во втором классе обучения
Показатели учебной активности и текущей
успеваемости участников лонгитюда

Высокий (n = 36)

Низкий (n = 36)

средние
значения

t

p

средние
значения

t

p

УМ/2 (учебная мотивация, второй класс)
УМ/8

53.5
59.7

3.8

0.001

48.0
43.3

1.8

0.08

ОБМ/2 (обучаемость, второй класс)
ОБМ/8

53.9
59.5

4.4

0.000

48.1
42.1

3.0 0.006

УА птц/2 (потенциал активности, второй класс)
УА птц/8

53.7
61.9

7.4

0.000

48.0
40.9

3.0 0.004

УА рег/2 (регуляция активности, второй класс)
УА рег/8

52.3
61.2

3.8

0.001

48.3
41.1

4.1 0.000

Д исп/2 (исполнительская динамика, второй класс)
Д исп/8

52.2
60.9

4.5

0.000

49.7
40.5

5.8 0.000

Д взм/2 (творческая динамика, второй класс)
Д взм/8

52.5
60.4

4.1

0.000

48.4
43.4

2.4 0.020

УА дин/2 (реализация активности, второй класс)
УА дин/8

52.3
62.5

5.7

0.000

49.0
40.5

5.1 0.000

УА рез/2 (результат активности, второй класс)
УА рез/8

53.0
62.6

6.6

0.000

49.1
39.6

5.9 0.000

УА/2 (суммарный индекс активности, второй класс)
УА/8

52.8
66.5

13.7

0.000

48.6
37.0

7.8 0.000

УСП/2 (текущая успеваемость, второй класс)
УСП/8

53.9
56.5

1.7

0.095

49.0
44.1

2.8 0.008
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Обсуждение
Результаты лонгитюдного иссле
дования возрастной динамики учеб
ной активности показывают, что она
является разновидностью субъект
ной активности, т. е. активности, де
терминированной преимущественно
самим субъектом.
Снижение в подростковом возрас
те учебной активности у ранее актив
ных второклассников, возможно,
объясняется кризисом, который эти
дети переживают. Вероятно, их актив
ность в большей мере инициирова
лась авторитетными взрослыми (ро
дителями, учителями), т. е. была бли
же к реактивности. Когда наступил
период поиска идентичности, обособ
ления, именно эти дети наиболее рез
ко меняют отношение к учебной дея
тельности.
Противоположное объяснение
можно дать возрастной динамике
учебной активности наиболее актив
ных восьмиклассников. Очевидно,
они свой выбор сделали еще тогда,
когда были второклассниками. По
хоже, уже тогда этот выбор опреде
лялся внутренним, самостоятельным
принятием учения и со временем он
только укрепился.
Практикам следует обратить вни
мание на очевидный рост учебной
активности у ранее пассивных школь
ников. Они не достигают уровня
«середняков», но приближаются к
нему (особенно по компонентам Ре
гуляции и Реализации активности).
На наш взгляд, обнаруженная тенден
ция — важный ресурс поддержки
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этих учащихся, которым значитель
но сложнее, чем когдато активным и
«нормативным» школьникам.

Исследование 4.
Профессиональная активность
учителя как фактор совладания
со стрессом3
История и проблема исследования
В 2006–2008 гг. Институт психо
логии ПГПУ (Пермь) участвовал в
кросскультурном
исследовании
стресса учителя при взаимодействии
с проблемным учеником. В проектах,
организованных Кейсом ван дер
Вольфом (Нидерланды), участвова
ли ученые восьми стран – Нидерлан
дов, США, Италии, Китая, Южной
Африки, Индии, Суринама и России
(Пермский край). Ниже приведены
некоторые результаты российской
части исследования.
Вызывающее поведение проблем
ного ученика — один из самых ост
рых стрессоров в учительской про
фессии. У этого феномена две сторо
ны: собственно девиантное пове
дение ученика и его восприятие
учителем. Поэтому при анализе зако
номерностей этой двусторонней си
стемы мы исходим не столько из ка
тегорий «поведение» или «деятель
ность», сколько из категории «взаи
модействие» (Волочков, 2007; По
пов, Волочков, 2007). Обычно в этом
взаимодействии исследователи и
практики акцентируют фактор орга
низации образовательной среды
(модель обучения, статус учреждения,

Публикация результатов данного исследования подготовлена совместно с нашим
аспирантом А.Ю. Поповым.
3
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территория проживания и т. д.).
Предполагается, что именно улучше
ние образовательной среды способно
снизить частоту и стрессогенность
проблемного поведения.
Очевидно, что результаты проб
лемного взаимодействия ученика и
учителя зависят как от ученика, так и
от условий организации среды обу
чения. Но что в этом процессе зави
сит от самого учителя? И что важнее:
среда, в которую помещены участ
ники образовательного процесса,
или же активность самого учителя
(независимо от того, в какой учебной
среде он оказывается)? Проблемой
данного исследования являлось со
поставление эффектов учебной
среды и профессиональной активно
сти учителя на частоту и стрессоген
ность проблемного поведения учени
ков. Кроме того, в рамках пермской
составляющей международного про
екта мы пытались ответить на во
прос: что позволяет некоторым учи
телям оставаться неуязвимыми и
«несгораемыми» в условиях постоян
ного стрессового взаимодействия с
проблемными учениками? Внешние
или внутренние ресурсы являются
решающими в таком эффективном
совладании со стрессом?

Метод
Участники
Пермская выборка (572 участни
ка) репрезентативно отражает терри
ториальную и демографическую неод
нородность 34 административных
единиц Пермского края. Учитыва
лись пропорции массовых, элитных
и специализированных школ, соот
ношение традиционных и новых
образовательных моделей. Усреднен

ный стаж учительской работы в
нашей выборке составил 18 лет. При
этом лишь 21 учитель работает в шко
ле от 1 до 3 лет, 78 учителей имеют
стаж 5–10 лет. Больше всего учите
лей (161) работают в школе от 15 до
20 лет. Наконец, 125 учителей трудят
ся в школе 25 и более лет. Такая
картина адекватно отражает возраст
ные особенности российского учи
тельства.
Инструментарий
Для диагностики частотности
проявлений различных типов проб
лемного поведения учеников и их
стрессогенности в учительском вос
приятии использовались модифи
цированные варианты опросника
ITS (Index of Teaching Stress),
первоначально разработанного Р. Гри
ном, Р. Абидином и К. Кметцом
(Greene, Abidin, Kmetz, 1997). Оп
росник был адаптирован для крос
скультурных выборок группой гол
ландских исследователей под руко
водством К. ван дер Вольфа и Х. Эве
раерта (van der Wolf, Everaert, 2003).
Инструмент включает шесть шкал
частоты проблемного поведения и
шесть соответствующих им шкал
стрессогенности. Шкалы характери
зуют шесть типов проблемного пов
едения ученика в классе, изучаемых
в данном кросскультурном проекте:
1) Против шерсти (оппозиционное
поведение); 2) Полон активности,
легко отвлекается; 3) Нуждается в
особом внимании, слабый ученик;
4) Легко расстраивается; 5) Синдром
неудачника, перфекционизм; 6) Агрес
сивный, враждебный.
Указанный опросник вошел в сос
тав тестовой батареи «Учителя и учени
ки», переведенной и адаптированной
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участниками проекта. Батарея позво
лила получить 30 показателей, оди
наковых для всех странучастниц.
Помимо частоты и стрессогенности
поведенческих нарушений проблем
ных учеников в ее составе шкалы
Личностных деформаций учителя,
его Эмоционального благополучия (по
Гольдберг) и Оценки учительского
восприятия субъектов образователь
ной среды.
В пермской выборке дополнитель
но к тестовой батарее «Учителя и
ученики» был проведен Вопросник
профессиональной активности учи
теля (TAQ), разработанный в соот
ветствии с концепцией активности
субъекта сферы жизни (Волочков,
1994–2007). Вопросник состоит из
45 пунктов, образующих пять пер
вичных шкал: 1) Мотивация профес
сиональной активности; 2) Само
оценка профессиональных способнос
тей; 3) Регуляция профессиональной
активности (прежде всего в ситуа
ции неудач); 4) Динамика профессио
нальной активности (ригидное вос
производство – творческое видоизме
нение деятельности); 5) Результат
профессиональной активности. На
основе этих пяти шкал формируются
две агрегированные шкалы: 1) По
тенциал профессиональной активнос
ти учителя и 2) Суммарный индекс
«Профессиональная активность учи
теля».
В выборке 572 учителей Перм
ского края вопросник показал высо
кие психометрические качества. Осо
бое внимание уделялось оценке кон
структной валидности. Эксплора
торный факторный анализ показал,
что 49 пунктов вопросника образуют
пять ортогональных факторов, соот
ветствующих теоретическому конст
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рукту. Надежность шкал оценива
лась по внутренней согласованности.
Коэффициенты
альфаКронбаха
первичных шкал находятся в диапа
зоне от 0.746 (шкала Самооценка
профессиональных способностей учи
теля) до 0.860 (шкала Профессио
нальная мотивация). Коэффициент
альфаКронбаха по агрегированной
шкале Профессиональная актив
ность учителя — 0.915. Усредненные
межпунктовые корреляции по шка
лам находятся в пределах нормы (от
0.196 в целом по вопроснику до 0.413
по мотивационной шкале). Отметим
также, что агрегированные (сум
марные) шкалы вопросника TAQ по
казали близкое к нормальному рас
пределение.
Дизайн и переменные
Использовались четыре серии
многомерного ковариационного ана
лиза MANCOVA с дальнейшим сопо
ставлением величин эффекта. Каж
дый анализ предварялся первичной
обработкой данных: анализирова
лись паттерн распределения пропу
щенных данных, нормальность вну
тригрупповых распределений, нор
мальность ковариатов, выбросы,
однородность дисперсий ковариа
ционных матриц и регрессионных
коэффициентов, мультиколлинеар
ность. После каждого анализа, вы
явившего значимый многомерный
эффект, для его конкретизации про
водился дискриминантный анализ.
Результаты, приведенные в дан
ной публикации, сосредоточены во
круг 6 показателей, 2 из которых яв
ляются независимыми переменными,
2 — зависимыми переменными и
2 использованы в качестве ковариа
тов (т. е. их эффекты статистически
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«вычитались» из взаимосвязи неза
висимых и зависимых переменных).
В качестве независимых высту
пили переменные «среда обучения»
и «профессиональная активность
учителя». Переменная «среда обу
чения» выступала как межсубъект
ная и операционализировалась через
принадлежность учителя к одной из
пяти образовательных моделей:
1) традиционное (n = 53); 2) «Шко
ла2100» (n = 54); 3) развивающее обу
чение по Д.Б. Эльконину — В.В. Да
выдову (n = 19); 4) развивающее
обучение по Л.В. Занкову (n = 32);
5) коррекционное обучение (n = 52).
В формировании каждой из этих вы
борок использовался ряд правил,
обеспечивающих
рандомизацию
(равномерное наполнение каждой
группы участниками из г. Перми, из
26 малых городов Пермского края,
а также из сельской местности).
Переменная «профессиональная ак
тивность учителя» операционали
зировалась с помощью Вопросника
профессиональной активности учи
теля (TAQ). В зависимости от вы
раженности агрегированного индек
са профессиональной активности об
щая выборка 572 учителей была
разделена на три рандомизирован
ные группы по 80 участников: актив
ные, нормативные и пассивные.
В качестве зависимых перемен
ных выступили переменные «часто
та» и «стрессогенность проблемного
поведения ученика», определяемые
по описанному выше варианту во
просника ITS (Index of Teaching
Stress). В качестве ковариатов высту
пили переменные «учительский
стаж» и «место проживания». По
следняя переменная была представ
лена в трех градациях: г. Пермь —
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малые города Пермского края — сель
ская местность.

Результаты
Общий многомерный эффект пя
тиуровневого фактора Образова
тельная модель на шесть шкал Час
тотности проблемного поведения
ученика оказался (после вычитания
эффектов учительского стажа и мес
та проживания) статистически зна
чимым и довольно значительным:
Pillai’s Trace F(24, 812) = 1.878,
p < 0.01,  = 0.23. Ни один из ко
вариатов не имеет статистически
достоверного эффекта. Дискриминант
ный анализ показывает, что для
предсказания групповых различий
по переменной Образовательная
модель статистически достоверное
значение имеет лишь одна линейная
комбинация шкал Частотности
проблемного поведения ученика, при
этом в данной комбинации наиболь
ший вес имеют такие шкалы, как Нуж
дается в особом внимании, слабый
ученик, Против шерсти, Агрессивный,
враждебный. Таким образом, образо
вательная модель оказывает весьма
однородный и довольно значитель
ный эффект на частоту проявления
всех шести типов проблемного поведе
ния ученика, причем в развивающих
системах обучения (особенно у «зан
ковцев») такое поведение проявля
ется реже, чем в традиционной систе
ме. Однако в традиционных классах
проблемных учеников значительно
больше по причине отсутствия от
бора учащихся, который типичен для
новых образовательных моделей и
элитных школ. Поэтому обнаружен
ные эффекты свидетельствуют
скорее о влиянии образовательной
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среды в целом с учетом отбора уча
щихся, образовательной модели и
ряда других факторов.
Общий многомерный эффект
фактора Образовательная модель на
шесть шкал Стрессогенности проб
лемного поведения ученика оказался
статистически незначимым: Pillai’s
Trace F(24, 2232) = 1.149, n.s.,  =
= 0.10. По абсолютной величине дан
ный эффект является также не
значительным, объясняя лишь
0.012% общего разброса данных.
Многомерный эффект фактора
Профессиональная активность учи
теля на шесть шкал Частотности
проблемного поведения оказался ста
тистически незначимым и низким по
абсолютной величине: Trace F(12,
458) = 1.565, n.s.,  = 0.20. Таким об
разом, сильной взаимосвязи между
профессиональной
активностью
учителя и частотой проявления шес
ти типов проблемного поведения
учеников не обнаруживается. Тем не
менее в последовательных одно

мерных анализах ANOVA было пока
зано, что активные учителя несколь
ко реже встречаются с оппозицион
ным поведением и синдромом не
удачника.
Многомерный эффект фактора
Профессиональная активность учи
теля на шесть шкал Стрессогенности
проблемного поведения оказался
(после вычитания эффектов учитель
ского стажа и места проживания)
статистически значимым и неожи
данно значительным: Pillai’s Trace
F(12, 458) = 3.968, p < 0.001,  = 0.97.
Такая большая величина эффекта
была получена, несмотря даже на то,
что один из ковариатов (учительский
стаж) также оказался значимым. По
следующий дискриминантный анализ
показал, что с изменением уровня
профессиональной активности учи
теля уровень стресса, который он ис
пытывает от каждого из шести типов
проблемного поведения ученика,
меняется практически строго линей
но и идентично (таблица 4).

Таблица 4
Дискриминативный потенциал фактора «Профессиональная активность учителя»
по отношению к оценке учителем стрессогенности проблемного поведения учеников:
структурная матрица с вращением (n = 239)

Шкалы вопросника ITS

Функции

Полон активности, легко отвлекается

1
0.802*

2
0.395

Нуждается во внимании, слабый ученик

0.784*

0.095

Против шерсти

0.591*

0.230

Легко расстраивается

0.546*

0.186

Агрессивный, враждебный

0.410*

0.160

Синдром неудачника, перфекционизм

0.394*

0.355

Примечание. Только первая функция является значимой. Звездочкой (*) обозначены
наибольшие абсолютные корреляции между переменными и дискриминативными функциями.
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Обсуждение
В числе статистик MANCOVA в
соответствии с поставленной проб
лемой особое внимание уделялось
коэффициенту  – стандартизирован
ному «этакоэффициенту», в ко
тором учтены поправки на числен
ность выборки, переменных и т. д.
Его также называют «абсолютной
величиной эффекта». Эти величины
сопоставимы в различных исследо
ваниях, выполненных в разных усло
виях и на разных выборках. Именно
такие коэффициенты используются
в метаанализе. По смыслу и интер
претации  идентичен коэффициен
ту корреляции Ч. Пирсона. Возведен
ный в квадрат, этакоэффициент по
казывает процент общей вариации
зависимых переменных, определяе
мый эффектом фактора (после вы
читания вариативности, связанной с
ковариатами). По критерию Коэна,
величина  = 0.1 характеризует низ
кую величину эффекта, 0.3 — сред
нюю, от 0.5 — высокую (Tabachnick,
Fidell, 2007).
Итоги сравнения четырех парал
лельных серий MANCOVA, обобщен
ные на уровне этакоэффициентов,
представлены в таблице 5.
Эффекты среды обучения (обра
зовательной модели) на частоту и

стрессогенность проблемного пове
дения ученика, а также эффект актив
ности учителя на частоту проблем
ного поведения ученика являются
сопоставимыми по величине и при
близительно одинаковыми. С другой
стороны, в этой картине взаимосвя
зей явное преимущество имеет эф
фект активности учителя на стресс,
испытываемый им во взаимодей
ствии с проблемным учеником ( =
= 0.97). Очевидно, что именно актив
ность субъекта, а не территория про
живания или система обучения, от
бор учащихся и другие особенности
организации среды обучения играет
наибольшую роль в преодолении
учителем стрессогенного воздей
ствия различных типов проблемного
поведения учеников.
Проиллюстрируем этот вывод
примером двух одномерных эффек
тов (рисунки 7–8). Первый из них
демонстрирует парадоксальную за
кономерность: чем активнее профес
сионал, тем больше его поведение
мотивирует наиболее очевидный
стрессор — самый проблемный уче
ник! Активный профессионал при
нимает враждебный вызов. Похоже,
такая активность является наиболее
эффективным механизмом совлада
ния с деструктивной активностью.
Это согласуется с исследованиями

Таблица 5
Абсолютные эффекты факторов «Среда обучения» и «Профессиональная активность
учителя» на частоту и стрессогенность поведенческих нарушений

Факторы

Зависимые переменные
Частота

Стресс

Среда обучения

0.23

0.10

Профессиональная активность

0.197

0.97

Примечание. Величины эффекта представлены этакоэффициентами ().
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С. Тейлора, обратившего внимание
на эффективность антиципирую
щего совладания, которое предпола
гает приспособление к тревожному
событию и включает поиск смысла в
нем, усиление чувства ответствен
ности за решение проблемы, укреп
ление самоуважения путем положи
тельной самооценки (Taylor, 1983).
Профессиональная активность
учителя непосредственно отражается
также на оценке нарушений эмоцио
нального здоровья, проявлений «эмо
ционального выгорания» по Гольд
берг (рисунок 8). При этом наиболее
активные учителя чувствуют себя
самыми здоровыми среди коллег по
профессии. Очевидно, что «неуязви
мость» по отношению к стрессу свя
зана прежде всего с основным внут
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ренним ресурсом совладания — с ак
тивностью профессионала.
Таким образом, именно актив
ность субъекта, а не особенности
организации обучения, территория
проживания, отбор учащихся и т. п.
играет наибольшую роль в преодоле
нии стрессогенного воздействия
фактора Поведение наиболее проб
лемного ученика. Активные учителя
принимают вызов со стороны субъ
ектов противодействующей, де
структивной активности. В итоге их
личность, психическое здоровье и
профессиональная деятельность ока
зываются намного устойчивее, чем у
средне и низкоактивных профессио
налов, превращающихся в объекты
деструктивной активности проблем
ных учеников.
Рисунок 7

Эффект фактора «Активность учителя» на шкалу
«Проблемный ученик меня вдохновляет и мотивирует»
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Рисунок 8
Эффект фактора «Активность учителя»
на самооценку нарушений психического здоровья учителей

Активность субъекта сферы жиз
ни (в данном случае профессиональ
ная активность учителя) является
ресурсом и внутренним механизмом
наиболее эффективных стратегий ко
пингповедения — стратегий активного
преобразования стрессовых ситуа
ций. Соотношение эффектов органи
зации условий профессиональной
деятельности и эффектов профес
сиональной активности учителя на
его восприятие стресса взаимодей
ствия с наиболее проблемным учени
ком демонстрирует очевидное преи
мущество фактора активности в со
владании со стрессом. Такое соотно
шение поддерживает трехфакторную
концепцию объяснения поведения и
психического развития, согласно ко

торой наряду с генетическим и сре
довым факторами значительную,
а порой ведущую роль играет актив
ность самого субъекта жизни.

Заключение
Интерес к исследованиям актив
ности человека заметен не только в
отечественной психологии, где кате
гории «активность» и «деятельность»
традиционно и все больше диффе
ренцируются, но и в зарубежной нау
ке, где явной дифференциации кате
горий не наблюдается. Одной из ве
дущих тенденций этих исследований
является понимание бесперспек
тивности классического двухфак
торного эпигенетического подхода
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и необходимость перехода к новой
исследовательской парадигме в объ
яснении психического развития и
поведения человека. Речь идет о
парадигме, учитывающей наряду с
классическими факторами наследст
венности и среды фактор активности
самого субъекта.
Активность человека представляет
единый поток взаимодействий, обес
печивающий его целостность и посто
янное развитие. В этой связи необхо
дим еще один переход — от экстенсив
ного изучения бесчисленных видов и
проявлений активности к интегратив
ным концепциям. В статье на примере
учебной и профессиональной актив
ности представлена одна из таких кон
цепций. В модели активности субъ
екта сферы жизни каждое взаимодей
ствие характеризуется с позиции
диалектической меры вклада в него со
стороны субъекта. Меры в контину
уме субъектности — объектности, ак
тивности — реактивности. Такое по
нимание основано на признании диа
лектического единства объектного и
субъектного, активного и реактив
ного. В традициях школы В.С. Мер
лина активность представлена как
форма и способ существования инте
гральной индивидуальности, которая
в полисистемном взаимодействии с
миром проявляет себя одновременно
и как субъект, и как объект.
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Теоретическая модель активности
субъекта сферы жизни раскрывает ее
как циклический процесс самодви
жения по пути: начальный потенци
ал — его реализация — новый потен
циал и т. д., т. е. по пути спиралевид
ного развития в гегелевском понима
нии. Единицей анализа активности в
этом случае является цикл актив
ности.
Серия исследований учебной ак
тивности школьников и профессио
нальной активности учителя представ
ляет ряд эмпирических свидетельств
в пользу валидности заявленной тео
ретической модели. Прежде всего это
касается итогов психометрических
исследований соответствующего диаг
ностического инструментария, а так
же исследований с его использова
нием. Эти результаты, на наш взгляд,
убедительно поддерживают гипотезу
о системообразующей и гармонизи
рующей функции активности субъ
екта сферы жизни в структуре инте
гральной индивидуальности. На
примере исследования профессиональ
ной активности учителя получен ряд
убедительных фактов, свидетель
ствующих о ведущей (по сравнению
с фактором средовой организации)
роли фактора профессиональной ак
тивности в совладании со стрессом
деструктивного поведения наиболее
проблемного ученика.
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Резюме
Статья посвящена проблематике религиозных переживаний. Обсуждаются
направления современных исследований в области психологии религии. Дан
анализ проблем исключительности/ординарности религиозных переживаний,
их подобия/различия у представителей разных религий, их связи с религиоз
ным дискурсом. Показаны специфика и преимущества феноменологических ис
следований религиозности, ориентированных на анализ субъективных само
отчетов испытуемых и литературных свидетельств. Представлено исследо
вание переживаний кришнаитов, связанных с их религиозным обращением,
повседневной жизнью, духовной практикой, соблюдением религиозных обяза
тельств. В рамках исследования демонстрируется связь между спецификой
религиозных переживаний испытуемых и особенностями их религиозного
дискурса.
Ключевые слова: религиозные переживания, дискурс, психология религии,
качественные исследования, мироощущение, смыслы

Психология религии как область
исследований
В настоящее время можно наблю
дать резкое возрастание интереса пси
хологов к проблематике религиоз
ности. Психология религии как об
ласть исследований, возникшая
практически одновременно с появ
лением психологии как науки на
рубеже XIX–XX вв., сегодня пере
живает бурный расцвет. За послед
ние тридцать лет вышло в свет мно
жество солидных монографий и хре
стоматий, посвященных психологии
религии и связанным с ней пробле
мам (Paloutzian, 1996; Spilka et al.,
1985; Brown, 1987; Wulff, 1991; Hood,
1995; Hill, Hood, 1999; Silberman,
2003 и др.), с 1990 г. издается специа
лизированный журнал «The Interna
tional Journal for Psychology of Reli
gion». К настоящему моменту в этой
области собран достаточно богатый и
интересный материал, посвященный
изучению влияния религии на пси

хологическое благополучие, способ
ность справляться со стрессом, моти
вацию и эмоции, смысл жизни, лич
ностные черты, идентичность, се
мейные отношения, межкультурное
взаимодействие, детское и взрослое
развитие, ментальное здоровье и кли
ническую практику.
Вместе с ростом исследований и
публикаций постепенно происходит
определение основных проблем,
целей и границ данной области, что
позволяет отделить психологию рели
гии от других отраслей и дисциплин:
теологии, религиоведения, филосо
фии религии, религиозной психоло
гии (христианской, буддистской и
др.), пастырского консультирования,
религиозной психотерапии. Предмет
психологии религии может быть в об
щих чертах определен как сфера пси
хологических явлений, связанных с
религией как системой знания, прак
тики и социальных отношений. Круг
интересующих ее явлений сегодня до
статочно широк: общая религиозность,
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религиозное сознание, религиозные
переживания, религиозные убежде
ния, религиозные установки, религи
озные ценности, религиозная ориен
тация, религиозные обязательства и
вовлеченность, духовность и мисти
цизм, готовность к прощению, духов
ная трансценденция, религиозное со
владание, религиозные практики,
религиозное развитие, духовное
обращение, религиозный фундамен
тализм, религиозный фанатизм,
кроссконфессиональный диалог, ре
лигиозное поведение и образ жизни.
Предметом широких дискуссий
остается проблема методологии пси
хологического исследования религи
озных феноменов. Сегодня психо
логи используют достаточно богатый
арсенал методов: многочисленные
стандартизованные шкалы религиоз
ности, всевозможные антропологи
ческие данные, лексикологический и
контентанализ религиозной лите
ратуры, метааналитические обзоры
исследований и пр. Все больше спе
циалистов сходятся во мнении, что
психология религии нуждается в
многоуровневой междисциплинар
ной парадигме, которая смогла бы
интегрировать существующие под
ходы к религии (Emmons, Paloutzian,
2003). Одной из составляющих этой
новой парадигмы становится направ
ление «качественных исследований»,
основанное на использовании глу
бинных интервью и полевых на
блюдений, анализе правил, симво
лов, обрядов, отношений представи
телей религиозных сообществ, их
переживаний, жизненных историй и
дискурса. Преимущества подобных
исследований в том, что они позво
ляют изучать религиозное сообще
ство «изнутри», учитывать много

значный социокультурный контекст
жизни его представителей, собирать
более развернутые и детальные опи
сания их поведения, обращаться к их
приватным смыслам и пережива
ниям, опираться на их собственный
язык, понимание и способы интер
претации событий (Улановский, 2008,
2009а).

Религиозные переживания
и религиозный дискурс
Анализ религиозных пережива
ний традиционно выступает неотъ
емлемой составляющей исследова
ний религии как в психологии, так и
в теологии, культурологии, антропо
логии. Существует мнение, разделяе
мое многими современными авто
рами и высказанное еще в работах
Ф. Шлейермахера и У. Джеймса, что
именно религиозные переживания,
а не сами по себе религиозные убеж
дения и представления составляют
существо религии и религиозной жиз
ни человека. Понятие «религиозного
переживания» используется сегодня
в литературе в широком смысле для
обозначения сложных комплексных
форм непосредственного опыта че
ловека, связанного со следованием
какойлибо религии. В этом смысле
говорят, например, о «переживании
религиозного обращения», «пережи
вании греховности», «переживании
раскаяния», «экстатическом рели
гиозном переживании» и т. п.
Принципиальным для психологии
религии является вопрос об исклю
чительности религиозных пережива
ний: представляют ли они особый тип
переживаний или же они в психо
логическом смысле ничем не отли
чаются от обыденных переживаний
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(Emmons, Paloutzian, 2003)? Одни
авторы полагают, что религиозные
переживания — это повседневные
переживания, приобретающие свою
специфику благодаря интерпрета
ции их человеком как связанных с
некими высшими силами; другие же
настаивают на исключительном,
«сверхобычном» характере религи
озных переживаний.
Другой принципиальный вопрос —
вопрос о подобии религиозных
переживаний у представителей раз
ных религий. Идея единства и подо
бия религиозного опыта традицион
но имеет множество сторонников и
отвечает давней надежде исследова
телей на нахождение общего корня
для различных религиозных миро
воззрений. Примером может слу
жить позиция замечательного рели
гиоведа Е.А. Торчинова, который в
противовес У. Джеймсу говорит о
«единообразии» религиозного опы
та. Выделяя в нем уровень собствен
но переживания и уровень выраже
ния и описания, Е.А. Торчинов пола
гает, что первый тождествен в
различных религиозных традициях,
тогда как второй различен изза раз
личия языка и религиозных кате
горий этих традиций (Торчинов,
1998, с. 75–76). Эта позиция еще
больше характерна для сторонников
трансперсональной психологии, рас
сматривающих религиозный опыт
как разновидность трансперсональ
ного опыта, который структурно
подобен и типичен у представителей
разных социальных групп и культур
и различается лишь в способах кон
цептуализации и символизации.
Однако это представление остает
ся достаточно умозрительным и уяз
вимо для критики. Единственное
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сходство, о котором мы можем с ос
торожностью говорить, опираясь на
данные исследований, — это опре
деленное сходство базовых религи
озных ценностей и добродетелей у
представителей множества мировых
религий: благодарность, готовность к
прощению, терпимость, смирение и
др. (Schimmel, 2000; Sandage, Hill,
2001). Что касается переживаний, то
даже беглый анализ кросскультур
ных исследований и всевозможных
религиозных свидетельств и само
отчетов склоняет нас скорее к обрат
ной гипотезе. Мы полагаем, что не
правомерно говорить о какомлибо
универсальном характере религиоз
ных переживаний. Эти переживания
специфичны и значительно разнятся
в существующих религиозных тра
дициях: в православии, католицизме,
исламе, иудаизме, буддизме, индуиз
ме и т. д. Это предположение легло в
основу нашего исследования. Другое
предположение касалось связи рели
гиозных переживаний и религиозного
дискурса: мы считаем, что феномено
логический состав религиозного
опыта тесным образом связан с осо
бенностями категоризации и интер
претации событий в каждой из рели
гий. При этом мы полагаем, что рели
гиозные категории и способы
интерпретации не просто выражают,
но в значительной мере определяют,
что и как переживается человеком в
повседневной жизни и религиозной
практике.

Феноменологическое исследование
религиозных переживаний
Представленное в статье исследо
вание религиозных переживаний кри
шнаитов является частью кросскон
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фессионального качественного ис
следования, проводимого нами на
представителях ряда религий и рели
гиозных направлений. Основную
цель этого исследования мы видим в
сборе подробных описаний «из
первых рук» и сравнительном анали
зе переживаний людей, связанных с
их обращением в религию, выполне
нием религиозных практик, социаль
ными отношениями, отношением к
экзистенциальным проблемам и со
бытиям собственной жизни. Мы по
лагаем, что результаты данного ис
следования могут быть важны не
только для более глубокого понима
ния конкретных религиозных сооб
ществ и разработки проблематики
психологии религии вообще, но и
для прогресса в обсуждении такой
важной проблемы общей психоло
гии, как проблема соотношения пе
реживаний и категоризации. В ка
честве испытуемых мы использовали
священнослужителей и носителей
духовных санов различных орто
доксальных религий и последовате
лей «нетрадиционных» религиозных
направлений, представленных на
территории РФ (православных, му
сульман, буддистов и др.).
Методологической основой наше
го исследования выступил феномено
логический подход, придающий перво
степенное значение переживаниям
человека, ориентированный на анализ
способов понимания и истолкования
человеком мира, опирающийся на
использование субъективных отчетов
испытуемых и процедур качествен
ного анализа данных, а также на опи
сательный дизайн исследования (см.:
Улановский, 2007, 2009б, 2010).
В области психологии религии
данный подход является одним из
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наиболее ранних и влиятельных
наряду с психометрическим и антро
пологическим подходами (Arnold,
1985). Примером исследования, в ко
тором впервые был реализован фе
номенологический подход к психо
логии религии, может служить клас
сическая работа одного из отцовос
нователей психологии У. Джеймса
«Многообразие религиозного опыта»,
опубликованная в 1902 г. (Джеймс,
1993). На основе автобиографичес
кого и литературного материала
У. Джеймс попытался подробно опи
сать и проанализировать религию
как личное переживание. Я. Белзен
отмечает, что подход У. Джеймса
можно квалифицировать как «фено
менологический» в самом широком
смысле описательного и открытобес
предпосылочного
исследования
(Belzen, 2005). В более узком смысле
«феноменологическим» называют
подход к исследованию, основанный
непосредственно на идеях и принци
пах феноменологии (Э. Гуссерль,
М. МерлоПонти, А. Шюц и др.).
Добавим также, что в рамках фено
менологической традиции сущест
вует целая ветвь, называемая «фено
менологией религии», возникшая на
стыке теологии, философской фено
менологии и религиоведения (Г. ван
дер Леу, Р. Отто, Й. Вах, М. Элиаде,
Ф. Хайлер и др.), целью которой
стало описание феномена «священн
ого» как исходного феномена рели
гии.

Изучение нетрадиционных рели>
гиозных сообществ: этика, рефлек>
сия и исследовательская позиция
Кришнаиты являются одним из са
мых экзотичных во всех отношениях
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религиозных сообществ, распростра
ненных на территории РФ. Их убеж
дения и образ жизни до сих пор оста
ются для большинства окружающих
чемто крайне странным и непонят
ным. Ряд социальных проблем этого
сообщества в 1990е гг. привлек к
нему внимание широкой обществен
ности. Кришнаитам вменялись в
вину случаи ухода из семьи, отказ от
учебы и службы в армии, проблемы
воспитания детей в семьях кришнаи
тов, общая социальная изолирован
ность и дезадаптивность. Наиболь
шее же обсуждение получил вопрос о
характере влияния учения и практик
кришнаитов на личность и психику
человека. Свое мнение по данному
вопросу активно высказывали жур
налисты, политики, психиатры,
представители церкви, многие из ко
торых настаивали на негативности
этого влияния и апеллировали за
обоснованием к «исследованиям за
падных психологов». Однако все, что
цитировалось при этом, — теории
«промывания мозгов», далекие от
научной строгости, крайне неодно
значные в части профессиональной
этики и не получившие какоголибо
признания в психологии. Главным
же недостатком обсуждения этого
вопроса было полное отсутствие ка
кихлибо данных, основанных на эм
пирических исследованиях мотива
ции, психологического здоровья,
убеждений, ценностей, личностных
черт и других психологических осо
бенностей кришнаитов.
В этом мы видим большую проб
лему, связанную с отношением в
нашей стране к нетрадиционным
религиозным направлениям. В по
следнее время появляются исследо
вания, посвященные некоторым из
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них (Волков, 1996; Канатова, 1998;
Дворкин, 2002; Питанов, 2005, и
др.). К сожалению, большинство
этих исследований с самого начала
подходит к изучаемым религиозным
группам с точки зрения поиска в
них нарушений, отклонений, проб
лем, деформаций — социальных,
личностных, психологических, ду
ховных. Другая проблема этих ис
следований состоит в том, что они
часто религиознополитически ан
гажированы и явно или неявно
отражают интересы доминирующих
у нас в стране религиозных конфес
сий и религиозную принадлежность
исследователя.
В своем исследовании мы исполь
зуем понятие нетрадиционные рели
гиозные направления (сообщества,
движения, вероучения), отказываясь
от идеологически нагруженных и
ставших оценочными понятия «сек
та» и «религиозный культ». В этом и
других вопросах мы исходим из свое
образных этических принципов ка
чественных исследований: уважения
к способам жизни и убеждениям, не
являющимся традиционными в об
ществе; учета политического и соци
ального контекстов жизни изучае
мых сообществ; отказа от дискрими
нирующих понятий и взглядов;
избегания интерпретаций, которые
могут навредить испытуемым; реф
лексии социального влияния иссле
дования.
Важная социальная миссия, кото
рую реализуют сегодня качествен
ные исследования, — «предоставлять
голос» малым, маргинальным, дис
криминируемым, «неуслышанным»
сообществам, давать им возможность
самим рассказывать о себе, чтобы по
пытаться увидеть мир их глазами,
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понять их точку зрения. Эта кропот
ливая и сложная во многих отноше
ниях работа активно ведется за рубе
жом, где публикуется огромное
количество статей и монографий с
отчетами о включенных качествен
ных исследованиях различных
этнических и религиозных групп,
мигрантов, сексуальных меньшинств,
закрытых девиантных групп и т. д.
В нашей стране подобного рода ис
следования являются большой ред
костью, а сам жанр качественных ис
следований, при котором подробно
анализируются и приводятся са
моотчеты испытуемых, является но
вым и еще не устоявшимся. В то же
время мы полагаем, что такие иссле
дования очень необходимы в нашей
стране в силу внутренней сложности,
неоднородности и многоликости
российского общества. Мы верим в
то, что подобные исследования могут
позволить не только лучше понять
существующие социальные мень
шинства, но и способствовать их
большей социальной адаптации и
интеграции.
Не разделяя убеждений изучае
мого сообщества, мы стремились, тем
не менее, воздерживаться от выска
зываний с экспертной позиции, с по
зиции людей, которые знают больше,
чем сообщают испытуемые. Рас
смотрение самих испытуемых в роли
экспертов собственной жизни яв
ляется отличительной чертой ка
чественных исследований (Улановс
кий, 2009а). В работе не содержится
одобрения или порицания этого
направления; мы стремились исклю
чить любые коннотации, которые
можно проинтерпретировать как
симпатию или антипатию по отно
шению к нему.
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Кришнаиты как сообщество
и религиозное направление
Кришнаиты как религиозное об
щество появилось на Западе в 1960е гг.
благодаря проповеднической миссии
индийского гуру Шрилы Прабху
пады. Основу их учения составляет
вайшнавизм — направление индуиз
ма, особенностью которого является
поклонение Кришне или Вишну.
Собственно «кришнаиты» — это не
строгое название, данное этому
направлению на Западе и не исполь
зующееся самими его представите
лями, которые по традиции именуют
себя «вайшнавами». (Мы будем ис
пользовать более узнаваемое понятие
«кришнаиты» в силу того, что оно
закрепилось в западной литературе и
словоупотреблении и указывает на
конкретное сообщество.) Вопрос о
том, насколько данное направление
продолжает линию вайшнавизма, ос
тается предметом дискуссий среди
востоковедов. Часть из них склоняет
ся к мнению, что это вполне тради
ционный вайшанавизм: в пользу эт
ого свидетельствует даже тот факт,
что это направление широко под
держивается и принимается самими
индусами и имеет множество храмов
в Индии. Другая часть специалистов
считает движение вайшнавов неаутен
тичной ветвью: в пользу этого гово
рят некоторые нововведения, касаю
щиеся религиозной практики и фи
лософии. Однако вопрос о преемст
венности в индуизме — один из
самых запутанных, так как в нем
никогда не существовало какойто
одной ортодоксальной линии и об
щепринятого учения.
Религиозная философия кришна
итов включает в себя представления
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о: реинкарнации — перерождении
души; законе кармы — всеобщей
связи всех явлений и воздаяния за
благочестивые и нечестивые поступ
ки; майи — состоянии всеобщей ил
люзии и духовного заблуждения жи
вых существ; ахимсе — принципе от
каза от насилия в отношении к
людям, животным, насекомым; бхак
тийоге — практике развития любви
к Богу; санкиртане — совместном
распространении учения и практике
воспевания имен Бога. Кришна рас
сматривается и почитается в рамках
этого направления как Бог, пер
вичный по отношению ко всем дру
гим воплощениям (Вишну, Рама,
Нарисимха, Чайтанья и др.) и богам
других религий. Основу духовной
жизни кришнаитов составляет сле
дование четырем «регулирующим
принципам»: 1) отказ от употребле
ния мяса и рыбы; 2) отказ от одурма
нивающих веществ (курения, алко
голя, наркотиков); 3) отказ от азарт
ных игр; 4) отказ от сексуальных
отношений, не имеющий целью за
чатие детей. Обязательным элемен
том духовной практики является
джапамедитация — нормативное
повторение мантры «Харе Кришна»
на четках, занимающее ежедневно
около 1.5–2 часов. Среди других
форм религиозной практики: кол
лективное пение мантр во время
службы (киртан); поклонение Боже
ствам (пуджа); поклонение духовному
учителю; чтение священных писаний.
В настоящее время на Западе и в
России существует несколько орга
низаций, представляющих данное
религиозное направление. Наиболее
известная и многочисленная из них —
«Международное общество сознания
Кришны», основанное Шрилой Пра
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бхупадой в Америке в 1966 г. В Рос
сии это направление зародилось пос
ле краткосрочного визита его осно
вателя в Москву в 1971 г. и получило
активное распространение в 1990е гг.
На 1 января 2003 г. в России офи
циально зарегистрировано 97 рели
гиозных кришнаитских общин. По
мимо этого, во многих городах суще
ствует система небольших приходов
(намахатт), которые распола
гаются на квартирах и в которых еж
енедельно проводятся проповед
нические программы, включающие в
себя открытые лекции, обсуждения
религиозных писаний и богослуже
ние. По результатам статистического
исследования 2001 г., в «Обществе
сознания Кришны» состояло около
11 000 активных членов.

Методы сбора и анализа данных
Проведенное исследование осно
вано на сборе и анализе полуструк
турированных интервью. Нами при
влекались также данные многочис
ленных наблюдений, неформального
общения в различных кришнаитских
центрах и общинах, анализ духовной
и просветительской литературы дан
ного направления, работ по индуиз
му и истории религии. Мы также
использовали анализ дневниковых
записей об опыте пребывания в сооб
ществе, предоставленных нам одним
из его бывших членов. Исследование
проводилось нами на протяжении
5 лет и в значительной мере было
включенным и полевым: мы основы
вались на длительном общении и до
верительном контакте с испытуемы
ми, участии в их повседневной жиз
ни, публичных и непубличных про
граммах, лекциях, службах.
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Схема и процедура интервью. Мы
провели серию из 47 полуструк
турированных интервью. Выборку
интервьюируемых составили 26 муж
чин и 21 женщина в возрасте от 17 до
45 лет, являющиеся представителя
ми различных общин и центров
«Общества сознания Кришны», на
ходящиеся преимущественно более
двух лет в этом религиозном направ
лении и получившие духовное по
священие (что является определен
ным показателем их соответствия
принятым в данном сообществе ду
ховным стандартам). Длительность
интервью варьировалась от 43 до 125
минут.
Нами была разработана схема ин
тервью, включавшая блоки вопросов
по следующим темам: 1) общее миро
ощущение и переживания до обра
щения к религии; 2) переживания,
сопровождающие процесс обраще
ния; 3) повседневные переживания и
отношение к происходящему в на
стоящий момент; 4) необычный ре
лигиозный опыт; 5) религиозные
переживания во время выполнения
духовной практики; 6) отношение к
экзистенциальным проблемам (цель
и смысл жизни, отношение к смерти,
возможность влияния на свою судь
бу и др.); 7) социальные отношения:
отношение к духовному наставнику,
отношение к представителям других
религий, отношение к родствен
никам и друзьям, отношение к обыч
ным людям. В каждом из интервью
мы следовали примерной последова
тельности и общим формулировкам
вопросов. В то же время в зависимо
сти от хода разговора, характера от
ветов и опыта испытуемых мы про
сили рассказать чтото подробнее,
задавали дополнительные вопросы,
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проясняли какието детали и форму
лировки, что соответствует целям и
идеологии полуструктурированных
интервью.
Анализ данных. Все полученные
интервью транскрибировались в соот
ветствии с общими правилами транс
крибирования интервью (Квале,
2003). Далее они подвергались ана
лизу. Опираясь на работы по качест
венному анализу данных, нами была
разработана и использовала сле
дующая обобщенная схема анализа
данных:
1) разметка утверждений;
2) кодирование утверждений;
3) выделение базовых категорий;
4) интерпретация и обобщение.
Каждое интервью первоначально
прочитывалось для ознакомления с
основным содержанием и внесения
сопутствующих заметок и коммента
риев «на полях», позволяя облегчить
дальнейшую содержательную обра
ботку данных и их интерпретацию.
Далее мы выделяли утверждения —
значимые, законченные по смыслу
высказывания, касающиеся неко
торого опыта или непосредственных
переживаний испытуемых. Этим ут
верждениям мы присвоили условные
названиякоды, которые отражали и
резюмировали их основное содержа
ние по возможности с сохранением
слов и формулировок самих испыту
емых. В результате мы получили спи
сок кодов и утверждений, которые
касались различных аспектов рели
гиозного опыта опрашиваемых. На
следующем этапе анализа схожие
между собой значимые утверждения
нами были сгруппированы в более
общие категории. Таким образом мы
получили развернутый список кате
горий, в которых люди описывали
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свой повседневный и религиозный
опыт. В качестве примера описанных
процедур в таблице 1 приведен ана
лиз темы «Переживания, сопровож
дающие процесс обращения».

Анализ и интерпретация
результатов
Жизнь до прихода в религию.
Отношение испытуемых к своей

прошлой, мирской жизни — содержа
тельно очень богатая тема, которая
интересна тем, что позволяет лучше
понять общий контекст обращения
испытуемых к данному религиозно
му направлению и их готовность к
быстрым переменам. Свою жизнь до
прихода в религию они описывают
как обычную, нормальную жизнь:
жизнь «как у всех», жизнь в «рути
не», «потоке», «бесконечной суете».
Таблица 1

Анализ темы «Переживания, сопровождающие процесс обращения»

Категория

Код

Утверждения

Потом я пришел в гости на одну из программ,
которая проходила на квартире, и я увидел то,
Доброжелательность, что совсем незнакомые люди почемуто рады
приветливость
мне, почемуто приветливы, хотят чтото сделать
для меня. Я понял, что они очень доброжела>
тельно настроены
Открытость,
радушие

Позитивное
впечатление
от знакомства Внутренняя чистота
с сообществом

Чувство
новизны и
любопытства

Открытость сердец, радушие и открытость
сердец привлекло
Меня очень привлек образ жизни их, привлекла
их внутренняя чистота. Чистота, чистота, она
как бы вырисовывалась в словах, даже в речи

Чувство, что ты
нужен

Я чувствовала, что я нужна здесь комуто.
Благодаря отношению, наверное, какомуто

Желание общаться

После своего первого же посещения программы
я понял, что мне это близко. И первое время я
буквально с утра до вечера проводил в храме.
Мне хотелось постоянно быть рядом, постоянно
общаться, постоянно учиться у преданных

Чувство новизны,
любопытство

Когда все новое — любопытство берет вверх.
Хочется узнать, почему они так одеваются, что у
них за прически? Было чувство новизны, очень
интересно было

Любознательность

Любознательность появилась, на любознатель
ность и «подсел». Все было новым, все хотелось
попробовать, все хотелось узнать — жажда зна
ний по всем направлениям!

Было интересно

Когда сначала ходила к ним, ходила просто так,
мне было интересно послушать и посмотреть
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Многие из переживаний этого пе
риода описываются в понятиях нега
тивных эмоций: страха, тревоги, раз
дражения, неудовлетворенности, на
пряжения, душевных страданий,
несчастья. Метафора внутренней
дисгармонии, встречающаяся в текс
тах интервью, может служить общей
категорией для описания этих пе
реживаний. «Страх за свою жизнь, за
свое будущее, за близких, беспокой
ство, внутренний раздрай — вот то из
чего моя жизнь состояла» (протокол
№ 10). Другая превалирующая те
ма — отсутствие интереса к жиз
ни, которое проявляется в апатии по
отношению к привычным повседнев
ным делам, развлечениям, событиям
и отношениям. «Жизнь не ценила, не
ценила время, которое мне отведено,
потому что не понимала, что нужно
делать. Просто жила “по течению”.
Не было чегото живого, что оживи
ло бы меня» (протокол № 4).
В то же время испытуемые го
ворят о наличии у них постоянного
поиска чего то, что могло бы при
дать большую полноту и ценность их
жизни. Почти в каждом интервью
встречаются упоминания собствен
ного поиска ответов на «предельные
вопросы»: «Кто я?», «Зачем пришел
в этот мир?», «Что будет со мной
после смерти?», «Как мне перестать
страдать?» и т. д. С невозможностью
найти удовлетворительные ответы
на эти вопросы испытуемые связы
вают собственное разочарование в
других известных философских и
религиозных доктринах: «Я ходила в
церковь, была религиозна, но в то же
время мне чегото все равно не хвата
ло. Было много вопросов, на которые
я не находила ответов в православии
и тем более материалистической фи
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лософии, которая отталкивала меня
своей бездуховностью и безнадеж
ностью» (протокол № 25). Говоря в
общем, прошлое в значительной
мере обесценивается испытуемыми
как «греховное», «кармическое»,
«бездуховное». Но в то же самое вре
мя собственное прошлое рассмат
ривается как шаг на пути к Богу и
осознанию необходимости религиоз
ной жизни. «Прошлая жизнь — это
поиск религии. Я точно знаю, что вся
моя предшествующая жизнь была
путем к тому, где я сейчас оказался»
(протокол № 19).
Мотивация обращения. В боль
шом многообразии жизненных исто
рий, рассказываемых испытуемыми,
есть много общих тем, отражающих
их мотивацию прихода в религию.
Среди наиболее зрелых и прямых
причин обращения называется инте
рес к данному учению («ведическо
му знанию», «вайшнавской филосо
фии») и содержащимся в нем концеп
циям души, устройства вселенной,
предназначения жизни человека и
т. д. Это учение описывается как:
«древнейшее», «глубокое», «обшир
ное», в котором «можно найти ответы
на все главные для человека воп
росы», «четко выстроенное», «науч
ное», «жизнерадостное», «оптимис
тичное». Другой мотив, признающий
ся испытуемыми одним из преобла
дающих, — позитивное впечатление
от знакомства с людьми, входя
щими в данное сообщество. Они опи
сываются как «доброжелательные»,
«радушные», «приветливые», «вни
мательные», «интеллигентные», «так
тичные», «необычные», «открытые»,
«чистые», «глубокие», «мудрые».
Впечатлением от последователей дан
ного вероучения и желанием с ними
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больше общаться испытуемые объяс
няют свое стремление проводить
много времени в общине на началь
ном этапе: «После своего первого же
посещения программы я понял, что
мне это близко. И первое время я
буквально с утра до вечера проводил
в храме. Мне хотелось постоянно
быть рядом, постоянно общаться,
постоянно учиться у преданных»
(протокол № 31).
Среди прочих причин интереса
испытуемые называют увлечение
восточными аксессуарами и рели
гиозным имиджем: четками, свя
щенными бусами и украшениями с
индийской религиозной символи
кой, специфическими одеждами,
прической, статуэтками божеств и
пр. «Мне с самого начала безумно по
нравились их внешний вид и атрибу
тика: четки, рисунок на лбу, не
обычные одежды. Помню, как мне не
терпелось сделать косичку сзади как
у монахов» (протокол № 27). Можно
также сказать о впечатлении от ос
вященной пищи кришнаитов (праса
да) — вегетарианских индийских
блюд, которые перед употреблением
обязательно предлагаются как под
ношение Богу. Отметим, что потреб
ление этой пищи в данном учении
считается одним из составляющих
духовной практики, через которую
люди могут постепенно начать при
общаться к религиозной жизни.
Переживания при обращении.
Описывая свои переживания при зна
комстве и на первых этапах приоб
щения к данному направлению, испы
туемые указывают на наличие ощу
щения новизны и любопытства к
происходящему и сильного вооду
шевления («восторга», «энтузиаз
ма») от всего, что связано с данным
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направлением и сообществом. Имен
но в чрезмерным энтузиазме испыту
емые видят объяснение различным
проявлениям фанатизма, встречаю
щегося у новообращенных кришнаи
тов: категоричное неприятие всего,
что связано с прежним образом жиз
ни, навязывание близким и друзьям
своих убеждений, чтение мантры на
четках в публичных местах, резкий
переход к холодным обливаниям по
утрам, резкий уход в храм и пр. Дру
гое приобретение, которое оценива
ется как более глубокое и связывает
ся с началом духовной жизни и
принятием нового мировоззрения, —
чувство защищенности и безопас
ности по отношению к внешнему
миру и всевозможным угрозам (не
счастным случаям, болезням, смер
ти). «Облегчение было какоето вну
три. Я осознал, что нахожусь пол
ностью под защитой Кришны. Моя
жизнь полностью в Его руках, а зна
чит, мне не о чем беспокоиться»
(протокол № 10). Отметим, что в раз
говорах, лекциях и интервью криш
наитов можно найти множество уди
вительных личных историй об избав
лении от опасности и благоприятном
разрешении сложных жизненных си
туаций. С этим связано и важное
изменение на эмоциональном уров
не, о котором говорят испытуемые:
обретение большего внутреннего
спокойствия в отношении к повсе
дневным проблемам, которые рань
ше глубоко волновали и приносили
множество душевных страданий. Это
спокойствие особенно сильно прояв
ляется во время пребывания в храме.
«Приходишь туда, садишься, слу
шаешь и приходит расслабление. Все
неприятные эмоции уходят, и удов
летворение какоето внутри настает.
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Мир, спокойствие, нет тревог ника
ких. Если до этого у тебя мысли бы
ли всякие, туда приходишь и успокаи
ваешься» (протокол № 5).
Одно из самых сильных, запоми
нающихся и значимых переживаний,
которое испытуемые описывают в
связи со своим пребыванием в общи
не, — переживание безусловного
принятия и востребованности
(желанности, нужности комуто), ко
торого им очень не хватало в их
прошлой жизни. «Было много дру
зей, близких друзей, родители, семья.
Но все равно было чувство, что я не
оченьто и нужен в этом мире. А там
все подругому. Я почувствовал свою
необходимость, ценность, призвание,
если хотите» (протокол № 17). Нако
нец, большое значение испытуемыми
придается первым религиозным пе
реживаниям. Их описания очень раз
нятся, но если пытаться найти ка
куюто общую категорию, то, можно
сказать, они апеллируют к некото
рому глубокому чувству важного и
сокровенного, которое возникает
при участии в различных религиоз
ных обрядах кришнаитов (пение,
танцы, службы, обряды поклоне
ния). «Щемящее чувство возникло —
чувство чегото важного, до этого
мне неизвестного, но в то же время
знакомого, чегото глубокого, древ
него, что затрагивает существо моей
души» (протокол № 12).
Религиозные смыслы. Особого
обсуждения заслуживает то, что
можно назвать способами религиоз
ного отношения испытуемых к миру,
или религиозными смыслами. Неко
торые из них крайне специфичны:
это и особое отношение близости и
родства по отношению к другим жи
вым существам (животным, насеко
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мым, растениям); заботливое, но по
рицающее отношение к людям, веду
щим «падший», «греховный» образ
жизни; персонификация и почти
тельное отношение к различным
природным стихиям (дождь, вода,
огонь, ветер и т. п.), которые связы
ваются с действием полубогов (Ва
руны, Ваю, Агни, Ганеши, Лакшми,
и др.); и т. д. Рассмотрение этих спо
собов отношения не входит в цели
нашего исследования, однако о не
скольких из них мы скажем в силу их
фундаментальности и уникальности.
Одним из них является отношение к
себе как духовной сущности (нема
териальной «душе», «сознанию») и
обесценивание привычных спосо
бов самоидентификации западного
человека: с телом, полом, возрастом,
национальностью, профессией и
групповой принадлежностью. При
ведем один из отрывков интервью,
который рефреном звучит у всех ис
пытуемых: «Подумайте сами: что
есть наше тело? Кожа, кости и т. п. ...
И неужели это и есть наше Я? Явно
нет. Когда это сознаешь, тебя меньше
трогают проблемы с телом, спокой
ней относишься к тому, что тебя кто
то оскорбил или чтото забрал» (про
токол № 33). Подобная интерпрета
ция себя проявляется в отношении
ко многим другим вещам — в порица
нии восхищения красотой собствен
ного или чужого тела, увлечения
бодибилдингом, пластической хи
рургией, красивыми одеждами, акс
ессуарами, накопления излишней
собственности и бытовых вещей, не
религиозных знаний и пр.
С этим же связано особое отноше
ние испытуемых к собственной смер
ти: отношение к смерти как
значимому событию, о котором
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необходимо постоянно помнить и к
которому необходимо всегда быть
готовым. Метафора смерти, которую
часто используют испытуемые, —
метафора «экзамена», который необ
ходимо успешно «сдать» или «прой
ти». Отношением к смерти как не
избежному и естественному явле
нию, которым все не заканчивается,
можно объяснить отсутствие силь
ных эмоций горя и страдания при по
тере близких, которое отмечается
самими испытуемыми. «У меня у
друга мать от рака умирала. И когда
я к ней пришел, я просто сказал: “Все
нормально”. Она при мне “ушла” —
глаза расширились и все. Я был спо
коен. Просто понимаешь, что это ре
альность, от нее ты никуда не денешь
ся. Можешь плакать, беситься, а си
туацию это не изменит, она должна
произойти» (протокол № 2). Приме
чательно, что смысл и ценность
«хорошей», «правильной» жизни
связывается испытуемыми исклю
чительно с возможностью продол
жения духовной жизни и совершен
ствования собственных качеств.
Они говорят о стремлении «продол
жать смиренно служить Богу»,
«жить такой же жизнью, как сейчас»,
«помнить о Боге», «обрести связь с
Кришной», «завершить в этой жизни
путь самореализации», «очистить
сердце», «стать чистым преданным».
Религиозное мироощущение.
Анализ данных позволяет выделить
то, что можно назвать общим рели
гиозным мироощущением испытуе
мых, — некую базовую, устойчивую
форму переживания ими происходя
щего. К одной из его составляющих
можно отнести ощущение всеобщей
взаимосвязи и глубокой осмыслен
ности происходящего, которое ка
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сается связи событий собственной
жизни, встреч с людьми, общности
живых существ, совпадения внеш
них событий и внутреннего состоя
ния, неслучайности болезней и бла
гополучия и т. д. «В какойто момент
приходит понимание того, что даже
мельчайшие события твоей жизни
связаны между собой глубокой
связью. Иногда это происходит
очень ярко, когда начинаешь бук
вально ощущать, что все не слу
чайно, не случайно здесь оказался,
люди, которых встречаешь, — не
случайны» (протокол № 21). Анали
зируя эти описания, нельзя не при
нимать во внимание то, что в самой
философии данного вероучения за
ложены идеи принципиальной не
случайности и имплицитной спра
ведливости всего происходящего
(закон кармы) и идея полной под
контрольности любых событий и ак
тивности всех живых существ воле
Бога, Кришны. Другая характерная
черта религиозного мироощущения
испытуемых — ощущение присут
ствия и руководства Бога, «чувст
во, что тебя ктото ведет», «направ
ляет», «учит», «поддерживает». «Это
можно сравнить с тем, как собака
обычно чувствует хозяина, находя
щегося за входной дверью. Так и
здесь: ты вроде бы Его не видишь, но
ты остро чувствуешь, что Он нахо
дится гдето рядом с тобой» (прото
кол № 12). Это ощущение присутст
вия Бога особенно интенсивно пере
живается верующими в ситуациях
невероятных совпадений событий и
обстоятельств, которые, по их при
знанию, служат одним из самых впе
чатляющих источников веры и рели
гиозности. «Господь подкрепляет ве
ру. Ты задаешься какимто вопросом,
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и он в уме у тебя сидит. Ты берешь
книжку, открываешь и читаешь аб
зац — а там ответ на твой вопрос!
Или включаешь лекцию когонибудь
из проповедников, а там говорится о
том, о чем ты хотела узнать. Это не
есть ли поддержка?» (протокол № 4).
Характеризуя общее мироощуще
ние, следует также сказать о боязни
утраты милости Бога и собствен
ной искренности, которая напря
мую связывается испытуемыми с
возможностью утраты веры, ощуще
ния связи с Богом и окончательным
отходом от религии. В качестве само
го неприемлемого сценария разви
тия собственной жизни испытуемые
называют возврат к старому образу
жизни (по какимто не зависящим от
них причинам), который ассоцииру
ется ими с «бессмысленным сущест
вованием», «страданиями», «жизнью
в бесконечном поиске наслаждений»,
«жизнью в иллюзии». Среди причин
возможной утраты милости Бога и
искренности называются: вольное
или невольное оскорбление других
вайшнавов, нарушение принципов,
неблагочестивые поступки, чрезмер
ное общение с неверующими людь
ми. Отметим, что одним из проявле
ний этой боязни является своеобраз
ное опасение быть переубежденным
кемлибо, в особенности «атеисти
чески настроенными» учеными и пси
хологами.
Религиозные переживания. Хо
рошо известная в психологии труд
ность, на которую неоднократно ука
зывали и наши испытуемые, — слож
ность языкового выражения неко
торых переживаний. Дополнитель
ная сложность заключается в том,
что в традиции вайшнавизма чрез
мерное внимание к своим эмоциям в
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ходе духовной практики рассматри
вается как проявление сентименталь
ности, имеющей мало общего с под
линной религиозностью. Тем не
менее в интервью испытуемых мож
но встретить достаточно разверну
тые описания переживаний, которые
признаются значимыми с духовной
точки зрения. Одно из них — перио
дически спонтанно возникающее,
яркое и кратковременное пережи
вание инаковости мира, при кото
ром «все предстает как будто в дру
гом свете», «воспринимаешь подру
гому внешний мир», «как будто ухо
дит пелена с глаз», «открывается бо
лее глубокое видение вещей»,
«приходит осознание того, как все
устроено». Один из примеров описа
ния этого состояния: «Вдруг начи
наешь видеть мир как Его проявле
ние, проявление Бога. Такие осозна
ния во время медитации приходят и
в обычной жизни тоже. Но в медита
ции такие осознания особенно час
ты» (протокол № 2). Отметим, что в
религиозной литературе и жизне
описаниях «великих вайшнавов» со
держится множество упоминаний об
их способности иначе сознавать ре
альность: в какойто момент видеть
то, что другие не видят, восприни
мать «напрямую» духовный мир и
пр. Все эти описания основываются
на имплицитном допущении воз
можности «незамутненного», «под
линного видения» реальности и ее
«иллюзорного восприятия», или
майи, которое заложено в филосо
фии данного вероучения.
Исключительное место в расска
зах испытуемых о религиозном опы
те занимают переживания духовного
экстаза («экстатические пережи
вания»), которые рассматриваются
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как высшая форма проявления
любви к Богу и описываются как
«самые сильные», «глубокие», «по
зитивные» и «ни с чем не сравни
мые» переживания. Они могут
включать в себя «состояния радос
ти», «восторга», «высшего счастья»,
«чистоты», «бесконечного блажен
ства», «подлинной любви» и прояв
ляются обычно во время практик
совместного воспевания, созерцания
божеств, мантрымедитации, пропо
веди и при различных видах слу
жения. Кроме эмоций радости и бла
женства, это переживание может
также включать в себя чувства «пе
чали», «раскаяния», «тоски», «не
хватки», «разлуки» с Богом, которые
в вайшнавизме имеют особый смысл
(будучи связанными с представле
ниями о падении каждого из нас из
духовного мира и разрыве исходной
любовной связи с Богом, аналогиями
с чувствами разлуки у девушекпасту
шек, влюбленных в Кришну, и др.).
«Теряешь ощущение реальности. За
бываешь о потребностях тела, о том,
что нужно есть, спать и все такое.
Иногда ни с того ни с сего плакать
хочется. Помню, как слушала киртан
и просто навзрыд рыдала. Или при
ходя в храм и видя какоето божество
и как люди к нему относятся, плака
ла. Я не знаю, почему это так, это уже
другие энергии, мне не подвластные,
так влияют. Вот это и чувствую. Вос
торг еще» (протокол № 4).
Необычный опыт. Среди собран
ных нами описаний можно встретить
такие, в которых содержится упоми
нание достаточно редких и эк
зотических переживаний. Им не
придается значения чегото удиви
тельного (хотя сами по себе они до
статочно удивительны); они не яв
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ляются целью духовной практики и
не связаны напрямую с ней; они про
являются у крайне незначительного
числа сторонников данного направ
ления и в исключительных жизнен
ных обстоятельствах (угроза жизни,
сильный духовный опыт, клини
ческая смерть и пр.). Однако эти пе
реживания крайне интересны в кон
тексте нашего исследования и гипоте
зы в силу своей исключительности.
Речь идет об опыте выхода из тела.
В религиозной литературе этому
опыту не уделяется специального
внимания ввиду наличия в нем эле
ментов мистицизма и спиритуализ
ма, которых вайшнавизм традицион
но сторонится. В то же время подоб
ный опыт признается в вайшнавизме
возможным и естественным, и имен
но так к нему относятся наши испы
туемые.
У нескольких из них мы находим
личные описания этого опыта: «Во
время медитации так бывает такое,
что могут быть переживания выхода
из тела. Ты выходишь из тела: тело
остается там, а ты выходишь. Обыч
но на физическое тело действуют
определенные физические законы,
ты чувствуешь себя в нем как в
тюрьме. А тут ощущение некой сво
боды» (протокол № 1). Приведем
отрывок из еще одного интервью:
«На самом деле я уже чуть не умер
один раз… Я вышел из тела. Не то
чтобы я со стороны тело наблюдал,
я внутри был. Но было такое состоя
ние, что управлять своим телом не
мог. На какойто момент был
панический страх, что все закончи
лось. И чтото такое произошло,
я даже не понял вначале, но возник
ло ощущение, как если бы ты был во
дой и тебя наливают в стакан. Было
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такое ощущение, как я вливался в это
тело, я начал чувствовать руки ноги.
Это называется “прана”, когда она
проходит, нервные окончания все
начинает работать. Это реальные
вещи о том, что пишется в этих кни
гах, о том, что говорят. У меня знако
мые есть, которые реально выходили
из тела, со стороны себя видели»
(протокол № 2).
Переживания, связанные с рели>
гиозными обязательствами. В рас
сказах испытуемых много места от
водится теме соблюдения религиоз
ных принципов и соответствия
определенным качествам и стан
дартам поведения (качествам «чис
того преданного», «вайшнавскому
этикету»). Значительная часть опи
саний повседневных переживаний
испытуемых связана с этой темой:
в частности, с проблемами «конт
роля чувств», «борьбы со страстя
ми», «следования регулирующим
принципам», «выполнения взятых
на себя перед духовным учителем
обязательств» и т. д. Неспособность
справиться со своими желаниями и
чувствами, а также нарушение тех
или иных религиозных принципов и
стандартов вызывают у испытуемых
смешанные переживания подавлен
ности, недовольства собой, опус
тошения, чувства вины. Эти пере
живания описываются в терминах
«загрязнения», «падения», «отката
назад», «закрытия чегото важного»,
«сворачивания с духовного пути».
Среди ситуаций, вызывающих такие
переживания, наиболее часто упоми
наются: недочитывание необходи
мого числа кругов мантры на четках,
поедание не предложенной Богу пи
щи, увлечение просмотром телеви
зионных передач, Интернетом, чте

нием «кармической литературы»,
пустые разговоры, длительный сон,
мысли о женщинах у мужчин и о
мужчинах у женщин, созерцание
недозволенных объектов (образов
обнаженного тела и пр.), проявление
раздражения или гнева по отноше
нию к комулибо и др. С другой
стороны, преодоление недозволен
ных желаний и чувств и строгое со
блюдение религиозных принципов
порождают переживания глубокого
удовлетворения и чистоты. «Иног
да очень тяжело бороться со своим
вожделением. Ведь выезжаешь за
пределы храма, а там видишь краси
вых девушек, красивые формы, ко
роткие юбки и т. д. И даже когда
отводишь глаза, эти мысли могут
сверлить тебя потом. Но когда воз
вращаешь себя к правильному умо
настроению — в какойто момент
приходит особое состояние, его труд
но описать словами… Особое чувство
ясности, чистоты» (протокол № 15).

***
Представленный анализ наглядно
демонстрирует сложность, много
гранность и специфичность религи
озного мироощущения кришнаитов.
Он также позволяет выделить целый
ряд необычных переживаний, опи
сываемых испытуемыми. Среди них,
например, экстатические пережи
вания разлуки, переживания инако
вости мира, переживания «выхода из
тела» и др. Многие из них мы не
встречаем в самоотчетах представи
телей других религий: так, проведен
ные нами пилотажные исследования
на выборке православных христиан
и мусульман не обнаруживают да
же намеков на возможность этих
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переживаний. Во множестве извест
ных религий и религиозных направ
лений такие переживания, как пере
живания инаковости или «выхода из
тела», лишены всякого смысла или
попросту признаются невозмож
ными. В то же время в большинстве
религиозных учений и школ, имею
щих отношение к индуизму (веданта,
санкхья, йога и др.), данные пережи
вания рассматриваются как естествен
ные для человека и имеют разрабо
танные философские обоснования
(концепции соотношения души и
тела, реинкарнации, иллюзорности
обыденного восприятия и понима
ния вещей и т. д.). Сам религиозный
дискурс представителей этих учений
допускает возможность и легитим
ность опыта «выхода из тела», «на
блюдения за собой со стороны»,
«памяти прошлых жизней» и пр., что
позволяет думать об этом опыте как
об осмысленном и находить его ана
логи в своей жизни и жизни других.
Эти и другие проанализированные в
работе примеры убедительно пока
зывают, на наш взгляд, тесную связь
между особенностями проживания
некоторого религиозного опыта и
религиозными способами интерпре
тации происходящего.

Заключение
Одна из целей данной работы
заключалась в анализе и представле
нии результатов исследования сооб

щества, которое можно отнести к
«нетрадиционным религиозным на
правлениям». В нашем исследовании
мы стремились раскрыть то, что
обычно остается «за кадром» обсуж
дения данных сообществ, — позицию
или «голос» их представителей, их
взгляд на мир, их смыслы и пережи
вания. Другой, уже чисто научной
целью было изучение специфики
религиозных переживаний и рели
гиозного дискурса. Мы стремились
показать связь между феноменоло
гическим составом религиозного
опыта и особенностями религиозных
систем аргументации и интерпрета
ции. Наконец, еще одной важной
целью работы было стремление по
казать возможности включенных,
полевых, качественных исследова
ний религиозных сообществ, опи
рающихся на отчеты «из первых
рук», интервью, наблюдения, реф
лексию исследователя, анализ по
литического контекста и социальных
отношений, анализ религиозной ли
тературы и документации. В рас
ширении и увеличении числа качест
венных психологических исследова
ний мы видим способ более
глубокого и аккуратного изучения
религиозных сообществ, а также спо
соб реального влияния на ситуацию
их совместного существования в
нашей стране, на развитие религиоз
ной терпимости и налаживание под
линного кроссконфессионального
диалога.
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Специальная тема выпуска:
Психическая реальность как проблема
дисциплинарного самоопределения

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Редакция журнала объявляет но
вую дискуссию, посвященную двум
взаимосвязанным темам: что собой
представляет психическая реаль
ность и как сегодня можно помыс
лить профессиональное, цеховое
самоопределение психолога.
В принципе мыслимы следующие
варианты ответов на вопрос о приро
де психической реальности.
– Психическая реальность суще
ствует объективно, и знание о ней
должно удовлетворять объективной
истине (теория отражения). Поэто
му не может существовать множест
во верных психологических теорий
(учений).
– Психическая реальность уста
навливается экспериментально и
тоже в единственном числе (естест
веннонаучный подход).
– Психическая реальность — это
реальность (онтология), заданная
определенной теорией (учением).
Если эти теории вошли в оборот и
имеют свою аудиторию, то существу
ют и соответствующие варианты пси
хической реальности.

– Психическая реальность — это
«не вещь в себе», а явление, заданное
схемами и категориями. Например,
в рамках конструктивистского пони
мания считается, что психическая
реальность складывается под давле
нием социальных требований в рам
ках механизма «схематизацияобъек
тивациявменениесамовнушение».
– Психическая реальность «выхо
дит» или устанавливается в ходе гу
манитарного или феноменологичес
кого постижения. Она существенно
обусловлена работой, ценностями и
видением психолога, его взаимоот
ношениями с Другими (феноменоло
гический и гуманитарный подходы).
– Психическая реальность кон
ституируется в рамках той или иной
психологической практики, отражая
в том числе видение, ценности и уста
новки ее творцов.
При обсуждении этой темы воз
никает ряд вопросов. Возможно ли
метапонимание психологической ре
альности, о котором мечтал Л.С. Вы
готский? Какие понятия можно ис
пользовать для характеристики

От редколлегии

психической реальности? Как рас
падение психологии на две сферы —
науку и практику, а внутри науки —
на естественнонаучный и гумани
тарный подходы сказывается на по
нимании психической реальности?
Каким образом кризис психической
реальности связан с более общими
проблемами антропологии и кризи
сом современной культуры?
Дискуссию открывают два извест
ных своей полемичностью автора:

75

психолог Виктор Михайлович Аллах
вердов со статьей «Где мы? Откуда
мы? Куда мы идем?» и философ Ва
дим Маркович Розин, его статья на
зывается «Психологическая реаль
ность как проблема цехового само
определения». Редакция приглашает
к дискуссии всех заинтересованных
лиц, считая, что указанные темы
затрагивают центральные проблемы
современной психологической науки
и практики.
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ского психологического общества, председатель Экспертного сове
та РПО, заведующий кафедрой факультета психологии СПбГУ,
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теоретической психологии, методологии психологических исследо
ваний, экспериментальной психологии сознания, психологии ис
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Резюме
Рассматриваются вечные проблемы психологии, до сих пор не имеющие
удовлетворительного решения (природа сознания, проблема свободы выбора).
Утверждается, что именно намеренные попытки уйти от решения этих
проблем, сделать вид, что их не существует, приводят психологию в
кризисное состояние, порождают разброд мнений психологов. Дается
описание типичных способов избегания проблем. Выражается надежда, что
психология находится на том этапе своего развития, когда она наконец
станет настоящей теоретической наукой.
Ключевые слова: наука, психология, сознание, свобода выбора, объяснение

Является ли психология обычной
наукой? Или она — особая наука,
у которой все, не как у других? Или
она вообще сродни искусству? Что
сегодня надо делать психологу: раз
вивать практику, строить теории,
проводить эксперименты или забо
титься о душе? Сколько разных по
зиций, сколько жарких споров и
взаимного непонимания!

Конечно, если демаркационная
линия между наукой и ненаукой
проводится только на основании
социальных критериев, как считает,
например, А.В. Юревич (Юревич,
2005), то и обсуждать нечего. Ведь
то, что существуют психологические
науки, прописано в нормативных ак
тах и известно чиновникам. Но, по
скольку всетаки наука отличается
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от любой другой человеческой дея
тельности по иным основаниям, воп
рос о научном статусе психологии
отнюдь не праздный. Разумеется, да
леко не все в мире является наукой.
Искусство, религия, производство,
политика, спорт, кулинария, да и
сама жизнь не могут считаться нау
кой. Констатация этого никак не
затрагивает престижа науки, но и, ра
зумеется, не лишает смысла другие
занятия, к науке прямого отношения
не имеющие. Поэтому вопрос: а нау
ка ли психология? — сам по себе не
ущемляет интересов психологии.
Великие философы, обсуждавшие
психологические проблемы, много
кратно предупреждали: психология
как наука невозможна. Объясняли
они это поразному. Но подспудно
понимали: перед психологией стоят
столь мучительные вопросы, что
даже самая изощренная философия
не знает, где искать на них ответ.
Куда уж тут молодой науке! Но тог
да, полагали они, и начинать само
стоятельный путь бессмысленно —
все равно рано или поздно окажешь
ся в тупике. Первые психологи сами
эти вечные вопросы понимали, но
решить не могли, а потому искали
возможность не обращать на них
внимания. Я рассмотрю две такие
проблемы и различные попытки пси
хологов (в течение почти 150 лет)
с ними справиться. Это позволит,
как мне кажется, оценить состояние
современной психологии и, быть мо
жет, понять, почему сейчас в психо
логии такой разброд и шатания.
Самая первая проблема — онто
логия сознания. В. Вундт в своей гей
дельбергской программе сформу
лировал эту проблему так: как в глу
бинах нашего разума зарождается
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сознание? Предполагается, что со
знание должно возникнуть из чегото,
что само не является сознанием. Но
как такое могло произойти? Трудно
даже представить, какой ответ на
этот вопрос мог бы выглядеть удов
летворительным. Поэтому уже в лейп
цигский период В. Вундт предлагает
обходной маневр. Химики, мол, тоже
не знают, ни что такое вещество, ни
как оно возникло, но тем не менее ус
пешно раскладывают это вещество
на элементы и находят периодичес
кий закон. Давайте и мы, психологи,
разложим сознание на элементы,
авось тоже откроем законы связи
этих элементов.
Но вот напасть: в рамках такого
подхода экспериментально обнару
жилось, что в сознании содержится
нечто, самим человеком не осознавае
мое: установки, смутные пережива
ния, неосознаваемые детерминиру
ющие тенденции, ограничения на воз
можности осознания и пр. У. Джеймс
приводит поясняющее наблюдение.
Представьте, что вы припоминаете
забытую фамилию. В вашем созна
нии возникает ощущение пробела,
т. е. отсутствия этой фамилии в со
знании. Однако поразительно: про
бел от одной забытой фамилии,
например Абрикосов, переживается
иначе, чем пробел от другой забытой
фамилии, скажем Овсов. Мы осознан
но замечаем различия в словах, хотя
сами эти слова в сознании не содер
жатся. Из всего этого следует, что со
знание однозначно разложить самое
себя на элементы не способно, по
скольку в нем содержится нечто
такое, о чем оно не знает. Другого же
пути вычленять элементы сознания
придумать не удалось. Идти далее в
этом направлении было бесполезно.
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Впрочем, до сих пор психологи,
толком не понимая природы пси
хики и сознания, обожают расчле
нять их на части. Правда, уже не
выражая уверенности, что в итоге на
ступит какоелибо существенное
просветление. Обильные классифи
кации, когдато имевшие, наверное,
определенную дидактическую цен
ность, постепенно «превратились в
теоретическую догму» (Зинченко,
Назаров, 1996, с. 12). Психика не
внятно делится на процессы, состоя
ния и свойства; процессы бессмыс
ленно делятся на ощущение, вос
приятие, представление и пр. При
этом классификации, как правило,
строятся на разных основаниях (на
пример, речь и воля как психические
процессы явно по разным основани
ям отличаются от памяти). И нет
никаких критериев, позволяющих те
или иные явления считать или, нао
борот, не считать отдельным пси
хическим процессом, свойством или
состоянием. Как решить, почему по
нимание — это всего лишь часть мыш
ления, воображение — самостоятель
ный процесс, а вера вообще не явля
ется процессом? Почему концент
рация и распределение внимания —
это разные свойства одного процесса,
а не два разных процесса? И что
мешает их вообще считать двумя раз
ными состояниями внимания? (см.
подробнее: Аллахвердов, 2003, 2008).
Французская психологическая
школа (Т. Рибо, П. Жане и др.)
предложила иной подход к созна
нию, взяв за основу медицинский
принцип Брюссэ (1828): знание нор
мы получается благодаря изучению
болезни. Болезнь — это эксперимент,
проведенный природой. Анализируя
нарушения сознания, мы сможем по
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нять, что же такое нормальное созна
ние. Вот П. Жане наблюдает жен
щину, страдающую каталепсией: ей
поднимают руку, и рука застывает в
неподвижности минут на двадцать.
Что же у нее нарушено? «Вы скажете
мне, — пишет П. Жане (2009,
с. 47–48), — что я обращаюсь к стран
ным больным, имеющим психичес
кие проблемы, довольно сложные,
подчас плохо известные нервные
заболевания. Речь не идет о психике
в норме. Я с вами здесь не соглашусь.
Думаю, не стоит быть слишком тще
славными: все мы в чемто похожи на
этих больных. У нас — аналогичные
предрасположенности. Если мы
обратим взор на самих себя, мы уви
дим множество кататонических со
стояний, которые есть у каждого».
Вот способ рассуждения П. Жане:
раз больные могут застывать в не
подвижности, тем более это может
делать здоровый человек. Итак, что
же, по мнению П. Жане, нарушено у
больной? Она плохо умеет преры
вать эти состояния.
Такой стиль аргументации суще
ствует до сих пор. Не счесть психоло
гов, утверждавших: раз человек в со
стоянии гипноза может вспомнить
то, что он не помнит в норме, значит,
в норме он все это тоже помнит, но
просто не имеет к этому сознатель
ного доступа. Вот более современный
пример. Всем, наверное, известен
синдром саванта (savant – фр. «уче
ный») — явление, при котором чело
век с серьезными нарушениями пси
хики, включая расстройства аутис
тического спектра, обладает выдаю
щимися способностями в одной или
нескольких областях, например, в ма
тематике, рисовании, музыке и т. п.
Группа исследователей из Центра
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изучения разума при Австралийском
национальном университете в Кан
берре утверждает, что «психический
механизм, который позволяет саван
там молниеносно осуществлять слож
нейшие арифметические вычисле
ния (перемножать, делить, извлекать
корни, определять простые числа),
присущ всем нам, хотя в норме мы не
имеем к нему доступа и не знаем,
зачем он вообще может быть нужен»
(Snyder, Mitchell, 1999; Snyder, Bos
somaier, Mitchell, 2004).
Теперь, казалось бы, надо отве
тить: зачем же всетаки наше созна
ние в норме блокирует свои феноме
нальные счетные способности, фено
менальную память и пр.? П.Я. Галь
перин из совсем других соображений
описывает парадоксальность подоб
ных ситуаций. Правда, пишет об
этом так, как будто само наличие
парадокса чтото объясняет: «В пси
хических отражениях открывается
даже меньше того, что есть в их осно
ве, в физиологических отражениях
ситуации. Но именно это “меньше” и
открывает новые возможности дей
ствия!» (Гальперин, 1976, с. 61) Но
почему если «меньше», то появля
ется нечто большее? Неизвестно.
В целом подход к пониманию созна
ния через исследование его наруше
ний лишь еще больше запутал
картину. Но разве это столь уж уди
вительно? Трудно ожидать, что по
разрозненным черепкам разных раз
битых амфор можно восстановить
узор на хотя бы одной из них.
Другая группа психологов исхо
дит из того, что сознание порождает
ся социальными процессами. Это
выглядит совсем невероятным. Ведь
тогда социальное должно существо
вать до того, как возникло сознание.
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Даже если на заре человечества наши
древние предки смогли какимто
образом в бессознательном состоя
нии созидать неведомые в животном
мире социальные отношения и бе
седовать друг с другом, ничего не
осознавая, то что им мешало продол
жать свою бессознательную социаль
ную жизнь? Вот размышления
Л.С. Выготского о возникновении
сознания. Он пишет: «Всякая функ
ция в культурном развитии ребенка
появляется на сцене дважды, в двух
планах, сперва — социальном, по
том — психологическом, сперва
между людьми, как категория интер
психическая, затем внутри ребенка,
как категория интрапсихическая»
(т. 2, с. 145). Интериоризация рас
сматривается как процесс перевода
внешнего (социального) во внутрен
ний план. Но ведь для такого перево
да независимо от существования
внешнего плана уже должен сущест
вовать внутренний план (сознание),
иначе внешний план не во что будет
переводить. Но тогда данное объяс
нение никак не объясняет возникно
вения сознания.
Проблема становится еще выпук
лее при обсуждении конкретных
примеров. Например, по Л.С. Выгот
скому, вначале запоминание осуще
ствляется как внешняя деятельность,
посредством завязывания узелков
«на память», а уже затем возникают
внутренние мнемические процессы,
в которых завязывание этих узелков
осуществляется не реально, а идеаль
но. Однако человек может завязы
вать узелки на память «в идеальном
плане» только в том случае, если он
предварительно обладает этим «идеаль
ным планом», т. е. сознанием. В про
тивном случае, где и что он будет
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завязывать после интериоризации?
А вот Л.С. Выготский рассматривает
историю развития указательного
жеста как «древней основы всех выс
ших форм поведения» (т. 1, с. 143).
Вначале указательный жест ребенка
представляет собой просто неудав
шееся хватательное движение, на
правленное на далеко отстоящий
предмет. Его руки, протянутые к
предмету, остаются висеть в воздухе.
Но тут на помощь ребенку приходит
мать. «В ответ на неудавшееся хвата
тельное движение ребенка возникает
реакция не со стороны предмета, а со
стороны другого человека» (т. 1,
с. 144). Постепенно и сам ребенок
начинает относиться к своему дви
жению как указанию, но приходит к
осознанию этого последним. Так пи
шет Л.С. Выготский. И не замечает
проблемы. Когда мать в ответ на
протянутую руку ребенка подает ему
игрушку, ребенок осознает этот
факт? Но тогда он должен уметь осо
знавать еще до реакции матери, а
значит, данное объяснение проис
хождения сознания ничего не объяс
няет. А если ребенок не способен осо
знать реакцию матери, то с чего
вдруг сам по себе этот факт порожда
ет процесс осознания?
Нерешенность онтологической
проблемы приводит к прямым попыт
кам ее устранения. Самый радикаль
ный способ предложили бихевио
ристы. Поскольку никто не знает, что
такое сознание, то давайте просто ис
ключим этот термин из научной пси
хологии. Однако спрятать голову в
песок — не самый эффективный спо
соб решения проблем. Весьма прес
ные, а часто и противоречивые ре
зультаты их исследований — вот итог
развития психологической концеп
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ции, лишенной психики и сознания.
З. Фрейд заявляет прямо противо
положное: нечего даже обсуждать,
что такое сознание, ни у кого по это
му поводу нет никаких сомнений
(Фрейд, 1989, с. 343). Ну а если все
знают, что такое сознание, то зачем
его изучать? Давайте исследовать
бессознательное. Правда, о нем вооб
ще ничего не известно, кроме того,
что оно очень похоже на сознание, но
одновременно и не является созна
нием вовсе. При таком неопределен
ном предмете исследования не уди
вительно, что данная конструкция
при всей гениальности построив
шего ее мастера насыщена непро
веряемыми утверждениями, логи
ческими кругами и противоречиями
(см.: Аллахвердов, 2000). Считается,
например, что мучающие человека
внутренние конфликты специально
удерживаются в бессознательном,
чтобы избавить от них сознание. Но
как только с большим трудом, зачас
тую с помощью психоаналитика эти
проблемы входят в сознание, то про
исходит исцеление (избавление от
конфликтов). Зачем же надо было их
удерживать?
На фоне этих не слишком удач
ных попыток решения проблемы
природы сознания возобновляются
древние представления о сознании
как о принципиально внеприродной
сущности или, в более современной
версии, как об особом принципиаль
но неизвестном физическом про
цессе. Хотя некоторые физики сами
подогревают размышления такого
рода, но пока все же эти взгляды
лежат за пределами серьезной науки.
Ибо заведомо непостижимое может,
конечно, вдохновлять на поиск, но не
может являться предметом научных
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изысканий. Тем не менее движение в
этом направлении обычно сопровож
дается заявлениями о том, что психо
логия — это особая наука, которая
изучает то, о чем никто ничего не
знает и знать не может. Но можно ли
это назвать наукой?
Некоторые психологи пытаются
уйти от онтологической проблемы,
описать не само сознание, а то, что
оно делает. И сталкиваются с еще
одной вечной проблемой — свободы
выбора (философы также называют
эту проблему этической). Вот два
верных высказывания, которые, од
нако, несовместимы друг с другом:
верно, что не бывает поведения без
побудительных причин, т. е. любое
действие чемлибо детерминирова
но; но так же верно, что человек сво
боден в выборе своих действий, что
он может по собственному выбору
соглашаться или не соглашаться
чтолибо сделать. Если принять толь
ко первое утверждение, то сознание
ничего не может делать, а все реше
ния человека причинно обусловлены
(не так важно чем — генетикой,
средой, воспитанием, ситуацией, опы
том или чем иным). Отсюда следует,
что человек не несет ответственности
ни за какие свои поступки. Но тогда
быть ли ему героем, святым, преступ
ником или обывателем не зависит от
самого человека. Если принять толь
ко второе утверждение, то это
значит, что человек принимает реше
ния без какихлибо оснований и по
будительных причин, не подчиняясь
никаким законам, его поведение на
ходится «вне каузальных отношений
бытия» (Н.А. Бердяев), не может
быть прогнозируемо, не подлежит
научному описанию и пр., и пр. Ни
одна из этих крайностей не может
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быть принята отдельно, а обе вместе
ведут к противоречию: человек,
конечно же, свободен в своем вы
боре, но его поведение и выбор
причинно обусловлены. Как снять
возникшее противоречие?
Это противоречие обсуждалось
еще в античные времена. В Новое
время Р. Декарт описывал его так:
признаем, что все предопределено
божественным провидением, тем
самым, необходимо (Декарт, 1989,
с. 329–330). Но столь же ясно, что
людям присуща свобода. Остается
лишь констатировать: нашим конеч
ным умом не понять бесконечное
могущество Бога. Такое решение,
однако, не было признано удовлет
ворительным. Г. Лейбниц даже зая
вил, что оно противоречит законам
философских споров (Лейбниц,
1989, с. 327). И. Кант высказал более
тонкую мысль: всякий опыт подчи
няется законам природы, а свобода,
по определению, этим законам не
подчиняется. Поэтому разум может
только мыслить о свободе, однако в
опыте с ней не может столкнуться.
«Но там, где прекращается определе
ние по законам природы, нет места
также и объяснению и не остается
ничего, кроме защиты, т. е. устране
ния возражений тех, кто утверждает,
будто глубже вник в сущность ве
щей, и потому дерзко объявляет сво
боду невозможной» (Кант, 1994,
с. 241). Итак, оба великих философа
признали одновременно и свободу,
и детерминизм. Но ведь логически
это несоединимо, приводит к проти
воречиям, которым не место в науке.
Как быть?
Психологи часто различают два ви
да детерминации: внешнюю, когда при
чины, детерминирующие поведение
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человека, связаны с объективными
условиями; и внутреннюю, обуслов
ленную причинами, находящимися
внутри личного Я. Однако подобные
построения весьма темны. Вот как
это разделение поясняет В. Франкл.
Допустим, вы забрались на очень вы
сокую гору и у вас возникло чувство
подавленности и тревоги. Эти чув
ства могут быть вызваны внешней
причиной — недостатком кислорода.
Но эти же чувства могут возникнуть
благодаря субъективному основа
нию, например, в случае сомнения в
своем снаряжении или тренирован
ности. Сами эти субъективные осно
вания, однако, чемнибудь детерми
нированы? Если да, то о какой сво
боде идет речь? Если же они ничем
не детерминированы, то откуда возни
кают? Франкл разъясняет так, что и
вопросы далее нет смысла задавать.
Он утверждает: правильная форму
ла: свобода, несмотря на детерми
низм. И пишет: «Человек — это ком
пьютер (т. е. строго детерминирован
ная система.– В.А.), но одновременно
он нечто бесконечно большее, чем
компьютер» (Франкл, 1990, с. 81).
Рассмотрим, как человек может
принимать решение при совместном
действии двух (или большего числа)
факторов. Одни причины требуют
действия А, а другие — действия Б.
Как должен повести себя человек?
Должен существовать какойто алго
ритм принятия решения, например:
сравни силу действия причин и
подчиняйся «более сильной», а в
случае невозможности выбрать бо
лее сильную причину используй

случайный выбор. Но если такой или
подобный ему алгоритм принятия
решения существует, то, значит, ника
кой свободы нет. А если предполо
жить обратное и считать, что алгорит
ма принятия решения не существует,
то каким образом вообще может
быть принято решение? Изменение
взгляда на детерминизм (мол, де
терминизм множественный, нели
нейный, вероятностный и т. д.) не
решает проблемы. Так, если на пове
дение влияет случай или незначи
тельные обстоятельства в точке би
фуркации, то именно случай или
обстоятельства определяют поведе
ние, а не активность сознания.
Г. Фехнер для важной частной
задачи определил, что делает пси
хика. Поскольку интенсивность дей
ствующего стимула воспринимается
сознанием в логарифмической шка
ле, то психика, согласно сформули
рованному им закону, логарифми
рует интенсивность стимула. Г. Гельм
гольц, изучая физиологию органов
чувств, выявил, что при оценке рас
стояния до предмета человек делает,
не осознавая этого, тригонометри
ческие расчеты. В сознание путем
этого «бессознательного умозаклю
чения» попадает результат сделан
ного расчета как раз в виде осозна
ния расстояния до предмета. Эти за
мечательные достижения породили
надежду на то, что, описав психичес
кие преобразования для разных
классов задач, мы во многом поймем,
что происходит в сознании1. Но ведь
при этом само сознание ничего не
делает, оно остается пассивным

Ни Г. Фехнер, ни Г. Гельмгольц, разумеется, прямо подобного не утверждали. Они были
хорошо философски образованы. Но такова сама логика их исследований.
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приемником информации, полнос
тью зависящим от стимуляции. Ге
штальтисты заменили преобразова
ния над одиночными стимулами на
преобразования над всем воспри
нимаемым полем, над целостной си
туации. Но от этого сознание не ста
ло обладать активностью. Не удиви
тельно, что К. Левина волновал
вопрос: как человек может встать над
полем? К. Левин предположил: не
только существующая в данный мо
мент ситуация, но и предвосхищение
в сознании будущей ситуации позво
ляет человеку проявить свою волю.
Но если предвосхищение строится
автоматически на базе прошлого
опыта и наличной ситуации, то чело
век все равно не проявляет никакой
свободы. А как иначе возникает
предвосхищение?
Оживились физиологи. Психо
логи в тупике, потому что ищут не
там. Мозг — это потрясающе слож
ная машина, о работе которой мы
знаем пока совсем чутьчуть. Имен
но в нем происходят какието про
цессы, которые автоматически при
водят к осознанию. Кто в итоге дол
жен разрабатывать психологию?
Конечно же, физиологи, отвечает
И.М. Сеченов. Вот как он описывает
путь, который при этом предстоит
пройти: из психологии исчезнут бле
стящие, всеобъемлющие теории; в ее
научном содержании будут страш
ные пробелы, на место объяснений в
огромном большинстве случаев вы
ступит лаконичное «не знаем»; сущ
ность сознательных явлений оста
нется во всех без исключения слу
чаях непроницаемой тайной (подоб
но, впрочем, сущности всех явлений
на свете) — и тем не менее психоло
гия сделает огромный шаг вперед.
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И далее делает естественный вывод:
раз мозг — автомат, раз сознание
порождается мозгом, значит, и созна
ние — это автомат. Следовательно,
свобода выбора — это самообман
(Сеченов, 1949, с. 242–243). Спустя
сотню лет другой физиолог, П.В. Си
монов (1981, с. 168–179), также за
являет об отсутствии проблемы сво
боды выбора. Дело не в описании
свободы (ибо таковой, уверяет
П.В. Симонов, нет), а в поиске при
чин кажимости свободы. Сущест
вуют, утверждает П.В. Симонов, де
терминированные неосознаваемые
процессы. Человек способен осо
знать только результат этих процес
сов. Но для самого сознания полу
ченный результат, естественно, ка
жется неожиданным, ничем не де
терминированным. Но зачем вообще
нужно осознание?
Когнитивная наука развивает как
успехи нейрофизиологов в изучении
информационных процессов в мозге,
так и достижения последователей
Г. Фехнера и гештальтистов в изу
чении процессов неосознаваемой
переработки информации. В итоге
изысканий когнитивистов стало сов
сем уж непонятно, зачем нужна
сознательная переработка информа
ции. Как было показано во множест
ве исследований, неосознанно пере
работка информации осуществляет
ся и быстрее, и полнее, и точнее. Бес
сознательное пронизывает даже про
цессы социального взаимодействия,
формирование смыслов, постановки
целей и пр. Дж. Барг и М. Фергюсон
пишут: «Самые высшие психические
процессы, которые традиционно слу
жили ярчайшим примером прояв
ления свободы выбора и воли чело
века, — направленность на достижение
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поставленной цели, вынесение мо
ральных суждений, межличностное
взаимодействие — осуществляются в
отсутствие сознательного выбора и
контроля» (Bargh, Ferguson, 2000,
р. 926). Б.М. Величковский приво
дит примеры того, что неосознанно
человек принимает решения о со
вершении действия за 300–500 мс до
того, как осознает, что хочет это дей
ствие осуществить. И комментирует
это так: «В ряде случаев есть все ос
нования полагать, что чувство воле
вого усилия — это просто иллюзия,
дающая нам видимость объяснения
причин наших действий». Но добав
ляет: «Эти факты, видимо, еще недо
статочны, чтобы в принципе поста
вить под сомнение свободу воли»
(Величковский, 2006, с. 338–339).
Бедато в том, что никакие факты
никогда напрямую не смогут ни под
твердить, ни опровергнуть свободу
воли. Наличие свободы — это вопрос
теории, а не опыта. Но важно под
черкнуть, что две рассматриваемые
проблемы (онтологическая и эти
ческая) становятся все более тесно
связанными друг с другом.
Ряд исследователей сегодня ут
верждают: сознание есть эмерджент
ная функция мозга. Как поваренная
соль обладает свойствами, не под
лежащими объяснению ни свойст
вами натрия, ни свойствами хлора,
из атомов которых она состоит, так и
мозг обладает присущим ему свойст
вом осознавать. Однако снова проб
лема: мы способны достаточно одно
значно определить, что понимаем
под поваренной солью, но мы не зна
ем, о чем говорим, когда используем
термины «психика» и «сознание».
Как в итоге решить: является ли со
знание эмерджентным свойством
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всего мозга или только какойлибо
его подструктуры (не важно, анато
мической или функциональной)? А
может, сознание является эмерджент
ным свойством всего организма,
а не только мозга? Предложенное
эмерджентистами решение несколь
ко напоминает (в современном ва
рианте) стиль рассуждения средне
вековых схоластов. Вспомните Моль
ера: почему опиум вызывает сон?
Врачи в его пьесе отвечают: потому
что он обладает свойством снотвор
ного действия. Сравните: почему
мозгу присущи сознание, интенцио
нальность или qualia? Потому что,
мол, мозг обладает соответствую
щими эмерджентными свойствами.
Сама по себе позиция мольеровских
врачей не бессмысленна: они заявля
ют тем самым, что именно опиум,
а не иное лекарство вызывает сон.
Равно и высказывание о том, что со
знание является свойством, при
сущим мозгу, — важное утверждение.
Однако подобие пугает.
М. Велманс, не принимая эмерд
жентизм, пытается в рамках очень
похожей конструкции объяснить во
здействие сознания на мозг (Velmans,
2002, 2009). У мозга есть присущие
ему свойства, которые одновременно
могут быть описаны и как процессы в
мозге с точки зрения третьего лица, и
как субъективные переживания, ко
торые могут быть описаны с точки
зрения первого лица, однако сведе
ние к одному языку описания невоз
можно. Изменение субъективных
переживаний тем самым автомати
чески вызывает изменение мозговых
процессов, потому что сами эти субъ
ективные переживания (или мен
тальные события) и есть мозговые
процессы, только выраженные на
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ином языке. Но разве от такого «объ
яснения» становится понятнее?
Все испробованные в течение не
сколько тысячелетий версии реше
ния этической проблемы невозмож
но перечислить. Но ни одна из этих
версий так и не смогла полно и
непротиворечиво объяснить, каким
образом человек, поведение которого
причинно обусловлено, может со
вершать свободные, т. е. ничем не де
терминированные, поступки. В итоге
Н. Хомский признается: в исследо
вании проблемы свободы воли нет
прогресса, нет даже плохих идей.
А поэтому, приходит он к выводу, ее
не надо и решать (см.: Хорган, 2001,
с. 247–248). Может, для лингвиста
Н. Хомского эта проблема и не столь
принципиальна, но как быть психо
логам? Ведь если отказаться от сво
боды воли, то это одновременно
означает и отказ от активности лич
ности.
Всегда, когда нет хороших идей,
расцветают иррациональные школы.
Раз беспричинность не подлежит
рациональному осмыслению, значит,
поведение свободного человека во
обще не может быть понято. Человек
легче поддается эмоциям, чем рацио
нальным аргументам, и только интуи
ция (необъяснимая мистическая
способность проникать в суть вещей)
помогает ему какимто образом быть
адекватным реальности. Вооружен
ные этой философской идеей воз
никают и соответствующие подходы
в психологии. Феноменологи, опи
раясь на идеи, восходящие к Э. Гус
серлю, пытаются установить исход
ные базовые формы описания мира.
Задумайтесь о какойнибудь вещи,
призывал Э. Гуссерль, варьируйте
ваше представление, фантазируйте,
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расширяйте горизонты. Предполага
ется, что таким путем можно постичь
общую форму думания о любом объ
екте. То, что во всех размышлениях
остается инвариантным, — это, мол,
и есть необходимая форма размыш
ления о вещи вообще. Но почему в
итоге должно чтото остаться, а не
обратиться в пустоту — неизвестно
(метод весьма похож на способы
опустошения сознания, развитые в
мистических системах Востока). Да
и не решает такой подход никаких
проблем: ведь сознание должно
вначале существовать и обладать
формами думания.
Конструктивисты более конкрет
ны. Они утверждают: сознание не
отражает мир, а конструирует его.
И разрабатывают вполне объектив
ные методы, позволяющие выявлять
используемые сознанием конструк
ты описания мира. В таком подходе,
безусловно, есть своя правда. Психо
логи постоянно доказывают: мы ви
дим только то, что понимаем, мир в
нашем восприятии искажается до
узнаваемости, из памяти вытесняет
ся то, что не соответствует нашим
ожиданиям, и т. д. Иначе говоря, со
знание действительно старается под
гонять мир под свои конструкты. Но
ключевой вопрос: эти конструкты
подлежат проверке и корректировке?
Если да, то как? Ведь, согласно конст
руктивистам, сознание воспринимает
мир только с помощью уже построен
ных конструктов. Но тогда как воз
можно соотнесение с реальностью,
если последняя никак сама по себе не
присутствует в сознании? Если же
конструкты не подлежат проверке, то
патологическое описание реальности,
вообще говоря, ничем не должно
отличаться от нормального.
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Краткий итог. Психология, не
найдя ни одного удовлетворитель
ного подхода к решению фундамен
тальных проблем, не смогла, да и не
могла построить ни одной хорошей
научной теории. Все существовав
шие и существующие концепции со
держат явные противоречия и несты
ковки, при том что в каждой из них
содержится много верного. Накоплен
ные замечательные эксперименталь
ные данные лишь еще больше под
черкнули глубину нашего непонима
ния. Тем не менее ни один ученый не
может работать, не зная дороги, по
которой ему надо идти. Не может он
и ждать новых идей, которые придут
в голову другому. Поэтому каждый
толковый ученый в этой ситуации
нашел для себя свою удобную нишу.
Попробую дать описание основных
существующих ниш.
Большинство стало заниматься
практикой, утверждая, что именно
решение практических задач будет
способствовать возникновению фун
даментальных идей. Однако прак
тика – это ремесло в исполнении
многих и искусство в исполнении
мастеров. Великие художники (в том
числе и великие психологипрак
тики), конечно же, расширяют наше
видение, порождают новые смыслы,
формируют культуру. Но еще никог
да в истории человечества художни
ки не стояли у истоков фундамен
тальной науки. Леонардо напрасно
объявляют чуть ли не отцом естест
венной науки. Да, он был не только

великим живописцем, но и великим
изобретателем (что тоже есть искус
ство2). Однако его занятия фундамен
тальной наукой вряд ли стоит счи
тать чемто более значительным, чем
игру на скрипке Эйнштейна или пи
сание пьес Галилеем. Технология в
принципе применяется вне зависи
мости от наличия у нее какоголибо
логического обоснования. Крите
рием правильности практического
действия является его эффектив
ность, а не логичность или истин
ность. Психологи, ставшие практи
ками, это очень хорошо понимают.
В ХХ в. даже во многих отраслях
промышленного производства, в том
числе в кожевенной и гончарной
промышленности, в металлургии и в
различных отраслях сельского хо
зяйства, вся деятельность осуществ
ляется как своего рода искусство при
отсутствии обоснования составляю
щих операций и процедур и с трудом
соотносимое с физическим знанием
(Полани, 1985, с. 86). Сегодня можно
только радоваться востребованности
психологических услуг. Это помо
гает психологам выживать, привле
кает в психологию молодежь. И все
же само по себе решение практичес
ких задач редко ведет к фундамен
тальным открытиям.
Другая группа психологов, вдох
новленная лозунгами типа «факты —
это воздух науки», усердно накапли
вает эмпирические данные в надеж
де, что они когданибудь приведут к
гениальным обобщениям. Для них

Стендаль писал в «Записках туриста»: «...в политике, как и в машинах, главное опыт, а не
теория». Значит, еще в XIX в. читатели понимали, что создание новой техники («технэ» в
переводе с древнегреческого и есть искусство) — достижение, не связанное непосредственно с
развитием науки.
2
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психология — это настоящая наука,
сродни физике или физиологии, они
изводят ради одного грамма резуль
тата тысячи тонн эмпирической
руды. Иногда им везет, и они откры
вают неожиданное явление. А потом
без устали его исследуют, проверяя,
что произойдет, если изменить те
или иные параметры. Смысл их
точечных исследований трудно по
нимаем другими, они общаются в
основном с парой десятков энтузиас
тов по миру, которые изучают это же
явление. И с огромным раздражени
ем относятся к всеобъемлющим кон
цепциям, которые к их феномену
нельзя непосредственно применить.
Их работа не слишком эффективна,
но не напрасна. Пусть сами по себе
данные, как показывает история
науки, не приведут к построению
теорий (теории никогда не создаются
как индуктивное обобщение дан
ных). Все же грядущие теоретики —
авторы революционных идей —
получают возможность сразу прино
равливать свои построения к уже
обнаруженным феноменам.
Третья группа психологов от
вергает данную мной оценку положе
ния дел в психологии. И заявляет,
что психология — это особая наука.
В сильной версии такой позиции
объявляется, что психология — на
столько особая наука, что в ней допу
стимо все, в частности любые проти
воречия. И любая точка зрения име
ет равные права на существование.
Наиболее яркие представители этой
версии разрабатывают собственные
подходы, имеют достаточно продук
тивно работающих учеников, но,
будучи последовательными, не пре
тендуют на взаимодействие и взаи
мопонимание со сторонниками дру
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гих подходов. Они исповедуют
плюрализм и толерантность.
В слабой версии утверждается,
что психология — это наука гумани
тарного типа. Гуманитарные науки,
мол, имеют дело с поведением чело
века, деятельность которого непо
средственно управляется сущест
вующими на данный момент у него
представлениями о реальности, а те,
в свою очередь, меняются, меняется
и сам предмет науки (поведение лю
дей), соответственно, вчерашние за
коны сегодня уже могут стать не
состоятельными. Поэтому психоло
гия, как и другие гуманитарные
науки, только описывает уникаль
ные события и их интерпретирует,
а не ищет законы. В рамках такого
взгляда разрабатываются (и это, бе
зусловно, позитивно) специфичес
кие методы, делаются попытки со
здания типологий, нередко исполь
зуются художественные описания и
т. д. Фундаментальные проблемы
признаются, но они в общем не яв
ляются принципиальными для тако
го подхода.
Еще одна группа полагает, что
психология — это не совсем наука в
привычном смысле слова. Слишком
многое нам неизвестно. Слишком
многое покрыто тайной. Представи
тели этой группы пытаются изучать
все таинственное, мистическое: осо
бые состояния сознания, сновиде
ния, интуицию, парапсихологичес
кие феномены и пр., и пр. Названные
ранее фундаментальные проблемы
для них не представляют особого ин
тереса, поскольку в психологии —
все тайна, а не только проблема со
знания или свободы. Думается, что
понимание таинственности нашей
науки важно для привлечения в нее
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ищущих молодых людей. Не слу
чайно любая лекция с демонстра
цией гипнотических состояний всег
да вызывает интерес у студентов. Но
такой подход зачастую уводит от
собственно научной психологии в
сферу домыслов и непроверяемых
мистических откровений.
Наконец, есть группа психоло
гов, уверовавших в Бога и пы
тающихся соединить научную пси
хологию с религиозным мировоз
зрением. На мой взгляд, такой
подход возможен для практической
работы психолога (религия всегда
обладала психотерапевтическим эф
фектом), но не совместим напрямую
с наукой: ведь религиозное миро
воззрение претендует на то, что оно
дает человеку знание Истины,
ученый же — только искатель исти
ны, а не ее носитель. Очень трудно
всерьез заниматься реальным поис

В.М. Аллахвердов

ком, заранее зная, где находится то,
что ты ищешь.
Все подходы так или иначе рабо
тают на психологию. Всех психоло
гов отличает любовь к тому делу, ко
торому они служат. Однако к голосу
психологов не слишком прислуши
вается власть — нет у нее уверен
ности, что психологи знают нечто важ
ное, поскольку два взятых наугад
психолога часто выскажут противо
положные позиции. Да и сами психо
логи чувствуют шаткость своих по
строений. Тем не менее я уверен, что
уже скоро ситуация изменится. Пси
хология прошла славный путь и на
конец вышла из детского возраста.
Достаточно ярко высветились проб
лемы, требующие своего разреше
ния. Думается, психология уже
беременна собственным И. Ньюто
ном. А когда станет ясен общий путь,
все сразу соберутся вместе.
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На ситуацию психологии можно
взглянуть поразному. Сами психо
логи утверждают, что в их цеху все в
порядке и еще никогда психологи не
были столь востребованы. Но есть
факты, позволяющие усомниться в
этой благостной картине. Действи
тельно, разве психология не распа
лась на две почти независимые облас
ти: на психологическую науку и психо
логическую практику, между которы
ми быстро вырастает настоящая
стена непонимания.
«Отечественная психология, — пи
шет Ф. Василюк, — так резко изменилась

за последнее десятилетие, что кажется
принадлежащей к другому “биологи
ческому” виду, чем психология образца
1980 года… Тот, кого всерьез волнует
судьба нашей психологии, должен осо
знавать вполне реальную опасность
вырождения ее в третьеразрядную дрях
лую и бесплодную науку, по инерции
тлеющую за академическими стенами и
бессильно наблюдающую сквозь бойни
цы за бурным и бесцеремонным ростом
примитивной, а то и откровенно бесов
ской, массовой поппсихологии, профа
нирующей как те достойные направле
ния зарубежной психологии, которые

Психологическая реальность как проблема цехового самоопределения
ими слепо копируются, так и психоло
гию вообще, игнорирующей культурные
и духовные особенности среды распрост
ранения. Это не какаято отдаленная
опасность. Гром уже грянул» (Василюк,
2003).
«Образование двух социодигм — пси
хологических сообществ, занятых преи
мущественно академической или прак
тической психологией, — отмечают
Т. Корнилова и С. Смирнов, — является
одним из проявлений этого социального
аспекта современной стадии кризиса»
(Корнилова, Смирнов, 2008, с. 141).

И не распалась ли научная психо
логия на две противостоящие друг
другу психологии: естественнонауч
ную и гуманитарную? В одной пы
таются построить психологические
теории по образцу точных наук, под
крепленные экспериментом (правда,
пока чтото психологические теории
мало похожи на естественнонауч
ные). В другой главные усилия тра
тятся на то, чтобы построить такое
психологическое знание, которое
позволяет и себя выразить, и дать
выразиться тому, кого изучают.
С точки зрения первой психология
вторая — это чтото ненаучное.
Например, Т. Корнилова и С. Смир
нов, с одной стороны, признают, что
психология является одновременно
естественной и гуманитарной нау
кой, с другой — фактически отказы
вают гуманитарной психологии в
праве на существование.
«Можно сказать, что сама структура
психологического знания доказывает важ
ность сочетания естественнонаучных и
гуманитарных подходов в исследовании
и понимании психики…». Но «А.В. Юре
вич… также настаивает на “утешитель
ном для психологии” выводе, что она не
имеет скольконибудь принципиальных
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отличий от естественных наук». «Важно
отметить: были названы не отличия гу
манитарной парадигмы как таковой,
а отличительные особенности любой
науки на этапе ее неклассического разви
тия, связанные с отказом от классическо
го идеала рациональности… заметим, что
концепция наличия особого гуманитар
ного мышления сегодня очень популяр
на, хотя и не в силу его особых свойств
(таковые не выделены), а, скорее, в силу
выявленных ограничений естествен
нонаучных схем объяснения» (Корни
лова, Смирнов, 2008, с. 73, 118, 119,
235–237).

Наконец, в психологической нау
ке и в психологической практике
имеет место множество концепций и
теорий (пожалуй, уже несколько со
тен), совершенно поразному объяс
няющих психику и поведение чело
века. Л.С. Выготскому, считавшему в
1927 г. противостояние примерно
десятка психологических теорий по
казателем кризиса психологии, со
временная ситуация показалась бы
чудовищной, подтверждающей его
самые пессимистические прогнозы.
Что это, спрашивается, за такая нау
ка и практика, допускающая разные
способы научного объяснения, чуть
ли ни противоположные дискурсы,
совершенно разные, тоже часто про
тивоположные методы и способы по
мощи человеку.
Исторически, как известно, пси
хология складывалась, пытаясь реа
лизовать идеалы естествознания,
а также докантовские представления
о человеке (Декарт, Локк, Спиноза),
и, что интересно, в значительной
мере именно эта антропологическая
модель до сих пор господствует в
психологии. Хотя Л.С. Выготский
пытался
противопоставить
ей
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культурноисторический
подход
(«В основе психологии, взятом в ас
пекте культуры, — писал он, — пред
полагались закономерности чисто
природного, натурального или чисто
духовного, метафизического харак
тера, но не исторические законо
мерности. Повторим снова: вечные
законы природы или вечные законы
духа, но не исторические законы» —
Выготский, 1983, с. 16), ничего из
этого не вышло. Даже гуманитарные
представления о человеке, по сути,
развивают идеи целостной автоном
ной личности, мыслящей себя, с од
ной стороны, разумной и свободной,
а с другой — обусловленной обстоя
тельствами и природой.
В то же время понимание челове
ка в ХХ в. претерпело значительные
изменения. Человек рассматривает
ся не только как историческое и со
циальное существо, но и как семио
тическое, культурное, коммуника
тивное. Не только как единое и
целостное, но и как постоянно меня
ющееся, ускользающее от определе
ний.
«Мы, — пишут Болтански и Чапел
ло, — получаем образ человека, если до
вести его до логического предела, напо
минающего античного Протея. Это чело
век, который не имеет устойчивого лица,
может быть, он вообще не имеет общест
венного лица. Это человек, способный
постоянно видоизменяться, он внезапно
возникает, выявляется, выныривает из
океана хаоса, создавая некую сцепку,
встречу в нашей жизни. И так же внезап
но исчезает или приобретает новый
облик… Таков потолок “жидкой совре
менности”, как часто говорят на Западе.
То есть была “твердая современность”,
теперь “жидкая современность”, в ко
торой все прошлые понятия растаяли в
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потоке хаоса. И само общество стало
аморфным, и мы это отлично знаем:
после “бархатных революций” в Европе
моментально испарились гражданские
организации» (по: Малявин, 2006, с. 102,
104, 106).
«Быть и стать самим собой — значит
включить себя в сети обсуждения…
Мультикультурализм, — пишет С. Бен
хабиб, — слишком часто увязает в бес
плодных попытках выделить один нар
ратив как наиболее существенный…
Мультикультуралист сопротивляется
восприятию культур как внутренне рас
щепленных и оспариваемых. Это пере
носится и на видение им личностей, ко
торые рассматриваются затем как в рав
ной мере унифицированные и гармо
ничные существа с особым культурным
центром. Я же, напротив, считаю инди
видуальность уникальным и хрупким до
стижением личности, полученным в ре
зультате сплетения воедино конфлик
тующих между собой нарративов и при
вязанностей в уникальной истории
жизни» (Бенхабиб, 2003, с. 17, 19, 43).

Конечно, с таким пониманием
человека психолог может не согла
шаться, но трудно отрицать, что это
один из существенных трендов со
временного развития. Вообще зна
ния и исследования о человеке,
полученные в современных гумани
тарных науках и дисциплинах (куль
турологии, антропологии, семиоти
ке, герменевтике и др.), все больше
выглядят как вызов психологичес
кому пониманию. Вряд ли психоло
гия может игнорировать этот вызов.
Не менее серьезные проблемы
возникли в области эпистемологии.
Если при формировании психоло
гии, когда идеалом науки выступало
естествознание, эти вопросы реша
лись однозначно (психологическая
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теория должна выявлять сущность
психологических явлений и психо
логические законы), то в наше время
все здесь находится под вопросом.
Что значит сущность по отношению
к психике человека, ведь каждое
направление и школа в психологии
выявляют и трактуют ее поразному?
Как можно говорить о психологичес
ких законах, если психологические
явления изменчивы, а границы пси
хологических законов при подведе
нии под эти законы разных случаев
постоянно сужаются?
Большинство психологов уве
рены, что эксперимент дает возмож
ность продемонстрировать следую
щее: их теоретические построения
представляют собой настоящие мо
дели психики. Но не путают ли они
модели со схемами? Схема — это не
модель. Изучение творчества Гали
лея показывает: сначала он, думая,
что строит модель свободного паде
ния тел, создал именно схему; это
быстро доказали его оппоненты. Но
затем именно за счет эксперимента
Галилей превращает схему в мо
дель, позволяющую рассчитывать
и прогнозировать (Розин, 2007,
с. 292–308). Модели дают возмож
ность рассчитывать, прогнозировать
и управлять, а схемы — только пони
мать феномены и организовать с
ними деятельность. Построения пси
хологов — это главным образом схе
мы, позволяющие, с одной стороны,
задать феномен (идеальный объект)
и разворачивать его изучение, а с
другой стороны, действовать прак
тически.
Кстати, именно потому, что пси
хологи создают схемы, психика в раз
ных психологических школах может
быть представлена поразному, в раз
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ных схемах. Онтологическое же ос
нование такой множественности по
нятно: современная культура допус
кает разные типы социализации и
самоорганизации человека. В резуль
тате и стал возможным (некоторых
психологов это почемуто удивляет)
«человек по Фрейду», находящийся
в конфликте с культурой и сексуаль
но озабоченный (разве таких мало в
нашей культуре?), «человек по Род
жерсу», ориентированный, как бы
сказал Т. Шибутани, на согласие
(таких еще больше), «человек по
Гроффу» — «рерихнувшийся» на эзо
терических представлениях (и таких
в нашей культуре немало) и т. д.
Единственно правильное научное
представление психики было бы воз
можным, если бы психология напо
минала естественную науку. Никто
не будет спорить, что есть теории, со
зданные в рамках естественнонауч
ного подхода (бихевиоризм, гештальт
психология, теория деятельности,
теория Курта Левина); они давно
вошли в золотой фонд психологии.
Наряду с ними существуют психо
логические теории (В. Дильтей,
В. Франкл, К. Роджерс), ориентиро
ванные на идеал гуманитарной
науки. Есть и теории — и они сегодня
множатся как грибы после дождя, —
тесно связанные с психологичес
кими практиками, самый известный
пример — концепция З. Фрейда. Так
вот, науковедческий анализ показы
вает, что все эти очень разные психоло
гические теории не могут быть строго
подведены под идеалы естественной
науки, гуманитарной науки, техни
ческих наук. Здесь полезно различать
реальную работу психологов и фор
мы осознания психологами этой рабо
ты, так сказать, «концептуализации»
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в психологии. На наш взгляд, между
ними в настоящее время большой
разрыв (несоответствие).
Мы не отрицаем, что психологи
стремятся реализовать в одних
случаях естественнонаучный подход,
в другом — гуманитарный, в треть
ем — психотехнический или прагма
тический. Но получается у них сов
сем другое. Первоначально они соз
дают схемы, с помощью которых
описывают проявления интересую
щих их феноменов, пытаются отве
тить на вызовы времени (прогно
зировать, понять, помочь, воздейст
вовать в нужном направлении и пр.),
реализуют себя, свои ценности и убеж
дения. Затем эти схемы объекти
вируются, т. е. на их основе соз
даются идеальные объекты, ко
торые относятся к той или иной
психологической онтологии (дея
тельности, бессознательному, уста
новке и др.).
В результате – новая теория или
знание, но вовсе не естественнонауч
ные, или гуманитарные, или психо
технические. Теоретические построе
ния психологов напоминают антич
ную науку, теории которой не
требовали экспериментов и матема
тизации, они были нацелены на по
строение непротиворечивых знаний
и решение ряда культурных и
личных проблем (Розин, 2007). Од
нако и под античную науку психоло
гию трудно подвести, поскольку пси
хологи при построении своих теорий
сознательно пытаются провести идеа
лы естествознания, гуманитарной
или социальной науки. Нужно еще
думать, как назвать такой тип науч
ного знания. Для него характерны
установки на эмпирическое научное
изучение, сочетание естественного и
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искусственного подходов, особые
отношения с практикой.
Исследования, проведенные «Ша
боловским психологическим семина
ром», показывают: то, что психологи
называют психологическим знанием,
включает в себя, по меньшей мере,
три разных эпистемологических и
семантических образования: собст
венно научные знания, замышления
(проекты) нового человека и сим
волические описания, являющиеся,
с одной стороны, представлениями,
т. е. знаниями, а с другой — собы
тиями. Как знания символические
описания характеризуют сущест
вующего человека, а как события во
влекают его в определенный тип су
ществования. Не означает ли сказан
ное, что в психологии, помимо науки,
необходимо говорить еще, вопервых,
о психологическом проектировании,
вовторых, о психогогике (термин
М. Фуко), т. е. о теоретической облас
ти, вовлекающей человека в работу
над собой и изменением себя.
С идеей психогогики связана и
такая важная проблема, как отноше
ние к духовной стороне развития
человека. Борис Братусь убежден в
том, что новая психология должна
быть не только наукой о психике, но
и учением о душе. С этой точки
зрения, психолог должен печься не
только о душевном здоровье человека
и психологической помощи, а также
о духовном развитии человека, но,
естественно, в профессиональной ком
петенции, ведь психолог — это не
священник, и не близкий друг, и не
родитель. А вот какую интерпрета
цию психологическим теориям дает
Марк Розин.
«Присмотревшись к наиболее инте
ресным психологическим теориям, можно
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заметить, что, не являясь строго науч
ными концепциями, они представляют
собой метафорические системы, с по
мощью которых описана душевная жизнь
человека. Эти концепции содержат яр
кие образы, метафорические сравнения,
которые нисколько не приближены к
научным понятиям, но использование
которых дает людям ощущение “инсайта”,
“катарсиса”, то есть всего того, что сопут
ствует чтению художественной литера
туры. При этом в отличие от обычной ху
дожественной литературы психологи
ческие концепции предлагают читателю
механизм построения собственных “ху
дожественных текстов” с использовани
ем “стандартных образов” (человек, осво
ивший психоанализ, начинает постоянно
интерпретировать свое поведение и по
ведение окружающих людей, то есть им
провизационно развивать тему, задан
ную Фрейдом, используя его образы и
метафоры).
«Нет четких критериев, позволяющих
сказать, когда человек ведет себя как ро
дитель, а когда как взрослый или ребе
нок, нет способа подсчета соотношения
взрослого и ребенка: эти понятия — суть
образы, которые подчиняются законам
образности, а не законам научности и
оценены могут быть только по художест
венным критериям. Можно обсудить ху
дожественную силу этих образов, но бес
смысленно говорить об их “правильно
сти” или “строгости”. Однако нечеткость
и неоднозначность психологических по
нятий окажутся не недостатком, а, на
против, достоинством, если к ним приме
нить правильные критерии. Сделав по
нятие четким, психологи лишили бы его
метафоричности, а значит — люди не
смогли бы подхватить психологические
образы и сочинить собственные психо
логические “симфонии”, замешанные на
психологии и жизни. Непрописанность и
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“ненаучность” психологических понятий
позволяет обращаться с ними как с мета
форами, и именно в метафоричности и
заключена их сила. Исходя из этого, нам
представляется разумным изменить
ожидания от психологии и соответствен
но критерии, по которым она оценивает
ся. Психологическую концепцию сле
дует рассматривать как систему мета
фор, образов, которая позволяет импро
визировать на тему человеческой жизни»
(Розин, Розин, 1993, с. 25).

Итак, какова природа психологи
ческого знания? Что это такое: зна
ние, метафора, символическое описа
ние, проектная конструкция (т. е.
замысел), модель или чтото еще?
Возможно ли сочетание в одном пси
хологическом тексте (знании) ука
занных характеристик?
Еще одна проблема: какой объект
изучает психологическая наука — уже
сложившийся или становящийся и
меняющийся. Если судить по форме
психологических знаний, которые
являются статическими представле
ниями и моделями, психолог рас
сматривает психику как устойчивое
образование, как структуру. А факти
чески мы знаем, что современный
человек — это меняющееся и стано
вящееся существо. Он меняется, по
скольку вынужден приспосабливать
ся к быстрым изменениям социаль
ной среды и условий, поскольку
является рефлексивным существом,
поскольку на него оказывают воздей
ствия другие люди и СМИ. В одной
из последних работ «Лекции о Прус
те» наш замечательный философ
М.К. Мамардашвили писал, что
жизнь не продолжается автомати
чески, ее возобновление в новых
условиях (а у нас они таковы) пред
полагает работу мысли и поступок.
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«...Мы начинаем понимать, — пишет
М.К. Мамардашвили, — что это мисти
ческое ощущение есть, конечно, попытка
человека вернуться и возобновить некое
элементарное чувство жизни как чегото,
по определению, несделанного и неза
вершившегося... Предназначение челове
ка состоит в том, чтобы исполниться по
образу и подобию Божьему. Образ и подо
бие Божье — это символ, поскольку в
этой сложной фразе я ввел в определе
ние человеческого предназначения мета
физический оттенок, то есть какоето
сверхопытное представление, в данном
случае Бога. Но на самом деле я говорю о
простой вещи. А именно: человек не соз
дан природой и эволюцией. Человек соз
дается. Непрерывно, снова и снова созда
ется. Создается в истории, с участием его
самого, его индивидуальных усилий.
И вот эта его непрерывная создаваемость
и задана для него в зеркальном отраже
нии самого себя символом “образ и подо
бие Божье”. То есть человек есть сущест
во, возникновение которого непрерывно
возобновляется. С каждым индивидуу
мом и в каждом индивидууме» (Мамар
дашвили, 1995, с. 58, 59, 302).

Кстати, человек изменяется и под
влиянием психологических практик.
Он изменяется, становится, а психо
логическое знание, понимание пси
хологической реальности совершен

но не учитывают эти трансформа
ции. Не реагируют психологи и на
усиливающуюся критику в адрес
того, что многие представители пси
хологического цеха склонны к мани
пуляциям в отношении человека или
к стремлению культивировать бо
лезнь. В этом смысле весь психоана
лиз может быть рассмотрен в этом
ключе как культивирование патоло
гических наклонностей1. Когда
З. Фрейд настаивает на мифе Эдипа,
превращая его в фундаментальный
закон психического развития челове
ка, разве он не культивирует пси
хическую патологию? Конечно, бы
вают случаи, когда необходимо по
нять, что человеком движет страх,
или что его поведение представляет
собой садизм, или что его наклоннос
ти и желания противоречат куль
турной норме. Но подобное осозна
ние должно служить целям критики,
выхода из этих негативно оценивае
мых состояний, преодоления их. А не
целям культивирования, погружения
в эти состояния или утверждения их
как естественных и неотъемлемых
состояний человека.
Например, психотерапевты ут
верждают, что надо вытаскивать на
свет все, что скрыто сознательно или
бессознательно. Это необходимо,

Клод Фриу, обсуждая вклад М. Бахтина, пишет следующее. «Не видеть в диалоге и полифо
нии ничего, кроме подрывов, разложения, падения, уничтожения и т. п., — это значит невольно
обнажить в себе, помимо прочего, настоящую гангрену речи и как бы неожиданную носталь
гию — тоску по неподвижности и враждебность ко всякому движению, место которого заступа
ют лишь образы смерти. Озлобленный стиль, характерный для современной лингвистики и пси
хоанализа в целом, хорошо показывает, до какой степени они скрытым образом основываются на
пессимистической метафизике. Вкус к аксессуарам романа ужасов — летающим буквам, зерка
лам без отражения, лабиринтам и т. п. — не является чемто случайным» (Фриу, 2010, с. 91–92).
Думаю, склонность если не к смерти, то к патологии характерна не только для психоанализа, но
и для многих психологических практик.
1
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говорят они, чтобы помочь человеку.
Однако наблюдения показывают, что
только в некоторых случаях осозна
ние скрываемого или неосознаваемо
го помогает в решении наших проб
лем. И вот почему. Начиная с ан
тичности складывается личность,
т. е. человек действующий самостоя
тельно, сам выстраивающий свою
жизнь. Появление личности влечет
за собой как формирование внутрен
него мира человека, так и стремление
закрыть от общества какието сторо
ны жизни личности. Действительно,
поскольку личность выстраивает
свою жизнь сама и ее внутренний
мир не совпадает с тем, который кон
тролирует социум, личность вынуж
дена защищать свой мир и поведение
от экспансии и нормирования со
стороны социальных институтов.
В этом отношении закрытые зоны и
области сознания и личной жизни
являются необходимым условием
культурного существования совре
менного человека как личности.
Другое дело, если личность разви
вается в таком направлении, она или
становится опасной для общества,
или страдает сама. В этом случае, бе
зусловно, выявление внутренних
структур, ответственных за асоциаль
ное или неэффективное поведение,
является совершенно необходимым.
Однако здесь есть проблема: как уз
нать, какие, собственно говоря, скры
ваемые или неосознаваемые струк
туры обусловливают асоциальное
или неэффективное поведение, как
их опознать и выявить, всегда ли их
можно выявить вообще? Конечно,
каждая психологическая школа или
направление отвечают на эти воп
росы, но все поразному; к тому же
убедить других психологов в правиль
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ности своей точки зрения и подхода
никому не удается.
Поэтому психологипрактики
пошли другим путем: утверждают,
что нужно выявлять и описывать все
возможные неосознаваемые и скры
ваемые человеком структуры созна
ния, что это всегда полезно и много
дает. На мой взгляд, подобный под
ход весьма сомнителен и создает,
прежде всего, новые проблемы.
Зачем, спрашивается, раскрывать
внутренний мир человека в надежде
найти и те структуры, которые соз
дали какието проблемы, если при
этом обнажаются и травмируются
структуры сознания, которые как раз
должны быть закрытыми? На
пример, человек стыдится открывать
свою интимную жизнь, прячет ее от
чужих глаз. Современные культу
рологические исследования показы
вают, что это совершенно необходи
мо для нормальной жизни личности,
например, для возникновения любви
в отличие, скажем, от секса. Если же
интимная жизнь человека выставля
ется на публичное обозрение (неваж
но где, на телеэкране или в психоте
рапевтической группе), то возникно
вение фрустраций и других проблем
обеспечено. Другой вариант: лич
ность деформируется и фактически
распадается, человек превращается в
субъекта массовой культуры.
Можно продолжать и дальше вы
являть и обсуждать проблемы, стоя
щие в психологии, но думаю, что
мысль понятна: да, я считаю и согла
сен в очередной раз с тем, что психо
логия переживает глубокий кризис.
Выступая недавно в связи с годов
щиной Московского общества пси
хологов, я с некоторым удивлением
понял, что большинство психологов
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так не думают: такое впечатление,
что они вполне довольны и собой и
состоянием дел в психологии. Алар
мическая тревожность, видная в стать
ях В. Зинченко и Ф. Василюка, свой
ственна только единицам. Но как
известно, «лицом к лицу лица не уви
дать, большое видится на расстоя
нии»; возможно, кризис в психоло
гии лучше виден со стороны нам, фи
лософам. В каком же направлении
может идти работа, направленная на
преодоление кризисных явлений?
Вряд ли можно вернуться к про
грамме Л.С. Выготского 1927 г.,
предлагавшего преодоление кризиса
на путях естественнонаучной психо
логии, хотя многие психологи с удо
вольствием это сделали бы. Напри
мер, поднимая, как флаг, тезис о по
липарадигмальности, о необходимо
сти признания разных направлений
и школ психологической науки, по
разному трактующих психику,
Т. Корнилова и С. Смирнов в своей
книге тут же возвращаются к обсуж
дению вопроса о единой общепсихо
логической концепции, намекая, что
теория деятельности, обновленная
на основе феноменологии, аналити
ческой философии сознания, когни
тивной психологии, вполне может
выступить в роли общепсихологи
ческой концепции. Признавая, что
эксперимент в психологии предпола
гает вмешательство в психику и ее
трансформацию, авторы книги по
стоянно говорят о том, что психо
логический эксперимент призван
раскрыть то, что в психике сущест
вуют, прежде всего, причиннослед
ственные отношения.
Особенно их привлекает предла
гаемая академиком В.С. Степиным
классификация этапов развития
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науки (естествознания) на класси
ческий, неклассический и постнек
ласический. И понятно почему. С од
ной стороны, В.С. Степин образцом
науки считает естествознание, с дру
гой — предлагает на основе систем
ного подхода и синергетики так рас
ширить и переосмыслить (обновить)
понимание естествознания, чтобы в
него можно было включить ценнос
ти, историю, культуру и тем самым
снять саму оппозицию естественных
и гуманитарных (социальных) наук.
Этот замысел очень подходит
Т. Корниловой и С. Смирнову, позво
ляя, с одной стороны, настаивать на
необходимости сохранения — имен
но на современном отрезке не
классического и постнеклассическо
го этапа развития психологической
науки — естественнонаучной уста
новки, с другой — проводить, так ска
зать, «либеральные когнитивные цен
ности», т. е. признавать разные пси
хологические школы и направления.
«Постепенно, — пишут они, — стира
ются жесткие границы между картинами
реальности, выстраиваемыми различны
ми науками, и появляются фрагменты
целостной общенаучной картины мира.
Новые возможности полидисципли
нарных исследований позволяют делать
их объектами сверхсложные уникальные
системы, характеризующиеся откры
тостью и саморазвитием. Наиболее слож
ные и перспективные исследования име
ют дело с исторически развивающимися
системами… Саморазвивающиеся сис
темы характеризуются синергетически
ми эффектами и принципиальной нео
братимостью процессов… Постнекласси
ческая наука — современная стадия в
развитии научного знания, добавляющая
к идеалам неклассической науки требова
ния учета ценностноцелевых установок

Психологическая реальность как проблема цехового самоопределения
ученого и его личности в целом» (Корни
лова, Смирнов, 2008, с. 66–67).

Какая удобная позиция. Не надо
менять характер и установки свого
мышления, можно закрыть глаза на
критику В. Дильтея и других фило
софов и психологов, а в теоретичес
кие построения можно включать все
что угодно. Подобно тому, как это
происходит в когнитивной психоло
гии. Вот уж где царит ничем не уп
равляемое мозаичное и эклектичес
кое мышление! Полная свобода от
логики и последовательной мысли.
Защищая естественнонаучный
подход в психологии, Т. Корнилова и
С. Смирнов выстраивают три «вала»
обороны: отстаивают концепцию
причинности (детерминизма), кате
горию закона и понимание экспе
римента как основного метода обос
нования психологической теории.
Фактически им приходится защи
щать и психологическую концепцию
деятельности, поскольку ряд рос
сийских психологов считают, что
именно в ней указанные принципы
были проведены наиболее последо
вательно.
Думаю, для психологов не годит
ся и рецепт моего бывшего учителя
Г.П. Щедровицкого — отрефлексиро
вать все основные деятельности и
способы мышления, сложившиеся в
психологии, и переоганизовать их на
новой основе методологической тео
рии мыследеятельности (эту програм
му развития психологии Г.П. Щедро
вицкий изложил в 1981 г.). На мой
взгляд, слабость предложенного
Г.П. Щедровицким пути происте
кает, вопервых, из отсутствия за
интересованной кооперации с психо
логами, вовторых, недостаточного
знания проблем, стоящих в психоло
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гии, втретьих, характера установок
самой методологии науки в варианте
Г.П. Щедровицкого. Методологию
Г.П. Щедровицкого я назвал «панме
тодологией», противопоставив ей
«методологию с ограниченной ответ
ственностью», основанную на гума
нитарном подходе и культурологии
(Розин, 2005, с. 297–310). На еще од
но обстоятельство указывает А.А. Пу
зырей. «Идея методологической ор
ганизации психологии как сферы
МД (мыследеятельности. — В.Р.) не
входит “ни в какие ворота” психоло
гии... Причем — как это ни парадок
сально! — не только в ворота собст
венно научной психологии, но также
и так называемой практической...
Методология “потонула” и “рас
творилась” в игровом движении,
была поглощена и “подмята” им»
(Пузырей, 1997, с. 125–126).
Вряд ли можно и ничего не де
лать, считая, что пусть все идет само
собой, как идет. Само собой будет
продолжаться только дальнейшее
обособление психологической науки
и практики, разделение психологии
на естественнонаучную и гумани
тарную, все большее расхождение во
взглядах разных психологических
школ и направлений (как теоре
тических, так и практических). Само
собой будет происходить и дальней
шее снижение культуры мышления
психологов, их, так сказать, методо
логическое одичание.
На мой взгляд, выход состоял бы
в том, чтобы началось встречное дви
жение с двух сторон: от частной, гу
манитарно ориентированной мето
дологии (как раздела философии) и
от представителей самого цеха, заин
тересованных в изменениях. При
этом желательно, чтобы участники
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изменений (психолог и философ)
прислушивались друг к другу, кор
ректируя свои предложения. Теперь
конкретно о психологической реаль
ности.
Психологическая реальность —
это предельное онтологическое основа
ние, которое психолог кладет в реаль
ность, которое обеспечивает для него
понимание человека и собственных
действий как в плане познания, так и
практического воздействия. С мето
дологической точки зрения такое он
тологическое основание не может
быть задано раз и навсегда; напротив,
периодически оно нуждается в
критическом осмыслении и пере
смотре. Именно такова современная
ситуация.
Действительно, современный пси
холог имеет дело с множеством
культур и субкультур, конституи
рующих человека, с множеством
социальных практик, «выделы
вающих» (формирующих) человека
(причем среди этих практик все
большее значение приобретают соб
ственно психологические). Мы жи
вем в эпоху перемен (перехода); как
пишет известный российский фило
соф С.С. Неретина, из нашего умо
зрения «выскользнула старая реаль
ность, а новая еще не опознана,
отчего познание не может быть
определяющим, скорее его можно
назвать переживающим» (Неретина,
2005, с. 247, 258, 260, 273).
С одной стороны, традиционная,
сложившаяся в прошлые века техно
генная реальность охвачена кризи
сом, с другой — она, реагируя на из
меняющиеся условия жизни, вновь и
вновь воссоздает себя и даже экспан
сирует на новые области жизни.
В результате не только воспроизво
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дятся старые формы социальной жиз
ни, но и складываются новые. Нали
цо противоположные тенденции:
процессы глобализации и дифферен
циации; возникновение новых соци
альных индивидуумов, новых форм
социальности (сетевые сообщества,
корпорации, мегакультуры и пр.) и
кристаллизация общих социальных
условий; обособление, автономия
вплоть до коллапса (постмодернизм)
и появление сетей взаимозависимос
тей; «твердая современность» и «жид
кая».
В этих трансформациях налицо
изменение и феномена человека.
Происходит его дивергенция, скла
дываются разные типы массовой
личности, которые поляризуются,
проходя путь от традиционной це
лостной константной личности через
личность гибкую, периодически за
ново устанавливающуюся до личнос
ти непрерывно меняющейся, исче
зающей и возникающей в новом
качестве (облике).
Спрашивается, имея в виду эту
сложную и новую ситуацию, что мы
должны положить в реальность как
предельное онтологическое основа
ние для психологии? Чтобы понять
хотя бы, в каком направлении ис
кать, подумаем над установками пси
хологов.
Хотя многие психологи утверж
дают, что психология представляет
собой знания о человеке как таковом
(наука) или задает универсальные
методы воздействия (практика), ана
лиз показывает следующее.
– Психолог выступает не от лица
всеобщего абсолютного субъекта по
знания или практического действия,
а от себя лично и того частного со
общества, той частной практики,
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в которые он входит, представления
которых разделяет2.
– Психолог действительно имеет
в виду не человека в истории и в раз
ных культурах, а человека современ
ного, часто только личность. Потому
личность, что только она сознатель
но обращается к психологии. Лич
ность как человек, действующий
самостоятельно, пытающийся вы
страивать свою жизнь, нуждается в
знаниях, схемах и практиках, кото
рые и поставляет психология. Поэто
му, в частности, хотя российские пси
хологи на словах за культурноисто
рическую концепцию Л.С. Выгот
ского, на деле не могут ее принять.
– Психолог придерживается тра
диций своего цеха, что предполагает
установки на научность и рациональ
ность, на понимание человека как
самостоятельного объекта и реаль
ности (в этом плане психолог инстинк
тивно не хочет рассматривать чело
века как включенного в культуру или
историю, как принципиально обу
словленного социокультурными и
историческими обстоятельствами).
Стоит признать, что в традицию пси
хологии входит и разное отношение
к человеку: как к природному явле
нию (естественнонаучный подход) и
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как явлению духа или личности, по
нимаемой гуманитарно.
– В эпистемологическом отноше
нии психолог установлен на опера
тивность и модельность знания, поэ
тому он создает только частичные
представления о психике. Сложные
же, гетерогенные представления, раз
вертываемые в некоторых психоло
гических концепциях личности, не
позволяют строить оперативные
модели. Но частичность психологи
ческих представлений и схем как ес
тественная плата за научность пред
полагает удержание целостности и
жизни, на что в свое время указыва
ли В. Дильтей, а позднее М. Бахтин и
С. Аверинцев.
«Научное знание, — отмечает Сергей
Аверинцев, — есть, вообще говоря, част
ное знание… каждая научная дисциплина
в соответствии с возложенными на себя
законами методической строгости сни
мает с реальности некую проекцию на
свою плоскость и вынуждена вести
будничную работу именно с этой проек
цией… Если умственному усилию,
затраченному на технически правильное
снятие проекции, не ответит равновели
кое усилие, направленное на восчувство
вание онтологического приоритета реаль
ности сравнительно с проекцией, как бы

Сравни. «Долгое время, — пишет М. Фуко, — так называемый “левый” интеллектуал брал
слово — и право на это за ним признавалось — как тот, кто распоряжается истиной и справедли
востью. Его слушали — или он претендовал на то, чтобы его слушали, — как того, кто представ
ляет универсальное. Быть интеллектуалом — это означало быть немного сознанием всех. Думаю,
что здесь имели дело с идеей, перенесенной из марксизма, причем марксизма опошленного... Вот
уже многие годы, однако, интеллектуала больше не просят играть эту роль. Между теорией и
практикой установился новый способ связи. Для интеллектуалов стало привычным работать не
в сфере универсального, выступающего образцом, справедливогоиистинногодлявсех, но в
определенных секторах, в конкретных точках, там, где они оказываются либо в силу условий
работы, либо в силу условий жизни (жилье, больница, приют, лаборатория, университет, семей
ные или сексуальные отношения)» (Фуко, 1996, с. 391).
2

102

нам не оказаться в фиктивном мире схем,
вышедших из своей инструментальной
роли и узурпировавших противопока
занную им автономию… Верховный им
ператив гуманитарного мышления, гла
сящий “увидеть, вникнуть, не исказить”,
вытесняется покинувшим свои законные
пределы императивом инженерноустроя
ющего мышления, который требует изо
бретений, конструкций, схем, решитель
ной борьбы с “косным” сопротивлением
реальности. Вот когда гуманитарии нуж
ны мыслители, мысль которых призвана
отстоять для нее, гуманитарии, не только
права на своеобычность, но само бытие
предмета» (Аверинцев, 2010, с. 96).

Если принять перечисленные
выше установки (мы указали только
главные) и учитывать особенности
современной ситуации (особенности
модернити), то как в этом случае
можно помыслить психическую ре
альность. Например, можно ли ее
считать единой реальностью для
всех направлений и школ психоло
гии или только для определенных?
Если согласиться со вторым вариан
том, то что, спрашивается тогда, объ
единяет всех психологов? Может
быть, не общая онтология, а комму
никация и методология? В таком
случае, какая коммуникация и какая
методология? Вспомним в связи с
этим программу Л.С. Выготского.
«Общая психология, — пишет Л.С. Вы
готский, — следовательно, определяется
Бинсвангером как критическое осмысле
ние основных понятий психологии, крат
ко — как “критика психологии”. Она есть
ветвь общей методологии... Это рассуж
дение, сделанное на основе формально
логических предпосылок, верно только
наполовину. Верно, что общая наука есть
учение о последних основах, общих
принципах и проблемах данной области
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знания и что, следовательно, ее предмет,
способ исследования, критерии, задачи
иные, чем у специальных дисциплин. Но
неверно, будто она есть только часть ло
гики, только логическая дисциплина, что
общая биология — уже не биологическая
дисциплина, а логическая, что общая пси
хология перестает быть психологией…
даже самому отвлеченному, последнему
понятию соответствует какаято черта
действительности» (Выготский, 1982,
с. 310, 312).

Понятно, почему Л.С. Выготский
возражает Л. Бинсвангеру: с точки
зрения естественнонаучного идеала
синтез отдельных научных теорий
осуществляет не методология, а «ос
нования науки», т. е. дисциплина
предметная, естественнонаучная,
однако более общего (самого обще
го) порядка. Кстати, именно этот ва
риант синтеза психологических зна
ний и предметов реализовал А.Н. Ле
онтьев, построив психологическую
науку на основе представлений о дея
тельности. Деятельность в концеп
ции А.Н. Леонтьева — это и есть как
раз та самая идея и объяснительный
принцип, которым все еще соответ
ствует «психологическая черта дей
ствительности». Однако известно,
что сойтись в трактовке единой пси
хологической черты действительнос
ти психологам не удалось, таких черт
оказалось много.
Заканчивая, хочу сказать, что мно
гое в решении поставленных вопросов
зависит от того, как психологи будут
самоопределяться в современной си
туации. Пойдут ли они, например, на
критическое осмысление своей
истории и работы. Как они будут реа
гировать на вызовы современности.
На какое будущее будут ориентиро
ваться: поддерживать техногенную
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цивилизацию или способствовать
становлению новой жизни, работать
на удовлетворение все возрастающих
требований и потребностей ново
европейской личности, обслуживая
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«машины желаний», или способство
вать жизни, может быть, и более бед
ной в плане возможностей и ком
форта, но зато более здоровой и ду
ховной.
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА
ПЕРЕЖИВАНИЯ СОБЫТИЙ
С.А. ГУСЕВ

Резюие
В статье представлены материалы изучения факторной структуры
переживания событий. Предлагается новый взгляд на проблему переживания
событий.
Ключевые слова: фактор, событие, переживание, свойства и
характеристики переживания событий, шкала временнsх установок

События — это элементы объек
тивной действительности, воздейст
вующие на человека и вызывающие
изменения в психических свойствах
личности. Содержанием личного
прошлого, настоящего, будущего яв
ляются только значимые пережитые
личностью события (Бодалев, 2000).
Время является объективным пока
зателем событийности. Каждый че
ловек сталкивается с различными со
бытиями, происшествиями, на ко
торые он поразному реагирует
(положительно, отрицательно), но
независимо от реакции личности со
бытия имеют временнsе координа
ты. Временнsе координаты, таким

образом, могут являться основой для
измерения переживания событий.
«Событие — это своеобразный “вест
ник времени”. Вне события о време
ни почти нечего сказать» (Разумовс
кий). Поэтому, говоря о пережива
нии времени, мы всегда имеем в виду
пережитые в прошлом, настоящем,
будущем события.
Итак, любое переживаемое лич
ностью событие вызывает у нее оп
ределенные реакции. Выделяют ха
рактеристики и свойства пережива
ния событий. Характеристика пере>
живания событий — это элементарное
дихотомическое отношение к опре
деленной модальности пережитых
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событий. Каждая из характеристик
имеет полярный тон семантической
оценки. Например, пережитые в
прошлом события могут носить
атрибуцию отношения от тяжелого
до легкого, от скучного до интерес
ного. Свойство переживания собы>
тий представляет собой структуру
взаимосвязанных отношений к
определенной модальности пережи
тых событий. Это интегральное от
ношение, образующееся в семанти
ческом слое после синтеза значений
и смыслов, раскрывающее опреде
ленную грань личного прошлого,
настоящего или будущего личности.
Оно также имеет полярность от наи
меньшей до наибольшей степени
выраженности. Такой подход позво
ляет, с одной стороны, детально и диф
ференцированно изучить пережива
ние событий. С другой стороны, он
следует принципу целостности,
учитывая то, что у личности в реаль
ном мире не бывает деления пережи
ваний на отдельные характеристики,
подобно тому как не существует еди
ного мотива, а есть мотивация. На
сегодняшний день наиболее попу
лярным является метод изучения
переживания событий, основанный
на семантическом дифференциале
(СД) Ч. Осгуда. Применение СДме
тодики позволяет «измерить» ха
рактеристику переживания собы
тий, она становится доступной
изучению с помощью отдельной, со
ответствующей именно ей шкалы,
а свойство — с помощью фактора
(факторного анализа).
Впервые о факторной структуре
переживания событий упомянул
Р. Кнапп. Например, он выделял та
кие факторы переживания событий,
как «Континуальность — Дискрет
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ность», «Потребность в достижении»
(Knapp, Gurbutt, 1958).
Ж. Нюттен выделял один глав
ный фактор, описывающий наиболь
ший процент общей дисперсии дан
ных. Так как аффективные прилага
тельные имели по данному фактору
максимальные нагрузки, автор ин
терпретировал это как «глобальную
аффективную установку» испытуе
мых (Нюттен, 2004).
В дальнейшем Ван Калстером сов
местно с Ж. Нюттеном обнаружено
еще пять (дополнительно к главно
му) независимых компонентов в
переживании событий будущего:
Фактор 1 — Структурированность;
Фактор 2 — Внутренний контроль;
Фактор 3 — Степень сложности;
Фактор 4 — Ценность; Фактор 5 —
Отдаленность во времени (там же).
В исследовании А.А. Кроника и
Е.А. Головахи были найдены три ос
новных, единственных для всех, ба
зисных и независимых друг от друга
фактора переживания событий; ими
являются: степень дискретности, сте
пень напряженности, эмоциональная
оценка. Перечисленные факторы, со
гласно авторам, образуют стройную
структуру. Посредством этой струк
туры любое переживание событий
можно представить в виде точки в
трехмерном пространстве, коорди
натами которого являются значения
того или иного фактора (более по
дробно см.: Головаха, Кроник, 1984).
Однако весьма спорным является
такой фактор, как «эмоциональное
отношение к событиям», состав
ляющий в исследовании авторов
лишь две малосогласующиеся шка
лы: «Приятное — Неприятное»,
«Беспредельное — Ограниченное».
Фактор эмоционального отношения
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описывается и анализируется ими
исключительно в связи с пережива
нием конечности, переходящности
времени и его приятности — непри
ятности. Отсюда встает вопрос либо
о недостаточной нагруженности фак
тора, либо об искусственно создан
ном дефиците шкал, отражающих
аффективную установку к событиям,
так как по данным других исследова
телей, в том числе Ж. Нюттена и
В. Ленса, этот фактор содержит до
9 шкал, хорошо согласующихся меж
ду собой, и намного более широкого
эмоционального спектра, например,
«Приятное — Неприятное», «Легкое —
Тяжелое», «Теплое — Холодное»,
«Прекрасное — Ужасное» и др.
(Нюттен, 2004).
Мало того, сами же авторы, ранее
утверждавшие, что «различные мас
штабы и модусы психологического
времени не тождественны и обладают
определенной спецификой» (Головаха,
Кроник, 1984, с. 45), позже в своем ис
следовании выделили универсальные
факторы для трех модальностей, про
тиворечащие их же концепции.
Последнее десятилетие отмечено
интересом к проблеме переживания
событий. Можно выделить работы,
изучающие: механизмы пережива
ния событий прошлого (Нуркова,
2000), а также влияние на пережива
ние событий возраста и раннего
предметного обучения (Спиридоно
ва, 2002; Скиба, 2006), потери работы
(Пахно, 2004), тюремного заключения
(Нуркова, Василевская, 2003), девиант
ного поведения (Духновский, 2003),
наркозависимости и профиля лате
ральности (Москвин и др., 2006), руко
водящей должности (Клеменс, 2007).
Итак, спорными остаются вопросы:
насколько справедливо говорить о
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«базисных» единых для всех фак
торах и правильно ли делать выводы,
изучая переживание событий безот
носительно к модальности?
Нами было проведено собствен
ное исследование факторной струк
туры переживания событий.
Участники исследования. В иссле
довании приняли участие 274 испы
туемых (17–63 лет, возрастное рас
пределение выборки имеет явное
смещение в сторону молодых участ
ников), из них 180 (130 женщин,
50 мужчин) — студенты 1–5 курсов
психологопедагогического факуль
тета Московского государственного
областного гуманитарного институ
та, 94 (73 женщины, 21 мужчина) —
клиенты ОреховоЗуевского центра
занятости населения (ЦЗН), прохо
дящие первичный прием.
Были использованы следующие
методики.
– Модифицированная методика
«Линия жизни» (Нуркова, 2000).
Cтимульным материалом в данной
методике является лист формата А4
с проведенным посередине горизон
тальным вектором или стрелой в
направлении слева направо. В верх
ней части листа находится заголовок
«МОЕ ПРОШЛОЕ». Испытуемых
просят обозначить самые значимые,
наиболее запомнившиеся события.
Чем более приятное, радостное, по
зитивное событие, тем выше необхо
димо отметить его от центральной
оси времени. И чем негативнее,
печальнее, неприятнее это событие —
тем ниже. Последующая обработка
производилась с анализом следую
щих параметров: 1) общее количест
во актуализированных воспомина
ний (раздельно приведено коли
чество позитивных и негативных
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воспоминаний; 2) их соотношение
рассчитывалось (путем деления) как
«индекс позитивности».
– Модифицированная «Шкала
временных установок» (ШВУ) (Нют
тен, 2004), состоящая из трех частей:
отношение к событиям 1) прошлого,
2) настоящего, 3) будущего. Мето
дика основана на семантическом
дифференциале Ч. Осгуда и факти
чески состоит из трех методик,
изучающих различные модальности
переживания событий. Поэтому су
ществуют некоторые различия в
ШВУ «прошлого», «настоящего» и
«будущего». В ШВУ «прошлого»
используются только 17 из 19 шкал,
пункты 16 (Активные действия —
Пассивное ожидание) и 19 (Знако
мое — Незнакомое) используются
только при измерении переживания
настоящего и будущего. Каждая пара
прилагательных соотносится с 7балль
ной шкалой, на которой значения
ранжируются от крайне положитель
ных до крайне отрицательных.
Для определения структуры взаи
мосвязей между шкалами пережива
ния событий как метод классифика
ции был проведен факторный ана
лиз. Факторный анализ проводился
методом главных компонент при
условии вращения Варимакс (Vari
max) с нормализацией Кайзера. К рас
смотрению принимались нагрузки не
ниже значения 0.4. Таким образом,
процедура позволила организовать и
классифицировать отдельные, раз
бросанные характеристики пережи
вания событий в структуру взаимо
связанных компонентов (факторов).
Факторная модель по каждой из
модальностей (прошлое, настоящее,
будущее) переживания событий вы
биралась на основе критериев:
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1) оценки собственных значений
чисел (критерий Кайзера): рассмат
ривались только факторы с собст
венными значениями, равными или
большими, чем единица;
2) анализа следа или гистограммы
собственных значений (см.: Митина,
Михайловская, 2001);
3) оценки величины долей дис
персии по факторам: главные факто
ры должны были в совокупности
объяснить не меньше 50.1% диспер
сии (Митина, 2001);
4) интерпретируемости: доступ
ность окончательной факторной мо
дели ясной интерпретации.
Фактор переживания событий
измеряет определенное, отличное от
других свойство переживания собы
тий личностного прошлого, насто
ящего, будущего человека, представ
ляющее собой структуру взаимосвя
занных характеристик.
Нами было обнаружено, что при
дифференцированном подходе к ис
следованию переживания событий
можно выделить большее количество
факторов, чем предлагается другими
исследователями (Knapp, Gurbutt,
1958; Головаха, Кроник, 1984; Абульха
нова, Березина, 2001; Нюттен, 2004).

Результаты и их обсуждение
Свойства переживания событий
прошлого
Фактор 1 – Глобальная аффек>
тивная оценка прошлого (настояще>
го, будущего) представляет собой,
прежде всего, аффективное, чувствен
ное, эмоциональное свойство пережи
вания прошлого. Сюда вошли в ос
новном шкалы с 1 по 9, что согласует
ся с рядом родственных исследований
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(Knapp, Gurbutt, 1958; Green, Wallach,
1961; Головаха, Кроник, 1984; Абуль
ханова, Березина, 2001; Нюттен,
2004). Учитывая, что структура пер
вого фактора переживания событий в
каждой из модальностей схожа, далее
описание для глобальной аффектив
ной оценки опускается.
Фактор 2 – Динамика прошлого
(от греч. dynamis — сила). Данный
фактор сгруппировал главным обра
зом такие характеристики, как
переживание динамики и движения,
длительности прошлого. Динамич
ное прошлое — долгое и постоянно
меняющееся. Нединамичное — неиз
менное и краткое.
Фактор 3 – Удача (степень ве>
зения). Фактор получил свое назва
ние ввиду сходства с определением
«удачи» как позитивно воспринима
емого события, возникшего в резуль
тате случайного, непредсказуемого
или неучитываемого стечения обстоя
тельств. Дело в том, что высокие пока
затели по этому фактору свидетельст
вуют о переживании прошлого как ус
пешного и завершенного, открытого,
близкого и в то же время определяе
мого извне. Иначе говоря, личность с
высокими показателями данного свой
ства переживания событий можно
представить как определяющую свое
прошлое так: «Мне повезло», «У меня
было очень успешное прошлое», «Все
шло так, как мне хотелось, с откры
тыми возможностями, но все это во
ля Бога, и удачного стечения обстоя
тельств» (см. таблицу 1).

Свойства переживания событий
настоящего
Фактор 1 – Глобальная аффек>
тивная оценка настоящего.
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Фактор 2 – Перспектива насто>
ящего (фр. perspective от лат. per>
spicio — ясно вижу). В данный фак
тор вошли характеристики «Отдален
ное — Близкое», «Краткое — Долгое».
Фактор 3 – Активность (динами>
ка) настоящего. Динамичное на
стоящее — стремительное, с актив
ными действиями, постоянно меня
ющееся, открытое. Нединамичное —
медленное, с пассивным ожиданием,
неизменное, закрытое.
Фактор 4 – Полноценность на>
стоящего. Полноценное настоящее —
приятное, полное, завершенное (ус
пешное), стремительное, легкое, близ
кое и знакомое. Неполноценное —
неприятное, пустое, разочаровываю
щее (неудачное), медленное, тяже
лое, отдаленное, незнакомое.
Фактор 5 – Личная ценность
(принадлежность) настоящего. Фак
тор получил свое название в связи с
тем, что на положительном полюсе
наряду с характеристикой «Мое
личное» находятся также характери
стики «Полное надежд» и «Близ
кое». Такое отношение к настоящему,
на наш взгляд, характерно для лю
дей, ценящих время, относящихся к
нему с уважением, а также напол
няющих его личной, своей цен
ностью, так как содержит сочетание
характеристик «Полное надежд» +
«Близкое». Безличное настоящее —
определяемое извне, безнадежное и
отдаленное (см. таблицу 2).

Свойства переживания событий
будущего
Фактор 1 — Глобальная аффек>
тивная оценка будущего.
Фактор 2 — Активность будуще>
го. Активное будущее — знакомое,
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Таблица 1
Факторное распределение по методу главных компонент после вращения Варимакс с
нормализацией Кайзера для ШВУ прошлого

Факторы
Шкалы

Фактор 1
38%

4 Прекрасное — Ужасное

0.862

1 Приятное — Неприятное

0.855

5 Теплое — Холодное

0.819

8 Светлое — Темное

0.810

3 Привлекательное — Угрожающее

0.762

2 Полное — Пустое

0.746

7 Интересное — Скучное

0.714

6 Завершенное (Успешное) —
Разочаровывающее (Неудачное)

0.649

9 Полное надежд — Безнадежное

0.610

11 Легкое — Тяжелое

0.544

13 Важное — Неважное

0.499

17 Открытое — Закрытое

0.476

10 Стремительное — Медленное

0.444

12 Близкое — Отдаленное

0.413

Фактор 2
9.4%

0.427

0.439

0.404

14 Краткое — Долгое

0.766

16 Постоянно меняющееся — Неизменное

0.749

15 Мое личное — Определяемое извне

Фактор 3
9.19%

0.823

Примечание. Здесь и далее: ШВУ — шкала временных установок. В таблице приведены
только значимые факторные веса — не ниже 0.4. Шкалы представлены в порядке убывания
факторного веса. В процентах указана доля общей дисперсии, объясняемая фактором.

стремительное, легкое предполагает
активные действия, неактивное —
незнакомое, медленное, отдаленное,
тяжелое и предполагает пассивное
ожидание.
Фактор 3 — Динамика будущего.
В данный фактор вошли характери
стики: «Неизменное — Постоянно

меняющееся», «Пассивное ожида
ние — Активные действия».
Фактор 4 — Личная ценность
(принадлежность) будущего. Лич
ная ценность (принадлежность) бу
дущего различается с подобным фак
тором у шкалы настоящего. На поло
жительном полюсе фактора мое
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Таблица 2
Факторное распределение по методу главных компонент после вращения Варимакс
с нормализацией Кайзера для ШВУ настоящего

Факторы
Шкалы

Фактор 1 Фактор 2
22.15%
7.23%

Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
11.94%
11.81%
7.4%

8 Светлое — Темное

0.780

7 Интересное — Скучное

0.725

4 Прекрасное — Ужасное

0.723

5 Теплое — Холодное

0.639

6 Завершенное (успешное) —
Разочаровывающее (неудачное)

0.628

0.420

1 Приятное — Неприятное

0.589

0.513

3 Привлекательное —
Угрожающее

0.527

9 Полное надежд —
Безнадежное

0.499

13 Важное — Неважное

0.481

2 Полное — Пустое

0.474

18 Открытое — Закрытое

0.401

0.422

0.533
0.508

10 Стремительное — Медленное

0.584

11 Легкое — Тяжелое

0.476
0.535

12 Близкое — Отдаленное

0.485

14 Краткое — Долгое

0.864

0.420

15 Мое личное —
Определяемое извне

0.764

16 Активные действия —
Пассивное ожидание

0.763

17 Постоянно меняющееся —
Неизменное

0.773

19 Знакомое — Незнакомое

личное будущее «соседствует» с та
кими характеристиками как «При
влекательное», «Легкое» и «Долгое».
На отрицательном — «Определяемое
извне» совместно с «Угрожающее»,
«Тяжелое», «Краткое» (см. таблицу 3).

0.426

0.724

Выводы
1. Нами было обнаружено, что
при дифференцированном подходе к
исследованию переживания событий
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Таблица 3
Факторное распределение по методу главных компонент после вращения Варимакс
с нормализацией Кайзера для ШВУ будущего

Шкалы

Факторы
Фактор 1 Фактор 2
32.7%
12.17%

1 Приятное — Неприятное

0.832

8 Светлое — Темное

0.817

5 Теплое — Холодное

0.784

4 Прекрасное — Ужасное

0.776

6 Завершенное (успешное) —
Разочаровывающее (неудачное)

0.771

2 Полное — Пустое

0.743

9 Полное надежд — Безнадежное

0.681

13 Важное — Неважное

0.671

3 Привлекательное — Угрожающее

0.624

7 Интересное — Скучное

0.602

18 Открытое — Закрытое

0.483

0.501

19 Знакомое — Незнакомое

0.806

10 Стремительное — Медленное

0.628

12 Близкое — Отдаленное

0.606

11 Легкое — Тяжелое

0.413

Фактор 3 Фактор 4
8.7%
9.7%

0.469

0.421

15 Мое личное — Определяемое извне

0.768

14 Краткое — Долгое

0.468

17 Постоянно меняющееся — Неизменное
16 Активные действия — Пассивное
ожидание

можно выделить не менее 12 свойств
переживания событий.
2. Количество и содержание фак
торов различно для каждой из мо
дальностей переживания событий,
что опровергает подход, основанный
на выделении «базисных» единых
для всех факторов.

0.892
0.412

0.570

3. Поскольку в личном прошлом,
настоящем, будущем обнаруживаются
специфичные факторы, мы считаем
несправедливыми выводы, построен
ные на изучении переживания собы
тий безотносительно к модальности.
4. Свойствами переживания собы
тий прошлого, являются: Глобальная
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аффективная оценка прошлого; Ди
намика прошлого; Удача (степень ве
зения).
5. Свойствами переживания собы
тий настоящего, являются: Глобаль
ная аффективная оценка настоящего;
Перспектива настоящего; Активность
(динамика) настоящего; Полноцен

С.А. Гусев

ность настоящего; Личная ценность
(принадлежность) настоящего.
6. Свойствами переживания со
бытий настоящего, являются: Гло
бальная аффективная оценка буду
щего; Активность будущего; Дина
мика будущего; Личная ценность
(принадлежность) будущего.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИДЕРСКИХ
КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

О.В. ЕВТИХОВ

Резюме
В статье рассматривается проблема организационного лидерства, анали
зируются опубликованные в научной литературе модели лидерских качеств
Р. Стогдилла, А. Лоутона и Э. Роуз, У. Бенниса, А.А. Урбановича и приведены
результаты эмпирического исследования лидерских качеств (компетенций)
руководителей различных управленческих уровней промышленного предприятия.
Ключевые слова: организационное лидерство, лидерские качества,
руководитель, профессиональная успешность
В настоящее время сохраняется
стойкий интерес к исследованию
организационного лидерства и фор
мированию лидерского потенциала
руководителей. Это связано с проб
лемой повышения эффективности
деятельности руководителей за счет
дополнения формальных властных
полномочий неформальными — ли
дерскими. Практика показывает, что
руководители, являющиеся лидера
ми для своих подчиненных, более ус
пешны в осуществлении управлен
ческих функции, так как их долж
ностные полномочия дополняются
неформальным
авторитетом
в

группе. В этом случае они получают
возможность влияния на процессы
самоорганизации коллектива, сбли
жают личностные и групповые инте
ресы членов группы, а также более
полно отражают интересы и потреб
ности коллектива во внешнем взаи
модействии. В этой связи значителен
интерес к исследованию лидерских
качеств организационного лидера,
определяющих возможности руково
дителя занять лидерское положение
в служебном коллективе и эффек
тивно выполнить лидерские функ
ции. Создание модели лидерских ка
честв руководителя промышленного

О.В. Евтихов

предприятия позволит повысить эф
фективность профессионального
психологического отбора кандидатов
на руководящие должности, а также
развить соответствующие лидерские
компетенции руководителей.
Несмотря на различие в толкова
нии таких понятий, как лидерские
«качества», «компетенции» и «чер
ты», в данной работе эти понятия не
дифференцируются и употребляют
ся под общим термином «лидерские
качества».
Проблеме исследования лидер
ских качеств организационного ли
дера было посвящено множество
работ, осуществленных в ХХ в. в
рамках персоналистического подхо
да к исследованию лидерства. Веду
щей гипотезой исследователей, при
держивающихся данного подхода,
выступало предположение, что ли
деры становятся таковыми благо
даря тому, что от рождения наделены
чертами, отличающими их от других
индивидов. Однако развернутые в
первой половине ХХ в. широкомас
штабные исследования приводили к
выделению различными исследова
телями разных лидерских качеств.
В результате уже в 1940 г. американс
кий психолог К. Берд, проанализиро
вав имеющиеся исследования ли
дерства, составил единый список
качеств (черт), упоминаемых раз
личными исследователями как «ли
дерские», который состоял из 79 наи
менований. Анализ упоминания этих
черт у разных авторов показал, что
ни одна из них не занимала прочного
места в их перечнях. Так, 65% черт
были вообще упомянуты лишь од
нажды, 16–20% дважды, 4–5% триж
ды и лишь 5% черт были названы
четыре раза (Bird, 1940).

115

Таким образом, было доказано,
что нет универсальных лидерских
качеств организационного лидера и в
разных условиях, в число которых
входят особенности коллектива, спе
цифика профессиональной деятель
ности и др., востребованы различные
лидерские качества руководителя,
которые и предопределяют, будет ли
он признан подчиненными сотруд
никами в качестве лидера или нет.
Несомненно, что лидерские качества
директора промышленного пред
приятия, руководителя театра и
начальника воинского гарнизона мо
гут различаться. Кроме того, не вы
зывает сомнения то, что их перечень
может быть различным и для руко
водителей различных управленчес
ких уровней (например, начальника
отделения и генерального дирек
тора). Это создает необходимость ис
следования лидерских качеств прим
енительно к конкретным условиям
профессиональной деятельности, в
том числе на разных управленческих
уровнях.
Значимым фактором в процессе
становления лидерства является вос
приятие лидера последователями.
Рассмотрение особенностей взаим
ного восприятия лидера и последова
телей, а также взаимосвязи между
поступками и интерпретациями при
чин этих поступков положено в осно
ву атрибутивных теорий лидерства.
Так, еще в 1953 г. Т. Парсонс отме
тил, что в общении лидер и последо
ватели являются объектами оценки
друг друга, причем сам процесс оцен
ки когнитивен и несет в себе опреде
ленную эмоциональную нагрузку.
Лидерство содержит в себе оценоч
ные взаимоотношения, состоящие из
восприятия деловых качеств лидера
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и его привлекательности для после
дователей (Parsons, 1953).
Атрибутивная концепция подчер
кивает важность и необходимость
знания лидером того, как его вос
принимают и чего ожидают от него
последователи. Это оказывает влия
ние на свободу действий лидера, так
как от того, как его воспринимают
последователи, во многом зависит то,
каким образом они отреагируют на
его действия: поддержат ли его реше
ния и поступки или не пойдут за
ним. Таким образом, согласно атри
бутивной теории лидерства, с одной
стороны, лидер доминирует, притяги
вая последователей, с другой — после
дователи до некоторой степени опре
деляют поведение лидера, подталки
вая его к определенным действиям.
Интересная линия приложения
атрибутивного подхода к сфере ли
дерства отражена в работах Дж. Пфеф
фера и Б. Калдера. По мнению
Дж. Пфеффера, лидерство является
обыденным конструктом, который
широко распространен и часто упо
требляется в процессе взаимодейст
вия двух и более людей. Поэтому для
исследования представляет интерес,
когда и при каких обстоятельствах
люди приписывают этот конструкт
поведению других. Схожее понима
ние лидерства выдвинуто Б. Калде
ром, согласно которому лидерство —
это «ярлык», который «наклеивает
ся» на поведение людей (см.: Кудря
шова, 1996).
Как отмечает У. Бланк, понятие
«лидерство» не является наблюдае
мым качеством, а когнитивно «конс
труируется» по мере того, как опре
деленные поступки ассоциируются с
представлением о лидерском поведе
нии (Blank, 1995). Иными словами,

у каждого человека имеется (форми
руется в течение жизни) свое субъек
тивное представление о том, что ли
дер — это индивид, который обладает
определенными качествами и ведет
себя определенным образом. И при
встрече с другим человеком, соответ
ствующим представлению о лидере,
на него навешивается «ярлык лидер
ства». При этом ожидается, что на
личие подтвержденных «лидерских
качеств» будет в дальнейшем про
являться и в соответствующем ли
дерском поведении.
Для изучения лидерских качеств
руководителей промышленного пред
приятия разных управленческих
уровней нами было проведено иссле
дование, включающее анализ науч
ной литературы и эмпирическую
часть. Первоначально были рассмот
рены и обобщены различные модели
лидерских качеств организацион
ного лидера. В том числе модель
Р. Стогдилла, который в 1974 г. про
анализировал результаты сотен ха
рактерологических исследований,
накопленных за последние 70 лет,
и предложил следующие личностные
характеристики успешного лидера:
– уверенность в себе и целост
ность личности;
– активность и готовность (стрем
ление) к выполнению задач;
– решимость и упорство в дости
жении целей;
– смелость и оригинальность при
разрешении проблем;
– стремление проявить инициа
тиву в социальных ситуациях;
– готовность отвечать за послед
ствия своих решений и поступков;
– умение снимать межличностное
напряжение, терпимость и устойчи
вость по отношению к трудностям;
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– способность влиять на поведе
ние других людей и умение органи
зовывать их взаимодействие в сов
местной деятельности, подчиняя их
выполнению заданной задачи (Sto
gdill, 1974).
Также была рассмотрена модель
А. Лоутона и Э. Роуз, которые в 1987 г.
по итогам семинара руководителей,
состоявшегося в Лондоне, предло
жили следующие десять качеств,
повышающих эффективность орга
низационного лидера:
– дальновидность – умение ви
деть перспективные цели, формиро
вать облик и задачи организации;
– умение определять приоритеты,
различать, что необходимо, а что
просто важно;
– умение мотивировать последо
вателей;
– владение искусством межлич
ностных отношений;
– политическое чутье – способ
ность понимать запросы своего окру
жения и лиц, имеющих власть;
– стойкость и непоколебимость
перед лицом оппонента;
– харизма;
– способность идти на риск, а так
же делегировать полномочия после
дователям;
– гибкость – способность отзы
ваться на новые идеи и опыт;
– решительность и твердость, ког
да этого требуют обстоятельства
(Лоутон, Роуз, 1993).
Перечисление различных моде
лей лидерских качеств организацион
ного лидера можно продолжать и
дальше, однако чем длиннее стано
вится этот список, тем меньше в нем
смысла. Для конкретизации перечня
лидерских качеств руководителей
промышленного предприятия при

117

менительно к разным управленчес
ким уровням нами было проведено
эмпирическое исследование, которое
осуществлялось на базе крупного про
мышленного предприятия ОАО Крас
ноярский завод холодильников «Би
рюса» (г. Красноярск).
Набор оцениваемых качеств был
составлен на основе обобщения раз
личных перечней лидерских качеств,
в том числе описанных выше Р. Стог
дилла, А. Лоутона и Э. Роуз, а также
У. Бенниса (Bennis, 1994), А.А. Урба
новича (Урбанович, 2005) и др. Всего
в анкете для оценивания предлага
лось 21 качество (компетенция):
1) дальновидность, умение видеть
перспективы;
2) жизненная активность, стрем
ление к достижению успеха;
3) стрессоустойчивость;
4) умение решать проблемы;
5) твердость, требовательность,
решительность;
6) харизма или обаяние;
7) гибкость (способность отзывать
ся на новые идеи и опыт);
8) эмпатия (способность понять
другого человека);
9) коммуникативные способности
(общительность, умение взаимодей
ствовать);
10) способность заслужить дове
рие других;
11) доброжелательность;
12) способность быть справедли
вым и честным по отношению к дру
гим;
13) последовательность в решени
ях и поступках;
14) надежность в отношениях;
15) умение мотивировать после
дователей;
16) стойкость и непоколебимость
перед лицом оппонента;
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17) способность брать на себя от
ветственность;
18) способность организовать
подчиненных на решение поставлен
ной задачи;
19) способность отстаивать инте
ресы коллектива;
20) способность планировать свои
действия и действия подчиненных;
21) умение определять приоритеты.
Респондентам предлагалось оце
нить предлагаемые лидерские ка
чества по степени их важности для
руководителя каждого из 3 уровней
управления в отдельности (т. е. от
дельно для руководителей высшего,
среднего и низового управленческих
звеньев). Критерием оценивания бы
ло то, насколько предлагаемое ка
чество помогает руководителю стать
лидером для подчиненных, лучше
побуждать сотрудников к решению
поставленных задач и оптимизировать
внутригрупповое взаимодействие.
В опросе приняли участие 120 рес
пондентов, в том числе 60 руководи
телей, являющихся представителями
каждого из трех уровней управления,
и 60 работников, не занимающих
руководящие должности.
Оценивание проводилось по сле
дующим критериям: 0 баллов —
«качество не значимо»; 1 балл —
«качество малозначимо»; 2 балла —
«качество важно»; 3 балла —
«качество очень важно».
По результатам анкетирования
все качества были проранжированы
с присвоением наивысшего ранга
(т. е. ранга 21) качеству, набравшему
наибольшее количество баллов по
результатам опроса. Ранжирование
качеств проводилось независимо для
руководителей каждого из 3 уровней
управления.

В приведенной ниже таблице 1
представлены по семь лидерских ка
честв, получивших наиболее высо
кие ранги (от 15 до 21) применитель
но к разным управленческим уров
ням. Примечательно то, что в «се
мерки» наиболее значимых качеств
для руководителей разных управ
ленческих уровней попали только
10 качеств из общего оцениваемого
перечня.
В ходе исследования был выявлен
ряд «универсальных» лидерских
качеств, т. е. необходимых руководи
телям любого управленческого уро
вня. В этот перечень вошли такие
качества, как: «способность планиро
вать свои действия и действия
подчиненных»; «способность орга
низовать подчиненных на решение
поставленной задачи»; «умение
разрешать проблемы»; «способность
отстаивать интересы коллектива».
В то же время были выявлены
черты, наиболее востребованные
только на определенных уровнях
управления. Например, по мнению
респондентов, обладать такими
чертами, как «дальновидность» и
«умение определять приоритеты»,
обязательно должен руководитель
I уровня управления. При этом дан
ные качества вообще не попали в
число значимых для руководителей
II и III управленческих уровней.
А такие качества, как «коммуника
тивные способности» и «умение от
стаивать интересы коллектива»,
были признаны как значимые для
руководителей III уровня управле
ния и менее значимые для руководи
телей более высоких управленческих
уровней.
В таблице 2 представлено описание
поведенческих индикаторов 10 наиболее
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Таблица 1
Лидерские качества руководителей разных управленческих уровней

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ
№
п/п

I уровень
II уровень
управления управления
(ранг)
(ранг)

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

1

Дальновидность

2

Стрессоустойчивость

3

Умение решать проблемы

4

III уровень
управления
(ранг)

21







16

18

20

20

15

Коммуникативные способности



15

19

5

Способность быть справедливым и
честным по отношению к другим





17

6

Способность брать на себя
ответственность

19

17



7

Способность организовать подчиненных
на решение поставленной задачи

18

21

20

8

Способность отстаивать интересы
коллектива

17

19

21

9

Способность планировать свои действия
и действия подчиненных

15

18

16

10

Умение определять приоритеты

16





значимых для руководителей ли
дерских качеств. Под поведенчески
ми индикаторами нами понимаются
образцы поведения, которые наблю
даются в действиях руководителя,
обладающего конкретным качеством.
Таким образом, результаты иссле
дования показали что, по мнению рес
пондентов, для успешного осуществ
ления профессиональных лидерских
функций руководителям разных
уровней управления необходимо
обладать различными лидерскими
качествами (компетенциями). Это
отчасти может объяснять, почему
руководитель, эффективный на од
ном управленческом уровне, нередко
утрачивает свою профессиональ

ноуправленческую эффективность
при его перемещении на другой, бо
лее высокий уровень.
Полученные результаты полезно
учитывать в процессе профессиональ
ного психологического отбора и про
фессиональной подготовки руково
дителей как при их перемещении на
вышестоящую должность, так и при
назначении на руководящую долж
ность работника, ранее не занимав
шего руководящих должностей.
Однако в связи с небольшой вы
боркой исследования полученные
данные необходимо уточнять в соот
ветствии со спецификой производст
венной и профессиональной деятель
ности различных организаций.
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Таблица 2
Описание поведенческих индикаторов лидерских качеств
руководителя промышленного предприятия

Наименование качества

Поведенческий индикатор

Дальновидность

– видит перспективные цели;
– предсказывает динамику развития внешней и/или
внутренней среды организации;
– переоценивает усвоенный опыт в контексте поступления
новой информации и изменяющихся обстоятельств

Стрессоустойчивость

– хорошо переносит критику в свой адрес;
– имеет низкий уровень тревожности;
– сохраняет параметры эффективности управления при
нарастании степени неопределенности условий

Умение решать
проблемы

– вычленяет в проблеме главное и второстепенное;
– собирает и анализирует информацию, предлагая
альтернативные решения;
– оценивает варианты решения проблемы;
– прогнозирует последствия после принятия решения,
определяя необходимые для решения проблемы ресурсы;
– своевременно принимает решение в критических ситуациях

Коммуникативные
способности

– понимает других людей, понимает их мотивы, особенности
поведения, используемые психологические защиты;
– адекватно воспринимает ситуацию общения, осознает
собственное влияние на процесс общения, понимает
причины возникающих трудностей;
– обеспечивает обратную связь в процессе коммуникации,
абстрагируясь от своих мыслей и мнений, концентрируется
на словах собеседника; находит общий язык с разными
людьми и т. п.

Способность быть
справедливым и
честным по отношению
к другим

– в рабочих ситуациях к подчиненным относится
непредвзято; делает то, что признает важным на словах, т. е.
слово совпадает с делом; открыто и без посредников говорит
о своих намерениях, идеях и чувствах.

Способность брать на
себя ответственность

– отвечает за последствия решений или действий, как своих,
так и управляемого коллектива;
– не перекладывая вину за неудачи на другого;
– анализирует негативный опыт и учитывает его в
дальнейшей работе

Способность планиро
вать свои действия и
действия других

– ставит адекватные цели и в случае необходимости умеет их
корректировать; эффективно планирует работу и
распределяет задачи

Способность организо
вывать подчиненных на
решение поставленной
задачи

– выбирает наиболее эффективные действия с целью
организовывать подчиненных на выполнение поставленных
задач; умеет создать профессиональную команду и
управлять ее деятельностью
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Таблица 2 (продолжение)

Наименование качества

Поведенческий индикатор

Умение определять
приоритеты

– умеет различать важные и срочные дела;
– значимость деятельности измеряет через потенциальные
последствия ее выполнения или невыполнения;
– разумно устанавливает очередность при выполнении
различных дел, распределяя имеющиеся ресурсы, в том
числе и рабочее время

Способность
отстаивать интересы
коллектива

– понимает интересы подчиненных; вступается за человека,
если с ним обходятся несправедливо; готов жертвовать
личными интересами ради интересов коллектива
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РОЛЬ ТРЕВОЖНОСТИ В УСПЕШНОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ
ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ

Р.Н. НЕЧАЕВА, А.А. СКАТОВА

Резюме
В статье рассматривается вопрос связи уровня общей тревожности под
ростка и его успешности в ситуации неструктурированной групповой дискус
сии. Тревожность как личностная черта оказывает значительное влияние на
поведение подростка в различных ситуациях (соревнования, межличностные
конфликты, принятие решений и т. д.), в том числе и на совместную деятель
ность, где наибольшее значение имеет групповой результат. Результаты ис
следования показали, что школьники с высоким уровнем тревожности успеш
ны в групповой дискуссии, однако лидерскую позицию занимают подростки с
более низким уровнем тревожности по сравнению с остальными членами
группы.
Ключевые слова: тревожность, групповая дискуссия, успешность
в групповой дискуссии, лидерство в малых группах
Все большее распространение
получает обучение в малых группах,
поэтому эффективное взаимодейст
вие в ситуации групповой дискуссии
для школьников является актуаль
ным (Дьяченко, 2005). При данном
типе обучения групповая дискуссия
является неотъемлемым элементом,
так как освоение новых знаний, ре
шение задач и приобретение навыков
происходит в процессе совместной

деятельности учеников. Среди фак
торов, влияющих на успешность
обучения в малых группах, психо
логи выделяют уровень тревожности
ученика (Webb, 1982; Erath et al., 2007).
Понятие «тревожность» в психо
логии используется в двух значе
ниях: тревожность как состояние и
тревожность как личностная черта
(Прихожан, 2000). В первом случае
термин используется для описания
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неприятного эмоционального состо
яния, которое характеризуется субъ
ективным ощущением напряжения,
ожидания неблагополучного разви
тия событий и возникает в ситуации
неопределенной опасности, угрозы.
Во втором случае тревожность вы
ступает как личностная черта, свой
ство личности, характеризуется отно
сительно устойчивой склонностью
человека воспринимать угрозу свое
му Я в различных ситуациях и реа
гировать на них усилением состоя
ния тревоги.
Нестандартные, новые, являю
щиеся стрессовыми ситуации вызы
вают у тревожных подростков нерв
нопсихическое напряжение, обу
словленное чрезмерной требователь
ностью к себе, в результате происхо
дит смещение мотива с решения
проблемы на оценку успешности
своей деятельности (Прихожан,
2000; Реан и др., 2008). Ухудшение
результатов деятельности, связанное
с тревожными проявлениями, на
блюдается в разных направлениях:
мыслительная деятельность, комму
никативная и др. (Seipp, 1991; При
хожан, 2000; Erath et al., 2007; Реан и
др., 2008). В исследовании Д. Парке
ра и его коллег (см.: Erath et al., 2007)
показано, что подростки с высоким
уровнем тревожности испытывают
сложности с установлением дружес
ких отношений со сверстниками.
Связано это главным образом с тем,
что в процессе общения их внимание
сосредоточено на ожидании и вос
приятии негативных реакций от
собеседника вместо того, чтобы уде
лять внимание установлению друже
ственных межличностных отноше
ний. В условиях предметного обще
ния (интерактивное взаимодействие
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с преподавателем) тревожные под
ростки демонстрируют пассивное
поведение: задают меньше уточняю
щих вопросов по теме обсуждения,
больше молчат, дают больше необду
манных ответов (Прихожан, 2000;
Erath et al., 2007). В исследованиях
И.Н. Ярушиной была обнаружена
отрицательная связь между уровнем
тревожности личности и частотой
принятия правильного решения, что
подтверждает негативное влияние
тревожности на надежность деятель
ности в целом (Ярушина, 1993).
Для тревожных подростков груп
повая дискуссия является потен
циально стрессовой ситуацией, так
как, вопервых, представляет собой
публичное соревнование, где необхо
димо достичь конкретного резуль
тата, который будет в дальнейшем
оцениваться; вовторых, для дости
жения результата необходимо актив
но выстраивать коммуникации с дру
гими участниками групповой дис
куссии; втретьих, необходимо при
нимать решение в условиях неопре
деленности и возможного давления
со стороны других участников груп
пы. Успешность участника груп
повой дискуссии по решению проб
лемных ситуаций в группе определя
ется его умением эффективно и
целенаправленно взаимодействовать
(коммуницировать) с другими участ
никами группы, отстаивать свою точ
ку зрения, убеждать, разрешать воз
никающие конфликты. Эффектив
ность таких внутригрупповых ком
муникаций требует умения конт
ролировать и управлять своим
поведением и эмоциями, что в конеч
ном результате приводит к лидер
ской позиции в группе. Д. Вальдман с
коллегами провели исследование,
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направленное на оценку влияния
личностных характеристик на успеш
ность поведения человека в ситуации
неструктурированной групповой ди
скуссии. В результате была получена
статистически достоверная корреля
ционная связь (r = 0.19, p < 0.05)
между успешностью в ситуации не
структурированной групповой дискус
сии и такой личностной характеристи
кой, как нейротизм (Waldman et al., 2004).
Поскольку исследования по этой
тематике проводились в основном на
выборке взрослых респондентов либо
студентов и нет упоминаний в ли
тературе о целенаправленных иссле
дованиях эффективности поведения
в ситуации неструктурированной дис
куссии школьников старших классов
(Waldman et al., 2004), целью нашего
исследования являлось определить,
есть ли связь между уровнем тревож
ности школьника и его успешностью
в неструктурированной групповой
дискуссии. Основываясь на данных
Д. Вальдмана, мы предположили, что
существует обратная линейная связь
между показателями шкалы общей
тревожности и рейтингом успешнос
ти в групповой дискуссии у школь
ников, т. е. школьники с высокими
значениями по шкале общей тревож
ности в ситуации групповой дискус
сии менее успешны по сравнению со
школьниками с низкими значениями.

Методика
Рассматриваемые в статье данные
являются частью материала, полу
ченного в ходе проведения профес
сиональной ориентации школь

1

ников, в рамках которой с использо
ванием различного типа методик
проводилась комплексная оценка
личностных характеристик школь
ников. Из всего комплекса методик
нами были выбраны следующие:
– Шкала декларируемой тревож
ности — адаптированный опросник
Джанет Тейлор, позволяющий вы
явить тревожность как черту личнос
ти (Столин, Шмелев, 1984).
– Ситуационноповеденческий
тест — стандартизированная проце
дура, в которой по поведению чело
века в специально смоделированной
ситуации (в нашем случае групповая
дискуссия) эксперты оценивают сте
пень выраженности личностных
характеристик (Erofeev, 1995; Жуков
и др, 2004).
Выборка состояла из 68 старше
классников (44 девочки) московских
общеобразовательных школ в возрас
те от 14 до 16 лет (средний возраст
15.2 года). Школьники принимали
участие в тестировании в рамках
проекта по профессиональной ориен
тации. Участие всех школьников в
тестировании было добровольным,
но, поскольку некоторые тесты про
водились во время уроков, школь
ник, отказавшийся от заполнения
теста, должен был присутствовать в
классе.
Неструктурированная групповая
дискуссия проводилась в группах от
5 до 7 человек (11 групп). Во время
дискуссии поведение каждого участ
ника оценивалось по заранее выде
ленным параметрам. В качестве сти
мульного материала для дискуссии
были выбраны три задачи1, для реше

Тексты задач могут быть представлены авторами по запросу.
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ния которых не требуются специаль
ные знания (Жуков и др., 2004). Для
первых двух задач существует един
ственное правильное решение. Для
третьей задачи — множество вариан
тов решений. Знаний школьников
достаточно для решения любой за
дачи.
Стандартизированная процедура
групповой дискуссии была организо
вана следующим образом. Ведущий
зачитывает условие задачи и предо
ставляет 1–3 минуты на индивидуаль
ное решение. Природа задач такова,
что ответы участников отличаются
как минимум в объяснительной час
ти. Далее ведущим перед группой ста
вится задача прийти к правильному
общему решению, чтобы каждый
участник был согласен с принятым
решением, понимал его и при случае
мог объяснить. Во время дискуссии
ведущий не вмешивается, только ин
формирует участников о времени и
предостерегает от явных ошибок. По
завершении дискуссии группа вы
бирает «спикера», который объявля
ет групповое решение ведущему. Во
время групповой дискуссии за пове
дением участников наблюдают экс
перты и ведется видеонаблюдение.
Эксперты оценивают каждого участ
ника по заранее выделенным пара
метрам: уровень притязания, влия
ние на группу, доминантность, дело
вая активность, стрессоустойчи
вость, коммуникабельность (Erofeev,
1995).
В качестве экспертов выступали
четыре человека: две аспирантки и
две студентки старших курсов Мос
ковского государственного универ
ситета им. М.В. Ломоносова и Госу
дарственного университета — Выс
шая школа экономики. До проведе
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ния исследования проводилась пред
варительная подготовка экспертов,
на которой просматривались при
меры дискуссий, обсуждались при
меры проявления в поведении каж
дого параметра, разбирались типич
ные ошибки, которые допускают экс
перты.
Успешность школьника в группе
оценивалась в форме индивидуаль
ного рейтинга. После групповой дис
куссии эксперты ранжировали всех
участников в рамках группы: 1й ранг
присваивался наиболее успешному
участнику, 6й ранг — наименее успеш
ному участнику. Ранг — интегриро
ванный показатель, который пред
ставляет собой общую эффектив
ность деятельности участника в на
правлении решения и включает
такие характеристики, как мотивация
и активность в решении задач, гиб
кость во взаимодействии с другими
участниками, стремление найти вер
ное решение, аргументированное убеж
дение, т. е. объединяет все парамет
ры, оцениваемые экспертами. Участ
ники, получившие 1й и 2й ранги,
рассматриваются как наиболее эф
фективные в группе, они демонст
рируют более высокий уровень взаи
модействия с участниками дискус
сии, стремятся управлять конфликт
ными ситуациями, находят или
выбирают из альтернатив правиль
ные решения, убедительно и уверен
но доказывают правильность реше
ния. Участник, получивший 1й ранг,
как правило, сам вызывается докла
дывать групповое решение ведуще
му, либо его выбирает группа в ка
честве докладчика.
Шкала общей тревожности вклю
чает несколько субшкал, в которых
оценивается уровень тревожности по
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отношению к разным сферам: отно
шение к своему здоровью (сомати
ческое), отношение к своему психо
логическому состоянию (нервнопси
хическое), отношение к своему
общественному положению (социаль
нообщественное). Отдельно данные
субшкалы при анализе нами не
учитывались. Оценки шкалы общей
тревожности были переведены в
стандартизированную шкалу процен
тилей.

Результаты
Корреляционный анализ показал
отсутствие статистически значимой
связи (r = 0.16, p > 0.05) между уров
нем тревожности и индивидуальным
рейтингом в группе, т. е. при увели
чении уровня тревожности у школь
ников не наблюдается закономер
ного увеличения или уменьшения
значения индивидуального рейтинга
в групповой дискуссии.
Дальнейший анализ основывался
на дифференцированном сравнении
по уровню тревожности школь
ников, получивших разные ранги.
Для этого данные были разделены на
подгруппы от 1 до 6 в соответствии с
рангом, который был присвоен каж
дому участнику. В одной из группо
вых дискуссий группа состояла из
семи человек, поэтому единствен
ного школьника, которому был прис
воен 7й ранг, включили в подгруппу
с 6м рангом. Поскольку мальчики и
девочки по уровню тревожности ста
тистически не различаются (t = 0.598,
p > 0.05), то гендерный состав под
групп в анализе не учитывался.
Количество участников в каждой
подгруппе не превышало 14 человек,
поэтому для выявления различий

между подгруппами по уровню тре
вожности использовался непараме
трический критерий Манна–Уитни.
Результаты анализа показывают, что
подгруппа школьников, получивших
1й ранг в групповой дискуссии, ста
тистически значимо отличается от
остальных подгрупп, включая под
группу школьников, получивших 2й
ранг (U = 42, p > 0.05), в то время как
остальные подгруппы между собой
статистически значимых различий
не имеют (см. рисунок 1).
Полученные данные позволяют
сделать два вывода. Вопервых, от
сутствие корреляционной зависимо
сти и наличие значимых отличий в
подгруппах свидетельствует о том,
что в нашей выборке не наблюдается
линейная связь между уровнем тре
вожности и успешностью в груп
повой дискуссии. Тем не менее
школьники с низким уровнем тре
вожности в групповой дискуссии яв
ляются наиболее успешными и зани
мают лидирующие позиции (1й
ранг в группе). Вовторых, значи
мость отличий школьников по уров
ню тревожности в подгруппах с 1ми
и 2ми рангами говорит о том, что ус
пешными в групповой дискуссии
могут быть как школьники с высо
ким, так и с низким уровнем тревож
ности, так как второй ранг также
характеризует высокую степень ус
пешности в групповой дискуссии.
Наиболее эффективными в группе
являются школьники, получившие 1й
и 2й ранги, но характер их деятельнос
ти отличается своей направленностью:
лидер (1й ранг) в большей степени
ориентирован на презентацию группы
вовне (Жеребова, 1969), в то время как
деятельность остальных участников
ограничивается рамками группы.
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Рисунок 1

Среднее значение уровня тревожности школьников в подгруппах
с разным индивидуальным рейтингом



Примечание.  — стандартная ошибка ( = 14.5).

Обсуждение результатов
Результаты нашего исследования
близки к результатам исследования
Д. Вальдмана и его коллег на группе
студентов (Waldman et al., 2004) и отра
жают отрицательную связь между ус
пешностью в групповой дискуссии и
уровнем общей тревожности школь
ника. Но уровень значений коэффи
циентов корреляций обоих исследо
ваний (r < 0.2) указывает на слабую
связь между оцениваемыми парамет
рами (Cohen, 1988). Статистически
значимо по уровню тревожности из
всей нашей выборки школьников
выделяется только подгруппа наибо
лее успешных в групповой дискус
сии школьников (1й ранг), этот

факт свидетельствует о нелинейнос
ти изменения успешности в груп
повой дискуссии при изменении уров
ня тревожности. Статистически
значимые отличия по уровню тревож
ности между школьниками 1го и
2го рангов указывают на следующее:
1) успешными в ситуации неструк
турированной групповой дискуссии
являются школьники как с низким,
так и с высоким уровнем тревожнос
ти; 2) среди успешных школьников
высоко тревожные оказываются ме
нее успешными по сравнению с
менее тревожными школьниками.
Если учитывать критерии, по кото
рым определяется рейтинг участни
ка, то можно сказать, что школьники
с высоким уровнем тревожности,
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получившие 2й ранг, так же как и
участники, получившие 1й ранг,
способны выстраивать эффективную
линию поведения: отстаивают свою
точку зрения, организовывают и
направляют дискуссию, активно
взаимодействуют с другими участни
ками и принимают меры по разреше
нию конфликтных ситуаций. Но ли
дирующую позицию в группе (школь
ник вызывается объявлять решение
модератору) занимают школьники с
низким уровнем тревожности.
Полученные нами данные показы
вают, что следует разделять поведе
ние человека с точки зрения его эф
фективности в групповой работе
и лидерское поведение. Деятель
ность в рамках группы в меньшей сте
пени подвергается социальной оцен
ке по сравнению с деятельностью ли
дерской, которая предполагает
активное взаимодействие с внешней
социальной средой. Отсутствие
связи между эффективностью груп
повой работы и тревожностью про
тиворечит данным исследований о
связи успеваемости и тревожности
школьника (Прихожан, 2000) и мо
жет быть объяснено несколькими
фактами. Вопервых, внутреннее
напряжение, которое негативно вли
яет на эффективность индивидуаль
ной деятельности (там же), снижа
ется в процессе групповой работы,

так как нет индивидуальной ответст
венности за результат и нет прямой
угрозы получения негативной оцен
ки, что способствует проявлению
способностей индивида. Вовторых,
снижению общего влияния тревож
ности способствует предшествующее
знание других участников дискус
сии. Группы для дискуссии всегда
формировались в рамках класса, где
ученики совместно учились не
первый год. Третий факт, который
является наиболее фундаменталь
ным, заключается в том, что тревож
ность не является ключевым фак
тором, влияющим на индивидуаль
ную эффективность участника в
групповой работе.
Таким образом, мы можем ска
зать, что эффективными в групповой
дискуссии могут являться школь
ники как с низким, так и с высоким
уровнем тревожности. При этом эф
фективность деятельности не явля
ется идентичной лидерскому поведе
нию, которое демонстрируют школь
ники с более низким уровнем
тревожности. Уровень тревожности
индивида не является ключевым
фактором, влияющим на эффектив
ность групповой работы. Определе
ние наиболее влияющих факторов
(интеллект, мотивация достижения,
и т. д.) является предметом дальней
ших исследований.
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ФАКТОРЫ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ ВОСПРИЯТИЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В.Ф. СПИРИДОНОВ, О.А. ГУЛЕВИЧ, И.К. БЕЗМЕНОВА

Резюме
Данное исследование посвящено анализу факторов, влияющих на оценку
справедливости взаимодействия в организации. Показано, что оценка спра
ведливости организационного взаимодействия связана с отношением к орга
низации: чем она выше, тем лучше человек относится к коллегам, непосредст
венному начальнику и организации в целом. При этом оценка важности аспек
тов справедливости в некоторой степени определяется характеристиками
мотивационной сферы (мотивацией достижения, аффилиации и самоэффек
тивностью).
Ключевые слова: факторы, влияющие на оценку справедливости взаимодей
ствия в организации, мотивация достижения, мотивация аффилиации, само
эффективность, адаптированный опросник Дж. Колкитта
Организационное взаимодейст
вие, т. е. взаимодействие между со
трудниками одной организации по
поводу различных деловых вопро
сов, возникающих в ходе работы, —
одна из самых важных сторон орга
низационного поведения. Факторы,
которые обеспечивают его успеш
ность или влекут за собой его устой
чивые нарушения, вызывают живой

интерес у исследователей и практи
ков.
К их числу относится справедли
вость взаимодействия, которая рас
сматривается как совокупность норм,
связанных с характером распределе
ния вознаграждения (дистрибутив
ный аспект), процессом вынесения
решения (процедурный аспект), от
ношением к участникам (межлич

Исследование проведено в рамках гранта РГНФ «Справедливость организационных
решений: условия и последствия» № 080600149а.
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ностный аспект) и способом их ин
формирования (информационный
аспект).
Справедливость и отношение к
организации. Феномен справедли
вости оказывает большое влияние на
разные аспекты отношения к органи
зации. Прежде всего, она определяет
отношение к руководителю. Чем
выше сотрудники оценивают спра
ведливость его действий, тем более
позитивные особенности ему при
писывают, тем больше уважают его и
доверяют ему, тем чаще соглашаются
с его решениями и реже выступают
за его замену. Справедливые дейст
вия руководителя создают благо
приятную атмосферу на рабочем мес
те и, как следствие, вызывают более
позитивное отношение сотрудников
к коллегам равного статуса. Благо
даря этому справедливость взаимо
действия усиливает удовлетворен
ность работой и улучшает отношение
к организации, способствует иденти
фикации с ней (Гулевич, 2007; Спи
ридонов, Безменова, Гулевич, 2009).
Основная проблема большинства
проведенных исследований связана с
их культурной спецификой. В них
принимали участие представители
индивидуалистских культур — жите
ли Северной Америки и Западной
Европы, традиционно уважающие
индивидуальные права и ценящие
возможность оказать влияние на
происходящие события. Чтобы вос
полнить этот пробел, мы провели ис
следование, в котором изучалась
связь между оценкой справедливос
ти взаимодействия и отношения к
организации у сотрудников российс
ких организаций.
Факторы, оказывающие влияние
на важность справедливости. Как
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правило, изучая роль справедливос
ти в организации, исследователи по
лагают, что она оказывает стабиль
ное влияние, сила которого не зави
сит от дополнительных факторов.
Однако в последнее время все боль
шее количество психологов склоня
ются к тому, что на важность этого
феномена и его отдельных аспектов
оказывают влияние характеристики
ситуации и психологические особен
ности участников.
Об особенностях ситуации взаи
модействия к настоящему времени
известно достаточно много. В то же
время стабильным психологическим
характеристикам сотрудников уделя
ется меньшее внимание. Возможно,
это происходит в силу того, что
принципы справедливости рассмат
риваются как разновидность социаль
ных норм, являющихся результатом
функционирования группы в целом,
а не активности ее отдельных пред
ставителей. Однако разнообразие
подобных принципов и тот факт, что
их требования могут противоречить
друг другу, заставляют задуматься об
индивидуальных детерминантах их
предпочтения.
Эта идея лежит в основе различ
ных теоретических моделей феноме
на справедливости. В моделях перво
го типа человек рассматривается как
эгоистическое существо, стремящее
ся к получению личного вознаграж
дения. По мнению приверженцев мо
делей этого типа, вступая во взаимо
действие, участник пытается извлечь
из него максимальную выгоду. Одна
ко, поскольку этот процесс требует
согласования интересов всех заин
тересованных сторон, человек далеко
не всегда может достичь своей цели
немедленно. Чтобы гарантировать
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получение вознаграждения в даль
нейшем, люди вырабатывают нормы
справедливости.
Первоначально эта идея разраба
тывалась в русле модели беспри
страстности (Adams, Freedman, 1976;
Leventhal, 1976), согласно которой
основной нормой дистрибутивной
справедливости является распреде
ление вознаграждения в соответст
вии со сделанной работой и прило
женными усилиями. Впоследствии
она была применена для анализа
процедурной справедливости, что
отражено в модели личного интереса
(Lind, Tyler, 1988).
Следуя логике этих концепций,
можно предположить, что справед
ливость оказывает большее влияние
на суждения, эмоции и поведение
людей, стремящихся к достижению
личных целей и верящих в возмож
ность успеха, т. е. имеющих высокую
мотивацию достижения и ощущаю
щих свою самоэффективность, т. е.
ориентированных на достижение вы
соких показателей в избранной дея
тельности, задающих себе высокую
«планку» достижений, ожидающих
от себя высоких результатов и испы
тывающих поэтому самоуважение.
В настоящее время существуют
отдельные свидетельства, говорящие
в пользу этой идеи. Например, эмпи
рическим путем было показано, что
возможность выразить собственное
мнение (контроль за процессом)
оказывает большее влияние на оцен
ку процедурной справедливости, дан
ную участниками взаимодействия с
выраженной мотивацией достиже
ния, а не избегания неудачи (van
Prooijen, Karremans, van Beest, 2006).
Несмотря на распространенность
модели «эгоистического человека»,

в последнее время психологи все
чаще отмечают групповую природу
человеческого поведения. По мне
нию сторонников этой идеи, которая
воплотилась в модели групповых цен
ностей, люди хотят стать членами
социальной группы, получить в ней
высокий статус и поэтому пытаются
сохранить ее целостность. Для до
стижения этой цели они создают
нормы справедливости, которые поз
воляют разрешать внутригрупповые
конфликты мирным путем и тем
самым повышают сплоченность
группы (Lind, Tyler, 1988).
Следовательно, наибольшее зна
чение им придают те люди, для ко
торых включенность в группу явля
ется важным аспектом существова
ния. К этому типу относятся со
трудники с сильно выраженной
мотивацией аффилиации, т. е. стре
мящиеся находиться в обществе дру
гих людей и испытывающие потреб
ность в создании и поддержании с
ними теплых, эмоционально значи
мых отношений.
В настоящее время о роли этой
характеристики известно больше,
чем о самоэффективности и мотива
ции достижения. В частности, люди с
сильно выраженной аффилятивной
потребностью тщательнее анализи
руют информацию о справедливости
процедуры взаимодействия, прида
ют ей большее значение (De Cremer,
Blader, 2006). Тем не менее сущест
вующие на данный момент сведения
недостаточны для того, чтобы со
ставить полное представление о роли
индивидуальных различий в сфере
справедливости.
Поэтому нами было проведено
исследование, направленное на про
верку трех основных гипотез:

восприятие справедливости организационного взаимодействия

1. Чем выше люди оценивают
справедливость организационного
взаимодействия, тем лучше они от
носятся к коллегам равного статуса,
руководителю и организации в це
лом.
2. Люди с высокой самоэффектив
ностью и мотивацией достижения
придают большее значение дистри
бутивной и процедурной справедли
вости, чем люди с низкой. Их сужде
ния об организации и ее сотрудниках
в большей степени связаны с оцен
кой справедливости вознаграждения
и возможности контролировать про
исходящее. (В основе этой гипотезы
лежат модели беспристрастности и
личного интереса: дистрибутивная и
процедурная справедливость как
наличие контроля позволяют чело
веку достичь своих целей.)
3. Люди с высокой мотивацией
аффилиации придают большее зна
чение межличностной и информа
ционной справедливости, чем люди с
низкой. Их суждения об органи
зации и ее сотрудниках сильнее свя
заны с оценкой вежливости взаимо
действия и наличия предваритель
ной информации. (В основе этой
гипотезы лежит модель групповых
ценностей: межличностная и ин
формационная справедливость явля
ются показателями включенности
человека в группу, высокого статуса
в ней.)
Выборка. В исследовании приня
ли участие 287 чел. (133 мужчины и
154 женщины). Из них: 95 — студен
ты гуманитарных специальностей
РГГУ, оценивавшие процедуру
сложного экзамена, который они
сдали в последнюю сессию; 149 —
сотрудники нескольких производст
венноторговых и IT организаций
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г. Москвы, оценивавшие процедуру
своего приема на работу в данную
организацию; 43 — учителя одной из
средних школ г. Москвы, оценивав
шие процедуру своей последней ат
тестации.
Методики исследования. При
проведении исследования было ис
пользовано пять методик.
Для измерения оценки справед>
ливости организационного взаимо>
действия мы применили адаптирован
ный опросник Дж. Колкитта (см.:
Безменова, Гулевич, Спиридонов,
2009; Гулевич и др., в печати). Он со
стоит из 21 утверждения, отражаю
щего различные нормы справедливо
сти, которые образуют четыре шкалы
(дистрибутивную, межличностную,
информационную и процедурную
справедливость как возможность
контроля). С его помощью респонден
ты оценивали одну из двух органи
зационных процедур — прием на ра
боту или аттестацию. Заполняя ме
тодику, они оценивали степень своей
уверенности в соблюдении различ
ных норм.
Измерение отношения к органи>
зации проводилось с помощью Цве
тового теста отношений. Он постро
ен по принципу ассоциативного экс
перимента. Респонденты получают
восемь цветных карточек из мето
дики Люшера и набор понятий. В дан
ном случае мы использовали 11 по
нятий, связанных с жизнью органи
зации, из которых наибольший
интерес для нас представляли терми
ны «мои коллеги» («мои однокурсн
ики»), «мой руководитель» («мои
преподаватели») и «моя органи
зация/университет» (название орга
низации), отражающие различные
аспекты организационной жизни.
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Выполняя задание, респонденты ас
социировали каждое понятие с ка
кимлибо из представленных цветов.
После этого они ранжировали все
предъявленные цвета по привлека
тельности. Показателем отношения
к организации являлся ранг цвета,
который, по мнению участников, был
связан с каждым из четырех указан
ных понятий: чем выше ранг, тем
лучше отношение.
Для изучения особенностей мо>
тивационной сферы были использо
ваны опросники А. Мехрабиана для
измерения мотивации достижения и
аффилиации (МагомедЭминов, 1988),
а также опросник Р. Шварцера и
М. Ерусалема для измерения самоэф
фективности (Шварцер, Ерусалем,
Ромек, 1996).
Обработка результатов произво
дилась с помощью множественного
регрессионного анализа.
Описание результатов. Резуль
таты данного исследования проде
монстрировали, что оценка справед
ливости организационного взаимо
действия действительно связана с
отношением человека к коллегам,
руководителю и организации. Одна
ко основную роль в этом процессе
играют дистрибутивная и процедур
ная справедливости.
В частности, более позитивное от
ношение демонстрируют те сотруд
ники, которые считают, что при вы
несении решений учитываются их
профессионально важные качества:
объем проделанной работы, прило
женные усилия, способности и зна
ния. Чем выше человек оценивает
дистрибутивную справедливость,
тем более высокую оценку он дает
коллегам (R2 = 0.056;  = 0.211;
t = 3.596; p < 0.001), руководителю

(R2 = 0.065;  = 0.164; t = 2.799;
p < 0.01) и своей организации в це
лом (R2 = 0.118;  = 0.319; t = 5.623;
p < 0.001).
В то же время влияние контро
лируемости не столь однозначно.
В частности, возможность оказать
влияние на процесс и результат взаи
модействия, а также оспорить его
улучшает отношение сотрудников к
руководителю (R2= 0.065;  = 0.175;
t = 2.994; p < 0.01), но в то же время
ухудшают отношение к коллегам
(R2 = 0.056;  = 0.138; t = 2.354;
p < 0.05) и организации в целом
(R2= 0.118;  = 0.180; t = 3.172;
p < 0.01).
Однако связь между справедли
востью организационного взаимо
действия и оценками сотрудников
опосредована характеристиками их
мотивационной сферы — самоэф
фективностью, мотивацией достиже
ния и аффилиации.
Так, сотрудники с высоким уров
нем самоэффективности придают
справедливости взаимодействия боль
шее значение, чем с низкой. Это,
прежде всего, касается дистрибутив
ной справедливости. Оценивая кол
лег по работе, непосредственного
руководителя и организацию в
целом, такие сотрудники учитывают,
в какой степени полученный ими ре
зультат зависит от их вклада в деят
ельность, усилий, способностей и зн
аний. Чем более высокую оценку они
дают дистрибутивной справедливо
сти, тем лучше их отношение к орга
низации (R2 = 0.169;  = 0.368;
t = 4.718; p < 0.001), ее сотрудникам
(R2 = 0.081;  = 0.206; t = 2.361;
p < 0.05) и руководителю (R2 = 0.081;
 = 0.274; t = 2.926; p < 0.01). Кроме
того, люди с высоким уровнем само
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эффективности придают большое
значение процедурной справедливо
сти как контролируемости. Ее нали
чие оказывает положительное влия
ние на отношение к руководителю
(R2 = 0.081;  = 0.214; t = 2.653
p < 0.01), но отрицательное — к колле
гам (R2 = 0.13;  = 0.186; t = 2.314;
p < 0.05) и организации (R2 = 0.081;
 = 0.226; t = 2.893; p < 0.01).
Мотивация достижения играет
иную роль. Большее значение спра
ведливости взаимодействия придают
сотрудники со слабой мотивацией.
Причем это касается не дистрибутив
ной, а межличностной и процедур
ной справедливости. Уважение и
вежливость к сотруднику позитивно
связаны с его отношением к колле
гам (R2 = 0.054;  = 0.237; t = 2.695;
p < 0.05) и организации (R2 = 0.056;
 = 0.234; t = 2.712; p < 0.01). Нали
чие контроля увеличивает оценку
руководителя (R2 = 0.042;  = 0.242;
t = 3.015; p < 0.01), но снижает оцен
ку коллег (R2 = 0.062;  = 0.314;
t = 2.981; p < 0.01) и места работы
(R2 = 0.067;  = 0.176; t = 2.325;
p < 0.05).
И наконец, влияние справедливо
сти на отношение к организации и
работающим в ней людям опосреду
ется мотивацией аффилиации. В част
ности, люди со слабым стремлением
к принятию (СП) и сильным стра
хом отвержения (СО) уделяют боль
шое внимание процедурной справед
ливости: чем выше они оценивают
возможность контроля, тем хуже они
относятся к коллегам (R2 = 0.104;
 = 0.278; t = 3.422; p < 0.001 для
СП) и организации (R2 = 0.167;
 = 0.280; t = 3.613; p < 0.001 для
 =0,259;
СП
и
R 2 = 0.179;
t = 3.323; p < 0.001 для СО), но тем
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лучше — к руководителю (R2 = 0.071;
 = 0.220; t = 2.622; p < 0.01 для СП и
R2 = 0.14;  = 0.255; t = 3.134; p < 0.01
для СО).
В то же время люди, стремящиеся
к принятию и не боящиеся отверже
ния, придают большее значение дис
трибутивной справедливости, ко
торая улучшает их отношение к орга
низации (R2 = 0.106;  = 0.322;
t = 3.962; p < 0.001 для СП и
 = 0.228;
t = 2.717;
R2 = 0.065;
p < 0.01 для СО), коллегам (R2 = 0.066;
 = 0.216; t = 2.567; p<0,05 для СО) и
руководителю (R2 = 0.175;  = 0.456;
t = 5.126; p < 0.001 для СП и
R2 = 0.064;  = 0.221; t = 2.623; p < 0.01
для СО).
Обсуждение результатов. Дан
ное исследование демонстрирует, что
оценка справедливости организацион
ного взаимодействия связана с отно
шением к организации. Чем она
выше, тем лучше человек относится
к коллегам, непосредственному
начальнику и организации в целом.
Это, в первую очередь, касается дис
трибутивной справедливости: поло
жительное воздействие оказывает
распределение вознаграждения в со
ответствии с заслугами, усилиями,
способностями и знаниями.
Роль процедурной справедливос
ти более противоречива и не соответ
ствует результатам зарубежных ис
следований. В отличие от американ
цев и европейцев российские
респонденты далеко не всегда ценят
возможность контроля. Соблюдение
трех норм процедурной справедли
вости — контроля за результатом,
права голоса и возможности апелля
ции — оказывает позитивное влия
ние лишь на отношение к руководи
телю. Вероятно, это происходит,
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поскольку он рассматривается как
представитель власти, от которого
зависит профессиональная судьба
сотрудника. Возможность контроля
предоставляет ему большую свободу
и, как следствие, уменьшает сопротив
ление и улучшает отношение к нему.
В то же время равностатусные кол
леги и организация в целом не рас
сматриваются как источник огра
ничений, а возможность контроля
фактически означает, что человек не
заинтересован в их поддержке и
установлении хороших отношений.
Оценка важности аспектов спра
ведливости в некоторой степени
определяется
характеристиками
мотивационной сферы. Это, в пер
вую очередь, касается уровня самоэф
фективности. Чем выше человек
оценивает свою способность справ
ляться с трудными ситуациями, тем
большее значение он придает рас
пределению вознаграждения в соот
ветствии с приложенными усили
ями, способностями и знаниями. Ве
роятно, это происходит потому, что
он верит в возможность достижения
поставленной цели. В результате он
ценит ту организацию, которая дает
ему возможность сделать это. Анало
гичным образом можно интерпрети
ровать и воздействие контролируе
мости. Контроль улучшает оценку
власти, позволяя достичь личные
цели, но снижает важность коллег и
организации в целом.
Что касается мотивации достиже
ния, то ее влияние несколько отли
чается от ожидаемого. Люди с вы
сокой мотивацией не придают
значения процессу общения, а люди
с низкой — обращают на него при
стальное внимание. В частности, имен
но их суждения связаны с оценкой

процедурной и межличностной спра
ведливости. Вежливое обращение и
отсутствие контроля увеличивают
оценку коллег и организации. Вероят
но, демонстрация уважения и отсут
ствие возможности повлиять на про
исходящее создают для людей, не
склонных занимать активную по
зицию, максимально комфортную
ситуацию: чувствуя социальную под
держку, они одновременно могут
объяснить постигшую их неудачу
внешним воздействием. Ощущение
безопасности выражается в хорошем
отношении к окружающим, за ис
ключением самого близкого предста
вителя власти — непосредственного
руководителя. В то же время люди с
сильной мотивацией достижения не
нуждаются в подобных оправданиях
и поддержке.
И наконец, важность различных
аспектов справедливости зависит от
выраженности мотивации аффилиа
ции. Интересно, что стремление к
принятию и страх отвержения ока
зывают противоположное влияние.
Люди, которые активно стремятся к
общению и не боятся отвержения со
стороны окружающих, уделяют боль
шое внимание дистрибутивной спра
ведливости, ценят, когда во внима
ние принимаются их усилия и способ
ности. Вероятно, они не боятся
низкой оценки, а хорошее возна
граждение рассматривается ими как
признак, который позволит заслу
жить уважение и симпатию.
В то же время люди, которые не
стремятся к общению, но боятся
быть отвергнутыми, придают боль
шое значение возможности конт
роля: чем выше они оценивают воз
можность контроля, тем хуже они
относятся к коллегам и организации,
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но тем лучше — к руководителю. По
скольку страх быть отвергнутым
можно рассматривать как стремле
ние избежать неудачи в социальной
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сфере, в основе этой связи может
лежать стремление снять с себя ответ
ственность за возможную неудачу,
речь о котором шла выше.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ И КИТАЙЦЕВ:
РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
А.Н. ТАТАРКО

Резюме
В работе приводятся результаты кросскультурного исследования взаимо
связи социального капитала и экономических представлений у русских и ки
тайцев. Китайцы демонстрируют более высокое доверие и более высокий уро
вень толерантности к представителям иноэтнических и иноконфессиональ
ных групп. Русские превосходят китайцев по уровню позитивности
гражданской идентичности и толерантности к инакомыслящим. Китайцы
более оптимистично оценивают свои возможности в повышении материаль
ных доходов, проявляют больший интерес к экономике, выбирают меньшую
степень экономического риска в качестве его оптимальной величины, по срав
нению с русскими. В обеих группах социальный капитал позитивно взаимосвя
зан с «продуктивными» экономическими представлениями.
Ключевые слова: экономические установки, экономические представления,
социальный капитал, доверие, гражданская идентичность, толерантность

Термин «социальный капитал»
получил широкую известность благо
даря исследованиям политолога Р. Пат
нэма (Патнэм, 1996) и работам соци
олога Дж. Коулмена, концептуаль
ная статья которого, всесторонне

рассматривающая феномен социаль
ного капитала вышла на русском язы
ке в 2001 г. (Колмэн, 2001). П.Н. Ши
хирев, предлагая соцальнопсихо
логический подход к анализу феноме
на социального капитала, отмечает:

Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 100600086а.
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«За время, прошедшее после публи
кации статьи Коулмена, проблема
тика, связанная с тем, что называют
социальным капиталом, хотя и без
упоминания самого термина выдви
нулась на одно из первых мест в со
циальной психологии» (Шихирев,
2003). Общим среди большинства
определений социального капитала
является то, что фокус их внимания
направлен на характеристику психо
логических отношений, которые име
ют продуктивные выгоды (Robison et
al., 2002). Таким образом, в основе
социального капитала лежит фунда
ментальная психологическая катего
рия, категория психологических от
ношений. Социальнопсихологичес
кий анализ понятия «социальный
капитал» позволяет предложить сле
дующее определение данного фено
мена: социальный капитал – это со
вокупность психологических отно
шений, которые повышают матери
альное благосостояние индивидов и
групп, не нанося ущерба субъектам
экономической системы.
В настоящее время влияние соци
ального капитала на экономику до
казано в целом ряде исследований
(Нуреев, 2008, с. 398–405). В них, как
правило, вычисляются связи уровня
социального капитала (прежде всего,
доверия) с объективными экономи
ческими показателями различных
стран, например показателями эко
номического роста, объемов инвес
тиций, уровня ВВП. На региональ
ном и общенациональном уровнях
социальный капитал создает условия
для экономического роста (Дискин,
1997, 2003; Woolcock, 1998; Torsvik,
2000), и, как показывает анализ по
54 европейским регионам, ключевым
оказывается не само наличие связей
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и уровень доверия, а интенсивность
участия в горизонтальных сообщест
вах (Beugelsdijk, van Schaik, 2005).
Социальный капитал облегчает со
здание новых предприятий, способ
ствует развитию малого бизнеса и
предпринимательства, повышает эф
фективность рынка (Радаев, 2003).
Существует достаточное количес
тво исследований, показывающих,
что социальный капитал оказывает
значительное влияние на благосо
стояние этнических групп и целых
стран. Однако нетрудно заметить,
что все существующие на настоящий
момент исследования рассматри
вают связь социального капитала с
объективными экономическими по
казателями. Это не раскрывает ме
ханизма влияния социального капи
тала на экономическое поведение.
Продвинуться в направлении рас
крытия механизма влияния социаль
ного капитала на экономическое по
ведение можно, если рассмотреть
связь социального капитала с эко
номическими установками и пред
ставлениями у людей из разных
этнических групп и стран, обла
дающих разным уровнем социально
го капитала и различными темпами
прироста ВВП. Почему именно с
экономическими установками и
представлениями? Потому что имен
но экономические установки и пред
ставления связаны с экономическим
поведением, лежащим в основе эко
номической активности населения,
следствием которой и является экон
омическое благополучие обществ.
Существуют исследования связи
доверия (межличностного и инсти
туционального) с экономическими и
политическими установками (Татар
ко, Лебедева, 2009), но в структуру
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социального капитала (на макроуро
вне) входят и другие компоненты
(гражданская идентичность, толерант
ность, социальная сплоченность),
связь которых с экономическими
установками не изучалась. Чре
звычайно продуктивным было бы
выявление взаимосвязи компонен
тов социального капитала и эконо
мических установок не только у рос
сийских респондентов, но и респон
дентов другой страны, значительно
отличающейся от России как по уро
вню социального капитала, так и по
темпам роста ВВП. По этим пока
зателям от России значительно
отличается Китай. Именно поэтому
Китай и был выбран для сравнитель
ного исследования взаимосвязи
социального капитала и экономичес
ких представлений. Таким образом,
кросскультурное изучение связей
социального капитала с экономичес
кими представлениями позволит
глубже понять механизм влияния
разных компонентов социального ка
питала на различные виды эконо
мического поведения и экономичес
кой активности россиян.
Теоретическая гипотеза: в раз
личных культурах существуют сход
ные по своей направленности взаи
мосвязи социального капитала и эко
номических представлений.
Цель исследования: кросскуль
турное изучение взаимосвязей со

циального капитала и экономичес
ких представлений.

Методика
Участники исследования. 255 рес
пондентов; них 150 – русские, про
живающие в различных регионах
России: в. г. Москве, в Южном фе
деральном округе (г. Ставрополь),
в Республике Башкортостан (г. Си
бай). В каждом из трех данных ре
гионов России было опрошено по
50 человек. В Китае было опрошено
105 человек, проживающих в г. Пеки
не. Выборки был уравнены по полу и
возрасту (таблица 1)
Процедура исследования. Участ
никам предъявлялся для заполнения
опросник, в который входил набор
методик, позволяющих оценить со
циальный капитал и экономические
представления. Русские заполняли
опросник на русском языке, китайцы
(г. Пекин, КНР) — на китайском.
В опросник вошли следующие
шкалы.
а) Шкала для оценки общей уста
новки личности на доверие/недо
верие, построенная по типу шалы
Лайкерта. Был осуществлен перевод
и апробация шкалы, адаптация для
шкал Лайкерта не требуется.
б) Шкалы, построенные по типу
шкал Лайкерта для оценки уста
новок по отношению к гражданской
Таблица 1

Состав выборки

Этническая
группа

Количество
респондентов

Возраст
(медиана)

Количество
мужчин

Количество
женщин

Русские

150

23

70

80

Китайцы

105

23

52

53
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идентичности. Оценивались валент
ность (степень позитивности) и вы
раженность гражданской идентич
ности.
в) Шкала оценки толерантности к
представителям иных групп. Надеж
ностьсогласованность шкалы для
русской выборки  = 0.73, для китай
ской  = 0.60.
г) Шкала оценки воспринимае
мого социального капитала. Надеж
ностьсогласованность шкалы для
русской выборки  = 0.81, для китай
ской  = 0.78.
е) Представления личности об эко
номических реалиях. Использова
лось 10 шкал для оценки представле
ний, построенных по типу шкал Лай
керта.

Переменные
Социальный капитал (5 переменных):
1. Общий уровень доверия личнос
ти. Данный показатель является
средним арифметическим двух во
просов, позволяющих оценить, на
сколько индивид склонен доверять
другим людям. Данные вопросы заим
ствованы из опросника World Values
Survey Р. Инглхарата (информация
относительно Всемирного обзора це
нностей находится по адресу: http://
www.worldvaluessurvey.org/).
2. Характеристики гражданской
идентичности. В исследовании по
5балльной шкале оценивались по две
характеристики гражданской иден
тичности (Татарко, Лебедева, 2009);
2.1. «Сила» гражданской иден
тичности (респонденту задавался воп
рос: «В какой степени вы ощущаете
себя представителем своего госу
дарства?» и для ответа давалась
5балльная шкала).
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2.2. Валентность (степень позитив
ности) гражданской идентичности.
Задавался вопрос с вариантами отве
тов: Какие чувства вызывает у вас
ощущение того, что вы гражданин
своего государства (РФ):
1) гордость,
2) спокойную уверенность,
3) никаких чувств,
4) обиду,
5) ущемленность, униженность.
Далее выбор кодировался сле
дующим образом: 5 — гордость, 4 —
спокойная уверенность, 3 — никаких
чувств, 2 — обида, 1 — ущемленность,
униженность.
3. Толерантность к представите
лям иных групп. Данный показатель
рассчитывался как среднее арифме
тическое 4 вопросов, позволяющих
оценить толерантность к представи
телям различных групп. Респонден
ту необходимо было по 5балльной
шкале отметить, насколько терпимо
относятся окружающие люди к пред
ставителям этнических меньшинств,
иных вероисповеданий, сексуальных
меньшинств, инакомыслящим.
4. Воспринимаемый социальный
капитал. Данный показатель рассчи
тывался как среднее арифметическое
4 вопросов, позволяющих оценить
толерантность к представителям раз
личных групп. Респонденту необхо
димо было по 5балльной шкале от
метить, насколько типичны для
окружающих людей определенные
виды поведения. Виды поведения
окружающих, предлагаемые для
оценки, были следующие: а) дове
рять друг другу; б) вести себя уважи
тельно по отношению друг к другу;
в) относиться к окружающим людям
как к равным; г) быть готовым поде
литься материальными ценностями с
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нуждающимися; д) быть готовым раз
делить мысли, идеи, чувства других
людей, нуждающихся в этом; е) стре
миться понимать и поддерживать
других людей
5. Представления личности об
экономических реалиях. Все вопросы
для этого блока анкеты заимствованы
из работы А.Л. Журавлева и А.Б. Куп
рейченко (Журавлев, Купрейченко,
2007). Для оценки отношения к эко
номическим реалиям респонденту
предлагалось ответить на 10 вопро
сов, позволяющих оценить 10 эконо
мических представлений. Ниже при
водятся названия оцениваемых конс
труктов и формулировки вопросов
без вариантов ответов:
– значимость денег (Насколько,
по вашему мнению, деньги значимы
для вас?);
– оценка собственных возможно
стей в повышении доходов (Как вы
оцениваете зависящие от вас воз
можности в повышении ваших
личных материальных доходов?);
– сила желания иметь деньги
(Как вы оцениваете силу вашего же
лания иметь деньги?);
– степень желания быть собствен
ником (Оцените степень вашего же
лания быть собственником);
– готовность к экономическому
риску (Оцените степень вашего же
лания идти на экономический риск
ради повышения своих доходов);
– оптимальная степень экономи
ческого риска (Оцените оптималь
ную для вас степень экономического
риска);
– интерес к экономике страны
(В какой степени вы интересуетесь
положением дел в экономике нашей
страны?);
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– интерес к экономике города
(В какой степени вы интересуетесь
положением дел в экономике вашего
города?);
– интерес к передачам об эконо
мической политике страны (Как
часто вы смотрите передачи об эко
номической политике нашей стра
ны?);
– позитивное отношение к бога
тым людям (Как лично вы относи
тесь к богатым, состоятельным
людям?).

Результаты исследования
В таблице 2 приводятся средние
значения измерений социального ка
питала у русских и китайцев и ука
зана значимость различий между дан
ными измерениями по Zкритерию
Колмогорова–Смирнова.
Данные, приведенные в таблице 2,
свидетельствуют о том, что сущест
вуют различия в выраженности раз
личных показателей социального ка
питала у русских и китайцев. По по
казателю выраженности граждан
ской идентичности не обнаружено
различий между русскими и китай
цами, а показатель позитивности
гражданской идентичности стати
стически значимо выше у русских.
Межличностное доверие стати
стически значимо выше у китайцев,
при этом среднее составляет 3.5 бал
ла по 5балльной шкале у китайцев и
2.5 балла у русских.
Общий индекс толерантности не
продемонстрировал достоверных раз
личий между группами русских и ки
тайцев. Однако отдельное рассмот
рение показателей, входящих в дан
ный индекс, показывает, что разница
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Таблица 2
Различия в измерениях социального капитала у русских и китайцев

Параметры социального капитала

Русские

Китайцы

1. Выраженность гражданской идентичности

3.7

3.8

2. Валентности (степень позитивности) гражданской
идентичности

4.0***

3.0***

3. Межличностное доверие

2.5***

3.5***

4. Общий индекс толерантности к другим

3.3

3.4

4.1. Толерантность к этническим меньшинствам

3.3***

4.8***

4.2. Толерантность к людям иных вероисповеданий

3.5***

4.4***

4.3. Толерантность к сексуальным меньшинствам

2.9

2.6

4.4. Толерантность к инакомыслящим

3.5***

1.9***

3.7***

3.3***

5.1. Доверять друг другу

3.7***

3.1***

5.2. Вести себя уважительно по отношению друг к другу

3.9***

3.4***

5.3. Относиться к окружающим как к равным

3.7

3.3

5.4. Быть готовым поделиться деньгами, одеждой, домашним
имуществом с нуждающимися

3.4**

2.9**

5.5. Быть готовым разделить мысли, идеи, чувства других
людей, нуждающихся в этом

3.5

3.6

5.6. Стремиться понимать и поддерживать других людей

3.7***

3.3***

5. Индекс воспринимаемого социального капитала

* р < 0.05. ** р < 0.01. ***р < 0.001

в различных видах толерантности у
русских и китайцев есть.
Индекс воспринимаемого социаль
ного капитала имеет статистически
значимые различия между русскими
и китайцами, данный параметр выше
у русских. Если рассмотреть разли
чия по показателям, входящим в дан
ный индекс, то видно, что четыре из
шести показателей, входящих в дан
ный индекс, статистически значимо
выше в группе русских.
В таблице 3 приведены средние
значения ответов на вопросы, харак
теризующие экономические пред
ставления, а также оценку досто

верности различий по Zкритерию
Колмогорова–Смирнова. Как видно
из таблицы, статистически значимые
различия между выборками присут
ствуют, однако если оценить ве
личину средних значений, имеющих
статистически значимые различия,
то нельзя сказать, что эти различия
являются очень существенными.
Как видно из таблицы 4, у русских
наибольшее количество связей с эко
номическими представлениями демон
стрирует выраженность гражданской
идентичности и индекс воспринимае
мого социального капитала. Все обна
руженные связи положительны.
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Таблица 3
Различия в экономических представлениях русских и китайцев

Представления и установки (все шкалы 5>балльные)

Русские

Китайцы

1. Оценка собственных возможностей в повышении доходов
(Как вы оцениваете зависящие от вас возможности в
повышении ваших личных материальных доходов?)

3.6*

3.9*

2. Оптимальная степень экономического риска (Оцените
оптимальную для вас степень экономического риска)

3.0*

2.8*

3. Интерес к экономике города (В какой степени вы интересуе
тесь положением дел в экономике вашего города?)

2.9*

3.2*

* р < 0.05.

Таблица 4
Корреляция измерений социального капитала с экономическими представлениями русских

Выраженность
гражданской
идентичности

Межлич>
ностное
доверие

Общий индекс
Общий индекс
воспринимаемого
толерантности
социального
к другим
капитала
0.10*

Значимость денег
Оценка собственных
возможностей в
повышении доходов

0.17**

Степень желания
быть собственником

0.13*

Готовность к
экономическому риску

0.11*

Оптимальная степень
экономического риска

0.13*

Интерес к экономике
страны

0.14*
0.14**

0.12*

0.13*
0.17**

Интерес к передачам
об экономической
политике страны

0.11*

Позитивное отноше
ние к богатым людям

0.24***

Сила желания иметь
деньги

0.12*

* р < 0.05. ** р < 0.01. ***р < 0.001

0.13*

0.16**
0.14*
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Таблица 5
Корреляция измерений социального капитала с экономическими представлениями китайцев

Выраженность
гражданской
идентичности
Значимость денег

Межлич>
ностное
доверие

Общий индекс
Общий индекс
воспринимаемого
толерантности
социального
к другим
капитала

0.22*

Оценка собственных
возможностей в
повышении доходов

0.18*

Степень желания
быть собственником

0.20*

Готовность к
экономическому риску

0.20**

Оптимальная степень
экономического риска

0.26**

0.27***

0.27***

Интерес к экономике
страны

0.26**

0.19*

0.23**

Интерес к передачам
об экономической
политике страны

0.26**

0.18*

0.18*

Позитивное отноше
ние к богатым людям

0.16*

Сила желания иметь
деньги

0.18*

0.18*

0.23**

* р < 0.05. ** р < 0.01. ***р < 0.001

Межличностное доверие — один
из главных и общепринятых показа
телей социального капитала показа
ли только две корреляционные связи
на выборке русских – с интересом к
экономике страны и позитивным
отношением к богатым людям.
Толерантность к другим людям
тоже имеет мало корреляций с рас
сматриваемыми экономическими
представлениями, кроме того, обнару
женные корреляции отрицательные.
У китайцев в связях измерений
социального капитала и эконо
мических установок прослежи

ваются отчасти те же тенденции, что
и у русских, но в то же время есть и
отличия (таблица 5). Говоря о сход
ствах, можно отметить, что такие
параметры, как выраженность граж
данской идентичности и восприни
маемый социальный капитал, так же
как и у русских, имеют множество
связей с экономическими установ
ками. Валентность гражданской иден
тичности (степень позитивной эмо
циональной окрашенности) не пока
зала связей с экономическими
установками как у китайцев, так и у
русских.
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Обсуждение результатов
Межличностное доверие рассмат
ривается во многих работах в
качестве главного измерения соци
ального капитала (Колмэн, 2001;
Шихирев, 2003). Исследование пока
зало, что межличностное доверие
выше у китайцев. Этот факт не явля
ется чемто новым, такие результаты
были получены в рамках исследова
ний Мирового обзора ценностей
(World Values Survey) (Inglehart,
Baker, 2000), а также в предыдущих
исследованиях авторов статьи с кол
легами (Лебедева, Татарко, 2007; Ле
бедева и др, 2007). Новыми являются
результаты оценки различий в харак
теристиках гражданской идентич
ности, толерантности к представите
лям иных групп, а также различия в
показателях воспринимаемого соци
ального капитала. По выраженности
гражданской идентичности между
русскими и китайцами не выявлено
достоверных различий, а что касае
тся позитивности гражданской иде
нтичности, то здесь более высокие
показатели у русских. Однако, как
было показано далее, позитивность
гражданской идентичности не проде
монстрировала ни одной взаимо
связи с экономическими представле
ниями.
Общий индекс толерантности к
представителям других групп не
имеет статистически значимых раз
личий у русских и китайцев, однако
это происходит вследствие «взаим
ного погашения» показателей, вхо
дящих в данный индекс. Китайцы бо
лее толерантны к этническим мень
шинствам и людям иных веро
исповеданий, т. е. к представителям
инокультурных групп. Русские про

демонстрировали большую толерант
ность не к представителям инокуль
турных групп, а к представителям
групп, обычно отвергаемых общест
вом, — инакомыслящим. Если исхо
дить из того, что Россия — поликуль
турное общество (как и Китай), то
толерантность к представителям ино
культурных групп имеет большее
значение для социального капитала
общества.
Более высокие значения по вос
принимаемому социальному капита
лу у русских наиболее вероятно объ
ясняются влиянием дефицитарных
потребностей. Россияне хотят, чтобы
в обществе было больше доверия
(показатели доверия 2.5 балла, а вос
принимаемого в обществе 3.7 балла),
уважения, равноправия, взаимной
поддержки. Вероятно, мы наблюдаем
результат депривации таких отно
шений. И, как ни удивительно, это
хорошо, если подойти к данному фе
номену с ценностных позиций. Хо
рошо, потому что такие потребности
есть у молодежи, у нового поколения
россиян, которое по большей части
представляет выборку. Желание боль
шего доверия, взаимоуважения,
взаимоподдержки вкупе с высокой
позитивностью гражданской иден
тичности могут привести к формиро
ванию более высокого социального
капитала у россиян в будущем.
Корреляционный анализ изме
рений социального капитала и эко
номических представлений у рос
сиян и китайцев показал, что наиболь
шее количество взаимосвязей с
социальноэкономическими пред
ставлениями имеют выраженность
гражданской идентичности и индекс
воспринимаемого социального капи
тала. В целом можно предположить,
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что действия данных конструктов
являются «продуктивными» по от
ношению к экономическим пред
ставлениям. У китайцев выражен
ность гражданской идентичности
имеет положительные связи с инте
ресом к экономике страны, города,
с интересом к экономическим пере
дачам, т. е. связана по большому
счету с интересом к экономике.
У русских данный конструкт связан
с представлениями, характери
зующими значимость материального
благополучия (степень желания
быть собственником, сила желания
иметь деньги, позитивное отношение
к богатым людям и т. д.). Несмотря
на то, что показатель выраженности
гражданской идентичности в груп
пах русских и китайцев не имеет ста
тистически значимых различий,
именно он имеет наибольшее ко
личество связей с экономическими
представлениями. Позитивность граж
данской идентичности, показатели
которой имеют достоверные раз
личия в группах русских и китайцев,
не продемонстрировала связей с эко
номическими представлениями ни в
одной из групп. Поэтому в данном
случае можно высказать предполо
жение, что для формирования про
дуктивных экономических представ
лений большее значение имеет
выраженность гражданской иден
тичности, чем ее валентность или
эмоциональная окрашенность.
Интересные связи с экономичес
кими представлениями обнаружило
межличностное доверие. У россиян
оно оказалось слабо связанным с
экономическими представлениями.
Данный феномен проявлял себя и в
предыдущих наших исследованиях
(Лебедева, Татарко, 2007). Были
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обнаружены только две положитель
ные взаимосвязи — с интересом к
экономике страны и позитивным
отношением к богатым людям.
В китайской выборке доверие
оказалось измерением, имеющим
максимальное количество связей с
экономическими представлениями
по сравнению с другими измерения
ми социального капитала. В целом
характер выявленных связей позво
ляет говорить о «альтруистической»
роли доверия в китайской выборке:
оно отрицательно связано с силой
желания имеет деньги, быть собствен
ником и положительно — с позитив
ным отношением к богатым людям и
интересом к экономике.

Выводы
1. Были выявлены различия в
социальном капитале россиян и ки
тайцев. Китайцы демонстрируют бо
лее высокое доверие и более высокий
уровень толерантности к представи
телям иноэтнических и иноконфес
сиональных групп. Русские превос
ходят китайцев по уровню позитив
ности гражданской идентичности и
толерантности к инакомыслящим.
Значения показателей воспринимае
мого социального капитала общества
также выше у россиян.
2. Выявлены различия в эко
номических представлениях рус
ских и китайцев. Китайцы более
оптимистично оценивают свои воз
можности в повышении материаль
ных доходов и проявляют больший
интерес к экономике города, а также
выбирают меньшую степень эконо
мического риска в качестве его опти
мальной величины по сравнению с
русскими.
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3. Социальный капитал позитив
но взаимосвязан с «продуктивными»
экономическими представлениями в
обеих этнических группах, но коэф
фициенты, характеризующие вели
чину взаимосвязей, небольшие.
4. Было показано, что большинство
взаимосвязей социального капитала с
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экономическими представлениями
очень схожи у русских и китайцев. Тем
не менее существуют и некоторые раз
личия. Главное отличие состоит в том,
что доверие у русских мало связано с
экономическими представлениями,
в то время как у китайцев доверие име
ет множество таких взаимосвязей.
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E.B. Starovoitenko. Paradigm of
Life in Personology
The article is devoted to the
grounds of perspectives of personology
as a new integrative trend in psycho
logical investigation of personality. The
methodological model of personology
in the paradigm of «life» is proposed.
The article systematizes philosophical
and psychological ideas of personality
as an active beginning of one's own life,
regularities of individual life course, its
internal architectonics and personal
conditions of its recreation and re
newal. Personality is viewed through
the categories of worlds and individual
means of life, space and time of life, life
events and life relationships, moments
of involvement and personal develop
ment of life. The importance of para
digm of «life» for establishment of
modern theory, phenomenology and
personal selfknowledge is emphasized.
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A.A. Volochkov. Activity of Sub>
ject of Life Sphere: Theoretical
Model and Empirical Data
The article outlines the three factor
paradigm of explanation of psychic de
velopment and behavior which takes
into account the factor of activity of
subject of life along with genotypeen
vironment interaction. The transition
from extensive investigation of particu

lar manifestations of activity to inte
grative models is proposed. On the ex
ample of academic and professional ac
tivity the new conception of activity of
subject of life sphere is presented. It im
plies that every interaction is charac
terized by dialectical extent of contri
bution made by a subject in the contin
uum of objectiveness and subjective
ness. The results of empirical (inclu
ding psychometric and longitudinal)
studies of academic of schoolchildren
and professional activity of teachers are
presented.
Keywords: activity, subject, individu
ality
A.M. Ulanovsky, A.B. Matyukh>
ina. Investigation of Religious Emo>
tional Experience and Discourse
(a Study on Krishna Worshippers)
The article is devoted to the range
of problems of religious emotional ex
perience. Directions of modern studies
in psychology of religion are being dis
cussed. Such questions as exceptional
ity/ordinarily of religious emotional
experience, its similarities/differences
among representatives of different reli
gions and its connection with religious
discourse are analyzed. Specific charac
ter and advantages of phenomenologi
cal studies of religiousness, based on
analysis of subjective selfreports of
participants and literary testimonies,
are described. The article presents the
study of religious experience of Krishna
Worshippers connected with their con
version to faith, everyday life, spiritual
practices, and adherence to their reli
gious duties. It demonstrates the con
nection between the specificity of reli
gious experience of participants and
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peculiarities of their religious dis
course.
Keywords: religious experience, dis
course, psychology of religion, qualita
tive studies, mentality, senses
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Psychic Reality as a Problem
of Self determination of a Scientific
Discipline
V.M. Allakhverdov. Where Are
We? Where Are We From? Where
Are We Going?
Eternal problems of psychology
which still lack satisfactory solution
(such as the nature of conscientious
ness, the problem of freedom of choice)
are being analyzed. It is argued that it is
the intentional attempts to avoid sol
ving these problems and pretending
that they do not exist lead psychology
to the state of crisis and generate diver
sity of opinions among psychologists.
The description of typical means of
avoiding problems is given. The author
expresses hope that psychology is now
at such state of its development when it
becomes at last a real theoretical sci
ence.
Keywords: science, psychology, con
sciousness, freedom of choice, explana
tion
V.M. Rozin. Psychological Reality
as a Problem of a Guild's Self>deter>
mination
The article analyzes crisis phenome
na in psychology and discusses the
peculiarities of the work aimed at over
coming this crisis. In the framework of
this research area psychological reality
is characterized and the conditions of
its «thinkabality» in the present situa
tion are considered.

S.A. Gusev. The Factorial Structu>
re of Experiencing Events
The article presents data on investi
gation the factorial structure of expe
riencing events. The new approach to
the problem of experiencing events is
proposed.
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ence, properties and characteristics of
experiencing events, scale of time atti
tudes
O.V. Evtikhov. Comparative Ana>
lysis of Leadership Traits of Execu>
tives of Different Managerial Levels
of Industrial Enterprises
The article examines the issue of or
ganizational leadership and analyzes
the models of leadership traits of R.
Stogdill, A. Lawton, A. Rose, W. Ben
nis, A.A. U|rbanovich. It describes the
results of empirical research of leader
traits (competences) of the executives
of different managerial levels of an in
dustrial enterprise.
Keywords: organizational leader
ship, leadership traits, executive, pro
fessional success.
R.N. Nechaeva, A.A. Skatova.
The Role of Anxiety in Effectiveness
of Adolescents Behavior in Group
Discussion
The article examines the question
about correlation between general anx
iety of an adolescent and effectiveness
of his behavior in unstructured group
discussion. Anxiety as a personality
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trait significantly influences adoles
cent's behavior in different situations
(competitions, interpersonal conflicts,
decision making, etc.) including joint
activity where group result is of the
most significance. The results of the
study prove that schoolchildren with
the high level of anxiety are successful
in group discussion but leader's posi
tion is occupied by adolescents with
low level of anxiety in comparison with
other members of the group.
Keywords: anxiety, group discussion,
effectiveness in group discussion, lea
dership in small groups
V.F. Spiridonov, O.A. Gulevich,
I.K. Bezmenova. The Factors that
Mediate Perception of Justice of In>
teraction within Organization
The study is devoted to the analysis
of factors that influence the estimation
of justice of interaction within organi
zation by its employees. It is shown
that estimation of justice of interaction
is interconnected with employee's atti
tude towards organization. The higher
the estimation is, the better is the em
ployee's attitude towards his col
leagues, immediate superior and organ
ization in general. At that estimation of
importance of justice aspects is defined
by characteristics of motivational sphe

re (motivation of achievement, affilia
tion and selfefficacy) to some extent.
Keywords: factors that influence the
estimation of justice of interaction within
organization, motivation of achievement,
motivation of affiliation, selfefficacy,
adapted J.A. Colquitt's questionnaire
A.N. Tatarko. Social Capital and Eco>
nomic Beliefs of the Russians and the
Chinese: Differences and Interrelation
The article presents the results of
crosscultural study of interrelation be
tween social capital and economic be
liefs of the Russians and the Chinese.
The Chinese demonstrate higher level
of trust and tolerance towards repre
sentatives of ethnic and confessional
groups different from their own. The
Russians excel the Chinese in positivity
of civil identity and tolerance towards
dissidents. Compared to the Russians,
the Chinese estimate their possibilities
in increase of wealth more optimisti
cally. They also demonstrate deeper in
terest in economics and choose smaller
degree of economic risk as its optimal
value. In both groups social capital is
positively related with «productive»
economic beliefs.
Keywords: economic attitudes, eco
nomic beliefs, social capital, trust, civil
identity, tolerance.
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