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К ЧИТАТЕЛЯМ

Ушакова Татьяна Николаевна — академик РАО, доктор психологи
ческих наук, профессор, главный редактор журнала «Психология.
Журнал Высшей школы экономики»

Дорогие читатели!
Этот номер выходит первым пос
ле того, как наш журнал был вклю
чен в составляемый ВАКом «Пере
чень ведущих рецензируемых науч
ных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основ
ные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени докто
ра и кандидата наук». Включение
журнала в ВАКовский перечень —
приятное событие для тех наших ав
торов, кто собирается защищать
диссертации. В этом факте содер
жится также формальное признание
статуса журнала как одного из веду

щих психологических изданий стра
ны.
Еще одно событие, отмечаемое
журналом в этом году,— пятилетие
факультета психологии ГУ ВШЭ.
Этому первому юбилею факультета
посвящается специальная тема номе
ра, содержащая подборку статей ве
дущих ученых факультета. Со своей
стороны журнал в лице редколлегии
и редакции желает факультету даль
нейшего развития и закрепления за
ним авторитета одного из ведущих
научных и образовательных психо
логических центров нашей страны.
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КОНТУРЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ВОСПРИЯТИЯ
В.А. БАРАБАНЩИКОВ
Барабанщиков Владимир Александрович — заведующий лаборато
рией Института психологии РАН, членкорреспондент РАО, про
фессор, доктор психологических наук. Автор более 200 научных ра
бот, среди которых — монографии «Динамика зрительного воспри
ятия» (1990); «Методы окулографии в исследовании познаватель
ных процессов и деятельности» (1995); «Окуломоторные
структуры восприятия» (1997); «Системогенез чувственного вос
приятия» (2000); «Восприятие и событие» (2002); «Системность.
Восприятие. Общение» (2004); «Психология восприятия. Органи
зация и развитие перцептивного процесса» (2006).

Резюме
В работе излагаются основные положения онтологического подхода к исследо
ванию восприятия. В центре внимания находится понятие «событие», кото
рое выражает укорененность психических явлений в процессах бытия. Свое
образие онтологического подхода заключается в том, что восприятие рассма
тривается не просто как образ действительности в его отношении к самой
действительности (онтологический план), а как образ действительности в
единстве внешних и внутренних условий его существования. Восприятие ока
зывается формой и проявления, и порождения бытия; открывается возмож
ность объективного исследования, формирования и коррекции перцептивного
процесса.
Окружающая действительность
представлена человеку в непосредст
венночувственной форме: многооб
разием красок, звуков, запахов, при

косновений или боли. Эти впечатле
ния структурированы в пространст
ве и времени, носят предметный ха
рактер и обнаруживаются там, где
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локализуется их источник,— в среде,
внутри или на поверхности тела. Как
элементы внутреннего мира, они
включены в организацию жизни че
ловека, и потому все, что касается его
природы и отношений к действи
тельности, предполагает чувствен
ную основу, или перцептивную со
ставляющую.
С объективной точки зрения, вос
приятие — непрекращающаяся связь
индивида со средой, человека с ми
ром, в рамках которой среда, мир не
посредственно открываются челове
ку и оказываются доступными ему.
Благодаря восприятию живые суще
ства становятся причастными дейст
вительности, ориентируются в ней и
сохраняют себя как целостность. Это
означает, что восприятие не только
отражает события жизни человека —
фрагменты или эпизоды его бытия,—
но и осуществляется в форме собы
тия, т. е. конкретного эпизода жизни.
Превращение действительности в
элемент чувственного опыта сопро
вождает собственная судьба элемен
та, его включенность в поток кон
кретного времени, обусловленность
другими психическими явлениями и
характером взаимоотношений инди
вида с окружающей средой.
В данной работе описаны ключе
вые понятия онтологического подхо
да к исследованию восприятия. Оно
рассматривается со стороны своего
существования как событие. Суще
ствовать (быть) — значит участво
вать в процессах жизни: рождаться и
умирать, переходить из одной формы
в другую, влиять на смежные процес
сы и испытывать их влияние на себе.
Перцептивное событие выражает из
менение (становление, развитие,
преобразование) и одновременно
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сохранение (пребывание, сверше
ние) чувственной данности мира че
ловеку. В ходе события меняет
ся/сохраняется и воспринимающий
индивид, и его мир.
На сегодняшний день онтология
восприятия относится к проблемам
«второго плана». Исследователей
больше интересует гносеологический
аспект: механизмы и способы чув
ственной презентации действитель
ности — восприятия величины, фор
мы, расположения предметов, их пе
ремещения в пространстве, отноше
ния яркости, цветности и т. п. Говоря
об онтологии восприятия, имеют в
виду нейрофизиологические меха
низмы восприятия, акты поведения
или потоки стимуляций, параметры
которых можно объективно зареги
стрировать и оценить. При этом чув
ственная данность среды — основной
феномен восприятия — рассматрива
ется как нечто производное, не имею
щее самостоятельного значения.
Между тем любое перцептивное яв
ление выступает не только в качестве
функции сенсорной системы или об
раза среды, но и как переживание ин
дивида и регулятор его активности.
Оно столь же реально, как и сама
действительность, поведение или ди
намика нервной ткани, а значит, име
ет собственное бытие. Без учета ос
нований порождения, развития и
преобразования перцептивного об
раза, специфики его взаимосвязей
знания о восприятии остаются прин
ципиально неполными, а в практиче
ском отношении — весьма ограни
ченными.
Наиболее глубоко проблема онто
логии восприятия сформулирована
С.Л. Рубинштейном (Рубинштейн,
2003): человек не противопоставлен
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бытию и не вырван из него; это часть
бытия, осознающая свое бытие, про
никающая в него, охватывающая его
как целое. Человек родственен всему
сущему. Выступая в функции
субъекта, т. е. самоопределяясь, он
подчиняется общим закономерно
стям бытия. Соответственно вос
приятие открывается как процесс и
продукт взаимодействия материаль
ных реальностей, человека и мира.
Через восприятие, так или иначе
опосредованное действием, соверша
ется соприкосновение человека с ми
ром, субъекта с объектом. «Воспри
нять — значит, по существу, онтоло
гизироваться, включиться в процесс
взаимодействия с существующей ре
альностью, стать причастным ей»
(Рубинштейн, 2003, с. 305). Воспри
нимая действительность, субъект
привносит в нее собственное содер
жание, наделяет ее смыслом и ценно
стями. Эта позиция позволяет рас
смотреть перцептивный процесс в
его целостности и развитии. В центре
внимания оказываются взаимопро
никновение субъекта и объекта вос
приятия, способы существования
чувственного образа и его обуслов
ленность системой внешних и вну
тренних детерминант.

Центр возмущения бытия
В общей психологии словосочета
ние «субъект восприятия» встреча
ется редко и на теоретическом уров
не не представлено. Исследователи
ограничиваются предельно общим
значением (носитель перцептивного
процесса) либо отождествляют его с
испытуемым. В психофизиологичес
ких работах в качестве субъекта не
редко рассматриваются сенсорная

система, мозг или организм в целом,
в социальнопсихологических — со
общество (группа) либо личность.
Подобная трактовка связана с
традициями сенсуализма, наиболее
глубоко укоренившимися в практике
психологического эксперимента.
И субъект, и объект полагаются в ви
де автономных явлений, объединен
ных однонаправленной причин
носледственной
зависимостью:
объект (природа)  субъект (созна
ние). Соответственно, процесс вос
приятия выражает лишь внешнюю
связь объекта и образа, который ин
терпретируется как результат физи
ческого воздействия среды на органы
чувств. В данном контексте носителю
восприятия отводиться роль реги
стратора воздействий, а сам субъект
напоминает рантье, пользующегося
продуктами процесса, к которому он
имеет отдаленное отношение. Неслу
чайно при изучении конкретных фе
номенов вопрос о природе субъекта
восприятия либо замалчивается, ли
бо считается слишком общим и пото
му весьма далеким от существа дела.
В экспериментальных работах
перцептивный процесс рассматрива
ется так, как если бы воспринимаю
щий представлял собой сложно
устроенный регистрирующий при
бор, а объект восприятия — воздей
ствующий на него внешний агент
(Глезер, 1985; Логвиненко, 1985;
Марр, 1987; Frisby, 1979; Gardner,
1974; Kaufman, 1974; Bruce, Green,
1993). Подавляющее большинство
исследований восприятия посвяще
но выявлению рабочих характери
стик «прибора», а теоретические
проблемы концентрируются вокруг
его устройства и принципов функцио
нирования.

Контуры онтологической концепции восприятия

На сегодняшний день ресурс гно
сеологического подхода в значитель
ной степени исчерпан. Ясно, что «ра
бочие характеристики» очень дина
мичны, взаимосвязаны друг с другом
и приводят к сложным интеграль
ным эффектам. Сам же «прибор»
чувствителен не только к внешним
воздействиям, но и к потребностям
человека, его темпераментальным
особенностям, чертам характера,
способностям, опыту и даже к внеш
нему облику. В процессе функциони
рования он может изменить не толь
ко свойства, но и принцип работы.
Не остается неизмененным и объект
восприятия, который в разных об
стоятельствах демонстрирует раз
личные роли и качества, открываясь
реципиенту с самой неожиданной
стороны.
Массив экспериментальных дан
ных, полученных в последние деся
тилетия, указывает на динамизм от
ношений объект–образ и теснейшую
взаимосвязь восприятия с другими
психическими процессами, состоя
ниями и свойствами личности. В хо
де восприятия складывается не толь
ко образ объекта, но и сам этот
объект (Барабанщиков, 2002; 2006;
Барабанщиков, Носуленко, 2004).
Становится все более очевидным,
что в качестве носителя восприятия
необходимо рассматривать не техни
ческое устройство или вещь в широ
ком значении этого термина, а кон
кретного человека как субъекта жиз
ни. Именно он оказывается «альфой»
и «омегой» анализа восприятия.
Онтологически (конкретно) по
нятый субъект выражает основу мно
гообразных отношений человека к
действительности. Вступив в опреде
ленные отношения и играя опреде
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ленную роль (выполняя функцию),
индивид не просто подчиняется дей
ствительности, но и воплощает в ней
самого себя, продолжает себя в мире.
Чем сложнее и разнообразнее отно
шения, тем сложнее и многообразнее
их субъект. Реализуя разные отноше
ния с действительностью, один и тот
же индивид оказывается субъектом
разных жизненных проявлений,
в частности, восприятия, мышления,
эмоциональных переживаний, обще
ния, деятельности. Совокупность
многообразных отношений индивида
является основанием и для его раз
личных качеств и свойств, и субъект
ной организации в целом. Субъект
жизни — своеобразный интеграл
функциональных
возможностей
(свойств, качеств, образований, ро
лей) и одновременно достижений че
ловека, не сводимый к субъектам от
дельных отношений, но так или ина
че присутствующий в каждом из них.
Наиболее важное качество человека
как субъекта заключено в его способ
ности распоряжаться собственными
ресурсами и благодаря этому строить
отношения с действительностью,
с миром. Эта способность позволяет
осуществлять выбор, ставить цели,
принимать или отвергать задачи, со
относить предметы и события, но для
самого человека остается «за кад
ром», растворяясь в образе, пережи
вании или действии.
С данной точки зрения восприя
тие предстает перед исследователем
как структурированный фрагмент
бытия человека, взятый в единстве
внешних и внутренних условий свое
го существования. Исходным и ос
новным оказывается не отображение
объекта, а взаимоотношение челове
ка с миром, субъекта с объектом,
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содержащее гносеологическое отно
шение в качестве необходимого зве
на.
В рамках онтологического подхода
субъект выражает качество, которое
приобретает индивид, включаясь в
систему жизненных связей и отноше
ний. Имеется в виду особая инстан
ция, которая разрешает противоречия
между возможностями и притязания
ми человека, с одной стороны, и тре
бованиями жизни — с другой. Специ
фика субъекта восприятия состоит в
обеспечении
информационного
взаимодействия индивида со средой,
благодаря которому осуществляется
контроль текущих обстоятельств
жизни и деятельности человека. Это
функциональное образование, кото
рое складывается, развивается и про
является в самом процессе восприя
тия и вне его не существует. Субъект
инициирует и завершает перцептив
ный процесс, соотносит его продук
ты, распоряжается ресурсами, явля
ется основой такого способа объеди
нения относительно простых психи
ческих функций, при котором
возникает новое качество, отсутству
ющее в каждом из них.
На разных уровнях организации
бытия субъект восприятия обнару
живает различное содержание.
В физической системе отношений
он выступает как телесное существо,
«погруженное» в вещнооформлен
ную абиотическую среду. Антропо
метрические параметры (рост, вес,
длина руки или шага, скорость пере
движения и т. п.) индивида становят
ся мерой чувственно представлен
ных свойств и отношений действи
тельности.
На биологическом уровне субъект
проявляется как организм, реали
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зующий наряду с обменными, трофи
ческими и другими жизненными про
цессами opиeнтировочную и регуля
торную функции. Действительность,
мир открывается живому существу в
форме предметов потребностей и
действий, а процесс восприятия
включает мотивационные (конатив
ные), когнитивные, диспозиционные
и операциональные компоненты.
В рамках социальной системы ко
ординат субъект предстает как вос
принимающая мир личность. Вос
приятие действительности опосред
ствуется знаковыми системами
(Выготский, 1996), деятельностью
(Леонтьев, 1977), общением (Ломов,
1984), культурой в целом (Коул,
1997) и включает в себя символиче
ское содержание (Крючкова, 1994).
Особое значение начинают играть не
столько поиск и прием полезной ин
формации, сколько ее интерпрета
ция — включение в смысловые кон
тексты или семантические поля вос
принимающего (Артемьева, 1999;
Петренко, 2005). Наконец, принимая
ценности, нормы и интересы рефе
рентной группы, индивид восприни
мает и себя и мир «глазами» коллек
тивного субъекта (Андреева, 1997;
Андреева, Донцов, 1981; Бахтин,
2000). Вопрос о том, как социальное и
культурноисторическое входит в со
держание чувственного восприятия и
определяет его течение, оказывается
не менее значимым, чем традиционно
обсуждаемый вопрос о механизмах
превращения энергетического воз
действия на органы чувств в «факт
сознания».
В каждой из перечисленных сис
тем бытия субъект занимает уникаль
ную позицию. Действительность
воспринимается им в определенном
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ракурсе или с некоторой «точки зре
ния», всегда многомерной, как и бы
тие. Сам же субъект выражает узло
вой пункт организации бытия, центр
его возмущения или перестройки
(Рубинштейн, 2003). Человек изна
чально погружен в мир и оказывает
ся условием его существования и раз
вития. Вплетаясь в ткань реальной
жизни, восприятие выступает как
феномен жизни, задающий ее тече
ние и смысл.
Таким образом, бытие, действи
тельность, входит в характеристику
субъекта восприятия, причем не
только в виде отображенного содер
жания, но и как состояние субъекта,
форма его активности и сфера конт
роля. При этом пространство субъек
та восприятия не ограничивается его
«телесной оболочкой», а время — те
кущим моментом; человек как
субъект преодолевает свои пределы,
проникая через установившиеся свя
зи и отношения в окружающий мир.
Смещение акцентов с феноменов
восприятия на его субъект вводит в
психологическое исследование ряд
принципиальных моментов.
Прежде всего приоткрывается зна
чение потенциального плана восприя
тия. Реализуя широкий спектр отно
шений индивида со средой, человека с
миром, субъект выступает как много
мерное целое, включающее в себя раз
нообразные качества и свойства: от за
датков (например, порогов сенсорной
чувствительности) и способностей
восприятия (например, оценки про
порций или глазомера) до направлен
ности личности (в частности, склонно
сти к художественному восприятию
действительности) и черт характера
(восприимчивости к определенной ин
формации, наблюдательности и т. п.).
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Субъект играет роль внутренней
предпосылки перцептивного процес
са; сам же процесс открывается как
реализация потенциала и ресурсов
субъекта восприятия. Через понятие
«субъект восприятия» исследователь
получает выход на проблемы психо
логии личности и межличностного
восприятия. Структура личности на
блюдателя с самого начала участвует
в детерминации перцептивного про
цесса как внутренний фактор, и об
щая предпосылка так или иначе ис
пытывает на себе его эффект. Свое
образие перцептивной потребности,
установки, отношений к объекту, со
вокупный чувственный опыт харак
теризуют и восприятие, и личность
человека. Поскольку перцептивные
задатки, способности, направлен
ность и черты личности проявляют
ся и развиваются в ходе восприятия,
его формирование и развитие не мо
жет быть сведено к получению, нако
плению и организации чувственных
данных. Этот процесс захватывает и
мотивационную, и операциональ
ную, и когнитивную стороны вос
приятия.
Повидимому, целесообразно го
ворить о формировании и развитии
перцептивного интеллекта, включа
ющего как структуры поиска, прие
ма, преобразования и антиципации
информации (перцептивные схемы,
карты и др.), так и структуры, обес
печивающие координацию и саморе
гуляцию перцептивной активности.
Согласно исследованиям, эти обра
зования оказывают на перцептив
ный процесс достаточно сильное
влияние, определяя как способ его
организации в целом, так и индиви
дуальнотипологические особенно
сти, например, перцептивный стиль
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(Холодная, 1997). К сожалению, на
сегодняшний день потенциальный
план чувственного восприятия, его
«кристаллизованная форма», изучен
слабо. Чаще всего подобные образо
вания выносятся «за скобки», а ис
следователь ограничивается сопостав
лением перцептивного содержания с
характеристиками объекта. Неволь
но совершаемый разрыв актуального
и потенциального ведет к противопо
ставлению когнитивного и личност
ного в восприятии и, как следствие,
к внешним взаимоотношениям чув
ственного образа и действия. Прово
димая редукция существенно огра
ничивает возможность практическо
го использования закономерностей
восприятия, раскрываемых экспери
ментаторами.
Становится очевидным, что гра
ницы восприятия как психического
явления очень размыты. Оно вбирает
в себя другие модальности психики,
распространяя на них свое влияние.
Имеются в виду не хаос и беспоря
дочность включений, а их организо
ванность в рамках и на «территории»
локального целого; такая организо
ванность выступает непременным
условием возникновения и развития
конкретного чувственного образа.
В какомто смысле восприятие голо
графично. Целое, заключенное в сво
ей части, обладает двумя уникальны
ми свойствами: подчинено основной
функции (непосредственной ориен
тировке в действительности) и от
крыто любым модальностям и отправ
лениям психики. Это позволяет ему
выполнять роль связующего звена
между феноменом восприятия и его
жизненной основой, с одной сторо
ны, между восприятием и остальны
ми психическими явлениями —
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с другой, между восприятием и фор
мами активности человека —
с третьей. Рассматриваемое целое
выражает совокупность внутренних
условий восприятия, взятых в их
естественной взаимосвязи и в их
взаимоотношении. Чувственная дан
ность как бы упакована в многокаче
ственный полифункциональный эле
мент опыта, благодаря которому в
каждый момент времени человек
ориентируется и в мире, и в себе са
мом.
Обращение к состоянию субъекта
восприятия возвращает в психоло
гию, казалось бы, забытое представле
ние об апперцепции, но в современной
форме (Барабанщиков, 2006). Имеет
ся в виду не высшая ступень позна
ния (Г. Лейбниц), осознание предмета
под влиянием опыта (И. Гербарт) или
психологическая причина ассоци
аций (В. Вундт), а функциональное
объединение внутренних условий
перцептивного процесса, направлен
ное на получение определенного чув
ственного впечатления. В результате
подобного объединения возникает
новое качество, отсутствующее у
каждого из условий в отдельности.
Апперцептивный комплекс — это
своеобразный орган восприятия, реа
лизующий возможность непосред
ственной ориентировки человека в
среде и регуляцию его активности.
В его состав входят конативный
(перцептивная потребность, оценка),
когнитивный (схема), исполнитель
ный (перцептивный план, опера
ции), диспозиционный (перцептив
ная установка, отношение) и рефлек
сивный
компоненты,
которые
реализуются практически одновре
менно, опосредствуя друг друга. Без
относительно к апперцептивному
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комплексу, чувственный образ — та
кая же абстракция, как и отдельно
взятый когнитивный процесс или ак
тивность. Вне порождающего целого
его возникновение выглядит случай
ным, а отводимая ему функция — не
выполнимой.
Закономерности организации,
функционирования и развития ап
перцептивного комплекса ждут свое
го исследования. Традиционная
трактовка восприятия в терминах
функционально локализованного пси
хического процесса уходит в прош
лое, захватывая с собой представле
ния о внешней обусловленности вос
приятия другими психическими
явлениями (потребностью, эмоция
ми, памятью, мышлением и т. п.).

Объект^ситуация
Онтологическое понятие субъек
та непосредственно затрагивает еще
одну реальность, которую нередко
выносят за скобки исследования —
объект восприятия. Традиционно в
качестве объекта восприятия рассма
триваются вещи или элементы сре
ды, произвольно выделяемые и опи
сываемые исследователем. Проблем
ность объекта сводится к тому, чтобы
подобрать вещь с подходящими па
раметрами, описать ее в объективи
рованной форме, предъявить испы
туемому и зафиксировать его ответы.
Однако при таком подходе действи
тельный процесс восприятия оказы
вается выхолощенным. На теорети
ческом уровне анализа исследова
тель оперирует абстракциями как
субъекта, так и объекта восприятия,
пытаясь установить между ними яко
бы естественную (конкретнопрак
тическую, жизненную) связь в виде
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«механизмов восприятия» формы, ве
личины, движения и т. п. Это приво
дит к тому, что знания, представле
ния, установки исследователя неволь
но приписываются объекту восприя
тия и сопоставляются с содержанием
перцептивного образа (Миракян,
1990, 2004). В силу применяемых
процедур, реальный, чувствующий
индивид с самого начала отрывается
от условий своего существования и
развития, и никакие логические
ухищрения в дальнейшем не способ
ны обеспечить их внутреннего един
ства. Теоретическое изображение
процесса восприятия приобретает
виртуальный характер, лишь отда
ленно напоминая действительность.
Мало что меняется и в том случае,
когда объектвещь рассматривается в
терминах стимуляции: анализ пер
цептивного процесса переводится на
язык нейрональной активности либо
сигналов среды и ответов на них.
Способ же эмпирического (абстракт
ного) представления процесса вос
приятия полностью сохраняется
(Frisby, 1979; Kaufman,1974).
Проблема объекта восприятия
неоднократно формулировалась в
психологической науке (Koffka,
1935; Boring, 1942; Ittelson, 1960) и
неплохо разработана в рамках эколо
гического подхода (Гибсон, 1988;
Barker, 1968; Ittelson, Proshansky,
Rivlin, Winkel, 1974; Johanson, Hof
sten, Jansson, 1980; МсArtur, Baron,
1983). Общее направление ее реше
ния связывается со все более полным
включением в содержание объекта
как воспринимающего индивида, так
и разнородных обстоятельств его
жизни и деятельности (не только
физических и экологических, но и
социокультурных).
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Становиться очевидным, что
объект восприятия — это функцио
нальное образование, проявляющее
ся сквозь призму активности субъек
та. Речь идет о форме единства инди
вида и среды, которая неплохо
описывается в терминах «ситуации»
(Argale, Furnham, Graham, 1981;
Lewin, 1935; Magnusson, 1981), «жиз
ненного пространства» или «мира»
(Голд, 1990; Рубинштейн, 2003;
Lewin, 1935; Uexkűll, 1955). Ситуа
ция характеризует способ объедине
ния разнонаправленных «сил» и по
тенций в некоторое целое, в котором
цементирующая роль и инициатива
принадлежат человеку. Это — его си
туация (мир), а не ситуация (мир)
вообще.
Объектситуация
изначально
противоречив и парадоксален: он
включает воспринимающего и одно
временно противостоит ему как неч
то внешнее. Осуществляя восприя
тие, субъект конструирует свое бы
тие, одновременно подчиняясь ему.
Объект восприятия оказывается и
детерминантой (вернее, системой де
терминант), и результатом активнос
ти субъекта.
Объектситуация — главная аль
тернатива объектувещи, восприятие
которого принято изучать. Он предо
ставляет индивиду определенные
возможности (материал, цели, пути)
восприятия и накладывает на его ак
тивность определенные ограниче
ния. Посвоему он тоже активен.
В этом смысле можно говорить о по
тенциале объектаситуации, форми
рующем течение перцептивного про
цесса. Конституирующая роль
объекта в восприятии действитель
ности проявляется, например, в фе
номенах полевого поведения (Левин,
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2000), предоставлениях (affordances)
среды (Гибсон, 1987), когнитивных
аттракторах (Lahlou, 1999) или эф
фектах группового давления (Росс,
Нисбетт, 1999).
Объект восприятия конституиру
ется не только физическими (Вави
лов, 1961), географическими (Голд,
1990) или экологическими (Гибсон,
1988) особенностями среды, но и со
циокультурными детерминантами —
нормами, правилами, ролями (Росс,
Нисбетт, 1999), допускающими воз
можность «драматургического» опи
сания (Гофман, 2000). Ведущими
факторами объектаситуации явля
ются намерения и цели субъекта.
Они определяют тип ситуации, ее
структуру, предмет восприятия и
стратегию активности. Наряду со
сложностью и ясностью к наиболее
важным структурным характеристи
кам объекта относят его значимость
для воспринимающего и силу зало
женных «поощрений» и «наказаний»
(Росс, Нисбетт, 1999). Целостной
единицей анализа объекта выступает
эпизод, или относительно завершен
ный фрагмент, жизненной ситуации,
который, в свою очередь, может быть
дифференцирован на более мелкие
единицы — парциальные события
(Барабанщиков, Мебель, 2000).
Объектситуация отличается не
только целостностью, но и динами
кой, развитием. Это система обстоя
тельств, развертывающаяся во вре
мени, т. е. имеющая начало, кульми
нацию и конец. Побуждая и
направляя активность субъекта, он
сам преобразуется под ее влиянием.
Поэтому до завершения перцептив
ного акта объектситуация остается
недоопределенной, как, впрочем, и
субъект восприятия.
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Поскольку факт перцептивной
потребности указывает на недоста
ток или отсутствие чегото, что дол
жно быть чувственно отражено,
объект восприятия имеет момент
проблемности и по своей структуре
подобен задаче. Это означает, что в
нем некоторым образом дифферен
цируется данное, или наличное, по
ложение вещей и искомое — предмет
перцептивной потребности, который
имплицитно содержится в данном.
В результате решения перцептивной
задачи устанавливается новое соот
ношение индивида со средой, веду
щее к удовлетворению исходной по
требности. Решение перцептивной
задачи означает преодоление инди
видом информационной избыточно
сти среды, снятие ее неопределенно
сти (Зинченко, 1997).
Таким образом, объект восприя
тия — это уникальная система об
стоятельств, сконцентрированных и
увязанных на индивиде в некоторый
момент времени. Здесь сфокусирова
но действие сил, интересов, напря
жений, позиций, ролей, разрешение
которых предполагает самостоятель
ную логику движения. Объектси
туация выступает как источник чув
ственного содержания и одновремен
но как поле отношений и активности
человека. Объект «предлагает» ин
дивиду возможные цели, пути и спо
собы восприятия, как бы подталки
вая его к тому или иному решению.
Однако принятие решения становит
ся уделом субъекта восприятия, его
выбором. В объектеситуации поло
жена возможность и его чувственно
го восприятия, и отношения к нему,
и его изменения; вне перцептивного
процесса объект восприятия не су
ществует.
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Анализ объектаситуации ведет к
постановке принципиально новых
проблем и появлению постклассиче
ских теорий восприятия. При этом
могут выделяться и разрабатываться
совершенно разные аспекты или гра
ни. Если, например, Дж. Гибсон об
ращает внимание на инварианты рас
пределения света относительно по
верхности элементов ситуации, их
взаиморасположение и изменение
(Гибсон, 1988), то А.И. Миракян
пытается сформулировать природ
ные основания организации и разви
тия объекта восприятия как таково
го (Миракян, 1992). Представление
об объектеситуации прослеживает
ся и в когнитивной психологии, но
уже в терминах «внутренних пере
менных»: перцептивной схемы, кар
ты, сценария или плана (Найссер,
1981).
Понятный как ситуация объект
выступает в виде констелляции раз
нородных событий, совершающихся
в ходе восприятия и одновременно с
ним. Они выполняют функции при
чин и следствий, внешних и внутрен
них условий, предпосылок и опо
средствующих звеньев (Ломов,
1984), их отношения исключительно
подвижны, а совместное движение но
сит направленный характер. Поэтому
до завершения перцептивного про
цесса определить объектситуацию в
полном объеме невозможно. Соот
ветственно, центром эмпирического
исследования оказывается не влия
ние отдельных переменных, а дина
мическая структура детерминант
(средовых, диспозиционных, интер
активных), порождающая целостный
перцептивный процесс и так или
иначе учитывающая его текущее со
стояние.
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Обращение к объектуситуации
позволяет рассмотреть весь спектр
информационного наполнения вос
приятия, идущего от особенностей
среды и индивида, взятых в их дина
мике. Со стороны своего содержания
объект восприятия открывается как
междисциплинарный, описываемый
в терминах физики, химии, геогра
фии, экологии, микросоциологии и
других наук.
Перспектива анализа объекта вос
приятия как ситуации заключается в
возможности сблизить организацию
процедур лабораторного исследова
ния с реальными способами жизни и
деятельности человека не только в
физическом и экологическом, но и в
социальном и культурном отноше
ниях. Практическая полезность по
добного подхода обнаруживается
при решении задач профотбора, про
фессионального обучения, оптими
зации деятельности, коррекции от
клоняющегося поведения, организа
ции взаимоотношений человека с
другими людьми. Очевидно, что для
сохранения валидности результатов
лабораторный эксперимент должен
воспроизводить основные образую
щие, структуру и развитие реальной
ситуации, представляющей само
стоятельный и весьма непростой
предмет исследования.

Многомерная активность
Многовековой опыт разработки
психофизической проблемы показы
вает, что для возникновения функ
ционально адекватного образа дейст
вительности сами по себе ее воздей
ствия на органы чувств недостаточ
ны (Узнадзе, 1966; Boring, 1942;
Carterette, Friedman, 1974; Gordon,

1997). Необходим встречный про
цесс — «изнутри вовне», который ак
туализирует соответствующие ре
сурсы человека, приводит его в со
стояние готовности и включает меха
низмы поиска, организации и
преобразования внешних воздейст
вий. Благодаря «встречному процес
су» любое воздействие извне коррек
тируется внутренними условиями;
внутреннее обусловливает внешнее.
На каждом уровне бытия (физиче
ском, биологическом, социальном)
условия существования и развития
восприятия меняются, а соотноше
ние внешнего и внутреннего при
обретает новые черты. Чем выше
уровень организации субъекта, тем
сложнее и многограннее связь внеш
него и внутреннего, тем радикальнее
преобразуются воздействия, идущие
со стороны.
В наиболее общей форме описан
ные представления воплотились в
принципе детерминизма (Рубин
штейн, 2003), согласно которому
внешнее всегда преломляется через
внутреннее: отражение действитель
ности опосредуется отношением
субъекта, активность которого так
или иначе видоизменяет действи
тельность. Единая непрерывающаяся
цепь объективных событий «замыка
ется» на субъекте и его свойствах.
Раскрыть закономерности внутрен
него — значит указать способы пре
образования объекта в процессе вос
приятия и регуляции активности
субъекта. Выступая в качестве исход
ной методологической установки,
принцип детерминизма подчеркива
ет порождающую роль внутренних
условий и необходимость самодви
жения, собственной логики суще
ствования и развития восприятия.
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Перцептивная активность выража
ет акт бытия воспринимающего, в ко
тором порождаются и существуют
чувственный образ действительно
сти, субъект восприятия и объектси
туация. Ключевое значение активно
сти для понимания природы воспри
ятия в целом превращает его в один
из основных предметов эксперимен
тального исследования (Грэхем,
1963; Рок, 1980; Фресс, Пиаже, 1978;
Kaufman, 1974; Bruce, Green, 1993;
Palmer, 2002).
Перцептивная активность харак
теризуется тремя наиболее общими
моментами. Вопервых, наличием
инициирующего звена, «запускаю
щего» процесс; в качестве его источ
ника выступает потребность субъек
та в информации об объектеситуа
ции. Вовторых, направленностью
процесса на тот или иной элемент си
туации (вещь, событие, человека),
который становится предметом вос
приятия. Втретьих, актуализацией
механизмов осуществления напра
вленного процесса, т. е. способов и
средств преобразования либо сохра
нения субъекта, объекта и его чув
ственного образа.
Побуждение, ориентировка, при
нятие решения, исполнение, оценка
и контроль — основные образующие
(этапы) перцептивной активности.
Это звенья единой цепи, каждое из
которых имеет свою особую функ
цию и специфично для всего процес
са в целом. Они могут носить как осо
знаваемый (произвольный), так и
неосознаваемый (непроизвольный)
характер, переходить друг в друга и
прерываться, совершаться автомати
чески и включать креативные момен
ты. На разных уровнях организации
восприятия этот процесс имеет раз
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ный масштаб и разное содержание.
Параллельное развертывание не
скольких активностей одного и того
же уровня допускает их согласован
ность в пространстве и времени (со
подчиненность потребностей, целей,
средств и т. п.).
Любая перцептивная активность
имеет двойной эффект: на стороне
субъекта — изменение его состояния,
порождение или модификация чув
ственного образа, на стороне объекта —
развертывание или преобразование
ситуации.
По отношению к субъекту пер
цептивная активность выступает как
способ актуализации и реализации
потенциального плана и одновре
менно как основа его становления и
развития. Каждый акт восприятия
предполагает уникальное состояние
индивида, характерную динамику
его мотивов, целей, средств, позиций,
отношений. Его опыт, способности,
темперамент, качества личности —
вся психика в целом избирательно
мобилизуется для решения перцеп
тивной задачи. Через субъекта вос
приятия в детерминации перцептив
ной активности участвуют многочи
сленные отношения, в которые
включен данный индивид.
В процессе активности происходит
формирование и перестройка перцеп
тивных структур, складываются ново
образования субъекта восприятия,
осуществляется регуляция (саморегу
ляция — АбульхановаСлавская,
1980) чувственной сферы человека.
В актах восприятия субъект не про
сто проявляется, но и развивается.
Преобразование субъекта восприятия
оказывается одним из постоянных ка
налов психического развития инди
вида в целом. Становление субъекта
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и развертывание перцептивной ак
тивности — внутренне связанные
процессы.
К сожалению, несмотря на прин
ципиальное значение, субъектный
аспект перцептивной активности по
ка еще не стал предметом системати
ческого исследования. Как, впрочем,
и объектный. На полюсе объекта
перцептивная активность выступает
в виде механизма развертывания на
личной ситуации. Логика ее движе
ния, переход от одной стадии к дру
гой опосредствованы организацией
актов восприятия. В свою очередь,
объектситуация определяет фарва
тер перцептивной активности: ее
возможности («каналы») и ограни
чения («барьеры») (Левин, 2000;
Magnusson, 1981). Развитие ситуа
ции протекает как преобразование
позиции субъекта восприятия, его
функциональных связей и отноше
ний. В ходе этого процесса возникает
новая, «завязанная» на индивиде сис
тема обстоятельств; перераспределя
ется действие «сил», интересов, ро
лей участников и элементов ситуа
ции; складывается другой объект
восприятия.
Перцептивная активность много
мерна. С точки зрения способа осу
ществления, она представляет собой
процесс решения задачи. В отличие
от интеллектуальной, перцептивная
задача решается в непосредствен
ночувственном плане (Арнхейм,
1973; 1974). По психофизиологиче
скому механизму перцептивная ак
тивность является разновидностью
поведенческого акта, регулирующего
познавательное отношение индивида
к среде. Чувственная данность инди
виду требуемых свойств действитель
ности оказывается здесь и побудите
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лем, и полезным эффектом, и крите
рием его достижения (Анохин, 1978;
Skinner, 1974; Taylor, 1962). Со сторо
ны психологического строения пер
цептивная активность выступает как
действие (деятельность). Перцеп
тивные действия не просто соверша
ются для получения и преобразова
ния чувственной информации, а опо
средуются общественно выработан
ными и индивидуально освоенными
нормами, критериями и средствами
восприятия (Запорожец, 1967; Зин
ченко, 1997; Леонтьев, 2000). В со
циальной ситуации, когда необходи
мо установить или реализовать непо
средственное (лицом к лицу) отно
шение между людьми, перцептивная
активность принимает форму обще
ния. Благодаря взаимному восприя
тию коммуниканты как бы проника
ют друг в друга, «вычерпывают» ин
дивидуальнопсихологические, эмо
циональные, гендерные, этнические
и др. особенности партнеров, строя
на их основе свои поступки (Бода
лев, 1996; Барабанщиков, Носулен
ко, 2004). Поскольку в каждый мо
мент времени перцептивная актив
ность либо складывается заново, либо
воспроизводится в новых условиях,
она характеризуется как процесс нау
чения. Овладение перцептивными на
выками и их совершенствование —
необходимое условие эффективного
поведения и деятельности индивида
(Рок, 1980).
Строго говоря, ни одна из рассмо
тренных «проекций» перцептивной
активности не имеет исключитель
ного значения. Каждая из них
посвоему важна и необходима, по
скольку воспроизводит взаимодей
ствие субъекта и объекта восприятия
с определенной точки зрения. Реше
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ние задачи, поведенческий акт, пер
цептивное действие, коммуникация,
навык, видоизменения субъекта и
объекта слиты во времени, едины. Ка
кое из измерений окажется в основе
конкретного исследования восприя
тия — зависит от его задачи, методи
ческих возможностей и концептуаль
ных представлений исследователя.
В методологическом отношении фик
сация многомерности перцептивной
активности, ее включенность в раз
личные системы отношений предста
вляется чрезвычайно важной. Это по
зволяет не только реконструировать
«объемное» целое через изучение его
сторон («проекций»), но и сделать бо
лее эффективным исследование каж
дой стороны в отдельности.

Перцептивное событие
Дифференциация субъекта и
объекта восприятия инициируется
потребностью индивида в информа
ции о значимых (существенных для
жизни и деятельности) свойствах
действительности. Возникает позна
вательное отношение, на основе ко
торого выстраивается перцептивный
процесс. Поскольку исходная по
требность и наличная ситуация пер
манентно и непредсказуемо меняют
ся, акт восприятия каждый раз про
исходит заново. Он совершается как
обмен информацией, действиями и
состояниями субъекта и объекта, их
переход друг в друга, порождение од
ного другим. Изменение ситуации
так или иначе меняет состояние
субъекта, которое, в свою очередь,
ведет к установлению нового соотно
шения индивида со средой, т. е. вновь
изменяет объект восприятия. Причи
на и следствие, процесс и его продукт
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непрерывно меняются местами, соз
давая своеобразный кругооборот,
перетекание субъекта в объект и об
ратно.
Описанный способ функциониро
вания позволяет отнести перцептив
ное событие к классу органических
целостностей (Кузьмин, 1980), обла
дающих рядом характерных свойств.
Вопервых, предпосылки события
одновременно являются и его ре
зультатом; благодаря данной особен
ности событие выступает как самораз
вивающееся. Вовторых, событие
складывается не путем суммирова
ния готовых частей, а путем развер
тывания собственных образующих
(субъекта и ситуации) на основе
имеющихся предпосылок; событие,
следовательно, обладает свойством
строить самое себя. Втретьих, спо
соб взаимосвязи образующих специ
фицируется в самом ходе события;
поэтому отношения между субъек
том и ситуацией подвижны и могут
видоизменяться. Вчетвертых, собы
тие выступает как единство различ
ного; это функциональный узел ка
честв, процессов и свойств, за
дающих многообразные измерения
восприятия. Наконец, впятых, обра
зующие события складываются по
законам целого и выражают его при
роду: субъект восприятия, его
объект, их взаимодействие и резуль
тат — органические системы.
По способу осуществления собы
тие напоминает органический про
цесс, который протекает от фазы к
фазе, где каждая предыдущая фаза
подготавливает последующую. Свое
образие перцептивного события со
стоит в том, что оно реализует непо
средственночувственное отношение
индивида со средой, человека с миром.

18

Роль и значение образующих со
бытия неодинаковы. Субъект вос
приятия несет источник, средства и
результат активности, а значит, яв
ляется основным, задающим движе
ние инградиентом. Объектситуа
ция оказывается источником ин
формации и сферой приложения
активности, а следовательно ингра
диентом подчиненным, производ
ным от основного. Перцептивное со
бытие субъектоцентрично. Человек
соотносит объективированный ре
зультат своей активности с его отра
жением и только при этом условии
получает возможность саморегуля
ции и саморазвития.
Перцептивное событие совершает
ся одновременно в двух направлениях.
Вектор «cyбъeкт  oбъeкт» фиксиру
ет момент активности субъекта, в кото
ром выражена его потребность или ин
тенция. Вектор «oбъeкт  субъект»
характеризует момент отражения
объекта в формах как чувственного об
раза, так и состояния воспринимающе
го. Каждое из направлений в отдельно
сти, хотя и несет момент противопо
ложности, реализует лишь полуцикл
кругооборота причин и следствий, а
значит, недостаточно для порождения
процесса восприятия в целом. Отраже
ние действительности вне отношения
к ней индивида столь же бесполезно
(явление «пустого взора») и невоз
можно, как бесполезно и невозможно
само по себе (вне чувственного отра
жения) познавательное отношение к
действительности. Перцептивное со
бытие воплощает единство отражения
или представленности объекта и отно
шения к нему (Мясищев, 1995; Рубин
штейн, 2003).
В ходе восприятия процесс
(субъектобъектное взаимодействие)
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«овеществляется» в продукте (со
стоянии образующих и способе их
связи), а продукт непрерывно пере
ходит в процесс. Одно является
предпосылкой и результатом друго
го. Поэтому за, казалось бы, спонтан
ным развертыванием чувственного
образа (Flavell, Draguns, 1957) всегда
скрывается многомерное событие,
а кругооборот причин и следствий так
или иначе «размыкается» на полярно
стях, модифицируя содержание как
субъекта, так и объекта. В этом дви
жении преобразуется и способ
субъектобъектной взаимосвязи: ког
да изменения образующих достига
ют критического значения, событие
перестраивается, меняет структуру.
Взаимодействие образующих выво
дит событие на новую ступень его ор
ганизации; новая ступень организа
ции задает соответствующий способ
или тип взаимодействия.
Перцептивное событие проходит
четыре стадии развития:
– зарождение — возникновение в
общей форме нового познавательно
го отношения; событие находится в
форме предсуществования, развива
ясь внутри предшествующего;
– формирование — посредством
«оборачивания» предпосылок и
следствий событие поднимается на
более высокую ступень организации;
новое познавательное отношение на
полняется адекватным информа
ционным содержанием, дифферен
цируется и становится основным;
– свершение — событие достигает
функциональной зрелости и включа
ется в регуляцию поведения челове
ка; предшествующие стадии разви
тия события, как и предшествующее
познавательное отношение, здесь
сняты;
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– преобразование — исчерпанное
отношение сменяется новым, собы
тие теряет актуальность и свертыва
ется; его содержание становится
пpeдпосылкой будущих событий.
Описанные стадии не имеют жест
ких границ, выpacтают одна из другой
и онтологически неразделимы. Их ди
намика выражает цикл развития вос
приятия, который при непрерывном
взаимодействии субъекта восприятия
с объектом каждый раз воспроизво
дится на видоизмененном основании
(познавательном отношении) и при
нимает форму спирали. Настоящее,
прошлое и будущее как бы стягива
ются вместе, обеспечивая возмож
ность осуществления события.
Сфера организации перцептив
ных событий представляется исклю
чительно сложной и запутанной, если
учитывать гетерархию активностей
субъекта и многочисленные коллате
рали субъектобъектных взаимодей
ствий. События, смежные в про
странстве и времени, оказывают
влияние друг на друга, способны к
группировкам и дифференциации на
более мелкие (локальные) события.
Понятие перцептивного события
образует основное звено теоретиче
ской реконструкции восприятия как
развивающегося целого, порождае
мого системой жизненных связей и
отношений человека. Оно фиксирует
и перцептивный феномен, и совокуп
ность его детерминант, и основание
их движения, т. е. все, что необходи
мо для построения конкретнопсихо
логической концепции. Ценность по
нятия заключается в возможности
восстановить общую картину развер
тывания перцептивного процесса,
предсказать его тенденции и сориен
тировать исследователя в простран

ствах фактологического материала,
теоретических схем и эксперимен
тальных процедур. Устанавливая гра
ницы предмета исследования, оно по
могает дифференцировать наблюдае
мый поток чувственных впечатлений
на целостные единицы, отвечающие
собственной природе восприятия.
Понятие события задает основ
ные «координаты», в которых
необходимо рассматривать любое яв
ление восприятия. Это характери
стики конкретного субъекта, объек
таситуации и их взаимодействия,
специфика пepцeптивных образова
ний различных уровней организа
ции, логика их развития, взаимодей
ствия и преобразований. Событие
предполагает порождение психиче
ского в ходе взаимодействия инди
вида со средой, его детерминирован
ность на всех стадиях развития и
процессуальный характер. Фиксация
изначальной отнесенности восприя
тия к субъекту жизнедеятельности
снимает внешнее противопоставле
ние восприятия другим психическим
процессам и формам активности. На
конец, понятие перцептивного со
бытия позволяет преодолеть глав
ный недостаток большинства подхо
дов к исследованию восприятия —
отрыв субъекта восприятия от
объекта и их внешнее противопоста
вление. Объект и его образ оказыва
ются полярностями одного и того
же целого, а процесс восприятия от
крывается не только как отражение
бытия, но и как его порождение.

Чувственный конструкт
Из вышесказанного следует, что
онтологический подход к анализу
восприятия не только не исключает,
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но и предполагает гносеологическую
составляющую; возникновение и раз
витие события опирается на познава
тельное отношение субъекта восприя
тия к объекту, опосредуется им.
Гносеологическая сущность вос
приятия проявляется в функцио
нальном воспроизведении (отраже
нии) объективной действительности,
в ее наглядной представленности че
ловеку (Ананьев, 1982; Леонтьев,
1977, 2000; Ломов, 1984; Рубин
штейн, 2003; Теплов, 1985). С данной
точки зрения восприятие выступает
как процесс порождения, развития,
функционирования и преобразова
ния чувственного образа — основной
предпосылки и результата активно
сти субъекта. Отметим, что «термин
”образ” служит… только для выраже
ния образности как чувственности
восприятия (чувственное познание,
в отличие от отвлеченного мышле
ния в понятиях), а не квалификации
его по существу, как копии (Abbild),
снимка, фотографии и т. д.» (Рубин
штейн, 2003, с. 328). Чувственный
образ отличается высокой информа
ционной емкостью, многомерен, су
ществует в форме процесса и резуль
тата, развертывается на всех уровнях
организации перцептивного собы
тия. Образ порождается в событии,
является его ключевым звеном и в
этом качестве обнаруживает новые,
не всегда замечаемые свойства и
закономерности.
Необходимость возникновения
чувственного образа вытекает из
необходимости активных форм
приспособления индивида к среде,
требующих непрерывной ориенти
ровки в ситуации и регуляции пове
дения. В процессе жизнедеятельно
сти образ не просто формируется, но
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и развивается, а его основу составля
ет не только индивидуальное, но и
родовое бытие субъекта (Давыдов,
1972; Леонтьев, 1977). Поэтому кон
кретный результат восприятия —
продукт всей системы жизненных
связей и отношений индивида со
средой, человека — с миром.
В структуре перцептивного обра
за различаются элементы и отноше
ния. Функции элементов выполняют
воспроизведенные субъектом свой
ства вещей и событий (впечатления);
в совокупности они составляют ин
формационное содержание образа.
Отношения элементов обусловлива
ют способ существования, выраже
ния и преобразования информа
ционного содержания, т. е. его форму.
Информационное содержание но
сит гетерогенный характер и высту
пает в единстве трех измерений:
1) модальнокачественного (диффе
ренциация субъектом физикохими
ческих свойств действительности);
2) пространственновременного (диф
ференциация пространственных и вре
менных свойств) и 3) предметносмыс
лового (дифференциация функцио
нальных свойств). В содержание
образа входят воспроизведенные ха
рактеристики внешней среды и само
го индивида, функционально адекват
ные наличному бытию. Образ опера
тивен (Ошанин, 1999): полно и
отчетливо дифференцируется то, что
соответствует требованиям выполняе
мого действия. Поскольку этим требо
ваниям отвечает лишь часть получае
мых впечатлений, образ допускает мо
менты неполноты и неадекватности.
Искажение впечатлений о величине,
форме, цвете является условием поли
функционального восприятия дей
ствительности (Миракян, 1983; 1992).
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Если содержание перцептивного
образа можно уподобить строитель
ному материалу, то его форму — архи
тектурному проекту, который вносит
в чувственную конструкцию порядок
и организованность. Форма также
проявляет себя трояко. Вопервых,
как способ функциональной органи
зации информационного содержа
ния (перцептивный строй). В ней
выражается позиция субъекта, его
отношение к воспринимаемому, гра
ницы восприятия и функциональное
соподчинение элементов информа
ционного содержания (определяется
ориентация и масштаб эгоцентричес
кой системы координат, ядро и пери
ферия чувственного образа). Вовто
рых, как способ предметной органи
зации информационного содержа
ния (перцептивная схема). Подобная
схема связывает предметные харак
теристики впечатлений и является
смысловой основой чувственного об
раза; она обеспечивает антиципацию
изменений и направление активнос
ти субъекта восприятия. Втретьих,
как способ развития информацион
ного содержания (перцептивный
план). Перцептивный план задает
ориентиры и контролирует движе
ние чувственного содержания, объе
диняя разномоментные впечатления
в организованное целое.
Содержание и форма взаимопола
гают и взаимоопределяют друг друга.
Вне формы информационное содер
жание избыточно и неопределенно;
вне содержания форма виртуальна и
неконкретна. За единством содержа
ния и формы чувственного образа
скрывается единство субъекта и
объекта восприятия. Противоречие
формы и содержания становится ис
точником движения перцептивного
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образа. Форма фиксирует момент
пристрастности и активности вос
приятия, снимает информационное
«безразличие» действительности. Не
только через содержание, но и через
форму в образ проникает система
жизненных связей и отношений ин
дивида.
Образ выполняет две противопо
ложные, но взаимосвязанные функ
ции (они выражают двунаправлен
ность события): отражение объекта и
регуляцию активности субъекта.
Адекватно воспринимается то, что
оказывается предметом перцептив
ной активности. Одновременная реа
лизация функций обусловливает раз
витие образа, в ходе которого пред
посылка и результат, причина и
следствие непрерывно меняются мес
тами. Через механизм «оборачива
ния» воспринимаемое содержание
апробируется на адекватность. Цикл
и стадии движения чувственного об
раза воспроизводят цикл и стадии
развития события.
Зарождение перцептивного образа
обусловлено потребностью субъекта
в новой чувственной информации.
Она инициирует направленный син
тез предпосылок восприятия (схема
ситуации, предварительное знание о
ее элементах и др.), в результате ко
торого возникает предобраз — «заро
дышевая клетка» восприятия, в абст
рактной форме несущая определе
ния будущего результата. Ядро
нового образа только намечено; это
антиципация (гипотеза, прогноз) то
го, что должно быть воспринято. Тем
не менее оно способно направлять и
регулировать перцептивную актив
ность, которая, в свою очередь, видо
изменяет информационное содержа
ние и специфицирует прогноз. Ядро
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нового образа возникает и формиру
ется «внутри» своего предшествен
ника; развиваясь, исходный перцеп
тивный образ остается тождествен
ным самому себе.
Поскольку актуальный образ ока
зывается квантом, или звеном, не
прекращающегося потока впечатле
ний, он находится во взаимосвязи с
предшествующим и последующим
образами. Смежные конструкты си
туации не склеены, не соединены
внешними границами, а пронизыва
ют друг друга. Восприятие и дис
кретно, и непрерывно. Чувственный
образ несет момент инновации, но не
начинается «с нуля» и не исчезает
бесследно.
Длительное время внимание ис
следователей привлекали ранние и
средние стадии перцептогенеза; при
этом самая возможность восприятия
рассматривалась абстрактно: как
способность чувственного отраже
ния вообще (Ланге, 1983; Никитин,
1985; Flavell, Draguns, 1957; Smith,
1957; Ularik, Johnson, 1978). Поэтому
сегодня особенно важно раскрыть
чувственный образ в единстве его
связей и отношений, а в каждом кон
кретном случае установить его прош
лое (предпосылки) и будущее (воз
можность развития иного). Описать
перцептивный процесс «в логике по
нятий» — значит рассмотреть его как
единство дискретного и непрерывно
го.
Поскольку образ обладает свой
ствами органической системы, воп
рос о соотношении его элементов и
структуры (формы) решается диа
лектически. Возникая в результате
синтеза предпосылок, чувственный
образ выступает как интегративное
целое, которое подробно описано в
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психологии сознания (Вундт, 1880;
Джеймс, 1902). Развиваясь путем
специализации своих компонентов и
их все большего подчинения целому,
чувственный образ обнаруживает
черты дифференцированной целост
ности, структурные закономерности
которой изучались представителями
Берлинской (Koffka, 1935) и Лейп
цигской (Krueger, 1928) школ. Анта
гонизм элементов и структуры сни
мается. Перцептивное целое не мо
жет возникнуть иначе, как на основе
исходных элементов, однако оно не
может состоять из них, поскольку
как предпосылки они уже не суще
ствуют; есть другие элементы, кото
рые обладают иными свойствами,
подчиняясь структурным законам.
В результате синтеза создаются и но
вое целое, и новые компоненты.
Сходное решение получает проб
лема целого и части (Boring, 1942; Pi
aget, 1969). Если в качестве целого
берется чувственный образ, то его час
тями становятся ядро и периферия.
Ядро презентирует актуальный
предмет восприятия, периферия —
фоновые элементы и отношения
объекта. Развитие перцептивного об
раза протекает как возникновение и
разрешение противоречия между
ядром и периферией. Важно здесь то,
что новое ядро (часть) проявляется в
структуре сложившегося образа и ве
дет к его полному преобразованию.
Целое, следовательно, не только
определяет свою часть, но и опреде
ляется ею. Последнее легко замеча
ется на стадии функционирования,
когда ядро выражает смысл перцеп
тивного образа в целом.
Развитие образа не всегда совер
шается по кратчайшей прямой: пер
цептивная потребность — результат.
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За ним всегда стоит активность,
в частности, процесс решения пер
цептивной задачи, в котором возмож
ны избыточные звенья, «бесполез
ные» ходы, «зацикливания» и даже
отказы от дальнейшего движения.
Поэтому формирование образа вклю
чает не только репродуктивный, но и
продуктивный, творческий момент,
а оперативность образа соседствует с
информационной избыточностью.
С онтологической точки зрения
чувственный образ далек от копии
или «ментальной картинки» дейст
вительности, возникающей в голове
человека при раздражении органов
чувств. Он представляет собой чув
ственный конструкт объектаситуа
ции, построенный с учетом свойств и
возможностей конкретного индиви
да. Это результат перехода вещей и
событий от «в себе» бытия к бытию
для воспринимающего субъекта,
необходимо связанном с изменением
их содержания. Образ — это «реф
лектирование в другое», или явление
другому (Рубинштейн, 2003, с. 328).
Существование образа также подчи
нено принципам органической сис
темы. Он неоднороден, полиморфен,
внутренне противоречив, динами
чен, иерархически или гетерархиче
ски организован, но главное: всегда
включен в структуру события и не
существует безотносительно к ап
перцептивному комплексу. Появля
ются дополнительные системы от
счета, в которых продукт восприятия
обнаруживает новые качества. По
скольку объектситуация и его образ
оказываются разными полюсами од
ного и того же целого, совершаются
параллельно друг другу, требуется
нетрадиционный подход как в мето
дической сфере, так и в плане интер
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претации эмпирических данных. Он
тологический аспект перцептивного
образа наименее изучен и нуждается
в глубокой проработке, но именно он
представляет наибольший интерес
как с теоретической, так и с практи
ческой точки зрения.
Важным следствием, которое вы
текает из вводимого строя понятий,
являются представления о принци
пиальной опосредованности феноме
нов восприятия и генетической при
роде их связей. Чувственная дан
ность индивиду окружающей его
действительности (перцептивный
образ) возможна лишь в той мере,
в какой сложились а) порождающее
его основание — объектситуация и
б) совокупность внутренних условий
восприятия — апперцептивный ком
плекс. Минуя эти инстанции, иссле
дователь пропускает существенные
звенья в цепи взаимосвязей образа и
предметного действия, образа и не
посредственного общения, образа и
структуры личности, образа и других
психических явлений, образа и про
цессов нейродинамики, что затруд
няет или делает невозможным пони
мание действительной природы вос
приятия.
Завершая обсуждение, отметим,
что онтологический подход в психоло
гии существенно видоизменяет ланд
шафт проблемного поля и стратегию
исследования чувственного восприя
тия. Процесс восприятия «приобре
тает лицо», становится личностным.
В содержание объекта восприятия
включается весь спектр реальных со
бытий действительности, как природ
ных, так и социальных. Вводится уни
версальный посредник феноменов
восприятия и воспринимаемой дей
ствительности, обусловливающий
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возможность объективного исследо
вания перцепции. Восприятие рас
сматривается не изолированно, а в
системе других психических явле
ний, и выступает как многомерное,
многоуровневое, развивающееся це
лое. Основной формой детермина
ции перцептивных явлений стано
вится системный детерминизм (Ло
мов, 1984), наиболее полно реали
зующий диалектику внешнего и
внутреннего (Рубинштейн, 2003)
применительно к восприятию. От
крывается возможность установле
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ния тесных внутри и междисципли
нарных связей психологии восприя
тия как относительно самостоятель
ной области научного знания, а выяв
ляемые закономерности восприятия
с самого начала оказываются эколо
гически и социально валидными. Об
щей перспективой движения по на
меченному пути является разработка
теории, методов и прикладных про
цедур конкретной психологии вос
приятия, в центре внимания которой
оказывается перцепция как акт бы
тия человека, событие его жизни.
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Резюме
Многолетние исследования, проводимые учеными СанктПетербургского госу
дарственного университета в области охраны материнства и раннего дет
ства, позволили не только найти принципиально новые решения многих фун
даментальных проблем современной науки, но и разработать целый комплекс
практических мероприятий, направленных на повышение адаптивных воз
можностей организма женщины в период беременности и отработку опти
мальных путей взаимоотношений с ребенком, обеспечивающих его адекват
ный и полноценный ввод в социокультурное пространство.
Показано, что качество материнскодетских отношений на первом году жиз
ни, чувствительность, респонсивность матери к сигналам, которые подает
младенец, влияют на формирование привязанности. Однако эти микрофак
торы, повидимому, не являются ведущими, а воздействуют совместно с мак
рофакторами, зависящими от влияния других членов семьи и социума в целом.
Сегодня в центре внимания ис
следователей находятся проблемы
поиска путей оптимизации адапта
ционных возможностей организма,
что связано со значительным увели
чением стрессогенности среды.
Прежде всего проблема повышения
адаптационного потенциала касается
детского организма, поскольку уро
вень функциональных резервных
возможностей организма ребенка во
многом определяет его адаптивную
готовность к существованию в раз
личных социальных группах (семья,
детское дошкольное учреждение,
школа). Практическое решение дан
ной проблемы связано с необходимо
стью повышения стрессоустойчиво
сти молодого организма и оптимиза

ции его функциональных резервных
возможностей, создания адекватных
условий для формирования социаль
но приемлемых форм поведения,
снижения риска возникновения ано
мального течения процесса социали
зации ребенка.
Внедряемый сегодня в обществен
ное сознание валеологический под
ход предполагает в качестве одной из
важнейших составляющих учет пси
хофизиологических характеристик
развития и особенностей адаптации
плода в период беременности и в ран
ний постнатальный период развития,
которые во многом определяют ста
новление индивидуального статуса
человека и адекватность его включе
ния в наличный социум и в целом
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обеспечивают устойчивость физиче
ского, физиологического, психофи
зиологического, социокультурного
развития и сохранение здоровья че
ловека в условиях влияния на него
изменяющихся факторов внешней и
внутренней среды. Выдвижение про
блемы охраны материнства и детства
в число приоритетных задач обще
ственного развития обусловливает
актуальность разработки ее теорети
ческих аспектов, необходимость раз
вертывания соответствующих науч
ных исследований и выработку пу
тей практического сохранения
здоровья населения.
С этой целью в 1995 г. при Санкт
Петербургском
государственном
университете был организован На
учный центр «Психофизиология ма
тери и ребенка», основным направле
нием работы которого стало изуче
ние психофизиологических проблем
материнства и раннего детства и раз
работка методов коррекции функ
ционального состояния человека.
Организацию центра предварили
многолетние исследования по изуче
нию закономерностей формирова
ния высших психических функций в
онтогенезе, которые сотрудники ка
федры высшей нервной деятельно
сти и психофизиологии проводили с
середины 1970х годов. Создание На
учного центра «Психофизиология
матери и ребенка» при СанктПетер
бургском государственном универ
ситете ярко продемонстрировало же
лание ученых использовать свой бо
гатый научный потенциал на
практике, их стремление активно
участвовать в решении насущней
ших проблем современности.
Одной из главных в работе Цент
ра была задача изучения ранних эта
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пов становления адаптационных ме
ханизмов человека, решение которой
связано с необходимостью примене
ния комплексного подхода, позво
ляющего выявить динамику и веду
щие факторы стрессоустойчивости
организма, определить критические
периоды созревания мозговых струк
тур, отражающиеся на уровне со
циальнокоммуникативного поведе
ния ребенка, выявить прогностиче
ские маркеры нарушений в развитии
ребенка.
Наши исследования показали, что
развитие в системе «мать–дитя» про
ходит под воздействием последова
тельно возникающих гестационной,
родовой и лактационной доминант
(Батуев, Сафронова, Солдатова,
1997; Батуев, Кощавцев, Сафронова,
Бирюкова, 1998; Батуев, Кощавцев,
Сафронова, 2000; Батуев, Полякова,
Александров, 2000; Батуев, Соколо
ва, 2000; Батуев, 2002, 2003).
Стрессовые субдоминанты влия
ют на дородовые и послеродовые до
минанты, что отражается на нервно
психической и физической сферах
ребенка в пре и постнатальном он
тогенезе. Нами был разработан ме
тод ранней диагностики неблагопри
ятного течения беременности на ос
нове анализа электроэнцефалограм
мы женщины. В плане изучения
влияния различных типов психоэмо
циональных нарушений у женщин в
период гестации на прогноз течения
беременности и рождение здорового
ребенка были выявлены психофи
зиологические механизмы функцио
нальных нарушений дезадаптивного
характера, связанные с риском не
благоприятного протекания беремен
ности, и определены степень и харак
тер эмоциональной неустойчивости
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женщин с наличием диагноза «угро
за прерывания беременности». С
другой стороны, на наш взгляд, и са
ма беременность может выступать в
качестве кризисной жизненной си
туации, связанной с перестройкой
системы отношений личности,
необходимостью психической и со
матической адаптации, что при на
личии неконструктивного совладаю
щего поведения приводит к психосо
матическим расстройствам. Мы
предполагаем, что психосоматиче
ская патология беременных может
служить исходом амплифицирован
ного депрессией действия стресса
(Батуев, Сафронова, Солдатова,
1997; Батуев, Самойлова, Безрукова,
1999; Смирнов, Батуев, Воробьева,
2002; Смирнов, Батуев, Корсакова,
2002; Смирнов, Батуев, Никитина,
Жданова, 2005).
Исследования межполушарного
распределения ЭЭГ показали, что ос
новную группу риска беременности
составляют женщины с отчетливым
преобладанием ЭЭГактивации пра
вого полушария. Нейрофизиологи
чески выявленное доминирование
правого полушария коррелирует с
психологически обнаруженными
признаками личностной тревожно
сти, эмоциональной неустойчивости
и неадекватной самооценки (Батуев,
Самойлова, Безрукова, 1999). Пови
димому, оба эти фактора — нейро
физиологический и личностнопси
хологический — в совокупности мо
гут служить надежным критерием
для отнесения беременных к группе
риска. Последнее подтверждено ре
зультатами родов и состоянием здо
ровья новорожденных (Батуев с со
авт., 1997; Батуев, Кощавцев, Сафро

нова, 2000; Батуев, Сафронова, Сол
датова, 1997). С другой стороны, ре
гулирующая активность централь
ной нервной системы сама по себе
сильно зависит от состояния орга
низма беременной в целом. Иными
словами, мозг изменяет свою актив
ность в зависимости от состояния пе
чени, почек и других систем организ
ма беременной. Из литературы хоро
шо известно, что в большинстве
случаев именно они являются при
чинами невынашивания ребенка.
В этом плане представляется важ
ным оценить в сравнительном аспек
те изменения мозговой активности в
зависимости от степени неблагопо
лучного течения беременности (уг
розы невынашивания ребенка).
Основная задача одного из разде
лов исследований заключалась в
определении особенности фонового
альфаритма в процессе протекания
беременности у женщин с риском
преждевременных родов в сравнении
с теми беременными, у которых тако
го риска не обнаружено. Наиболее
типичная ЭЭГкартина в группе нор
мального течения беременности ха
рактеризуется тем, что альфаритм
здесь выражен в затылочных обла
стях, хорошо модулирован, невысо
кий по амплитуде (до 40 мкВ), с пра
восторонним акцентом, т. е. она во
многом сходна с ЭЭГ женщин в нор
ме вне периода беременности. Отли
чие же заключается в том, что реги
стрируется больше высокочастотных
ритмов и ЭЭГ более неустойчивая.
В группе с угрозой прерывания бере
менности обнаружен высокоампли
тудный, гиперсинхронный, немоду
лированный, неустойчивый, низко
частотный альфаритм, больше пред
ставленный слева в теменных
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областях, периодически захватываю
щий и передние отделы головного
мозга. Отмечаются вспышки высоко
амплитудных
генерализованных
острых волн, что указывает на воз
буждение коры головного мозга и ха
рактеризует функциональные нару
шения в его глубоких структурах.
Типичная ЭЭГ беременных в группе
невынашивания характеризуется от
сутствием альфаритма. Доминирует
высокочастотная активность, кото
рая накладывается на низкоампли
тудную полиморфную медленновол
новую активность в дельта и тета
диапазонах. Гипервентиляция у
большинства обследуемых вызывает
появление выраженности альфарит
ма и замедление ЭЭГ. Однако в груп
пе с постоянной угрозой преждевре
менных родов выявляется патологи
ческая реакция либо в виде высоко
амплитудной пароксизмоподобной
активности, либо в виде нечетких
эпилептиформных
комплексов
(Смирнов, 2002; Смирнов, Батуев,
Воробьева, 2002; Смирнов, Батуев,
Корсакова, 2002; Смирнов, Батуев,
Никитина, Жданова, 2005).
Таким образом можно выделить,
по крайней мере, два фактора, суще
ственно изменяющих ЭЭГкартину
беременных. Первый связан с меха
низмами адаптации к беременности,
при сбое в работе которых возникает
риск преждевременного прерывания
беременности. Второй фактор обу
словлен гормональными изменения
ми в организме беременной женщи
ны, которые в определенных усло
виях также ведут к повышению по
добного риска. Такие изменения
косвенно влияют на общую картину
фоновой ЭЭГактивности, что может
служить целям прогнозирования

31

риска неблагоприятного течения бе
ременности. Вместе с выявлением
динамики ЭЭГактивности во время
гестации чрезвычайно важным пред
ставился анализ биоэлектрической
активности мозга этих же женщин
после родов, учитывая, что сразу же
после родов организм женщины,
адаптировавшийся к беременности,
испытывает сильный гормональный
и психофизиологический стресс.
Сравнительный анализ ЭЭГ во вре
мя беременности и после родов пока
зал, что в последнем случае альфа
ритм становится более неустойчи
вым и склонным к гиперсинхрониза
ции, в фоновой картине ЭЭГ
отмечается существенное уменьше
ние спектральной мощности всех
ритмов. При гипервентиляции мощ
ность ритмов резко возрастает, а аль
фаритм становится гиперсинхрон
ным. Такая картина говорит о не
устойчивости головного мозга к
функциональным нагрузкам. ЭЭГ
становится несколько более высоко
частотной, хотя ее спектральная
мощность при этом уменьшается.
Следует отметить, что для ЭЭГ у
большинства женщин, обследован
ных после родов, характерно общее
уменьшение синхронизации по всем
ритмам, косвенно определяемое по
количеству кросскорреляционных
связей.
Таким образом после родов про
исходит существенная смена факто
ров, изменяющих функциональное
состояние бывшей беременной. Эта
смена происходит очень резко, и но
вые факторы уже не связаны с адап
тацией женщины к состоянию бере
менности. Необходимость качест
венно новой адаптации к резко
сменившимся условиям вызывает
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дополнительное напряжение всех
систем организма уже на новом уров
не, которое и сказывается, прежде
всего, на состоянии нервной системы
и, в частности, на неустойчивости
функционального состояния, оцени
ваемом по ЭЭГкартине (Смирнов,
Батуев, Воробьева, 2002; Смирнов,
Батуев, Корсакова, 2002).
Показано, что физическая и пси
хическая дезадаптация беременной
женщины существенно сказывается
на функциональном состоянии пло
да, во многом снижая его адаптив
ный потенциал. В этом плане на ос
нове разработанного нами комплекс
ного метода одновременной реги
страции электроэнцефалограммы и
электрокардиограммы беременной и
трансабдоминальной электрокар
диограммы плода была выявлена ди
намика уровня реактивности плода
(проявляющаяся в ЭКГ) в зависимо
сти от изменения функционального
состояния женщины в ответ на раз
личные средовые воздействия, что
свидетельствует о раннем становле
нии биокоммуникационной связи в
системе «мать–дитя» (патент на изо
бретение № 2284748 от 10 октября
2006 г. «Способ трансабдоминаль
ной регистрации электрокардио
граммы плода», авторы — А.Г. Смир
нов, А.А. Бурсиан, Б.В. Еникеев).
В свою очередь использование
данного метода в практике позволяет
рассматривать его в качестве прогно
стического маркера уровня реактив
ной способности ребенка в постна
тальный период развития, поскольку
определение степени реактивных
способностей плода во многом отра
жает уровень зрелости мозговых
структур развивающегося организма
и специфику формирования адап

тивных механизмов стрессоустойчи
вости, крайне важных для обеспече
ния адекватного процесса социали
зации ребенка.
Было показано также, что харак
тер протекания беременности и лич
ностные характеристики женщины в
этот период сказываются и на осо
бенностях взаимоотношения женщи
ны с ребенком в послеродовой пе
риод.
Поскольку одним из основных
условий для полноценного развер
тывания генетических программ раз
вития является как степень зрелости
новорожденного, так и наличие аде
кватной среды первичного общения,
авторами накоплен фактический ма
териал об особенностях работы мозга
младенцев в зависимости от степени
их доношенности и наличия/отсут
ствия фактора материнской деприва
ции (дети«отказники»).
Поскольку специфика общения
ребенка с матерью, в рамках которо
го происходит развитие его психофи
зиологической и когнитивной сфер,
во многом определяется нервнопси
хическим статусом женщины, нами
было предпринято изучение измене
ния когерентных отношений ЭЭГ в
послеродовой период у женщин с
нормальным фоном настроения и у
женщин с послеродовой депрессией.
Соответственно, следующей зада
чей этого исследования было выяв
ление более тонких связей между
способностью матери отвечать на по
требности младенца, особенностями
его психического развития и форми
рованием определенного типа привя
занности, особенностей спектраль
ной мощности и когерентной струк
туры ЭЭГ доношенных и недоно
шенных детей на первом месяце
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постнатального развития, а также
изучение изменения когерентных от
ношений ЭЭГ в послеродовой пе
риод у женщин с нормальным фоном
настроения и у женщин с послеродо
вой депрессией (Батуев, Иовлева,
2003; Батуев, Кощавцев, Мультанов
ская, Иовлева, 2004).
Полученные результаты свиде
тельствуют о значительных пере
стройках биоэлектрической актив
ности мозга у матерей в первый ме
сяц после родов. В группе женщин с
нормальным фоном настроения бы
ло выявлено существенное измене
ние характера когерентных связей,
падение уровня когерентности в аль
фадиапазоне и ее возрастание в
дельтадиапазоне. Кроме того, вы
явилась межполушарная асиммет
рия, причем в левом полушарии ко
герентными оказались височные,
центральные и теменнозатылочные
зоны (в широкой полосе частот дель
та, тета и альфадиапазонов), а в
правом — височные и лобные зоны
(также в широкой полосе частот
дельта, тета и альфадиапазонов).
У матерей с послеродовой депресси
ей отмечается падение средних уров
ней в более широкой полосе частот.
Кроме того, обращает на себя внима
ние иной характер изменения вну
триполушарных уровней когерент
ности по сравнению с нормальной
группой.
Таким образом, выявленные пе
рестройки биоэлектрической актив
ности мозга у женщин с нормальным
фоном настроения и у женщин с по
слеродовой депрессией, повидимо
му, отражают как нормативный уро
вень изменений ЭЭГактивности в
послеродовом периоде, так и специ
фические корреляты патологиче
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ских изменений, вызванных нега
тивным эмоциональным фоном, ока
зывающим влияние на степень
устойчивости в формировании си
стемы «мать–дитя».
Вместе с тем оптимальный уро
вень взаимодействий в системе
«мать–дитя» во многом зависит и от
степени развития реактивных спо
собностей ребенка, в свою очередь
зависящих от уровня функциональ
ного развития мозга и становления
адаптационных нейрофизиологичес
ких механизмов. В связи с этим нами
было предпринято сравнительное
изучение особенностей биоэлектри
ческой активности мозга детей ран
него грудного возраста различной
степени доношенности, но имеющих
сопоставимый постнатальный воз
раст. Недоношенная беременность
может быть следствием действия как
генетических, так и средовых факто
ров, приводящих к развитию дез
адаптационных процессов в организ
ме женщины.
Не вызывает сомнения, что пер
вый год жизни является важнейшим
сензитивным периодом, во многом
определяющим ход дальнейшего раз
вития ребенка. Прогноз этого разви
тия во многом зависит от степени
зрелости нервной системы на мо
мент рождения ребенка. Изучение
пространственновременных харак
теристик биоэлектрической актив
ности мозга ребенка в ранний пост
натальный период дает основание
полагать, что степень зрелости нер
вной системы на момент рождения
оказывается решающим фактором
актуализации базовых программ раз
вития и обеспечения адекватного
уровня реализации адаптационных
механизмов.

34

А.С. Батуев, Л.В. Соколова, Л.Н. Станкевич

Было показано, что на первом го
ду жизни динамика созревания мозга
ребенка находит отражение в специ
фике пространственновременных
отношений ЭЭГ, которая варьирует в
зависимости от степени доношенно
сти ребенка (Батуев, Иовлева, Ко
щавцев, 2004).
Спектральный анализ ЭЭГ детей
первого месяца постнатального раз
вития выявил существенные отли
чия характеристик спектральной
мощности ЭЭГ между группами до
ношенных и недоношенных детей с
различной степенью доношенности.
В группе детей с доношенностью
34–37 недель, по сравнению с нор
мально доношенными детьми, заре
гистрирована меньшая спектральная
мощность дельта, тета и альфадиа
пазонов частот во всех отведениях
ЭЭГ. Кроме того, в этой группе отме
чался сглаженный центральный гра
диент мощности дельта, тета и аль
фадиапазонов частот. Таким обра
зом, у детей с доношенностью 34–37
недель по сравнению с нормально
доношенными зарегистрированы
преимущественно количественные
отличия характеристик спектраль
ной мощности ЭЭГ. В группе детей с
доношенностью 30–33 недели по
сравнению с группой доношенных
детей зарегистрирована меньшая
спектральная мощность дельта и те
тадиапазонов частот, однако досто
верных различий мощности аль
фачастот не выявлено. Кроме того,
в лобных и правых височных отведе
ниях спектральная мощность дель
таритмов не отличалась от группы
нормально доношенных детей и бы
ла достоверно выше, чем в группе де
тей с доношенностью 34–37 недель.
В этой группе детей также выявлены

особенности регионального распре
деления спектральной мощности
ЭЭГ: четкий передний градиент мощ
ности дельтачастот и переднецент
ральный градиент мощности тета и
альфадиапазонов частот. Таким об
разом, в группе детей с доношенно
стью 30–33 недели выявлены специ
фические изменения регионального
распределения спектральной мощно
сти дельтаритма, выраженные преи
мущественно в лобных и правых ви
сочных отделах мозга.
Немаловажно отметить, что вне
зависимости от степени доношеннос
ти ребенка было выявлено три фоку
са когерентных взаимодействий:
в задних, центральных и передних
отделах мозга, что позволяет предпо
лагать формирование уже на первом
месяце постнатального развития
устойчивой системы корковопод
корковых и корковокорковых взаи
моотношений и характера когерент
ных отношений, отражающих, по
всей вероятности, функциональные
и адаптивные возможности мозга на
данном этапе развития ребенка.
В то же время у детей с разной сте
пенью доношенности выявлены спе
цифические особенности когерент
ных взаимодействий между лобны
ми и передневисочными областями.
В группе детей с доношенностью
30–33 недели внутриполушарные ко
герентные связи зарегистрированы
только в правом полушарии. В груп
пе детей с доношенностью 34–37 не
дель в дельтадиапазоне внутриполу
шарные когерентные связи зареги
стрированы в обоих полушариях, а в
тета и альфадиапазонах — только в
правом полушарии мозга. В группе
нормально доношенных детей коге
рентные связи зарегистрированы в
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обоих полушариях, но только в дель
тадиапазоне частот. Таким образом,
есть основание полагать, что усиле
ние когерентных взаимодействий пе
редних отделов, особенно в правом
полушарии, является своеобразным
маркером активации адаптационных
механизмов мозга недоношенных де
тей.
В целом указанные различия в
биоэлектрической активности мозга
детей с различной степенью доно
шенности могут свидетельствовать о
различной степени функциональной
зрелости мозга детей, равно как и о
подключении разных адаптацион
ных механизмов мозга.
Проблема становления системы
адаптационных механизмов в ходе
индивидуального развития организ
ма предполагает выявление в нем
особых критических периодов, когда
значительно повышается чувстви
тельность нервной системы к влия
ниям окружающей среды. Негатив
ный характер средовых воздействий
особенно сказывается в период внут
риутробного развития, что приводит
к необратимым нарушениям в разви
тии организма, прежде всего головно
го мозга. Степень стрессоустойчиво
сти и адаптивной регуляции матери
во время беременности имеет суще
ственное значение для формирова
ния систем регуляции стрессорной
реактивности будущего ребенка и
становления механизмов, ответствен
ных за адекватное восприятие внеш
них стимулов. Таким образом, тес
нейшая взаимосвязь матери и ребен
ка (система «мать–дитя») обусло
вливает характер формирования
основных адаптационных систем и во
многом определяет специфику стано
вления сложных форм поведения.
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Нарушение динамики становления
адаптационных механизмов особен
но ярко проявляется в случае рожде
ния недоношенных детей, когда, с од
ной стороны, имеет место негативная
направленность функционального
состояния матери, а с другой — недо
статочная сформированность опреде
ленных мозговых структур на момент
рождения, что в целом затрудняет
процесс развертывания видоспеци
фических программ развития, обес
печивающих возможность раннего
включения ребенка в наличную био
социокультурную среду.
В процессе дальнейшего развития
ребенок проходит еще целый ряд кри
тических стадий, связанных с измене
нием социальной среды (семья — дет
ские дошкольные учреждения — шко
ла) и дополнительным действием
стрессогенных факторов. В случае
сниженной адаптивной устойчиво
сти организма, вызванной стрессиро
ванием на ранних этапах онтогенеза,
возникает риск развития у ребенка
девиантных форм поведения как
проявление сложных дезадаптацион
ных процессов.
Сравнение возрастной динамики
развития детей, родившихся в срок,
и недоношенных детей, которые
вступают в мир с разной степенью
готовности мозга к переработке по
лимодальной средовой информации,
дадут возможность выявить пути
формирования важнейших адапта
ционных механизмов. Полученные
нами результаты позволяют предпо
лагать зависимость подключения
адаптационных механизмов от степе
ни недоношенности ребенка.
Пренатальному и раннему пост
натальному периодам развития при
сущ высокий динамизм развития
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мозга со сменой целого ряда крити
ческих периодов, обусловливающих
особую чувствительность мозга к
различным воздействиям, и необра
тимый характер нарушений в его раз
витии (Батуев, 2002). В последнем
триместре гестации через последова
тельный ряд критических периодов
проходит кора полушарий конечного
мозга, становление которой создает
предпосылки для нормального раз
вития интеллекта и психики. По
скольку одним из основных условий
для полноценного развертывания ге
нетических программ развития явля
ется степень зрелости плода к мо
менту рождения, нами поставлена
задача изучения особенностей гете
рохронного созревания функцио
нально различающихся областей ко
ры у эмбрионов разного срока геста
ции. Проведение комплексного
гистологического, гистохимическо
го, иммуноцитохимического иссле
дования даст возможность устано
вить сроки критических периодов
для различных отделов коры мозга,
а также идентифицировать отклоне
ния от нормального развития, обу
словленные вредными воздействи
ями на плод в период гестации.
В плане изучения структурного
обоснования различий становления
интегративных функций мозга у де
тей в зависимости от времени рожде
ния нами начаты исследования по
поиску наиболее точных критериев
оценки состояния корковых терри
торий полушарий конечного мозга
эмбрионов человека. Предваритель
ные результаты показывают, что та
ковыми являются морфометриче
ские, цито, миелоархитектониче
ские и иммуноцитохимические
показатели состояния корковой пла

стинки и субпластинки. Последняя
рассматривается как источник ней
робластов для развивающейся кор
ковой пластинки и уровень, на кото
ром до созревания нейронов коры за
мыкаются все таламокортикальные,
кортикокортикальные и каллозаль
ные проекции (Краснощекова, Соко
лова, 2006).
Одним из важных направлений
работы Центра является оценка пси
хофизиологических и поведенческих
закономерностей
формирования
диадического компонента родитель
скодетской привязанности с помо
щью комплексного применения ме
тодов психофизиологического, пси
хологического и клинического
диагностирования. Задача заключа
ется в том, чтобы попытаться изу
чить влияние раннего постнатально
го опыта детскоматеринских отно
шений на развитие психических
функций ребенка и формирование
социальных форм поведения. При
этом мы исходим из положения о за
рождении психических свойств ре
бенка еще в период пренатального
онтогенеза. Диада «мать–ребенок»
рассматривается как единая нейро
гуморальная психофизиологическая
система. Различные эмоциональные
и физические воздействия на мать в
период гестации отражаются на всей
последующей динамике психическо
го и личностного развития ребенка.
В самой биологической организации
ребенка изначально заложены, за
программированы возможности его
раннего универсального социаль
нодеятельностного начала. Необхо
димо учитывать существование до
родовой психологии, т. е. наличие
того раннего опыта, который ребенок
приобретает, еще находясь в утробе
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матери. В дородовой период ребенку
уже доступны процессы восприятия,
дифференцирования, запоминания и
эмоциональномоторного реагирова
ния на те или иные воздействия, что
только подчеркивает важную роль
результатов раннего пренатального
обучения в дальнейшем полноцен
ном развертывании генетической
программы развития и адекватном
становлении нового адаптационного
уровня взаимодействий со средой
(Батуев, 2002; Батуев, Соколова,
2003; Соколова, Андреева, 2002; Со
колова, Соколова, 2004).
Самостоятельной областью ис
следований является изучение при
чин и структуры психосоматических
расстройств пищевого поведения но
ворожденных при складывании ано
мальных взаимоотношений в систе
ме «мать–дитя», а также разработка
видеомониторингового метода кор
рекции пищевого поведения. Пока
зано, что психологически обусло
вленные расстройства питания чаще
являются причиной пониженного
веса, чем недокорм или специфиче
ские инфекции, и отражают трудно
сти во взаимоотношениях между ре
бенком, матерью и другими членами
семьи. К причинам подобных нару
шений питания относят следующие
факторы: недостаточный уход за
младенцем со стороны матери; непо
нимание потребностей ребенка со
стороны ухаживающих за ним лиц.
Следовательно, отсутствие матери,
перепоручение ухода за младенцем
другим членам семьи; неадекватный
ответ матери, формально ухаживаю
щей за своим ребенком, на его по
требности в критические периоды —
все это может приводить к наруше
ниям формирования у него пищевой
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доминанты. Основным методом, вы
являвшим специфику отношений в
системе «мать–дитя», являлась раз
работанная нами методика исследова
ния зрительного предпочтения у де
тей в ситуации выбора как формы вы
ражения привязанности у ребенка
первого года жизни. В разработке это
го метода мы опирались на концеп
цию привязанности между матерью и
ребенком старше восьми месяцев, су
ществование которой доказано в мно
гочисленных экспериментах «с незна
комцем», проводившихся начиная с
1970х годов, и в исследованиях, сви
детельствующих о диадных отноше
ниях между ребенком и матерью в
пренатальном и раннем постнаталь
ном периодах (Батуев, Кощавцев,
Соболева, 1995, 1996; Батуев с соавт.,
1998). Полученные данные в сово
купности со свидетельствами отно
сительной зрелости зрительной си
стемы к моменту рождения позволи
ли сделать вывод о ранней (уже в
первые часы жизни) способности
младенца к зрительному обнаруже
нию лица матери в окружающем про
странстве, в том числе среди лиц на
ходящихся рядом с ним людей, до
стоверным показателем чего может
служить фиксация взора. На наш
взгляд, наличие этой способности
лежит в основе возникновения и раз
вития у ребенка ранней привязанно
сти к матери.
Показано, что у детей с наруше
ниями пищевого поведения зритель
ное предпочтение искажается в сто
рону уменьшения удельного веса вы
бора матери практически во всех
возрастных промежутках. В ситуа
ции выбора между лицом матери и
лицом незнакомца у здоровых детей
также наблюдалась закономерная
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смена предпочтения. При этом важ
но отметить, что наиболее четко вы
раженное предпочтение лица матери
наблюдалось начиная с 9 месяцев,
что подтверждают и результаты, по
лученные нами на детях старшей
возрастной группы при исследова
нии привязанности к матери в клас
сической ситуации с «незнакомцем».
У детей, сделавших выбор лица мате
ри при исследовании зрительного
предпочтения, отмечался «безопас
ный тип» привязанности, т. е. они не
очень сильно огорчались после ухода
матери, тянулись к ней, когда она
возвращалась, и легко успокаива
лись. Увеличение с возрастом про
цента детей, предпочитавших выбор
лица матери (лицо матери и лицо
незнакомца), свидетельствует о раз
витии с возрастом у ребенка пред
ставления о себе и матери как единой
биосоциальной системе безопасного
окружения. Уже в два месяца младе
нец начинает разделять окружаю
щий его мир на три составные части:
я, мать и окружающие его люди.
У него, как правило, существует
один основной объект привязанно
сти — мать и ряд вспомогательных
объектов (отец, старший брат или
сестра, бабушка и т. д.), которые как
бы выстраиваются в определенную
иерархию. У детей с нарушениями
пищевого поведения, исходя из по
лученных нами данных, этот процесс
протекает также аномально, фикси
руется отставание этих младенцев в
психомоторном развитии. Весьма
важно, что зрительное предпочтение
в ситуации выбора у детей из домов
ребенка значительно отличается от
зрительного предпочтения семейных
детей с нарушениями пищевого по
ведения (р < 0.05) (Батуев, Соколо

ва, Соболева, Кощавцев, Иовлева,
2002).
Таким образом, зрительное пред
почтение можно рассматривать как
показатель уровня привязанности у
здоровых «семейных» детей. Кроме
того, наши данные о более выражен
ном предпочтении лица матери в си
туации выбора у новорожденных в
возрасте от 7 до 23 дней подтвержда
ют наличие сверхранних (в первые
часы жизни) механизмов возникно
вения привязанности в системе
«мать–дитя».
Были проведены исследования,
направленные на выявление взаимо
зависимости определенных компо
нентов знаковой функции и индек
сов развития младенцев на первом
году жизни, а также их влияния на
тип привязанности. Среди детерми
нант, определяющих привязанность
младенца к близким, можно выде
лить детерминанты так называемой
«макропривязанности» (влияние
семьи и социума в целом) и «микро
привязанности» (качество отноше
ний в материнскодетской диаде).
Предполагается, что качество отно
шений в системе «мать–дитя» опре
деляется способностью матери аде
кватно реагировать на знаки, подава
емые младенцем. Оценка матерью
смыслового значения вокализаций и
жестов ребенка, проводимая с помо
щью полустандартизированного оп
росника, служит показателем вектора
материнской привязанности в диаде
«мать–дитя» (Кощавцев, 2002).
Вместе с тем малоизученными ос
таются паттерны и механизмы взаимо
действия матери и ребенка на самых
ранних этапах его онтогенеза. Нами
был разработан объективный метод
оценки адекватности становления
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материнскодетских отношений на
основе видеоанализа поведенческих
паттернов матери во время кормле
ния новорожденного.
Одной из актуальных задач тео
рии и практики воспитания детей,
имеющих острую социальную напра
вленность, является проблема влия
ния ранней материнской депривации
на психофизиологическое и социаль
ное развитие ребенка. В связи с этим
было предпринято изучение влия
ния раннего постнатального опыта
детскоматеринских отношений на
развитие психических функций ре
бенка и формирование социальных
форм поведения. Анализ получен
ных результатов позволил сделать
следующие выводы: 1) психофизио
логическое развитие депривирован
ных младенцев по всем показателям
(двигательные реакции, сенсорные
реакции, действия с предметами,
эмоциональные реакции, взаимодей
ствие со взрослыми, голосовые реак
ции) отстает от развития семейных
детей; 2) по степени задержки психо
физиологическое развитие деприви
рованных младенцев занимает про
межуточное положение между раз
витием семейных детей и развитием
детей с тяжелой неврологической па
тологией; 3) в условиях материнской
депривации с возрастом у младенцев
возрастает количество тяжелых сте
пеней нарушений психофизиологи
ческого развития, тогда как в усло
виях семьи — уменьшается. Указан
ная закономерность отражает воз
растные особенности предречевого
развития. Критическим периодом
предречевого развития является
6–7месячный возраст, что связано с
появлением новой формы голосовой
активности — лепета, относящегося,
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в отличие от гуления, к слоговым ре
чевым формам. Вместе с тем в дан
ный возрастной промежуток младе
нец наиболее чувствителен к присут
ствию взрослого. Это, в свою оче
редь, обусловливает возникновение
дифференцированных (избиратель
ных) отношений к окружающим и
появление избирательности эмоцио
нальных реакций. Отсутствие на
дежного объекта привязанности в
этом возрасте приводит к психиче
ским расстройствам депрессивного
регистра, одним из проявлений кото
рых является задержка психического
(в том числе и предречевого) разви
тия (Гречаный, 2000; Микиртумов,
Гречаный, 2000; Батуев, Микирту
мов, Кощавцев, 2002).
Таким образом, наличие эмоцио
нальной привязанности к взрослому
(матери) способствует переходу ре
бенка в 6 месяцев к качественно но
вому этапу развития речи, в то время
как полная материнская депривация
приводит к его ретардации и регрес
су. С помощью клинического метода
наблюдения за состоянием и поведе
нием детей в процессе их осмотра и
выполнения экспериментальнопси
хологического исследования были
выявлены психологические механиз
мы, лежащие в основе отставания в
развитии, определены неблагоприят
ные средовые факторы, отрицатель
но влияющие на процесс адаптации и
социализации ребенка в закрытых
детских учреждениях. В качестве ме
ханизма депривационных наруше
ний психофизиологического разви
тия нами был выявлен патологичес
кий
поведенческий
комплекс,
названный «депривационным стерео
типом общения». Суть его заключает
ся в том, что ребенок, потенциально
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обладающий средствами общения,
при непосредственном контакте с
взрослым использует лишь эмоцио
нальноотрицательные компоненты
общения (крикплач, двигательное
возбуждение). Данный поведенче
ский стереотип — проявление ран
них реакций протеста личности на
окружающие условия существова
ния. Он же лежит в основе психоло
гического механизма депривацион
ного дизонтогенеза. Таким образом,
непосредственной причиной отстава
ния психофизиологического разви
тия в условиях полной материнской
депривации является отсутствие
(или резкое снижение) мотивацион
ной составляющей поведения детей.
Ранние протестные реакции являют
ся следствием отсутствия избира
тельной привязанности в системе от
ношений «ребенок–взрослый», нали
чие которой обеспечивает базисные
потребности индивида в младенче
ском возрасте.
Для коррекции депривационных
нарушений психофизиологического
развития нами был предложен ком
плексный подход, предполагающий
применение поведенческой психоте
рапии депривационного дизонтоге
неза и направленный на симпто
мымишени, прежде всего на депри
вационный стереотип общения. Цель
поведенческой психотерапии со
стояла в выработке на самых ранних
этапах развития эффективного адап
тационного механизма, обеспечи
вающего необходимое приспособле
ние индивида к данным условиям на
различных уровнях: биологическом
(физиологическом), психологиче
ском и социальном.
Поскольку роды и послеродовое
состояние являются периодом, когда

физиологическая и психическая
сферы женщины испытывают макси
мальную нагрузку, у ряда женщин
возникают депрессивные состояния
различной степени тяжести (Батуев,
Кощавцев, Мультановская, Иовлева,
2004). Особенно значимым реактив
ным фактором для молодой матери
является болезнь ребенка, перевод
его из родильного дома в палаты ин
тенсивной и реанимационной тера
пии детских больниц. Этот фактор,
по мнению многих исследователей,
запускает преходящий синдром не
вротической депрессии, симптомами
которого являются: печальное на
строение, слезливость, тревога, пес
симизм в отношении здоровья ребен
ка, неверие в собственные силы, по
иск помощи у окружающих.
Известно, что первые недели жиз
ни ребенка для молодой матери свя
заны с максимальной отдачей в ухо
де за ребенком, приспособлении к
его темпераменту, режиму дня, инди
видуальным потребностям в пище и
сне. Матери даже с легкими депрес
сивными состояниями не способны в
полном объеме обеспечить уход за
ребенком, они не ориентируются в
его нуждах, не реагируют на его зна
ки общения. Все это осложняет мате
ринскодетские отношения, ведет к
искаженной социализации ребенка,
становлению ненадежных типов
привязанности у детей депрессив
ных матерей. Однако по мере улуч
шения состояния ребенка, воссоеди
нения его с матерью, налаживания
грудного вскармливания возможна
редукция депрессивного состояния,
синхронизация при взаимодействии
в диаде.
Мы полагаем, что в течение пер
вого месяца после родов у женщины

Психофизиология матери и ребенка: итоги и перспективы

имеет место складывание родитель
ской доминанты, в активное форми
рование которой существенный
вклад вносит лактационная доми
нанта, создающая определенный гор
мональный фон для ее адекватного
становления. Кроме того, грудное
кормление предусматривает регу
лярный контакт матери и ребенка,
что необходимо для успешного ста
новления материнскодетской при
вязанности. Но родительская доми
нанта не исчерпывается только лак
тационной доминантой и включает
мозговые механизмы, обеспечиваю
щие особую направленность воспри
ятия и реагирования матери.

Заключение
Таким образом, многолетние ис
следования, проводимые учеными
СанктПетербургского государст
венного университета в области ох
раны материнства и раннего детства,
позволили не только прийти к прин
ципиально новым решениям многих
фундаментальных проблем совре
менной науки, но и разработать це
лый комплекс практических меро
приятий, направленных на повыше
ние адаптивных возможностей
организма женщины в период бере
менности и отработку оптимальных
путей взаимоотношений с ребенком,
обеспечивающих его адекватный и
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полноценный ввод в социокультур
ное пространство.
Показано, что качество материн
скодетских отношений на первом
году жизни, чувствительность, рес
понсивность матери к сигналам, ко
торые подает младенец, влияют на
формирование привязанности. Од
нако эти микрофакторы, повидимо
му, не являются ведущими, а воздей
ствуют совместно с макрофактора
ми, зависящими от влияния других
членов семьи и социума в целом
(Психофизиология матери и ребен
ка, 1999; Мозг, психика, поведение,
2001; Батуев, Станкевич, 2004; Стан
кевич, Батуев, 2002).
На протяжении многих лет иссле
дования Центра поддерживались
грантами РГНФ (№ 9706820а;
00060024а; 030600293а; 0606
00408а) и, несомненно, внесли свой
вклад не только в развитие фунда
ментальных проблем онтогенеза че
ловека, но и в разработку новых ме
тодов диагностики и коррекции
функциональных состояний челове
ка в процессе жизнедеятельности.
Результаты многолетних исследова
ний отражены в трех коллективных
монографиях: «Психофизиология
матери и ребенка» (СПб., 1999),
«Мозг, психика, поведение» (СПб.,
2001), «Биосоциальная природа ма
теринства и раннего детства» (СПб.,
2007).
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Резюме
В статье рассказывается о причинах и фактах, которые в своей
совокупности определили необходимость создания факультета психологии в
ГУ ВШЭ. Названы ученыепреподаватели, которые стояли у его истоков.
Приводится концепция развития факультета с обоснованием основных
направлений подготовки психологов.
В 2007 г. исполнилось 5 лет фа
культету психологии ГУ ВШЭ. Мно
го это или мало? Очевидно, как и в
развитии ребенка, первые годы — са
мые важные, трудно переоценить
роль родителей, определяющих это
развитие. Только родителей здесь не
двое, а гораздо больше. Но, несмотря

на это, есть какаято отправная точка
у каждого события, как правило, свя
занная с конкретными людьми. Не
бывает истории вне интересов и дей
ствий конкретных личностей.
В 2001 г. я закончил государствен
ную службу, и встал вопрос, где и кем
работать дальше. В общем плане
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было ясно, что это должна быть рабо
та в вузе, так как я проработал в выс
ших учебных заведениях более 30 лет,
в свое время создавал один из пер
вых факультетов психологии в стра
не в Ярославском государственном
университете (1970 г.), был деканом
факультета психологии и проректо
ром по учебной работе. Более 30 лет
заведовал кафедрой психологии (об
щей психологии, психологии труда и
инженерной психологии, психоло
гии младшего школьника). Пред
стояло определить конкретное учеб
ное заведение для последующей ра
боты. После нескольких консульта
ций я остановился на ГУ ВШЭ.
Решающим фактором было то, что
ректора университета Я.И. Кузьми
нова я знал по своей предыдущей ра
боте как талантливого, пытливого,
инициативного организатора высше
го образования, внесшего существен
ный вклад в реформирование обра
зования в нашей стране. В беседе с
Ярославом Ивановичем мы догово
рились, что у меня будет возмож
ность продолжать работу в области
образования (для этого был создан
институт содержания образования)
и в университете будет открыт фа
культет психологии. Весь 2001 г. и
часть 2002 г. ушли на проработку
концепции развития факультета, ко
торая дважды обсуждалась на Уче
ном совете университета и была
утверждена в 2002 г. (см. приложе
ние). Параллельно шел подбор науч
нопедагогических кадров. На долж
ность декана была приглашена Алла
Константиновна Болотова, доктор
психологических наук, профессор.
На факультете были созданы кафед
ры: общей и экспериментальной
психологии, психологии личности,
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психофизиологии, организационной
и рефлексивной психологии. На долж
ности зав. кафедрами были пригла
шены, А.К. Болотова, К.А. Абульха
нова, А.Н. Лебедев, С.Ю. Степанов
(впоследствии эту кафедру возгла
вил В.А. Штроо). С первых дней ра
боты на факультете преподавал
В.П. Зинченко. В числе первых про
фессоров на факультете работают
Е.Б. Старовойтенко и И.Н. Семенов.
В соответствии с концепцией разви
тия факультета предполагалось, что
работа по подготовке специали
стовпсихологов будет проводиться
по двум направлениям: психотера
пии и организационной психологии.
Организующим научным началом
должна была выступить научноис
следовательская деятельность по
изучению индивидуальности. Исхо
дя из этого концептуального прин
ципа должны строиться все учебные
курсы и специальные дисциплины,
постепенно углубляя и наращивая
понимание индивидуальности и ее
проявлений в повседневной жизни и
профессиональной деятельности.
Следует отметить также, что с са
мого начала на факультете была вы
брана двухуровневая система подго
товки: бакалавр и магистр. Забегая
вперед, можно констатировать, что
такой подход к построению образо
вательной программы себя оправдал,
и мы имели возможность накопить
опыт двухуровневой подготовки ра
ньше других вузов (в соответствии с
законом, принятым Государственной
думой в 2007 г., российская высшая
школа должна, в основном, перейти
на эту структуру подготовки специа
листов).
Сравнивая сегодня наши планы
по развитию факультета с реальным
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состоянием дел, мы можем констати
ровать, что многие положения утвер
жденной концепции реализованы, но
многое еще и предстоит сделать. Хо

чется надеяться, что ознакомление с
нашей концепцией будет предста
влять интерес как для преподавате
лей, так и для студентов.

Приложение
КОНЦЕПЦИЯ
создания факультета «Психология» Государственного университета —
Высшей школы экономики
В предлагаемой концепции:
– определяется потребность в специалистах;
– обосновываются цели и задачи создания факультета «Психология» для подго
товки специалистов в области организационной психологии, психологического кон
сультирования и психотерапии в ГУ ВШЭ;
– формируются квалификационные требования к выпускникам факультета
«Психология»;
– предлагается общая структура факультета с указанием основных кафедр и на
правлений специализации.
Потребность в специалистах^психологах
Сравнительный анализ объемов подготовки квалифицированных специали
стовпсихологов в экономически развитых странах и в России показывает, что объем
подготовки специалистов и количество практических психологов, например, в США и
в России соотносятся как 1:40–50 (в России на 1992 г. было около 2 тыс. психологов,
в США — более 100 тыс.). Дефицит психологических кадров был подтвержден тем,
что за последние 8 лет в стране открыто более 100 факультетов психологии, прежде
всего в негосударственных вузах, где оплата обучения идет из собственных средств
граждан. Сегодня люди готовы платить немалые деньги за психологическое образова
ние. Таким образом, потребность в психологах явно обозначена, и акцент переносится
на качество подготовки специалистов. Необходимо, чтобы выпускники факультета
психологии ГУ ВШЭ были конкурентоспособными по отношению к выпускникам
других университетов и вузов страны.
Создание факультета психологии в ГУ ВШЭ продиктовано двумя группами фак
торов: вопервых, это возможность существенно повысить качество подготовки психо
логов в целом, заложив в основу концептуальное положение фундирования индиви
дуальности в процессе подготовки студентов на всех уровнях с первого по старшие
курсы. Вовторых, обучение в ГУ ВШЭ дает существенные преимущества в подготов
ке психологов в соответствии с их востребованностью на рынке труда и с опорой на
квалифицированные кадры профессорскопреподавательского состава таких факуль
тетов, как факультеты экономики, менеджмента, социологии, права и прикладной по
литологии.
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Процесс подготовки специалистовпсихологов будет нацелен на специализацию в
области организационной психологии и психотерапии, как одного из необходимых
звеньев психологической поддержки личности в напряженных ситуациях профессио
нальной деятельности, в условиях выбора и планирования профессиональной карье
ры, психологического сопровождения и прогноза развития организаций, принятия
управленческих решений.
Основные направления подготовки психологов в ГУ ВШЭ заключаются в сис^
темном изучении психологии человека, конечной целью которого является понима^
ние его индивидуальности. Исходя из этого концептуального принципа должны
строиться все учебные курсы и специальные дисциплины, постепенно углубляя и
наращивая понимание индивидуальности человека и его проявлений в повседнев^
ной жизни и в профессиональной деятельности. Центральным понятием при таком
подходе становится внутренний мир человека, а задачей познания — изучение вну^
треннего мира человека и его проявлений в жизнедеятельности. С позиций данного
подхода в новом свете выступают традиционные предметы психологического поз^
нания: психические процессы, свойства и состояния личности; формируется единая
теоретическая база для различных специализаций, которые выступают как отдель^
ные аспекты проявлений внутреннего мира человека.
Данный концептуальный подход придает системность работе всех кафедр факуль
тета, как учебной, так и научной. В результате факультет приобретает свое лицо на фо
не всех других факультетов страны. Органическим следствием выступают в этом слу
чае и специализации: организационная психология и психотерапия. Одна из них свя
зана с работой персонала в любой организационной структуре, а это проблемы
мотивации поведения, межличностных отношений, производственных конфликтов,
принятия решений и др. Другая связана с внутренним миром индивида, формирова
нием и проявлением различного рода комплексов, отношениями с другими людьми,
разрешением внутриличностных и межличностных конфликтов, мотивацией поведе
ния и т. д.
Процесс подготовки квалифицированных специалистов в области организацион
ной психологии и психотерапии будет основываться на сочетании академической рес
пектабельности и подготовки в области классической психологии и овладения прак
тически целесообразными знаниями и психотехнологиями в области управления,
психологического индивидуального и группового консультирования, освоения мето
дов психодиагностики личности, способов и методов ведения переговоров и принятия
управленческих решений в любой сфере деловой активности личности коммерческо
го, государственного или корпоративного сектора экономики, в управлении малым
бизнесом, а также в психологически грамотном сопровождении юридических служб,
государственных и властных структур.
В целом для реализации учебновоспитательных и научноисследовательских за
дач создаваемого факультета психологии в структуре факультета предусматривается
организация таких кафедр, как:
– кафедра общей и экспериментальной психологии,
– кафедра психологии личности,
– кафедра психофизиологии,
– кафедра организационной и рефлексивной психологии.
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Каждая из названных кафедр в своем составе предполагает создание учебных и
научно^исследовательских лабораторий.
В учебном плане образуемого факультета предпринята попытка в рамках государ
ственного образовательного стандарта интегрировать разнообразные знания в обла
сти общепрофессиональных фундаментальных дисциплин и специальных дисциплин.
Кафедра общей и экспериментальной психологии будет осуществлять прежде
всего общепсихологическую подготовку студентов в области истории психологии и
методологии, психологии развития и возрастной психологии, психологии познава
тельных процессов, психических свойств и психических состояний личности, вклю
чая эмоциональную сферу, потребности, мотивации поведения человека, волевую ре
гуляцию, а также изучение развития сознания и самосознания личности по направле
ниям сравнительной, педагогической, клинической и этнопсихологии. Эта кафедра
осуществляет также подготовку студентов в области экспериментальной и практиче
ской психологии, по общепсихологическому практикуму, методам психологического
исследования и преподавания психологии.
Кафедра обеспечивает изучение специальных дисциплин, направленных на подго
товку психологовспециалистов в области организационной психологии и психотера
пии. Это такие дисциплины специализаций, как: психология индивидуальности, диа
гностика психического развития личности, развитие познавательной активности лич
ности. Для этих целей в составе кафедры общей и экспериментальной психологии
планируется создать лаборатории: психических состояний, психических процессов
и психических свойств человека, а также лабораторию психологии деятельности и
способностей.
Кафедра психологии личности принимает непосредственное участие в обще
психологической подготовке студентов и осуществляет чтение пропедевтического
курса по психологии личности, учебных курсов по истории и теории личности, отече
ственным и зарубежным теориям личности и по методам и методикам изучения инди
видуальности человека. Эти дисциплины ориентированы на подготовку специалистов
для работы с кадрами, осуществление ими профессиональноличностной диагности
ки, консультативной и пропедевтической работы в системе становления, развития и
функционирования организаций. Реализация этих задач обеспечена такими учебны
ми курсами, как: современные теории и типологии личности, теории индивида, инди
видуальности, субъекта деятельности, субъекта жизненного пути, социального мыш
ления личности, а также спецкурсами по проблемам личностной организации време
ни и временного менеджмента, проблемам личностного развития, самореализации и
личностного роста.
Задачи специализации по этой кафедре обеспечиваются специальными курсами по
методам принятия экономических, управленческих и организационных решений,
а также по методам разрешения внутриличностных и межличностных проблем и кон
фликтов. Студенты овладевают средствами профессиональной экспертизы, психоло
гически и профессионально обоснованного приема и подбора кадров в организациях
и сферах бизнеса, психологическими принципами функционирования личности в ор
ганизации, приемами личностной и профессиональной диагностики и консультирова
ния, индивидуальной и групповой психотерапии. Кафедра психологии личности обес
печивает практическую подготовку психологовисследователей, владеющих совре
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менными методами изучения личности, тренингами, стратегиями проведения кросс
культурного, психосоциального и психологического исследований. Для реализации
этих задач на кафедре будут функционировать лаборатория типологии и диагностики
личности, лаборатория психологического консультирования и личностного роста.
Кафедра психофизиологии осуществляет базовую фундаментальную подготовку
студентовпсихологов по общепсихологическим дисциплинам на уровне соматики
нервной системы и психофизиологических основ психической деятельности, форми
руя у студентов глубинное видение психологической сущности человека, раскрывая
механизмы детерминации его поведенческого потенциала. С этой целью на кафедре
психофизиологии осуществляется чтение курсов по смежным дисциплинам — анато
мии, физиологии, электрофизиологии, нейрофизиологии, психодиагностике.
Дисциплины специализации по организационной психологии предполагают углу
бленное изучение таких прикладных направлений психофизиологии, как методы
оценки эмоциональнострессовых состояний личности и пути нейтрализации этих со
стояний через освоение различных психотерапевтических методик и приемов. Спе
циальные дисциплины в учебном плане предусматривают изучение поведения челове
ка в стрессовых ситуациях и способы выхода из состояний посттравматического
стресса, а также направления и виды психологической помощи лицам, перенесшим
психотравмирующий стресс.
Прикладная направленность подготовки и специализации студентов по психотера
пии связана с развитием способов и навыков оказания психологической поддержки и
психологического сопровождения личности в сложных жизненных ситуациях, мето
дов ведения психотерапии.
С целью углубления специализации студентов по психотерапии при кафедре орга
низуется учебный центр по психодиагностике и психотерапии, а также научные ла^
боратории по психофизиологии и психологии личности.
Кафедра организационной и рефлексивной психологии выступает головной в обла
сти организационной психологии, но при этом уже с 1го курса участвует в общепсихо
логической подготовке студентов. Для этого на кафедре организуется чтение курсов по
введению в организационную психологию, по психологии эффективных коммуникаций,
а также курс конфликтологии и тренинговые занятия по рефлексивной практике.
Согласно специализации по организационной психологии, обозначенной в учеб
ном плане, студенты будут осваивать курсы по психологии управления организация
ми, по психологии управленческих решений, по психологии корпоративных отноше
ний, по психологическим основам и методам политического консалтинга и психоло
гии делового общения.
Для организации обучения рефлексивным методам в управлении предполагается
организация лаборатории рефлексивных и инновационных процессов, а также лабо^
ратории организационного консалтинга. С целью освоения групповых методов рабо
ты в организационном развитии и управлении будут созданы тренинговые лаборато^
рии и специально оснащенная учебная аудитория для обучения способам ведения
переговорных процессов, что в свете подготовки специалистапсихолога весьма важ
но в плане освоения практических навыков.
Таким образом, на основе прочных фундаментальных знаний и освоения практиче
ских навыков психологи будут способны гибко ориентироваться на рынке труда,
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самостоятельно находить способы решения нетрадиционных и нестандартных при
кладных задач. Так будет обеспечен баланс между фундаментальностью и прикладной
направленностью в подготовке специалистов для нужд экономики и общественной и
государственной практики.
Совершенно очевидно, что все психологи, а особенно психологи, призванные рабо
тать в государственных структурах и на предприятиях, осуществляющих экономиче
скую деятельность, должны обладать рядом базовых практических навыков. К ним от
носятся, например, умения и навыки делового общения и ведения переговоров, навы
ки диагностики и коррекции функциональных состояний личности, организации
групповой дискуссии и ролевой игры, проведения интервью, индивидуального и груп
пового консультирования, способы и методы рациональной организации времени и
пространства профессиональной деятельности, а также навыки самоорганизации и ре
флексии и т. д.
В соответствии с современными мировыми стандартами научноисследователь
ская работа как средство развития научного потенциала факультета и университета в
целом является одной из ведущих целей создания нового факультета. Именно науч
ноисследовательская работа создает гармоничное единство фундаментальной подго
товки и прикладной направленности в обучении будущих специалистов и создает
условия для более четкого разделения в планах специализации фундаментального и
практического компонента, ориентации на фундаментальную или практическую под
готовку студентов.
Весьма перспективной видится также и организация межфакультетских связей
создаваемого факультета с другими факультетами ГУ ВШЭ. Проблемы психологии
личности, ее роли в становлении конкурентоспособной экономики в стране небезын
тересны как экономистам, так и юристам, социологам и журналистам. Это в свою оче
редь будет способствовать не только межпредметным связям, что важно в учебном
процессе, но и взаимной интеграции факультетов университета в общеобразователь
ном пространстве. Так, создаваемые кафедры факультета психологии будут осущест
влять свою научнопедагогическую деятельность во взаимодействии с факультетами
экономики, менеджмента, социологии и права. Будущие психологи изучают специфи
ку работы в области организации социологических исследований, управления персо
налом, экономики труда и политики занятости, экономики и управления на предприя
тии, государственного и муниципального управления, теории организаций, граждан
ского и корпоративного права.
Таким образом, общими усилиями мы будем способны обеспечить тот профессио
нальный уровень компетентности выпускаемых специалистов, который сделает их
конкурентоспособными в различных областях рыночной экономики.
Квалификационные требования
Объектом профессиональной деятельности психолога является индивидуальность
человека. Предметом — ее проявления в различных областях человеческой деятельно
сти, межличностных и социальных взаимодействиях. В соответствии с полученными
знаниями, умениями и навыками психолог готов участвовать в решении различных
задач и осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
– диагностическую и коррекционную;
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– экспертную и консультативную;
– учебновоспитательную;
– научноисследовательскую.
Специалистпсихолог должен уметь решать задачи, соответствующие его квали
фикации:
– на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской рабо
ты и информационного поиска уметь ориентироваться в современных научных кон
цепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи; уча
ствовать в практической прикладной деятельности, владеть основными методами пси
ходиагностики, психокоррекции и психологического консультирования;
– владеть комплексом знаний и методикой преподавания психологии в высших
учебных заведениях;
– грамотно ставить и решать научные проблемы в соответствии с кодексом про
фессиональной этики психологов.
Выпускник факультета психологии ГУ ВШЭ должен осуществлять свою профес
сиональную деятельность в разных областях общественной жизни на базе полученной
на факультете квалификации и обладать:
– фундаментальной естественнонаучной подготовкой;
– углубленной специализацией в определенной области психологического знания;
– дополнительной специализацией в одной из сфер профессиональной деятельности;
– экономикоменеджериальной подготовкой и знаниями в области информатики и
экономики, достаточными для постановки задач в сфере своей профессиональной дея
тельности и их решения с использованием информационных ресурсов.
Выпускник факультета психологии ГУ ВШЭ должен знать:
– методы анализа, интерпретации и обработки экспериментального и диагностиче
ского материала;
– этические и правовые основы профессиональной деятельности психологов в
России.
Выпускник факультета психологии ГУ ВШЭ должен уметь:
– составлять обзоры по разным проблемам развития мировой психологии, гото
вить информационный материал для принятия решений по проблемам межличност
ного и управленческого характера на уровне компаний и государственных организа
ций;
– готовить прогнозы перспективного развития организаций;
– готовить предложения по внедрению инноваций в практику деятельности орга
низаций;
– вести диагностическую и психокоррекционную работу;
– проводить психотерапевтическую работу как с отдельными индивидами, так и в
группах;
– проводить групповые тренинги общения, тренинги личностного роста.
Области профессиональной деятельности выпускников факультета психологии
Выпускники факультета психологии могут оказывать отдельным лицам психоло
гическую, психокоррекционную, психодиагностичекую и психотерапевтическую
помощь в разрешении сложных внутриличностных и межличностных конфликтов.
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Выпускники факультета психологии могут работать:
– в любых государственных, корпоративных и частнокоммерческих структурах;
– в области юриспруденции, здравоохранения и образования;
– в психологических консультациях и службах, экспертных комиссиях, центрах за
нятости, центрах социальной поддержки и защиты населения.
Выпускники факультета психологии осуществляют:
– психологическую поддержку и психологическое сопровождение деятельности
личности в государственных властных структурах, в сфере государственного управле
ния, экономики и социального проектирования;
– профессиональную личностную диагностику и консультативную работу в кадро
вых службах различных организаций, министерств и ведомств, включая международ
ные организации; в любых государственных, корпоративных и частнокоммерческих
структурах;
– организационный консалтинг в области управления персоналом организации.
Общая характеристика учебного плана
Проект учебного плана подготовки специалистов на факультете «Психология»
представлен в Приложении I.
Используя преимущества создания факультета психологии в ГУ ВШЭ, в учебном
плане предусмотрено осуществление подготовки психологов второго уровня — бака
лавриата в рамках многоуровневой системы «бакалавр—магистр».
В процессе обучения на первых двух и отчасти на третьем курсе преподаются гума
нитарные и математические дисциплины, а также дисциплины психофизиологическо
го цикла, составляющие базовую основу в подготовке психолога, включая основы экс
периментальной психологии и общепсихологический практикум, осуществляемый на
базе лабораторий психофизиологии.
Будущие психологи должны быть хорошо ориентированы в экономических и по
литических ситуациях, владеть методами, характерными для экономики, менеджмен
та, социологии и политологии. В целях разумной интеграции с другими факультетами
и кафедрами ГУ ВШЭ предусмотрено чтение курсов по социологии, экономической
теории, правовым дисциплинам, менеджменту, что позволит студентам быть ориенти
рованными в современной экономической ситуации.
В цикле общепрофессиональных дисциплин, характерных для подготовки психо
лога, преобладают специальные авторские курсы по психологии личности, психодиа
гностике, этнопсихологии и психологическому менеджменту.
В дисциплинах по выбору преобладающее внимание отводится дисциплинам, фор
мирующим профессиональную направленность специалиста в определенной области
деятельности, в частности: психологическим методам обучения персонала, основам
индивидуальной и групповой психотерапии, рефлексивным методам в управлении
персоналом, психологии корпоративных отношений и т. д.
Специализация студентов будет осуществляться по двум направлениям — органи
зационная психология и психотерапия. С этой целью разработаны и введены в учеб
ный план такие спецкурсы, как основы индивидуального и группового консультиро
вания, психология воздействия, психология компетентности госслужащих, конфлик
тология, организационный консалтинг, групповые методы работы в организационном

У истоков факультета

53

развитии и управлении, психодиагностические методы психотерапии, современные
направления психотерапии и психокоррекции.
В целях взаимного конструктивного межфакультетского сотрудничества в рамках
ГУ ВШЭ в учебные планы старших курсов включены курсы: экономика предприятия,
экономическая теория, методы социологических исследований, экономика труда и по
литика занятости, а также политическая психология.
Закрепление знаний студентов по всем направлениям обучения будет осущест
вляться в ходе учебноознакомительной, научноисследовательской и производствен
ной практики. Базами практики будут научноисследовательские учреждения, меди
копсихологические службы, региональные центры занятости населения, а также го
сударственные учреждения и корпоративные организации.
Итоговая государственная аттестация выпускников включает итоговый государ
ственный экзамен по иностранному языку, итоговый междисциплинарный экзамен по
направлению «психология», защиту выпускной квалификационной работы.

Психология. Журнал Высшей школы экономики.
2007. Т. 4, № 3. С. 54–60.

ИНТЕРВЬЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ ГУ ВШЭ А.К. БОЛОТОВОЙ

Еще в античные времена Аристо
тель, один из основателей науки
психологии, писал: много есть наук
полезных, но лучше нет ни одной.
Спустя много веков Йоганн Вольф
ганг Гете утверждал, что из всех наук,
созданных человеком, самой значи
мой является наука о нем самом. Так
перекликаются история и века, новое
и старое в психологии. И сегодня о
древнейшей науке психологии мож
но сказать, что она становится одной
из наиболее востребованных в таких
сферах человеческого бытия, как
управление и организация деятель
ности человека, информация и ком
муникация, социальные и экономи
ческие взаимодействия человека,
особенности принятия решений и
поведенческие паттерны в сложных
условиях экономических изменений.
Иначе говоря, психология и общест
венноэкономические изменения
определяют жизнь общества, его
установки и представления. Человек
становится центром глобальных со
циальных изменений в мире, эконо
мических преобразований в общест

ве, а значит, изучать его также важно
во всех отношениях, включая много
образие его способностей, интеллек
туальный потенциал, мотивацион
нопотребностную сферу, а также мо
бильность и готовность к глобаль
ным переменам, которые сегодня
происходят в мире, в частности,
в экономике. Таковы логические ос
нования того, что в современном эко
номическом вузе создается факуль
тет психологии.
Для создания факультета психо
логии в Высшую школу экономики
был приглашен доктор психологиче
ских наук, академик РАО Владимир
Шадриков, занимавший пост замес
тителя министра образования, «спе
циалиста номер один в федеральном
образовательном ведомстве». Влади
мир Шадриков осуществляет страте
гическое руководство факультетом и
вместе с коллегами формирует на фа
культете уникальную команду про
фессионалов — профессорскопрепо
давательский состав с огромным на
учным потенциалом. Базисным
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основанием при создании факульте
та психологии ГУ ВШЭ явился опыт
старейших психологических факуль
тетов: Московского, СанктПетер
бургского и Ярославского универси
тетов, где традиционно сочетаются
основательная академическая подго
товка и навыки практической работы
в прикладных отраслях психологии.
Не только именитые профессора
факультета, но и более молодой со
став преподавателей являются выпу
скниками МГУ и ЯГУ. Это обеспечи
вает продолжение и развитие тради
ций отечественной психологии и
замечательных научных школ отече
ственной науки — Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, А.Р. Лу
рии, получивших мировую извест
ность. Разумеется, в учебном процес
се студенты знакомятся не только с
достижениями отечественной психо
логии в трудах И.М. Сеченова и
В.М. Бехтерева, П.А. Флоренского и
М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и
С.Л. Рубинштейна, но и с классиче
скими современными течениями ми
ровой психологии – с когнитивной и
гуманистической психологией, пси
хотерапией и психоанализом, совре
меными технологиями управления
персоналом и принятия управленче
ских решений в экономике и особен
ностями командообразования в биз
несорганизациях. Такого рода «пер
сональнокультурный код» создает
хорошие предпосылки для формиро
вания на факультете своей научной
школы.
Большинство членов профессор
скопреподавательского коллектива
факультета успешно сочетают педа
гогическую и научную деятельность.
Многие сотрудники факультета ве
дут научную работу при поддержке

55

РФФИ, РГНФ, ГУ ВШЭ, фонда
«Либеральная инициатива» и др. Ре
зультаты исследований систематиче
ски публикуются в ведущих психо
логических журналах страны, в том
числе и в журнале «Психология», из
даваемом ГУ ВШЭ. Имеются публи
кации и в зарубежных изданиях. Ка
федрой общей и экспериментальной
психологии подготовлен и принят к
печати первый том научных трудов,
посвященный проблемам психоло
гии человека в ситуации неопреде
ленности. Силами факультета подго
товлена и проведена Первая Всерос
сийская конференция по проблеме
индивидуальности. В 2006 г. акаде
мики В.Д. Шадриков и В.П. Зинчен
ко удостоены премии Правительства
Российской Федерации в области
образования. К пятилетию факульте
та подготовлен специальный номер
журнала «Психология» ГУ ВШЭ и
готовятся Научные чтения, в кото
рых примут участие молодые препо
даватели и аспиранты факультета.
Одним словом, факультет постепен
но приобретает собственное научное
лицо.
В составе ГУ ВШЭ факультет
психологии — это не государство в
государстве. Психологи включились
в разработку целого ряда актуальных
для экономической науки и практи
ки проблем. К ним относятся много
плановая проблематика экономиче
ской культуры, человеческого капи
тала, делового и потребительского
доверия. Здесь необходима психоло
гическая компетентность. Эта проб
лематика не может успешно разви
ваться вне контекста человеческого
сознания и деятельности, механизмов
работы понимания, мышления, реше
ния проблем, принятия решений,
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эмоциональной сферы — сферы че
ловеческих переживаний. Этими
важнейшими для организации лю
бой человеческой деятельности проб
лемами успешно занимаются ученые
факультета и вовлекают в эту работу
аспирантов и студентов. Факультет
психологии достаточно успешно ин
тегрируется в межфакультетскую
научную проблематику. Совместно с
социологами готовятся научные аль
манахи по социокультурным аспек
там глобализации и по этическим
проблемам европейского образова
ния.
Становление нашего факультета в
структуре ГУ ВШЭ пять лет назад
стало вполне закономерным явлени
ем. Наш факультет стремится внести
свою лепту в подготовку широко об
разованных специалистов, владе
ющих не только экономическими
знаниями, но и знаниями в области
человеческих взаимоотношений и
социальных коммуникаций, иссле
довательскими навыками изучения
индивидульности человека, пости
жения многобразия его духовного
мира, закономерностей идентифика
ции личности в экономике и культу
ре, в пространстве социального бы
тия.
Ведущими направлениями подго
товки наших студентов являются та
кие сферы прикладной психологии,
как управление и организация дея
тельности личности, консультирова
ние и поддержка личности в кризис
ных ситуациях, психологическое со
провождение руководителей корпо
ративных организаций, система
подбора управленческих кадров, ау
дит организаций, коучинг, консал
тинг в организационном развитии.

В современном обществе в эпоху ры
ночных отношений значение психо
логии неизмеримо растет. Человек
становится альфой и омегой гло
бальных процессов, происходящих в
мире, а значит, необходимо изучать
человека во всем многообразии его
социальноэкономических отноше
ний. С каждым годом факультет
психологии ГУ ВШЭ вызывает все
больший интерес абитуриентов.
В этом году мы выпускаем пер
вых магистров и начинаем шестой
набор студентов бакалавриата. Ма
гистранты имеют возможность ос
ваивать две магистерские програм
мы. Обе программы ориентированы
на практику. Это «Психология в биз
несе» и «Исследования, консульти
рование и психотерапия личности».
Примечательно, что первую програм
му предпочитают в основном моло
дые люди, а вторую — девушки. На
факультете функционирует аспиран
тура по специальности 19.00.01 – об
щая психология, психология лично
сти, история психологии. В настоя
щее время на факультете обучаются
более 40 аспирантов, идет активная
научная работа в диссертационном
совете по защите докторских и кан
дидатских диссертаций. Научное со
общество факультета принимает зна
чительное участие в издании и под
готовке журнала Высшей школы
экономики — «Психология». Изда
ние предназначено для профессио
нальных психологов — преподавате
лей, исследователей и практиков не
зависимо от их специализации.
Журнал откликается на потребности
психологической аудитории в совре
менных практических знаниях и по
свящает этой сфере специальные
рубрики. Научная жизнь факультета
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находит отражение в ряде научных
семинаров по проблемам методоло
гии, способностей, теории развития
личности, а также организационной
психологии и этнопсихологии.
Кроме того, факультет не ограни
чивается подготовкой бакалавров и
магистров психологии, на базе фа
культета психологии организован
Институт практической психологии,
где ведется подготовка и профессио
нальная переподготовка психологов,
желающих получить диплом с пра
вом ведения профессиональной дея
тельности в различных областях
психологической науки и практики.
В настоящее время при факультете
создается Центр кадровых техноло
гий, который будет ориентирован на
корпоративное обучение и подготов
ку кадров по психологии управления
для различных фирм и корпоратив
ных сообществ. Таким образом, наш
факультет становится полноправ
ным членом академического сообще
ства, которое носит почетное назва
ние Государственный университет —
Высшая школа экономики. Главное
отличие от аналогичных факульте
тов других вузов состоит в том, что,
наряду с академическим освоением
классической психологической нау
ки, мы уделяем большое внимание
изучению прикладных областей пси
хологии, обучению навыкам психо
логического исследования. Миссия
факультета — подготовка приклад
ных психологов, способных не толь
ко заниматься исследовательской ра
ботой, но и применять свои знания в
экономике, банковском деле, управ
лении персоналом, заниматься проб
лемами развития организации, прак
тикой командообразования, коучин
гом и консалтингом. Студенты
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осваивают также практику психоло
гического консультирования, теории
и модели психотерапии. Синтез зна
ний в области психологии и эконо
мики открывает уникальные воз
можности для дальнейшего профес
сионального развития и карьеры
студентов различных факультетов
университета. Необходимость пси
хологического знания обоснованно
ощутили студенты факультета ме
неджмента, экономики, социологии,
ибо психология преподается сегодня
на всех факультетах университета.
Будущему руководителю производ
ства, менеджеру фирмы, банковско
му служащему, экономисту и право
веду вести успешную профессио
нальную деятельность, добиваться
собственных карьерных достижений
без знания психологии не предста
вляется возможным.
Психолог сегодня — одна из высо
кооплачиваемых профессий. Про
движение продукта на рынке труда и
психологическое обоснование потре
бительского спроса и рынка потреби
тельских услуг во многом зависит от
хорошего психологааналитика. Поэ
тому без участия психолога трудно
представить себе разработку эффек
тивной рекламной стратегии фирмы
и даже создание брэнда организации.
Не менее востребована сегодня рабо
та психолога, осуществляющего ин
дивидуальное консультирование и
психологическое сопровождение
первых лиц государства, политиче
ских лидеров и государственных дея
телей.
Студенты получают первые пред
ставления о практической деятель
ности психолога уже во время озна
комительной практики в Институте
психологии РАН, Психологическом
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институте РАО, различных Центрах
психологического консультирова
ния, а также в международном кад
ровом центре «Фаворит», Междуна
родной академии корпоративного
управления и бизнеса, ОАО «Вым
пелкоммуникации», «Центре кадро
вых технологий ХХI век» и др. На
третьем курсе студенты проходят
научноисследовательскую или при
кладную практику, получают возмож
ность попробовать себя в качестве су
первизоров, психологов, отвечающих
за систему подбора кадрового персо
нала, исследование управленческого
звена, систему мотивации и оценки
кадрового потенциала фирмы. Нако
нец, третий вид практики — произ
водственная: факультет предоста
вляет студентам места для работы в
различных консультационных цен
трах, в центрах кадровых техноло
гий, в известных компаниях, где они
будут востребованы как дипломиро
ванные специалисты.
Классическое академическое об
разование и прикладные исследова
тельские навыки студенты факульте
та получают на базе четырех выпус
кающих кафедр и учебноисследова
тельских лабораторий при этих
кафедрах.
Это кафедра общей и эксперимен
тальной психологии, которую воз
главляет декан факультета профес
сор Алла Константиновна Болотова,
где студенты не только получают
знания в области общей и классичес
кой психологии, но и овладевают ин
струментальными навыками ведения
экспериментальной и исследователь
ской работы. При кафедре имеется
общепсихологический практикум,
оснащенный самым современным и
очень дорогим оборудованием. На

кафедре функционирует учебноис
следовательская лаборатория изуче
ния психологии способностей, воз
главляемая академиком РАО Влади
миром Дмитриевичем Шадриковым.
Научный и кадровый потенциал ка
федры составляют такие известные
ученые, как академик РАО В.П. Зин
ченко, чл.корр. РАО В.А. Петровский,
проф. А.Н. Гусев, проф. А.Н. Поддья
ков, проф. И.Н. Семенов и другие, ав
торы известных вузовских учебников
и учебных пособий.
Это кафедра психофизиологии,
которой
руководит
профессор
А.Н. Лебедев, где студенты изучают
естественнонаучные основы психо
логических процессов, в частности,
анатомию и психофизиологию. При
кафедре имеются две лаборатории:
лаборатория психофизиологии и по
лиграфии.
Кафедру психологии личности и
психологического консультирования
возглавляет академик РАО Ксения
Александровна Абульханова. Среди
сотрудников этой кафедры — про
фессор Е.Б. Старовойтенко, профес
сор А.Б. Орлов, сертифицированный
психотерапевт, имеющий собствен
ную психологическую консультацию
«Триалог», ученик и продолжатель
дела знаменитого американского
психотерапевта Карла Роджерса. Се
годня на кафедре работает пригла
шенный преподаватель, психолог с
мировым именем Альфрид Лэнгле,
профессор Венского университета,
известный специалист в области эк
зистенциальной психологии. На ка
федре работает ряд психологовпрак
тиков, имеющих опыт психологиче
ского консультирования.
Кафедру организационной психоло
гии возглавляет доцент В.А. Штроо —
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специалист по организационному раз
витию и управлению персоналом.
Кафедра обучает студентов методам
работы с организациями, управле
нию персоналом. Выпускники, про
шедшие обучение на этой кафедре,
могут стать менеджерами по персо
налу, советниками руководителей по
вопросам организационного разви
тия, специалистами в области коу
чинга, консалтинга и кадрового ау
дита бизнесорганизаций. На кафед
ре работают профессора Т.Ю. База
ров, Н.Л. Иванова, Н.М. Лебедева.
Особенность нашего факультета –
уникальный научный потенциал. Все
без исключения преподаватели име
ют ученые степени кандидатов и док
торов наук. Среди них и академики
РАО, имеющие мировую извест
ность, и практические психологи,
возглавляющие известные консуль
тативные центры. Можно говорить о
существовании ряда научных школ
на нашем факультете, таких, как
школы академиков К.А. Абульхано
вой, В.Д. Шадрикова, В.П. Зинченко,
В.А. Петровского и др. Это дает боль
шие возможности студентам непо
средственно участвовать в различных
исследовательских и научных проек
тах, заниматься научнопедагогиче
ской деятельностью вместе со своими
учителями. Не дожидаясь собствен
ных выпускников, мы открыли аспи
рантуру и докторский диссертацион
ный совет — ученые, которые при
шли к нам работать, привели с собой
своих учеников. Наши лучшие сту
денты и аспиранты нередко получают
гранты на обучение в ведущих зару
бежных университетах, на поездки на
международные конференции.
Для чтения лекций и ведения на
учноисследовательской деятельно
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сти факультет имеет возможность
приглашать всемирно известных за
рубежных профессоров. Примером
тому может быть сотрудничество с
профессором Венского университета
А. Лэнгле, профессором Кельнского
университета Мартином Шустером.
В настоящее время ведутся перегово
ры с психологическими факультета
ми университета г. Кельна (Герма
ния) о совместных научных проек
тах, о студенческом и научном обме
не.
Кого мы хотели бы видеть свои
ми абитуриентами?
Прежде всего тех, кого интересует
Человек, его понимание и принятие,
стремление постигнуть многообра
зие человеческой личности и ее про
явление в деятельности и общении.
Нам импонируют студенты с высо
ким уровнем мотивации достиже
ний, целеустремленные и разумные в
построении линии собственной жиз
ни. К сожалению, психология как
учебный предмет в обычной средней
школе не изучается. Увлекаясь гума
нитарными дисциплинами, наши
абитуриенты интересуются миром
человеческих взаимоотношений, со
циальными коммуникациями, стре
мятся понять роль человека в мире
социальных отношений. Нам хоте
лось бы, чтобы наши абитуриенты
были интеллектуально развитыми,
обладали фантазией, креативным
мышлением, т. е. способностью отме
чать инаковость каждого человека,
видеть мир во всем его многообра
зии. В абитуриентах мы ценим уме
ние не столько находить правильное
решение задачи, сколько решать ее
разными способами, предлагать наи
более приемлемый и адекватный
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путь выхода из сложной ситуации.
Это очень важно для будущих психо
логов, которые должны уметь решать
проблемы с наименьшими потерями
для человека.
В последние годы конкурс на на
шем факультете достиг 3–3.5 челове
ка на место, что соответствует средне
му конкурсу на психологические фа
культеты ведущих вузов страны. Как
и на других факультетах ГУ ВШЭ,
все вступительные экзамены сдают
ся у нас в форме тестов. Как психо
лог могу сказать о достоинствах те
стовой системы. Особенности чело
веческой памяти и внимания таковы,
что в стрессовой ситуации, каким яв
ляется экзамен для вчерашнего
школьника, наиболее эффективна
опора на узнавание, и абитуриенту
гораздо проще выбрать правильный
вариант из нескольких предложен
ных, чем находиться в ситуации нео
пределенности.
На нашем факультете чрезвычай
но интересно, насыщенно и динамич
но проходит студенческая жизнь. На
факультете активно работает студсо

вет, ребята участвуют в постановках
студенческого театра, поют в вокаль
ной студии, принимают активное
участие в городском студенческом
фестивале «Фестос». У нас работает
научное студенческое общество, сту
денты принимают участие в научных
конференциях, они имеют возмож
ность выступать с докладами в дру
гих отечественных и зарубежных
университетах.
В целом обучение на нашем фа
культете построено таким образом,
что студенты получают возможность
ознакомиться с широким контекстом
философского, социальноэкономи
ческого знания, посещая различные
межфакультетские спецкурсы по фи
лософии, логике, истории науки и ис
кусства, культурологии, овладевают
макро, микро и институциональной
экономикой, знают основы финансо
вого анализа, фондового рынка, кре
дитных и ипотечных систем, что для
современного специалиста весьма
ценно, а для работодателя является
ориентиром в получении хорошо
подготовленного профессионала.

Психология. Журнал Высшей школы экономики,
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Резюме
В статье предпринята попытка рассмотрения структуры и функционирова
ния личности, ее развития в онтогенезе во временном аспекте. Данные психо
логические феномены анализируются нами как многомерные, многоуровневые
целостные образования, возникновение, становление и функционирование ко
торых отмечено явной гетерохронностью. В изучении феномена времени в
развитии личности мы исходим из сформулированного Б.Г. Ананьевым опреде
ления возраста индивида не только как онтогенетической смены фаз, но и как
социально обусловленного жизненного пути человека, как истории становле
ния личности в конкретном обществе на определенном этапе его историче
ского развития. В качестве методологического основания такого анализа лич
ности и развития в онтогенезе выступает системный подход и временной
феномен как интегральная характеристика развития человека, согласно
идеям Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева.
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В зарубежной теоретической
психологии исследованиям времен
ной перспективы личности (Frank,
1939; Lewin, 1936; Nuttin, 1964) вре
меннjму аспекту развития самосоз
нания заслуженно уделяется значи
тельное внимание. Основную задачу
данной статьи мы видим в том, чтобы
систематизировать и консолидиро
вать ключевые идеи отечественной
теоретической психологии относи
тельно временного измерения фено
менов личности, в частности, идеи
Б.Г. Ананьева о гетерохронности пси
хического развития, единстве метри
ческого и топологического времени,
конвергенции различных времен в
развитии личности.
Впервые в отечественной психоло
гии именно Б.Г. Ананьев предлагает
анализировать возрастное индивиду
альнопсихическое развитие человека
во временном аспекте, где возраст вы
ступает как интегральная характери
стика развивающегося организма.
Одним из условий такого анализа
принципов возрастной периодиза
ции, разграничения возрастных фаз и
становления личности выступают
требования системноструктурного
подхода, который объединяет идею
структурности с идеей развития, что
позволяет выделить в развитии лич
ности основные системноструктур
ные блоки и составляющие их под
системы, установив определяющие
развитие факторы на каждом времен
ном этапе.
Необходимость системного под
хода при объяснении природы чело
веческого возраста и развития лично
сти была осознана еще в 1930е годы
Л.С. Выготским, исследовавшим эту
проблему применительно к детству.
Данный подход оформился в отече
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ственной психологической науке в
1960е годы в трудах К.А. Абульхано
войСлавской, В.А. Ганзена, Ю.М. За
бродина, А.А. Крылова, Б.Ф. Ломова,
Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова и
др. Системный подход предполагает
рассмотрение психики как системы,
не сводимой к сумме ее элементов,
рассмотрение динамики системных
процессов и функций в логике взаи
модействия системы с ее окружени
ем, а также изучение предмета психо
логического исследования как цело
стной, многомерной, многоуровневой
реальности (Б.Ф. Ломов). Один из
вариантов системного подхода к изу
чению личности можно обозначить
как «субъектный подход», смысл ко
торого состоит в признании одинако
во важной роли психологического
анализа деятельности субъекта и
психологического анализа субъекта
деятельности (К.А. Абульхано
ваСлавская).
Одной из центральных проблем
системного подхода к изучению лич
ности является выявление, описание
и оценка ее системообразующего
фактора. В нашем исследовании та
ким системообразующим фактором
является единство метрического и
топологического времени в развитии
личности, а также конвергенция ис
торического, биологического и пси
хологического времени в динамике и
иерархии возникновения и домини
рования личностных новообразова
ний.
Системный подход предполагает
анализ личности как субъекта дея
тельности, как целостной многомер
ной, многоуровневой реальности.
В нашем исследовании такое рассмо
трение проявляется двояко. С одной
стороны, личность анализируется
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нами как система функционирова
ния тех или иных свойств, процессов
и состояний в актуальном времени,
т. е. в функциональном аспекте.
С другой стороны, личность — это
многомерная иерархически органи
зованная целостность, имеющая спе
цифическую структуру и рассматри
ваемая в структурном аспекте.
Из общих принципов системного
анализа следует, что структура лю
бой системы определяется совокуп
ностью элементов и устойчивых свя
зей между ними. Параметры этой
структуры в их пространственном
измерении определяют конкретное
состояние системы и задают множе
ство индивидуальных различий.
Взятые во времени, значения этих
параметров задают множество со
стояний данной системы. Указанные
соображения позволяют рассмотреть
две модели психологической струк
туры личности:
– структурную модель, в которой
определяется временная упорядо
ченность и иерархия психических
образований личности;
– динамическую модель, в которой
дается описание психической регу
ляции как развернутого во времени
процесса.
В отечественной психологии су
ществует целый ряд психологиче
ских концепций личности, основан
ных на изложенном выше теоретиче
ском подходе. Наиболее четко
выделение в качестве элементов
структуры личности различных пси
хических образований и психиче
ских процессов различных уровней
просматривается в структуре лично
сти, которая предложена К.К. Плато
новым (Платонов, 1972). Эта струк
тура представляется автором в виде
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иерархии основных элементов, со
ставляющих личность: 1) направлен
ность (влечения, желания, интересы,
склонности, идеалы, убеждения, ми
ровоззрение, потребности, мотивы и
т. п.); 2) опыт (знания, умения, навы
ки, привычки, индивидуальная куль
тура); 3) психические процессы
(эмоции, восприятие, память, мы
шление, внимание, воля); 4) типоло
гические особенности высшей нер
вной деятельности (темперамент,
специфика энергетических и регуля
торных функций организма). Как от
мечал Б.Г. Ананьев: «Несомненно,
верна мысль К.К. Платонова о том,
что не все стороны одновременно
взаимосвязаны друг с другом, но
наиболее общей связью является
взаимодействие социальных свойств
с другими» (Ананьев, 1997, с. 156).
Более полно взаимосвязь элементов
в структуре личности отражена в
концепции личности В.Н. Мясищева
(Мясищев, 1966). В.Н. Мясищев ха
рактеризует единство личности на
правленностью, уровнем развития и
динамикой темперамента, связывая
именно со структурными особенно
стями личности меру и своеобразие
ее целостности. Структурная модель
личности была предложена также в
работах В.С. Мерлина (Мерлин,
1970). Автор описывает личность в
виде большого числа подсистем,
обладающих определенной иерархи
ей, и связывает структурные харак
теристики индивидуальности с пси
хологическими механизмами регу
ляции поведения. При этом
предполагается, что формирование
различных подсистем носит разно
временной характер: различные под
системы личности формируются на
различных этапах онтогенеза.
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Структурные модели личности
описывают многомерные связи меж
ду различными подсистемами, а так
же особенности психических процес
сов, включая общие закономерности
субъективной регуляции поведения.
Однако структурные варианты опи
сания личности скорее констатиру
ют ее многоуровневость и иерархич
ность, не определяя особенностей и
временных характеристик появле
ния этих взаимосвязей, их временное
измерение.
С точки зрения определения вре
менной упорядоченности и иерархии
структуры личности более деталь
ный вариант описания представлен в
работе В.Д. Шадрикова (Шадриков,
1982). Структурная модель лично
сти, по В.Д. Шадрикову, включает
следующие основные уровни, или
подсистемы: формирования моти
вов; целеобразования; информа
ционной основы деятельности (опыт,
знания); профессиональноважных
качеств. Этот вариант структуры
личности разрабатывался для реше
ния задач профессиональной подго
товки и психологического, профес
сионального отбора. Он представля
ет собой ту теоретическую модель, на
базе которой может строиться ана
лиз профессиональных требований к
субъекту деятельности. Выделение
профессионально важных качеств
выступает здесь как один из основ
ных ее элементов. Эти качества, взя
тые в рамках данной концепции, по
зволяют раскрыть временной аспект
структурнофункционального анали
за деятельности. Выделенные подси
стемы анализируются, в частности, в
аспекте их значимости в структуре
психических свойств, реализующих
деятельность, а также с точки зрения
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временной последовательности их
образования.
Рассмотренные нами структур
ные модели личности объединяет то,
что, вопервых, в них выделяются
психические образования и процес
сы в качестве подсистем. При этом,
как правило, мотивационнопотреб
ностная подсистема оказывает доми
нирующее влияние на другие подси
стемы. Вовторых, в этих моделях
представлены лишь те взаимосвязи,
которые характерны для регулятив
ной и когнитивной функций психи
ки. Что же касается коммуникатив
ной функции, то она в этих моделях
практически не учитывается. Это об
стоятельство обедняет содержание
предложенных моделей личности и,
в конечном счете, вызывает некото
рый отход от основных принципов
системного подхода, предполагаю
щего анализ и оценку совместной
деятельности, в которой коммуника
тивная функция имеет большое зна
чение.
Отмеченные ограничения преодо
левают такие модели личности, кото
рые, сохраняя доминирующую роль
мотивационнопотребностной сфе
ры и подчеркивая ведущее значение
когнитивной и регулятивной функ
ции психики, в то же время опирают
ся на данные социальнопсихологи
ческих исследований.
Примером такой структурной мо
дели личности может быть модель
Б.Ф. Ломова (Ломов, 1984), в кото
рой, в частности, выделяются следую
щие элементы: социальный контроль
поведения, а также цели, интересы и
потребности, формируемые обще
ством. В целом данная модель имеет
следующую иерархическую структу
ру составляющих ее подсистем: цели,
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интересы и потребности, формируе
мые обществом; социальный кон
троль поведения, предполагающий
соблюдение определенных социаль
ных норм поведения; ценностные
ориентации, составляющие основа
ние оценок субъектом объективной
реальности. В данной модели лично
сти четко выделяется блок структур
ных элементов, который не рассма
тривался в других структурных мо
делях личности. Однако отсутствие
структур, связанных с эмоциональ
ными реакциями, интеллектуальны
ми качествами личности, ее личным
опытом и другими психическими об
разованиями, реализующими психи
ческую регуляцию поведения субъек
та, делает недостаточно полной эту
модель, а некоторая абсолютизация
роли социальных факторов и условий
в организации индивидуального по
ведения исключает из нее важные
проявления жизни реальной лично
сти.
В целом в рассмотренных нами
структурных моделях личности
практически не выделяются динами
ческие характеристики регуляции
деятельности и поведения, хотя в не
которых моделях временная после
довательность образования личност
ных подсистем обозначена.
Как уже отмечалось выше, в со
временной отечественной психоло
гии, кроме структурных моделей
личности, представлены также дина
мические. Начало теоретическим ис
следованиям в этом направлении бы
ло положено трудами В.М. Бехтере
ва, Б.Г. Ананьева, П.К. Анохина,
С.Л. Рубинштейна и др. Динамиче
ские модели базируются на общем
понимании психики как процесса не
прерывного взаимодействия субъек
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та с окружающей его средой (физи
ческой, социальной), как процесса,
изменяющегося и развивающегося
во времени.
Временная организация такого
взаимодействия характеризуется
принципиально запаздывающими,
несмотря на процессы антиципации,
реакциями субъекта на воздействие
внешних по отношению к нему фак
торов. Еще одна особенность такого
взаимодействия, как показывают
многочисленные эксперименталь
ные исследования, состоит в том, что
эмоциональное отношение субъекта
может оказывать преобладающее
влияние на регуляцию деятельности
и поведения, даже в сравнении с соб
ственно предметной реальностью;
такое влияние объясняется особен
ностями взаимосвязи функцио
нального состояния (активации) с
мотивацией и эффективностью по
ведения (Ломов, Сурков, 1980).
В этом смысле показательно следую
щее утверждение С.Л. Рубинштейна:
«… в отличие от восприятия, которое
отражает содержание объекта, эмо
ции отражают состояние субъекта и
его отношение к объекту» (Рубин
штейн, 1989, с. 256). Следуя данной
логике, необходимо отметить, что
важнейшим фактором, оказывающим
существенное влияние на психиче
скую регуляцию, является субъек
тивное отражение субъектом резуль
татов действия. Данный фактор опре
деляется понятием «акцептор резуль
татов действия». В составе акцептора
результатов действия основную роль
играют так называемые «обратные
афферентации» (Анохин, 1978; Берн
штейн, 1966). С нашей точки зрения,
акцептор результатов действия мож
но рассматривать в качестве одного
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из механизмов психического отраже
ния, с помощью которого осущест
вляется влияние предыдущих ре
зультатов на последующие. Другими
словами, с помощью данного меха
низма реализуется временная после
довательность действий на уровне
собственно психической регуляции.
В этой функции частично реализует
ся активность психического отраже
ния: через акцептор результатов дей
ствия «замыкается обратная связь» в
организации взаимодействия субъек
та с окружающей его реальностью.
Представление о психике как про
цессе получило свою дальнейшую
разработку в трудах Б.Г. Ананьева
(Ананьев, 1980) и Б.Ф. Ломова
(Ломов, 1984). Согласно Б.Г. Ананье
ву, исследование структуры лично
сти может осуществляться как «свер
ху» — с социальных функций лично
сти (на молярных уровнях), так и
«снизу» — с исследования механиз
мов, обеспечивающих необходимый
тонус активности и общность при
родных свойств индивида (на моле
кулярных уровнях). Объединение за
конов истории и природы в виде исто
рического преобразования природы
индивида и включения этой природы
в социальные структуры осуществля
ется взаимодействиями четырех ос
новных уровней в единой психологи
ческой структуре человека: 1) целост
ная деятельность (как исторически
сложившаяся система программ, опе
раций и средств производства мате
риальных и духовных ценностей об
щества); 2) отдельный акт деятельно
сти человека; 3) макродвижения, из
которых посредством опредмечива
ния и построения программ строятся
действия; 4) микродвижения, кото
рые выступают основой для построе

А.К. Болотова, В.Д. Бекренев

ния макродвижений. Первые два
уровня (1, 2) являются молярными,
вторые два уровня (3, 4) — молеку
лярными. Молярные уровни челове
ческой активности обеспечиваются
социальными функциями личности
и могут быть поняты только в систе
ме связей «субъект–личность». Мо
лекулярные уровни развиваются со
ответственно природным свойствам
индивида и могут быть поняты лишь
в системе связей «субъект–инди
вид». Такое строение психологиче
ской структуры человека (субъекта)
раскрывает иерархию и динамику
развития основных уровней челове
ческой активности в онтогенезе (от
молекулярного к молярному) как
развернутого во времени процесса
«исторического
преобразования
природы индивида и включения этой
природы в социальные структуры»
(Ананьев, 1980).
Используя понятие «психологи
ческие механизмы деятельности»,
Б.Ф. Ломов развивает концепцию
личности Б.Г. Ананьева и раскрывает
механизм целостной деятельности в
форме своеобразной динамической
модели личности, которая включает
целый ряд последовательно упоря
доченных во времени взаимосвязан
ных элементов структуры личности
(Ананьев, 1980): потребности, моти
вы, образцель (субъективная цель),
формирование программы действий,
предвидение возможных результатов
(антиципация), оперативный образ
(отражение текущей ситуации), кон
цептуальная модель (представление
об исходной ситуации и возможных
направлениях ее развития), приня
тие решения, оценка результатов со
вершенных действий и коррекция
плана последующих действий.
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Такое развернутое описание пси
хологических механизмов деятель
ности позволяет достаточно деталь
но описывать основные закономер
ности и последовательности функ
ционирования во времени каждого
из представленных элементов струк
туры личности. Так, в любой дея
тельности субъект исходит из опре
деленных мотивов, предполагает до
стижение определенных целей, удо
влетворяющих его потребности.
В процессе осуществления деятель
ности идет формирование програм
мы действий с ориентацией на
субъективные представления о си
туации, объединенные в концепту
альную модель образацели. При
планировании действий субъект пред
видит их возможные последствия и
принимает решения о целесообраз
ности их осуществления в зависимо
сти от результатов оценки возмож
ных последствий. Действия и по
ступки субъекта могут вызывать
определенные изменения в окружа
ющей среде, которые отражаются в
виде оперативного образа. Соотно
шение оперативного образа и образа
цели определяет оценку результатов
действия и необходимость корректи
ровки программы или образацели.
Представленное описание психо
логических механизмов характерно
для психической регуляции любой
деятельности и поведения. Конкрет
ная специфика психической регуля
ции и ее закономерности будут опре
деляться индивидуальными особен
ностями психических образований,
составляющих структуру данной
личности. Поэтому концепция пси
хологических механизмов не только
отражает динамические аспекты ре
гуляции деятельности и поведения,
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но и позволяет связать особенности
психической регуляции с индивиду
альными особенностями иерархиче
ски взаимосвязанных элементов
структуры личности. Данное поло
жение отражает важный аспект пси
хологического анализа поведения.
Он заключается в том, что различные
деятельности (как и поведение)
субъекта рассматриваются не изоли
рованно, а в системе так называемых
жизненных ситуаций, содержащей
множество других видов деятельно
сти. Это множество мы обозначаем
как пространство поведения, жиз
ненную среду субъекта, ее времен
ные пределы и границы, где опреде
ляется та реальная предметная и со
циальная атмосфера, в которой
субъект формируется как личность.
Что касается временного аспекта
функционирования личности как це
лостной системы, то здесь следует
рассмотреть один из самых «удиви
тельных парадоксов» (В.Г. Асеев)
развивающейся активности лично
сти, который состоит в своеобразном
преодолении анизотропии времени
(в силу которой причина всегда
предшествует во времени следствию,
будущее не может влиять на настоя
щее, а настоящее — на прошлое).
Причем этот эффект преодоления
анизотропии времени достигается не
посредством отключения механизма
причинноследственных
связей,
а лишь благодаря все более сложной
структурной организации личности.
Так, потребности как один из веду
щих структурных элементов дея
тельности и определяющий фактор
развития личности специфичны тем,
что фиксируют желательное буду
щее состояние действительности, ко
торого еще нет в наличии, которого
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не существует. Побуждение заключа
ет в себе противоречие между неже
лательным настоящим и желатель
ным будущим и лишь в силу этого
становится стимулом, движущей си
лой активности, деятельности, на
правленной на разрешение, снятие
этого противоречия. Сама эта дея
тельность как обычная причинно
следственная цепочка, направленная
от настоящего к будущему, становит
ся возможной только благодаря об
ратному движению от будущего к на
стоящему в виде предвосхищения
будущего, своеобразного активного
мотивационного отражения действи
тельности («опережающее отраже
ние», по П.К. Анохину).
Побуждение как существующее в
настоящем реальное, объективное (не
только субъективное) функциональ
ное образование и является действую
щей причиной развития и функцио
нирования личности. Но специфика и
парадоксальность его детерминирую
щего влияния состоит в том, что дина
мическая (энергетическая) его сторо
на относится к реальному настояще
му, а содержательная — к не суще
ствующему еще будущему (Асеев,
1981). Таким образом, будущее стано
вится истоком настоящего, а желае
мый результат деятельности оказыва
ется стимулом ее осуществления; так
следствие становится движущей си
лой, предшествующей во времени ре
ально развертываемой деятельности
как «материальной» причины полу
чаемого объективного результата.
Аналогичное «обращение време
ни» наблюдается и в соотношении
прошлого и настоящего в развитии
личности. Фактически материальная
сторона прошлого не может изме
ниться под влиянием настоящего.
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Но движение от настоящего к прош
лому в виде его осмысления и пе
реосмысления, составляющее важ
ную функцию литературы, искус
ства, науки, означает не только
пассивное отражение, но и активную
перестройку нашего представления о
прошлом. Казалось бы, мы не можем
по своему желанию устранить влия
ние прошлого на настоящее и даже
на будущее. Однако это не так. В пре
делах активных возможностей чело
век может намеренно компенсиро
вать это влияние. Он может как бы
перечеркнуть некоторые факты прош
лого, поступки, намерения, отверг
нуть их как неразумные и тем самым
исключить их негативное, нежела
тельное влияние на настоящее пове
дение. А.Н. Леонтьев в этой связи
писал: «Одно в прошлом умирает,
лишается своего смысла и превраща
ется в простое условие и способы его
деятельности — сложившиеся спо
собности, умения, стереотипы пове
дения; другое открывается ему в сов
сем новом свете и приобретает преж
де не увиденное им значение;
наконец, чтото из прошлого активно
отвергается субъектом, психологиче
ски перестает существовать для него,
хотя и остается на складах его памя
ти» (Леонтьев, 1975, с. 216).
Для характеристики побуждения
как одного из структурных элемен
тов личности и особенностей его
функционирования во времени важ
но отметить временные масштабы и
длительность его действия. Период
его действия, будучи более или менее
протяженным, включает в себя не
только настоящее, но и прошлое, и
будущее. Временной масштаб по
буждения очень важен, так как опре
деляет ту сферу прошлого опыта и

Время и личность. Временные измерения феноменов личности

перспективу будущего, через кото
рые переосмысливается данная си
туация и тем самым определяется
действительное содержание побуж
дения. И чем шире временная сфера
побуждения, тем богаче и основа
тельнее интегрированное в нем
психологическое содержание.
Как пишет В.Г. Асеев, качествен
ное богатство, своеобразие, нередко
кажущаяся несравнимость этих вза
имосвязей не имеют иного, более уни
версального и количественно четко
выраженного показателя, чем время
(Асеев, 1981, с. 36). Временной потен
циал побуждения — это не что иное,
как его энергетический потенциал.
Он описывается тем количеством
функциональных затрат, которые
способен осуществить человек в рам
ках данного актуального мотива
ционного акта поведения. Например,
ограниченный временной потенциал
аффективных побуждений опреде
ляет то, что бурные, эмоциональные
и активные проявления нередко ха
рактеризуются наиболее низким
энергетическим потенциалом; дости
гая высокой энергетической концен
трации в силу сужения временной
сферы, аффективное побуждение
быстро «выдыхается» и не способно
сохранить энергию для сколькони
будь длительной деятельности. Дей
ствительно, высоким функциональ
ноэнергетическим
потенциалом
обладают лишь побуждения, имею
щие широкую сферу интеграции и,
в частности, мощный временной по
тенциал.
Индивидуальную способность к
регуляции времени можно рассма
тривать как способность к планиро
ванию, к определению последова
тельности операций во времени.
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Способность сосредоточивать мак
симум напряжения усилий в данный
момент, сохранять психические ре
зервы до конца осуществления дея
тельности, устанавливать психоло
гически и объективно целесообраз
ную ритмику формируется и воспи
тывается у личности как способность
к регуляции времени. Как пишет
К.А. АбульхановаСлавская, лич
ность, способная работать в усло
виях временного стресса, снимать
или усиливать его действие, может
улавливать и выделять «временные
пики», оперативно использовать все
временные параметры, определять
пределы как допустимых опозданий,
так и допустимых опережений
(АбульхановаСлавская, 1991, с. 132).
При анализе способности к регуля
ции времени необходимо учитывать
все уровни этой регуляции — от про
стого напряжения всех физических
сил, нервнопсихических усилий,
включая целесообразное распределе
ние ресурсов памяти, внимания, мы
шления, воли до организации дея
тельности в ее временной последова
тельности, скорости осуществления
(АбульхановаСлавская, 1991, с. 63).
Продуктивное
использование
времени, как отмечают в многочи
сленных исследованиях К.А. Абуль
хановаСлавская и ее ученики,
ориентация во времени, способность
посвоему распределять время в
условиях, когда время наступления
событий неопределенно, когда отсут
ствует строгая детерминация време
ни, — это особые личностные времен
ные способности, которые и обеспе
чивают своевременность, продуктив
ность, оптимальность общественной
и личной жизни человека. Суще
ствование этого личностного уровня
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организации времени позволяет, на
наш взгляд, предположить, что не
только человек как субъект деятель
ности предопределяет регуляцию,
планирование, временную организа
цию собственной деятельности, но и
особенности самого времени как
объективной реальности способны
регулировать деятельность личности.
Доказательством тому могут служить
исследования деятельности в экстре
мальных условиях (Ю.М. Забродин,
В.И. Лебедев, А.А. Леонов). Так, на
пример, в условиях дефицита време
ни человек способен решать некото
рые задачи более эффективно (За
бродин, 1983); стратегия деятельно
сти, приемлемая и даже наилучшая в
обычных обстоятельствах, может
оказаться неэффективной в усло
виях временной депривации (Лео
нов, 1968); длительность интервала
времени, принятого или отпущенно
го на решение задачи, характеризует
требующееся быстродействие в
определении способов ее решения и
может возрастать при уменьшении
интервалов времени, отведенного на
получение решения (Элькин, 1962).
В определенных условиях время
само может выступать фактором
психической напряженности и тем
самым влиять на характер деятель
ности и ее особенности. Это те слу
чаи, когда сама задача имеет строгие
временные лимиты выполнения; тре
бует увеличения темпа действий или
совмещения двух деятельностей без
снижения качества одной из них;
связана со скоростью переработки
дополнительной информации или
монотонностью выполнения задания
со строгой временной последова
тельностью операций и т. д. (Плато
нов, 1972; Шадриков, 1982). Иссле
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дования Д.Г. Элькина и других пси
хологов свидетельствуют о наличии
зависимости течения времени от со
стояния напряженности в мотива
ционной системе: «Там, где имеет мес
то установка на медленную смену во
времени, т. е. в условиях положитель
ных эмоциональных воздействий,
действительная объективная дли
тельность кажется, в порядке контра
ста, небольшой. Наоборот, в тех слу
чаях, где наблюдается установка на
быструю смену во времени, действи
тельная, объективная длительность
переживается в порядке контраста
как значительная» (Элькин, 1962,
с. 27).
Еще С.Л. Рубинштейн подчерки
вал, что было бы неверно рассматри
вать подобные трансформации вре
мени как просто субъективную ил
люзию, искажение, неадекватность,
кажимость. Он объяснял их взаимо
зависимостью времени и энергетиче
ских характеристик различных пси
хических процессов и пришел к вы
воду, что субъективное время — это
то реальное время, которое отражает
существенные особенности психиче
ских процессов, осуществляющихся
в данный период жизни, это то
субъективное время, по которому
живет человек (Рубинштейн, 1997,
с. 365).
Взаимозависимость времени и
различных психических состояний
личности получила доказательное
воплощение в системных описаниях
функционирования психики в акту
альном времени.
В психологической литературе
чаще всего предметом исследования
выступали отдельные психические
процессы, свойства и состояния,
значительно реже взаимосвязи этих
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явлений. Трудность описания психи
ческих явлений в их взаимосвязи об
условлена неопределенностью их
временной и пространственной лока
лизации, подвижностью и мобильно
стью смены их различных состояний.
Тем не менее в отечественной психо
логии разрабатываются теоретичес
кие положения, отражающие целост
ный характер психики. Отметим в
этой связи концепцию физиологиче
ских систем П.К. Анохина, введен
ный Н.Д. Левитовым термин «психи
ческие состояния», предложенную
Б.Г. Ананьевым психологическую
структуру личности (функции —
свойства — состояния — процессы),
а также положения Б.Ф. Ломова о
применимости системного подхода к
исследованиям психических явле
ний в их целостности. Результаты
данных теоретических исследований
позволили поставить проблему це
лостности психической жизни чело
века. Одним из возможных вариан
тов изучения этой проблемы являет
ся попытка целостного описания
функционирования психики челове
ка во времени.
Категории «процесс», состояние»,
«свойство» являются системными,
и поэтому в описании функциониро
вания психики во времени чаще
пользуются системным подходом.
Так, один из подходов описания
функционирования психики в акту
альном времени мы находим в иссле
дованиях последних лет (Ганзен,
Муздыбаев, 2000).
Любое системное описание начи
нается с группировки элементов не
кого множества и упорядочения
групп явлений в систему. По отноше
нию к человеку как личности эту за
дачу выполнил Б.Г. Ананьев, предло
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жив общую психологическую структу
ру личности и упорядочение ее функ
ционирования во времени (Ананьев,
1980). Процессы, свойства и состоя
ния упорядочены по временным ха
рактеристикам их существования:
наименьший диапазон существова
ния во времени — у процессов, затем
следуют состояния, свойства и функ
ции личности. Предметная деятель
ность, обеспечивающая реализацию
конкретной функции личности, раз
вернута во времени. В этой времен
ной развертке постоянно сменяются
доминирующие психические процес
сы (восприятие, мышление, речь) и
последовательно реализуются пер
цептивные, мыслительные, волевые
и другие действия. Актуальные пси
хические состояния являются фо
ном, на котором протекают психиче
ские процессы.
Психическую организацию лич
ности можно представить, как отме
чает В.А. Ганзен, также с позиций
концепции функциональных систем
П.К. Анохина (Анохин, 1978; Ганзен,
1986). Конкретная социальная функ
ция формирует необходимую для ее
реализации функциональную струк
туру из множества свойств, процес
сов, состояний, которыми располага
ет человек. Производится актуализа
ция необходимого набора свойств,
определение актуального состояния и
последовательности доминирования
тех или иных психических процессов.
При этом учитываются внешние
условия функционирования, актуаль
ная ситуация и внутренние условия
(отношение человека к выполняемым
функциям). В актуальном простран
стве и времени функции, свойства, со
стояния и процессы под системообра
зующим воздействием социальных
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функций человека образуют функ
циональную систему или целостную
психическую организацию личности.
Таким образом, проведенный ана
лиз различных отечественных подхо
дов к структуре и развитию личности
в онтогенезе позволил обнаружить
единое основание при построении
различных моделей личности и вы
делении ее подсистем. Данным сис
темообразующим фактором высту
пает время, единство метрического и
топологического времени в развитии
личности. При этом, с одной сторо
ны, время проявляется в функциони
ровании тех или иных свойств, про
цессов, состояний личности как раз
вернутый процесс. С другой стороны,
оно составляет фактор упорядочен
ности психических образований лич
ности, ее различных подструктур.
Надо отметить, что все компонен
ты и связи личности как структуры
существуют и реализуются во време
ни независимо от сознания субъекта,
но они могут и осознаваться в боль
шей или меньшей мере в зависимо
сти от степени зрелости личности и
уровня развития ее самосознания,
особого феномена личности, указы
вающего на ее социальную и лич
ностную зрелость.

Самосознание во времени
Проблемой «высокого жизненного
значения, венчающей психологию лич
ности», называл А.Н. Леонтьев пробле
му самосознания. Разработке данной
проблемы посвящено значительное
количество исследований в отече
ственной психологии (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
И.С. Кон, В.С. Мухина, С.Л. Рубин
штейн, В.В. Столин и др.). Вместе с

тем в данных исследованиях вопрос
развертывания, динамики и регуля
ции актов самосознания во времени
разработан явно недостаточно. Поэ
тому во второй части нашей статьи
мы обратимся к проблематике вре
менного аспекта в развитии и регу
ляции самосознания.
Уже сама проблема возникнове
ния самосознания имеет четко выра
женный временной аспект: самосо
знание ребенка есть этап в развитии
сознания, подготовленный развити
ем речи и произвольных движений,
ростом самостоятельности. Самосо
знание как специфический психоло
гический феномен возникает онтоге
нетически позже сознания. Если со
знание ориентировано на весь
объективный мир, то объектом са
мосознания является сама личность.
С точки зрения психологического
анализа самосознание представляет
собой сложный психический про
цесс, сущность которого состоит в
восприятии личностью многочислен
ных «образов» самой себя в различ
ных ситуациях деятельности и пове
дения, во всех формах взаимодей
ствия с другими людьми и в
соединении этих образов в единое це
лостное образование — понятие соб
ственного «Я». В результате такого
развертывания актов самосознания
во времени оно становится все более
сложным и по мере увеличения числа
образов, интегрирующихся в пред
ставлении и понятии человека о са
мом себе, формируется все более со
вершенный, глубокий и адекватный
образ собственного «Я». Таким обра
зом, развивается и формируется са
мосознание, которое в структурном
отношении представляет собой един
ство трех сторон: 1) познавательной
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(самопознание), 2) эмоциональ
ноценностной (самоотношение),
3) регулятивной (саморегуляция).
Историческое и онтогенетическое
развитие самосознания проходит
несколько временных этапов. Со
гласно точке зрения Б.Г. Ананьева,
самосознание возникает впервые в
период, когда ребенок начинает вы
делять себя в качестве субъекта
своих действий. Несколько последо
вательных моментов становления са
мосознания в онтогенезе отмечает и
С.Л. Рубинштейн. Это овладение
собственным телом, возникновение
произвольных движений, самостоя
тельное передвижение и самообслу
живание. Так ребенок становится са
мостоятельным субъектом своих
действий, выделяет себя из окруже
ния, у него формируются первые
представления о своем «Я».
С.Л. Рубинштейн пишет, что са
мосознание ребенка есть этап в раз
витии сознания, подготовленный
развитием речи и произвольных дви
жений, ростом самостоятельности
(Рубинштейн, 1997, с. 132). В.С. Му
хина прямо указывает на временную
детерминацию появления самосо
знания, связывая это с появлением у
ребенка «ощущения себя во време
ни»: «Особо надо указать на появле
ние ощущения себя во времени: ког
да для ребенка появляется прошлое,
настоящее и будущее, он поновому
начинает относиться к самому себе —
для него открывается перспектива
его собственного развития» (Мухи
на, 1985, с. 60).
Самосознание ребенка с раннего
возраста развивается в плане пости
жения своего «Я» в прошлом, на
стоящем и будущем. Образы памяти
и воображения помогают ребенку со
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относить свое «Я» во всех временных
интервалах. Притязая на признание,
ребенок проектирует себя в будущем
как сильную, все умеющую и все мо
гущую личность. Способность к со
отнесению себя настоящего с собой в
прошлом и будущем — важнейшее,
позитивное образование самосозна
ния развивающейся личности. Нали
чие осознаваемой перспективы буду
щего стимулирует личность к разви
тию. Бытие личности во времени, как
полагает В.С. Мухина, вербализует
ся в формуле: «Я был, я есть, я буду».
При этом имя собственное становит
ся тем первым «кристаллом» лично
сти, вокруг которого формируются
сознаваемые человеком представле
ния о собственном «Я» (Мухина,
1985, с. 64).
В других источниках утверждает
ся, что самосознание появляется
только в подростковом возрасте
(И.С. Кон и др.). Впервые к исследо
ванию самосознания подростка в
отечественной психологии обратил
ся Л.С. Выготский, согласно которо
му самосознание — это социальное
знание, перенесенное вовнутрь. Са
мосознание подростка Л.С. Выгот
ский рассматривает не только как
феномен его личности и сознания,
а как особый временной момент раз
вития его личности. Образование са
мосознания — это определенная ста
дия в развитии личности, неизбежно
возникающая из предыдущих ста
дий. Процесс становления самосо
знания подростка Л.С. Выготский
рассматривает также стадиально, как
поэтапное развитие, где каждая
предыдущая ступень подготавливает
последующую. Особенно ценно
обоснование им социальной сущно
сти самосознания и плодотворные
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попытки анализировать его как не
прерывный во времени процесс ра
звития (Выготский, 1985). Таким об
разом осуществляется временная по
следовательность в развитии само
сознания от самопознания к
самоотношению и саморегуляции.
Реализация Л.С. Выготским куль
турноисторического подхода к раз
работке проблемы становления са
мосознания подростка нашла свое
развитие и продолжение в работах
Л.И. Божович, И.С. Кона, В.В. Сто
лина и др.
Л.И. Божович также усматривает
в структуре самосознания подростка
временную направленность и пола
гает, что кризис подросткового воз
раста связан с возникновением в этот
период нового уровня самосознания,
характерными чертами которого яв
ляются потребность познать самого
себя как личность и устремленность
в будущее. Расхождение между стре
млениями, связанными с осознанием
себя как личности, и реальным поло
жением вызывает желание вырвать
ся за ограничительные возрастные и
временные рамки. Поэтому подрос
ток в своих устремлениях всегда в
будущем времени. В его мечтах всег
да имеет место моделирование буду
щего. Представление своего будуще
го может стать, как полагает Л.И. Бо
жович, регулятором поведения под
ростка, способом его самовыражения
(Божович, 1978). Как показали ис
следования В.Э. Чудновского (Чуд
новский, 1997), особую роль в фор
мировании самосознания играет
ориентация личности на отдаленные
цели. Временная перспектива, пси
хологическое время как совокуп
ность устойчивых отдаленных и ре
альных промежуточных целей стано
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вится регулятором самосознания по
дростка, делает его активным и орга
низованным.
Сфера самосознания человека не
прерывно расширяется во времени
благодаря осмыслению прошлого и
планированию будущего. Самосозна
ние во временном плане — это слож
ное образование, которое не фикси
рует личность в статичном состоя
нии, а отражает процесс ее непрерыв
ного развития. Самосознание —
сложный многоуровневый процесс,
индивидуализированно развернутый
во времени, который условно можно
рассматривать как осуществляю
щийся на двух уровнях. На первом
уровне самосознания у человека
складываются единичные образы са
мого себя, своего поведения, связан
ные с конкретной ситуацией, с кон
кретным общением, в основе которо
го лежат самовосприятие и самонаб
людение. Для второго уровня
самосознания специфично то, что со
отнесение знаний о себе происходит
не в рамках отношения «Я — другой
человек», а в рамках самоотношения
«Я — Я». Ведущими характеристика
ми данного уровня являются само
познание и самоосмысливание, ус
ложнение способов познания челове
ком своего внутреннего мира.
Идея непрерывности развития са
мосознания в течение всей жизни че
ловека отчетливо выделяется в рабо
тах С.Л. Рубинштейна. «Самосозна
ние не изначальная данность,
присущая человеку, а продукт разви
тия. В ходе этого развития, по мере
того, как человек приобретает жиз
ненный опыт, перед ним не только
открываются все новые стороны бы
тия, но и происходит более или ме
нее глубокое переосмысливание
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жизни. Этот процесс ее переосмыс
ливания, проходящий через всего че
ловека, образует самое сокровенное
и основное содержание его внутрен
него существа, определяющее моти
вы его действий и внутренний смысл
тех задач, которые он разрешает в
жизни» (Рубинштейн, 1989, с. 130).
Наивысшей ступени самопозна
ние личности достигает тогда, когда
формируется не только понятие о се
бе в настоящем, но и устремленность,
проецирование себя, в будущее. Лич
ность человека не может быть полно
стью раскрыта, исходя лишь из ее
прошлого и настоящего, она далеко
не полностью отражается в налич
ном опыте. В ней таятся еще не реа
лизованные силы, задатки, устремле
ния, потенции, требующие своего
проявления, актуализации, как отме
чал А.В. Запорожец. Эти устремле
ния играют роль детерминирующего
фактора, заставляющего человека
выбирать определенную линию пове
дения на относительно длительный
срок. В этом случае личность опреде
ляет свои жизненные планы и цели,
как стратегию жизни (К.А. Абульха
новаСлавская).
Представленный нами подход к
рассмотрению самосознания в аспек
те его процессуальности во времени
позволяет лучше понять динамич
ность самосознания, которое нахо
дится в постоянном движении, изме
нении как в онтогенезе, так и в акту
алгенезе. Причем в разные периоды
развития человека психологическая
насыщенность развития самосозна
ния, как отмечает И.И. Чеснокова,
может быть различной: иногда мно
гие годы самопознание дает неболь
шой эффект, и, напротив, в уплот
ненные временные промежутки, в эк
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стремальных ситуациях, при соот
ветствующих условиях человек мо
жет подняться на более высокий уро
вень самосознания (Чеснокова, 1977,
с. 95).
Самосознание со временем не
только функционирует как самопоз
нание, но и развивается в определен
ную систему переживаний, эмоцио
нальных отношений к самому себе.
При этом целый ряд переживаний и
связанных с ним самоотношений,
возникающих у человека в разные
возрастные периоды, остается за пре
делами сознания. Человек может ис
пытывать смутное, недифференци
рованное переживание, но не в со
стоянии еще вполне точно и
последовательно соотнести его с
определенной причиной. Отдельные
сложные переживания в связи с
трудностями их осознания тормозят
ся на время и устраняются из обла
сти осознаваемого. Длительное вре
мя они могут сохраняться в таком ла
тентном состоянии и лишь при
определенных условиях, под влия
нием соответствующих воздействий,
они могут актуализироваться и стать
реальным фактом сознания и само
сознания (Чеснокова, 1977, с. 128).
Завершающим звеном целостного
процесса самосознания является са
морегулирование личностью слож
ных психических актов. Под саморе
гулированием в структуре самосо
знания в узком смысле имеется в
виду такая форма регуляции поведе
ния, которая предполагает момент
включенности в него результатов са
мопознания и эмоциональноценност
ного отношения к себе. Причем эта
включенность актуализирована на
всех этапах осуществления поведенче
ского акта, начиная от мотивирующих
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компонентов и кончая собственно
оценкой достигнутого эффекта пове
дения. Наиболее сложные формы са
морегулирования возникают и как
завершающий этап самосознающей,
регулирующей себя личности.
В функциональном плане в такой
саморегуляции поведения можно
выделить временные границы или
временные аспекты, определяющие
два основных типа саморегуляции
поведения. Первый тип — это само
регулирование, которое имеет четкие
временные границы своего осущест
вления; предполагает регуляцию по
ведения в течение короткого проме
жутка времени в конкретных ситуа
циях деятельности или общения.
Второй тип — это саморегуляция по
ведения на протяжении длительного
времени; она связана с планировани
ем личностью целенаправленных из
менений в самой себе, последова
тельно реализующих определенную
цель (идеал).
Таким образом, временной аспект
выступает определяющим в выделе
нии уровней развития и регуляции
самосознания. Самосознание в онто
генетическом плане — сложное обра
зование, понимаемое как постепенно
развертывающийся во времени инте
гративный процесс, в основе которо
го лежит все более усложняющаяся
деятельность самопознания, эмоцио
нальноценностного отношения к се
бе и способности к саморегуляции
поведения. Методологический прин
цип развития, применяемый нами к
анализу самосознания, признание не
прерывного изменения самосознания
на основе взаимоотношения человека
с окружающей его социальной сре
дой позволяет исследовать самосо
знание как развернутый во времени
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процесс. Это дает возможность вы
явить закономерности становления
самосознания, исследовать динамику
его отдельных форм и актов, вклю
чить процесс развития самосознания
в генезис личности в целом.
«Самосознание не надстраивается
внешне над личностью, как пишет
С.Л. Рубинштейн, а включается в
нее. Самосознание поэтому не имеет
самостоятельного пути развития, от
дельного от развития личности,
в нем отражающегося, а включается
в этот процесс развития личности,
как реального субъекта, в качестве
его момента, стороны, компонента»
(Рубинштейн, 1989, с. 677).

***
Проведенный нами теоретиче
ский анализ психологической струк
туры и динамики личности, а также
ее самосознания показывает, что
каждое из этих образований получа
ет свою определенность лишь через
установление некоторых рамок, свя
занных с их временными аспектами,
последовательностью возникнове
ния и становления в прошлом, на
стоящем и будущем. В рефлексив
ном личностном плане данная опре
деленность задается осознанием
человеком своего жизненного пути
во времени.
Психические компоненты лично
сти и ее самосознания выступают со
вокупно в виде определенной функ
циональной структуры, каждая из со
ставляющих которой (от мотивов и
ценностей до целей и самооценки) не
имеет статуса самостоятельных фак
торов и регуляторов поведения и дея
тельности личности. Каждый из та
ких частичных компонентов вносит
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лишь некоторый функциональный
вклад в целостный процесс саморегу
лирующейся активности личности,
развивающейся во времени.
Таким образом, развитие лично
сти и ее самосознания выступает как
процесс саморегуляции и самоактуа
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лизации личности через ее самоосо
знание и самоизменение во времени
своей жизни (в прошлом, настоящем
и будущем); иначе говоря, неотъ
емлемым аспектом процесса разви
тия личности и ее самосознания яв
ляется время.
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ПЛАВИЛЬНЫЙ ТИГЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМА
ГУМБОЛЬДТА И ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА
ГУСТАВА ШПЕТА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
ТВОРЧЕСТВА
В.П. ЗИНЧЕНКО
Зинченко Владимир Петрович — профессор факультета психоло
гии ГУ ВШЭ, академик РАО, доктор психологических наук. Автор
около 400 опубликованных работ, многих книг и учебников, среди
которых: «Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили» (1997),
«Мысль и слово Густава Шпета» (2000), «Психологические основы
педагогики» (2002).

Резюме
Автор локализует «место» творческого акта в виртуальном плавильном тигле.
В нем плавятся внутренние формы слова, образа и действия. Внутренняя фор
ма слова включает превращенные формы образа и действия, внутренняя форма
образа — такие же формы слова и действия, наконец, внутренняя форма дей
ствия — такие же формы слова и образа. Все они включают также смыслы и
значения (соответственно вербальные, перцептивные и операциональные).
Выдвинута гипотеза, что каждая из внутренних форм представлена соот
ветствующими моторными программами возможной локализации слова, об
раза и действия. Благодаря оперированию (переплавке) виртуальными про
граммами рождается новая внутренняя форма. Таким образом «на выходе» из
плавильного тигля создается новое слово, или новый образ, или новое действие.

Слово — principum cognoscendi
Мы все не столько знаем, что
Слово — это Бог, слово — это целый
мир, слово — микрокосм сознания,
слово — плоть (а хлеб — веселье),
сколько верим в это. В.Ф. Гумбольдт

и Г.Г. Шпет, создавшие учение о
внешних и внутренних формах язы
ка и слова, открыли новые пути к по
ниманию подобных удивительных
сентенций, ставших схемами челове
ческого сознания. Все глубже прони
кая во внутреннюю форму слова,

Исследование поддержано Научным фондом ГУ ВШЭ, грант № 0701178.
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Г.Г. Шпет пришел к заключению, что
слово не «третий» после чувственно
сти и рассудка, а единственный ис
точник познания, объемлющий как
познавательное целое остальные, т. е.
он рассматривал слово как начало и
principum cognoscendi и, следова
тельно, как начало, источник и прин
цип творчества. Настоящая работа
представляет попытку понимания
этого категорического утверждения,
на первый взгляд, противоречащего
очевидной роли чувственности, обра
зов, действий, аффектов в познании и
творчестве. Для решения поставлен
ной задачи мне придется сначала
выйти за пределы проблематики вне
шней и внутренней формы слова в их
гумбольдтовскошпетовской трак
товке и обратиться к этой обманчи
вой и провокативной очевидности.
Хорошо известно, что мир, который
человек учится читать и в котором он
учится действовать, можно предста
вить как текст, написанный на мно
жестве языков. В. Гете утверждал,
что природа непрестанно говорит с
нами и всетаки не выдает свои тай
ны. И все же ряд языков, на которых
мы говорим с природой, с себе подоб
ными и с собой, в той или иной сте
пени знакомы и доступны человеку.
Он овладевает языками тела, движе
ний, жестов (мимики, пантомимики,
танца), аффектов, эмоций (револю
ционные герои Андрея Платонова
мыслили исключительно накалом
своих воспаленных чувств). Добавим
иконические, знаковые, символиче
ские, вербальные языки. Говорят о ме
таязыках, языках глубинных семан
тических структур. Оставим любите
лям экзотики языки мозга и
экстрасенсорные языки. Перечислен
ные языки могут нести перцептив

ные, предметные, операциональне,
аффективные, вербальные и концеп
туальные значения и смыслы. Ситуа
ция напоминает вавилонское столпо
творение языков, в котором не такто
просто разобраться. И тем не менее
человек создает картину, образ или
образноконцептуальную модель ми
ра (см. рис. 1). Предвосхищая даль
нейшее, скажу, что это, видимо, про
исходит не хаотически, а посред
ством своего рода языкового «пула»,
обволакивающего, обнимающего
мир и проникающего внутрь него.
Участники пула обеспечивают вклю
чение в такой образ всех мыслимых и
немыслимых перцептивных, опера
циональных, вербальных и пр. кате
горий. Так или иначе человек доста
точно эффективно использует в по
ведении, деятельности, мышлении,
созерцании построенную им картину
мира. Иное дело, насколько он ее осо
знает и способен ли явить образ мира
в слове, в картине, в действии, в по
ступке, в схеме, в формуле и т. д.? Не
которым это удается, но даже в этом
случае они не могут вразумительно
рассказать, как им это удалось. А.А.
Ухтомский когдато сказал, что люди
сначала научаются ходить, а потом за
думываются, как им это удалось. А
если задумываются, то останавлива
ются! То же и с мышлением, и с твор
чеством. Э. Клапаред в свое время за
метил, что размышление стремится
запретить речь. Видимо, для того, что
бы уступить место действий со сло
вом действиям с предметами, с обра
зами, знаками, символами, аффекта
ми, наконец, с самими же действиями.
Иными словами, уступить место дру
гим языкам, выступающим в качестве
средств не только коммуникации, но
и интеллекта (в том числе у живот

форма слова Густава Шпета в контексте проблемы творчества
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Рис. 1

Языки описания внешней и внутренней реальности

ных и у детей, до того как последние
начали говорить). Казалось бы, все
очевидно, нужно только уступить ме
сто неверабльным или довербальным
формам языка и интеллекта.
Но как же тогда быть со столь реши
тельно сформулированным Г.Г. Шпе
том положением о том, что слово есть

principum cognoscendi? Чтобы разо
браться в этом, упростим задачу и вы
берем из «вавилонского столпотворе
ния языков» три: языки слов, действий
и образов. Здесь понадобятся понятия
внешней и внутренней формы не толь
ко применительно к слову, но также к
действию и образу. Начнем со слова.

82

В.П. Зинченко. Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта и внутренняя

Гетерогенность внутренних форм
слова, действия и образа
Г.Г. Шпет, начиная с книги «Явле
ние и смысл» (1914) и до конца
своих дней, развивал гумбольдтов
ское и собственное учение о внутрен
ней форме слова, оказавшейся неиз
меримо более сложной по сравнению
с внешней. Для меня до сих пор оста
ется загадкой, как ему это удалось.
Ему помог не только энциклопедизм,
но и знание 17 (!) языков, которые в
его голове не вызвали столпотворе
ния. Кажется даже, что Г.Г. Шпет ви
дел язык (слово) изнутри (У Х. Ор
тегииГассета есть посвященная
В. Гете статья «Видение изнутри»).
У него слово действительно высту
пало как плоть, а не как воздушное
ничто. В слове есть предметные, на
зываемые им онтическими, внутрен
ние формы. Предметный остов и
структура слова — не просто отраже
ние, отпечаток существующей вещи
или предметная отнесенность слова.
Предметный остов — это задание, ко
торое содержится в слове, которое
может быть реализовано, воплощено
(ср. с более поздней трактовкой
Дж. Остина: слово как perfomativе).
Предметный остов, следовательно,
активен, но он же является «реципи
ентом»: через слово ему сообщается
смысл.
Далее Г.Г. Шпет характеризует
внутренние формы слова в собствен
ном смысле. Они вклиниваются
между морфологическими и онтиче
скими формами. Это логические, в
высшей степени динамические фор
мы, формы смыслового содержания,
«целая толпа движущихся в разные
стороны смыслов» (ср. с пучками
смысла, торчащими из слов у

О. Мандельштама). В слове присут
ствует своя онтологика, отличная от
поверхностной формальной логики.
Ж.П. Вернан назвал бы ее логикой
без логоса. Внутренняя конструк
тивная форма делает слово глаголом,
т. е. действием, даже демиургом.
Не буду далее вдаваться в описа
ние синтаксических и синтагматиче
ских внутренних форм слова. В це
лом семасиологическое ядро покры
то слоями или одеждами, между
которыми наблюдаются сложные
взаимоотношения и взаимодействия.
Имеется, например, игра логических
форм и форм выражения (синтагм).
Бывает, что морфема как звуковое
образование может до известной сте
пени, «как лава, затвердеть и сковать
собою смысл, но он под ее поверхно
стью клокочет и сохраняет свой пла
мень» (Шпет, 1989, с. 389). Этот об
раз нам понадобится в дальнейшем.
Обращаю внимание на то, что мно
жество внутренних форм слова, вы
явленных и детально описанных
Г.Г. Шпетом, можно рассматривать в
качестве глубинных семантических
структур, постулированных в каче
стве врожденных Н. Хомским. Как
станет ясно из дальнейшего, это
слишком сильное утверждение.
Сделаю паузу в описании вну
тренних форм слова и перейду к язы
ку действий. В начале 1920х годов
будущий создатель физиологии ак
тивности (психологической физио
логии) Н.А. Бернштейн (1896–1966)
занялся изучением живого движения.
Он счел недостаточными для его опи
сания стимульнореактивные, реак
тологические и рефлексологические
схемы. Живое движение — не реак
ция, а акция; его нужно описывать не
метрическими, а топологическими
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категориями; каждое движение уни
кально, как отпечаток пальца; оно не
повторяется, а строится, поэтому
упражнение есть повторение без по
вторения. Ударное движение молото
бойца — монолит, но его движения,
наложенные одно на другое, похожи
на паутину на ветру. В течение не
скольких десятилетий Н.А. Берн
штейн, изучая трудовые, спортивные
движения, движения скрипача, пиа
ниста и т. д., проникал во внутрен
нюю структуру (форму) живого дви
жения и действия. Он понимал, что
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для построения движения мало знать,
как оно выглядит снаружи, нужно
увидеть (почувствовать) его изнутри.
Это похоже на артикуляционное чув
ство, описанное В. Гумбольдтом. Как
Г.Г. Шпет увидел изнутри слово, так
Н.А. Бернштейн увидел изнутри дви
жение и действие. На рис. 2 показаны
его представления о структуре дей
ствия. Во внутренней форме действия
имеется место для образа результата,
для слова и символа, выступающих в
роли средств высшего уровня симво
лических координаций действия.
Рис. 2

Модель Бернштейна
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Последняя модель Н.А. Бернштейна
лежит в основе практически всех со
временных моделей действия (per
formance).
Исследования развития движений
были продолжены моим учителем
А.В. Запорожцем (1905–1981). Он
ввел понятие «внутренней картины»
произвольного движения и действия
и показал, что в эту внутреннюю кар
тину (форму) входят образ ситуации
и образ требуемых действий. Здесь
уместно вспомнить и давние исследо
вания конструктивных действий
дошкольников, выполненные А.Р. Лу
рией, в которых была показана регу
лирующая их протекание роль слова.
На рис. 3 представлена функцио
нальная модель предметного дейст
вия, предложенная Н.Д. Гордеевой и
В.П. Зинченко, которая является
обобщением результатов исследова
ний Н.А. Бернштейна, А.В. Запорож
ца и авторов модели.
Представления Н.А. Бернштейна,
А.В. Запорожца, Н.Д. Гордеевой не
противоречат
представлениям
Г.Г. Шпета о внутренней форме сло
ва, лежащей в основе сценического
действия актера. Только в этом слу
чае (и еще в случае поэтического
творчества) Г.Г. Шпет включает в со
став внутренних форм слов создава
емые актером и поэтом образы.
В случае актера он называет такие
формы моторносимпатическими,
непосредственно связывая образ с
действием и словом. Я был поражен,
встретив у Г.Г. Шпета понятие живо
го движения и требования к его изу
чению. Возникло впечатление, что
эти слова были написаны Н.А. Берн
штейном или А.В. Запорожцем. По
следний до своего прихода в психо
логию был актером в театре знамени

того украинского режиссера Леся
Курбаса, учившего актеров претво
рению, преображению своих движе
ний в сценический образ.
Несколько слов о языке образов.
А.В. Запорожец, его ученики и со
трудники (в их числе и я) много лет
занимались проблемой формирова
ния зрительного образа и пришли к
заключению, что в его внутреннюю
форму входят перцептивные движе
ния и действия, которые привели к
его формированию. Входит и слово,
посредством которого возможна акту
ализация образа. Другими словами, в
нее входит не только «предметный
остов», но и действия по его постро
ению. Может быть, А.В. Запорожец
во время своей актерской работы уви
дел образ (и аффект) изнутри, что и
повлекло его к психологии.
Разумеется, не только во внутрен
нюю форму слова входят значения и
смыслы. Предметные, перцептивные
и операциональные (моторные) зна
чения и смыслы входят во внутрен
ние формы образа и действия. В них
присутствуют и свои динамические и
посвоему логические формы. Таким
образом, мы приходим к тому, что ис
следования Г.Г. Шпета, Н.А. Берн
штейна и А.В. Запорожца дают осно
вания говорить об общности строе
ния слова, образа и действия. Все
они имеют свои внешние и внутрен
ние формы. Это не простая аналогия,
а сущностное сходство, так как каж
дое из этих образований (орудий, ин
струментов, артефактов, функцио
нальных органов, языков и т. п.), вы
ступающее в роли средства поведе
ния, деятельности, коммуникации,
интеллекта, может иметь в своей
внутренней форме два других. Дей
ствие содержит в себе слово и образ;
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Рис. 3
Функциональная модель предметного действия (Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко, 1982)

Примечание. А — афферентатор полимодальный, П — схемы памяти, Од — образ действия,
Ос — образ ситуации, ИП — интегральная программа, план действия, М — моторный компонент,
ДП — дифференциальная программа, К — контроль и коррекция; 1 — предметная ситуация (дви
гательная задача, мотив), 2 — установочный сигнал, 3 — текущие и экстренные сигналы, 4 — те
кущие и экстренные команды, 5 — изменение предметной ситуации, 6 — информация из окру
жающей среды, 7 — информация из схем памяти, 8 — актуализация образа, 9 — информация, ре
левантная двигательной задаче, 10 — формирование программы, плана действия, 11 — схема
действия, 12 — детализация программ действия, 13 — моторные команды, 14 — текущая инфор
мация от движения, 15 — текущий коррекционный сигнал, 16 — упреждающая обратная связь,
17 — коррекционные моторные команды, 18 — конечная информация от движения, 19 — измене
ние предметной ситуации (информация для образа ситуации и образа действия), 20 — измене
ние предметной ситуации (информация для полимодального афферентатора, 21 — конечный ре
зультат, 22 — информация в схемы памяти.

86

В.П. Зинченко. Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта и внутренняя

слово — действие и образ; образ —
действие и слово. Они обогащают,
опосредуют, взаимопроникают и в
известных пределах взаимозаменяют
друг друга. Конечно, они входят в со
став других внутренних форм не в
первозданном, а в сокращенном, пре
вращенном, возможно, и в извращен
ном виде. Следовательно, слово, об
раз, действие не должны рассматри
ваться независимо друг от друга. Ед
ва ли они обратимы (в смысле
буквального перевода), но, как мини
мум, они побратимы, т. е. изначально
родственны, они больше, чем знако
мы, и не только узнают друг друга, но
общаются друг с другом, обменива
ются новостями и полноправно уча
ствуют в построении образа мира и
себя в нем, т. е. в познании, самопо
знании, деятельности, творчестве.
Кстати, если уж говорить, подобно
Н. Хомскому, о врожденности грам
матических структур, то нужно быть
последовательным и признать врож
денность структур действия и обра
за. Каждая из них может быть ядром
и оболочкой, оболочкой и выжимкой
(ср. у О. Мандельштама: «Зритель
ные формы прорезаются, как зубы»).
Не противоречат ли приведенные
размышления о взаимодействии
внешних и внутренних форм слова,
действия и образа воззрениям
Г.Г. Шпета? Отвечу его словами:
«Чувственность и рассудок, как рав
ным образом, случайность и необхо
димость,— не противоречие, а корре
ляты. Не то же ли в искусстве, в част
ности, в поэзии: воображение и разум,
индивидуальное и общее, ”образ” и
смысл,— не противоречие, а корреля
ты. Внешняя и внутренняя форма —
не противоречие и взаимно не требу
ют преодоления и устранения. Они

разделены лишь в абстракции и не за
ключительный синтез нужен, нужно
изначальное признание единства
структуры» (1999, с. 61–62). Едва ли
сегодня нужно специально аргумен
тировать, что сказанное Г.Г. Шпетом
относится к чувствительности и дви
жению, к образу и действию.
Итак, мы можем говорить о глу
бинном сходстве слова, образа и дей
ствия. Его основой может быть пока
не выявленное и неявное единство их
смысла, который, согласно Г.Г. Шпе
ту, укоренен в бытии. В таком случае
слово, образ и действие можно рас
сматривать не только как разные
проекции миратекста, возникающие
на пути к проникновению в смысл —
смысл бытия. Все вместе они подоб
ны магическому кристаллу, отра
жающему разные грани последнего.

Гетерогенез слова, действия и
образа
Возникает вопрос, достаточно ли
зафиксированного нами глубинного
сходства слова, образа и действия для
категоричного утверждения (Шпе
та), что именно слово является нача
лом и источником познания (и даже
сознания, которое он характеризовал
как слово: «Игра и жизнь сознания —
слово на слово, диалог»)?
В этом пункте я выскажу не менее
категорическое положение. У чело
века нет «чистых» невербальных или
довербальных языков коммуника
ции и интеллекта, как нет и чисто
вербальных форм этих актов (оста
вим в стороне патологические и
идеологические формы резонерст
ва). Человек при всем желании не
может вернуться в свое довербальное
состояние, период которого к тому
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же необычайно краток, если он вооб
ще есть. Слово сопутствует ему с мо
мента рождения и до того, как про
явится во всей пышной красе (или
уродстве) своих внешних форм, оно
проникает во внутернние формы
движений, действий, образов, аф
фектов ребенка. Для такого слова
имеются названия: «эмбрион словес
ности» (Шпет), «невербальное вну
треннее слово» (Мамардашвили).
О «семенном логосе» говорили ан
тичные философы. «Эмбрион сло
весности», «семенной логос» — это
точные наименования для энергий
ной, активной, ищущей, порождаю
щей внутренней формы слова, кото
рая не нашла еще (или потеряла) вы
ражения в имманентной ей внешней
форме и до поры до времени скрытой
под поверхностью других языков:
моторных, перцептивных, знаково
символических и т. д. Если угодно,
скрытой под покровом молчанья или
«мычанья». Предмет в темноте оде
вается светом молнии, а слово начи
нает освещать предмет изнутри.
Прислушаемся к близким Г.Г. Шпету
размышлениям О. Мандельштама:
«Словесное представление — слож
ный комплекс явлений, связь, «сис
тема». Значимость слова можно рас
сматривать, как свечу, горящую в бу
мажном фонаре, и обратно, звуковое
представление, так называемая фо
нема, может быть помещена внутри
значимости, как та же самая свеча в
том же самом фонаре» (1987, с. 66).
Когда же внутреннее слово выны
ривает на поверхность, найдя свою
внешнюю форму, чтобы воплотиться в
ней, оно сократит, свернет и сохранит,
но теперь в качестве своей внутрен
ней формы те внешние формы дей
ствия, образа, в лоне которых оно
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созревало и развивалось. Так, напри
мер, в структуре слова Г.Г. Шпет рас
полагал образ как sui generis, вну
треннюю поэтическую форму между
звукословом и логической формой.
Как самостоятельный предмет изуче
ния он поместил его между «вещью»
и «идеей» (1989, с. 445), т. е. там же,
где П.А. Флоренский помещал сим
вол. В свою очередь, языки действий,
образов, становясь внутренними фор
мами слова, сохраняют свои динами
ческие свойства и не останавливают
ся в своем развитии. Такая логика не
нова. Б. Спиноза говорил о памяти,
как об ищущем себя интеллекте. Мы с
Н.Д. Гордеевой рассматриваем живое
движение как ищущий себя смысл.
Видимо, и образ предмета может рас
сматриваться как ищущее себя слово.
Позднее слово начнет искать адекват
ные ему образы действия или художе
ственные образы. В последнем случае,
согласно А. Бергсону, требуется мак
симальное умственное усилие.
Хотя семенной логос — это слово
до слова (и не внутренняя речь!), но
все же слово! Рискну предположить,
что в этом смысле возникающее у
младенца «дело» с самого начала ста
новится словом. По крайней мере,
уже блаженный Августин считал, что
знаковая деятельность младенца
(она же управляющая окружающими
его взрослыми!) возникает раньше
всех остальных. (У некоторых и с
возрастом она остается единствен
ной!) Плач или знаковое, склады
вающееся до исполнительного дей
ствия движение, например, ручки
младенца к предмету, адресовано го
ворящему. Не уверен, так ли уж прав
был Л.С. Выготский, утверждавший,
что младенец, впервые породивший
знак, узнает об этом последним.
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Журден тоже не сразу узнал, что он
говорит прозой, но ведь говорит же.
Известно, что ухо младенца с двух
трехмесячного возраста начинает
выделять фонемы родного языка и
становится «глухим» к фонемам дру
гих языков. Очень рано слово из
«звука пустого» превращается, как
минимум, в значащее «ощущение» и
само вызывает у младенца комплекс
оживления. Младенец ждет слова и
уже в двухмесячном возрасте фикси
рует свой взор преимущественно на
глазах и губах взрослого (Ф. Салапа
тек). Он впитывает (практически с
молоком матери) человеческое и че
ловечное слово, и оно становится
«семенным логосом». Таким обра
зом, у человека с самого раннего дет
ства все языки становятся вербаль
ными, их оплодотворяет проникаю
щее в их внутреннюю форму слово.
Внутри них оно созревает и растет.
Косвенным подтверждением этого
является хорошо известный взрыв
ной характер начала детского говоре
ния (М. Монтессори называла это
эксплозией детского языка), когда
ребенок захлебывается в словах и
фрустрирует по поводу непонимаю
щего взрослого. Потребность ребен
ка в языке становится одной из са
мых сильных. В. Гумбольдт характе
ризовал ее как душевное требование
облечь и вынести в звук все, что
только воспринимается и ощущает
ся. Значит, уже в самом раннем дет
стве происходят два стремительно
идущих и противоположно направ
ленных процесса — окультуривание
натуральных функций и натурализа
ция культурных (ср. у Иосифа Брод
ского: скорость внутреннего прогрес
са быстрее, чем скорость мира). Поэ
томуто мы говорим о культуре как о

второй, а по сути — о первой природе
человека. Б. Паскаль оптимистиче
ски считал, что «все можно сделать
естественным».
В. Гумбольдт был прав, говоря,
что «язык сильнее нас». Это настоль
ко верно, что слишком часто человек
вместо того, чтобы пользоваться сло
вом, как орудием, сам становится
орудием или органом языка. Хоро
шо, если таким органом становится,
например, поэт, а не чеховский чи
новник, не знавший, что значит
встретившийся в тексте восклица
тельный знак.
Изложенное выше позволяет сде
лать заключение о гетерогенности
слова, образа и действия, а их стано
вление и развитие назвать гетероге
незом, в котором ведущую роль игра
ет слово. Возможно, сам Г.Г. Шпет и
не нуждался в такой аргументации,
утверждая, что слово есть главный
принцип познания. Но мне она была
нужна для лучшего понимания этого
утверждения.

Относительность дихотомии
«внешнего» и «внутреннего»
Обратимся, наконец, к вопросу:
могут ли изложенные положения о
гетерогенности слова, образа и дей
ствия и об их гетерогенезе помочь в
анализе творчества? Сегодня можно
считать общим местом положения о
том, что источник творчества распо
ложен «внутри». В.В. Кандинский ре
шительно и ярко выразил эту мысль:
«Внешнее, не рожденное внутренним,
мертворожденно»
(Кандинский,
2004, с. 28). Можно согласиться с
П. Жане, Ж. Пиаже, Л.С. Выготским
и др. в том, что источником внутрен
него являются внешнее поведение и
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предметная деятельность, которые,
между прочим, не могут не иметь
своего не слишком нам известного и
понятного внутреннего. Так что в каж
дом из эмпирически несомненных ак
тов интериоризации и экстериориза
ции имеются свои неизвестные, поэто
му мы не имеем права делать
заключения об их симметричности
или легко и бездумно выводить вну
треннее из внешнего и наоборот.
Можно, конечно, сказать, что инте
риоризация — это погребение (похо
роны) внешней предметной деятель
ности, а экстериоризация — это ее экс
гумация, но не лучше ли поискать
другой ход мысли.
Понятия «гетерогенность» и «ге
терогенез» обязывают. Они означают
нечто большее, чем «микст» или
«синкрет». Представим себе «слово»
во всей полноте его внешних и вну
тренних форм. Напомню, что, соглас
но Г.Г. Шпету, слово — это «социаль
нокультурная вещь». Как таковая,
она не может находиться только вов
не или только внутри. Она и там,
и там. Г.Г Шпет допускал, что внеш
нее без внутреннего может быть
(можно представить себе слово как
звук пустой), но он настаивал, что
нет ни одного атома внутреннего без
внешнего. Г.Г. Шпет разделяет мысль
В. Гумбольдта, что язык (значит,
и слово) в каждый момент своего су
ществования должен обладать тем,
что делает его целым (Шпет, 1999,
с. 44). А целое включает в свой со
став и внешнее, и внутреннее. При
этом Г.Г. Шпет не отрицает принци
пиальной неполноты момента, но от
мечает ее своеобразие. Неполнота в
данный момент тотчас же в следую
щий момент заполняется. «Противо
речие, которое открывается между
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заданной полнотою конкретного
предмета и наличною неполнотою
его для каждого момента, разрешает
ся его собственным становлением,
самим путем, непрерванным осу
ществлением» (Шпет, 1999, с. 39).
К этому можно добавить, что в жи
вых моментах, в мигах настоящего
открывается целое, которое содер
жит и внутреннее, и внешнее, а также
настоящее, прошлое и будущее. Та
кие моменты представляют собой
виртуальные единицы вечности
(Зинченко, 2005). Эти же рассужде
ния справедливы для других гетеро
генных «слов», будь то словаобразы
или словадействия. Последнее дока
зано благодаря микроструктурному
и микродинамическому анализу жи
вого движения (Гордеева, 1995).
При такой трактовке гетерогенеза
натуралистически понимаемая дихо
томия внешнего и внутреннего пред
ставляет собой не более чем удоб
ную фигуру речи, от которой, впро
чем, не так легко отказаться в силу ее
привычности. Она же провоцирует
многих помещать внутреннее в глу
бины мозга или в тайны бессозна
тельного. Первый вариант вне науки,
а что касается бессознательного, то
здесь уместно вспомнить его лингво
центрическую трактовку Ж. Лака
ном. Бессознательное зависит от
языка, оно структурировано, как
язык. Оно говорит, зависит от языка
и бывает только у существа говоря
щего. Наконец, у него есть слуша
тель. Ведь бессознательное, впрочем,
как и сознание, может себя выразить
лишь посредством языков, доступ
ных человеку, прежде всего в слове,
образе и действии. А два последних,
как мы видели, «пропитаны» словом
или, точнее,— одушевлены словом.
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Если поверить Ж. Лакану и принять
терминологию Г.Г. Шпета, то бессо
знательное — такое же социаль
нокультурное явление, как слово, и
такая же культурноисторическая
вещь, как сознание, т. е. оно также
имеет свое внешнее и свое внутрен
нее. Значит, «внутреннее» — не более
чем метафора, к тому же среди ряда
эпистемологических метафор, помо
гающих представить и понять твор
ческий акт, не самая удачная.

Метафора «плавильного тигля»
Обратимся к метафоре плавиль
ного тигля (melting pot) В. Гумбольд
та, которая может быть представлена
как некоторое виртуальное, но впол
не функциональное пространство
или образноконцептуальная модель
проблемной ситуации, в котором пе
реплавляются, смешиваются, разъ
единяются, вновь соединяются и
приобретают новые очертания вну
тренние формы слова, образа и дей
ствия. В тигле «внутренний огонь,
пламенея то больше, то меньше, то
ярче, то приглушенней, то живее, то
медленней, переливается в выраже
ние каждой мысли и каждой рвущей
ся вовне череды образов» (Гум
больдт, 1984, с. 105). Л. Витгенш
тейн, более чем 100 лет спустя после
В. Гумбольдта, в письме Б. Расселу
использовал ту же метафору: «Моя
логика вся в плавильном тигле (in
the melting pot)». Позже он коммен
тировал ее: «Через полмесяца из рас
плавленной неопределенности выде
ляются очертания, совсем не похо
жие на то, что понимал под логикой
Б. Рассел» (см.: Бибихин, 2005, с. 29).
Замечу, что в плавильном тигле
Л. Витгенштейна переплавились в

неопределенность, в некий, видимо,
плодотворный хаос именно логичес
кие формы. М.К. Мамардашвили го
ворил о переплавке и кипении в
«котле cogito»: «Без огня нет формы.
Мы ведь глине придаем форму толь
ко огнем». Что же представляет со
бой реальность или «материя», нахо
дящаяся в этом «громокипящем куб
ке» (И. Северянин), в недрах или в
ядре духа, где творится внешняя или
наружная жизнь? Ответ вытекает из
изложенного выше: переплавляются
внутренние формы слова, действия и
образа, находящиеся в тигле (см.
рис. 4). Каждая из рассмотренных
форм может быть представлена как
своего рода органическая молекула,
в которой образ, слово и дело связа
ны друг с другом посредством омы
вающей их «кровеносной системы
смысла» (метафора Шпета). Следует
учесть, что образ, слово и действие
входят в соответствующие внутрен
ние формы не названиями, а своими
же собственными и, как показывает
экспериментальная
психология,
сложнейшими структурами, хотя,
возможно, и свернутыми до схем, по
добных «семенному логосу», но не
только как к зародышу развития, но
и как к функциональному зародышу
актуализации. Такие же схемы име
ются в сфере перцепции и моторики.
Прежде чем характеризовать эти
схемы, остановимся на аргументации
Г.Г. Шпета по поводу того, почему
именно внутренним формам, а не так
называемому содержанию следует
уделять главное внимание при эсте
тическом анализе поэзии и прозы,
что, на мой взгляд, имеет более об
щее значение и непосредственно от
носится к анализу творчества. Заме
чу, что Л.С. Выготский, слушавший
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Рис. 4

Взаимодействие внешних и внутренних форм

лекции Г.Г. Шпета и работавший в
его семинаре, в своей «Психологии
искусства» и в других произведе
ниях игнорировал понятие «внут
ренней формы» и в соответствии с
эстетической традицией разворачи
вал драму психологии искусства, ос
новываясь на понятиях формы и со
держания. Он рассматривал художе
ственное творчество как преодоле
ние содержания формой, что само по
себе чрезвычайно интересно. Но, со
гласно Г.Г. Шпету, всякое «неопреде
ленное содержание», от которого ис
ходят, есть сложная структура форм,
из коих каждая имеет соотноситель
ное «содержание». Сказанное спра
ведливо независимо от того, предста
влено ли содержание вовне или внут
ри. Г.Г. Шпет настаивает на том, что
внутренние формы, руководимые ре
ализуемой в слове идеей прагматиче
ского, научного, поэтического сооб
щения об объективных вещах и соот

ношениях, также объективны: «Вну
тренние формы вообще суть объек
тивные законы и алгоритмы осу
ществляемого смысла, это — формы,
погруженные в само культурное бы
тие и его изнутри организующие»
(Шпет, 1999, с. 215). Значит, внут
ренние формы — это не красивый ах
матовский сор, из которого растут
стихи, не шевелящийся хаос и не
диффузное содержание. Иное дело,
что они энергийны, динамичны, под
вергаются (под руководством идеи)
декомпозиции (если угодно — декон
струкции) и композиции — претво
рению и преображению.
Сказанное Г.Г. Шпетом о динамич
ности логических внутренних слов
относится и к внутренним формам
образа и действия, где есть своя логи
ка и своя динамика, как минимум,
внутренняя упорядоченность. Она
постепенно вскрывается когнитивной
психологией и психологией действия.
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Думаю, что онтологические внутрен
ние формы слова не только оплодо
творяют онтические формы образа и
действия, но и коечто заимствуют у
них. Как показывают исследования
движения и действия, онтическое не
обязательно дорефлексивное (это от
дельная проблема, заслуживающая
специального изложения).
Вернемся к плавильному тиглю.
В нем, конечно, преодолевается со
держание, но содержание уже офор
мленное, пусть и распавшееся на от
дельные фрагменты, осколки форм,
но осколки, омытые «кровеносной
системой смысла», сами ставшие мо
лекулами, каплями, атомами смысла,
его «материей». Их «рой превраща
ется в строй» (А. Белый), возникает
новая форма, которую Г.Г. Шпет на
зывал формой форм. Его, конечно,
можно упрекнуть в избыточном ло
гизме трактовки творчества, но это
скорее следует воспринимать как ре
акцию на распространенные и до на
ших дней иррациональные, вплоть
до мистических, трактовки творче
ства. Впрочем, он не отрицал его
спонтанности: «Начиная с момента
выбора сюжета и до последнего мо
мента завершения творческой рабо
ты, стилизующая фантазия действу
ет спонтанно, однако каждый шаг
здесь есть в м е с т е и рефлексия, ра
скрывающая ф о р м а л ь н ы е и иде
альные законы, методы, внутренние
формы и пр. усвоенного образца»
(Шпет, 1999, с. 225). Рефлексия в
контексте спонтанного творчества
понимается Г.Г. Шпетом как особая
санкция — смысловая. Не только для
психологии творчества, но и для пси
хологии в целом такое совмещение
спонтанности и рефлективности бес
прецедентно и освобождает науку от

гнета бессознательного. Это не так
легко. Соблазн бессознательного
слишком велик. Например, предста
витель постструктурализма Ю. Кри
стева помещает изобретенный ею
«генотип слова» в якобы неподвла
стное кодам и структурам бессозна
тельное.
Как следует из вышеизложенного,
внутренние формы гетерогенны, т. е.
каждая из них не является «чистой
культурой». Парадокс и загадка со
стоят в том, как подобный гетероге
нез, опирающийся на множествен
ные гетерогенные формы, в итоге,
так сказать, на выходе дает «чистые
культуры» — внешние формы, по
рождает, «выплавляет» стиль. Стиль
слова, живописи, скульптуры, танца,
мышления и мысли, стиль поведе
ния, наконец.
За каждым произведением угады
вается (или не угадывется) богатое
внутреннее содержание, богатство
скрытых за ним внутренних форм.
Не случайно Леонардо да Винчи ска
зал о живописи, что она есть «cosa
mentale» — ментальная вещь, т. е. она,
по определению, гетерогенна. Суме
ем ли мы увидеть в произведении ис
кусства его волшебную алхимию, су
меем ли проникнуть, увидеть за его
чистейшими формами «бахрому» их
внутренних форм, их смысл и значе
ние? Это уже проблема нашей вну
тренней культуры, вкуса, богатства
или бедности (иногда дикости) на
шей собственной внутренней формы.

Викарные действия с
нереализуемыми вовне
моторными программами
Мне осталось обсудить послед
ний по очереди, но не по значимости,
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вопрос. С каким опытом психологии
соотносятся представления о внут
ренних формах слова, действия и об
раза? Казалось бы, прежде всего по
нятие внутренней формы соответст
вует широко используемому в
философии и психологии понятию
«схемы». Примером могут служить:
«схемное видение» (Р. Декарт);
«трансцендентальная схема» как ин
струмент продуктивного воображе
ния (И. Кант); «динамическая схе
ма» (А. Бергсон); «мнемическая схе
ма» (Ф. Бартлет); «сенсомоторная
схема» (Ж. Пиаже). Общеупотреби
тельными стали термины: перцеп
тивные, оперативные, концептуаль
ные схемы и т. д. Г.Г. Шпет весьма
скептически относился к рассудоч
ному схематизму И. Канта, так как
он с самого начала считает, что рассу
док глухонемой и бессловесный.
Г.Г. Шпет приводит и высказывание
самого И. Канта, который называет
схематизм «некоторым скрытым ис
кусством в глубине человека»
(Шпет, 1999, с. 144). Мне кажется,
что и психологи, как философы и ме
тодологи, схематизировали понятие
схемы: оно стало чемто вроде повис
шего в пустоте объяснительного
принципа, «схематизма» психологи
ческого сознания, хотя это понятие
само нуждается в объяснении и кон
кретизации. По мнению Г.Г. Шпета,
понятие
«внутренней
формы»
В. Гумбольдт ввел как оппозицию
кантовскому понятию «схема».
Внутренняя словеснологическая
форма — не схема, не формула,
а закон самого образования живого
понятия, т. е. закон движения как раз
вития, последовательную смену мо
ментов которого Г.Г Шпет называет
диалектической сменой. Такая смена
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отображает развитие самого смысла:
его преображение, даже пресущест
вление. Г.Г. Шпет умножает эпитеты.
Внутренняя форма — прием, способ,
метод формирования словпонятий.
Не только. Внутренняя форма — это
о т н о ш е н и е внешней сигнифика
тивной формы и предметной формы
вещного содержания. Отношение,
а не условная связь, не рефлекс, не
сигнал сигналов, не ассоциация. От
ношение, которое нужно понимать
как движение и жизнь внутренней
формы, как развитие, осуществляю
щееся в способах соотнесения сигни
фиката и предметной формы. Откры
вающиеся в языке законы связаны
друг с другом, но и согласованы и
взаимодействуют с законами созер
цания, мышления, действия, чувство
вания. Эти законы называются также
живым комбинированием, интеллек
туальными алгоритмамиприемами
и, наконец, характеризуются как пути
(Шпет, 1999, с. 124–125). «Движе
ние» и «путь» — это ключевые слова
в дальнейшем изложении (к ним
можно лишь добавить «жизнь» и «ис
тину»).
После конкретизации Г.Г. Шпе
том понятия «внутренняя форма»
возвращение к понятию «схема», да
же с указанием на ее динамичность,
едва ли целесообразно. Сказанное не
означает, что нужно игнорировать
накопленное психологией позитив
ное содержание, которое имеется, на
пример, в понятии «сенсомоторная
схема» и ему подобных.
Если внутренняя форма есть дви
жение и путь, попробуем разобрать
ся, какими средствами они осущест
вляются и достигаются. Представим
себе, что мы совершаем (проигрыва
ем) некоторое действие до действия,
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произносим слова во внутренней ре
чи, оперируем или манипулируем
некоторым зрительным образом.
Если последнее представить трудно,
то поверим, что это легко делают де
тиэйдетики и многие взрослые. При
совершении таких доступных само
наблюдению актов многократно ре
гистрировалась электромиограмма
(в первых двух случаях) или движе
ние глаз в случае зрительного пред
ставливания. Значит, то, что обычно
называют «внутренним действием»
(исполнительным, речевым, перцеп
тивным, умственным), или «дей
ствием во внутреннем плане»,— не
метафора. А действие, имеющее соб
ственную доступную регистрации
эффекторику. Так называемое вну
треннее оказывается внешним. Реги
стрируемые движения интерпрети
руются двояко. Вопервых, как при
ведение соответствующих систем
(виртуальных функциональных ор
ганов — в терминологии А.А. Ухтом
ского и Н.А. Бернштейна) в динами
ческое состояние готовности к вы
полнению действий. Вовторых, как
викарное, т.е. замещающее опериро
вание, манипулирование с реальны
ми объектами и тем не менее дающее
вполне реальный, осязаемый резуль
тат. Викарные действия должны
обеспечиваться соответствующими,
построенными ранее моторными
программами (схемами). Естествен
но, на совершение викарных дейст
вий откликается не только перифе
рия, но и соответствующие области
мозга, что давно и хорошо известно
по многочисленным записям ЭЭГ.
А теперь представим себе (а скорее
поверим), что подобные действия че
ловек совершает в интервалах време
ни, недоступных самонаблюдению,

совершает с высокой скоростью и
продуктивностью. Иногда они недо
ступны даже самоощущению. Дан
ные, подтверждающие это, накопле
ны когнитивной психологией, психо
логией действия, психологией
искусства, психологией шахматной
игры и т. п. В такие «темные мгнове
ния» совершаются многочисленные
преобразования знаковосимволиче
ской и образной информации. Для
получения достоверных данных
(«откликов») о возможных физиоло
гических механизмах осуществления
таких актов недостаточно использо
вать разрешающую способность ме
тодов психофизиологии и нейро
психологии. С их помощью устана
вливаются лишь факты изменения
активности тех или иных структур
мозга. Зато достаточна разрешающая
способность психологических мето
дов микроструктурного и микроди
намического анализа когнитивных и
исполнительных актов, дающих
вполне достоверные и объективные
результаты (см.: Зинченко, 2007).
Ограничусь двумя примерами.
Первый пример из сферы шахмат
ной игры. Когда профессионального
шахматистагроссмейстера попроси
ли запомнить фигуры и их располо
жение, показав ему на 0.5 секунды
сложную шахматную позицию, он
ответил: «Я не запомнил ни того, ни
другого, но могу сказать, что позиция
белых слабее» (устное сообщение
В.Б. Малкина). Это хороший пример
извлечения смысла ситуации без
кропотливого анализа значений.
Нечто подобное, видимо, происходит
в сеансах одновременной игры на
многих досках вслепую.
Второй пример из сферы арифме
тических операций. Не буду ссылаться
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на феноменальных «счетчиков»; они
вне научной интерпретации. Но есть,
так сказать, профессиональные счет
чики — энтузиасты клубов и школ аба
ка (от латинского abacus — разновид
ность счета), распространенных в Япо
нии. Абак — это внешнее средство
счета. Число на нем записывается в ви
де конфигурации бусинок. В результа
те обучения абак становится внутрен
ним (или собственным) средством
деятельности и работа на нем протека
ет во внутреннем плане. Мастера абака
оперируют числами со скоростью
5–10 чисел в секунду. При умножении
двух и трехзначных чисел или четы
рехзначного на двухзначное число от
вет дается в пределах пяти секунд (Ha
tano, 1997; Коул, 2007). Еще более вы
сокая скорость оперирования числами
получена в исследованиях кратковре
менной памяти (Зинченко, Вучетич,
1970). При такой скорости недостаточ
но времени для проговаривания чисел
ни в громкой, ни во внутренней речи.
Попытки проговаривания во вну
тренней речи резко снижают точ
ность ответа. Аналогичные результа
ты получаются при решении задач на
манипулирование зрительными фор
мами, их мысленного вращения
(mental rotations). Значит, опериро
вание может осуществляться с не
вербализированными программами
слов или с невизуализированными
программами знаков, образов, или,
наконец, с неактуализированными
программами моторных действий, вы
ступающих носителями «невербаль
ного внутреннего слова».
Н.А. Бернштейн называл «сло
варь» двигательных блоков (про
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грамм, схем) «фонотекой», понимая
корень слова «фон» не как звук, а в
буквальном смысле слова «фон».
В зависимости от задач моторные
программы при своей реализации
могут порождать или действие, или
образ, или слово. Здесь возникает
много вопросов, заслуживающих
специального исследования и обсуж
дения. Являются такие программы
амодальными, полимодальными или
специфическими? Например, если в
плавильном тигле внутренние фор
мы представлены специализирован
ными моторными программами, то
возможно установление между ними
отношений по типу смыслового резо
нанса. Последний обеспечивает эф
фект языкового пула, о котором го
ворилось выше.
Главная мысль состоит в том, что
именно викарные действия, совер
шаемые с собственными нереализуе
мыми вовне моторными программа
ми, обеспечивают динамику внутрен
них форм, о которой постоянно гово
рил Г.Г Шпет. Они же обеспечивают
и работу плавильного тигля, в кото
ром происходит переплавка внутрен
них форм и порождение нового сло
ва, нового образа или нового дей
ствия, т. е. произведения, наполнен
ного своими внутренними формами
(формами форм). Произведение есть
вызов нашей способности вчувство
вания, понимания и интерпретации,
способности «вглядываться в стро
ки, как в морщины задумчивости»
(Р.М. Рильке). Остановлюсь на этом,
поскольку теперь следует начинать
новый разговор о механизмах (пло
хое слово) или о драме творчества.
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Резюме
В статье доказывается, что в традиционном понятии альтруизма не диф
ференцированы представления о двух сущностно различающихся типах не
эгоистических установок и поведения. Один тип предполагает общую гумани
стическую установку помогать другим без специальной дифференциации
этих других. Второй тип предполагает, что субъект, игнорируя собственные
интересы, помогает другому, но особым образом — нанося ущерб его соперни
кам. Для обозначения такой установки и поведения предлагается понятие
«альтернативный альтруизм», или «альтеральтруизм». Представлена клас
сификация различных человеческих деятельностей в трехмерном простран
стве «содействие — противодействие — исполнение/рефлексия». Описаны
проявления альтеральтруизма по отношению к «чужим» и «своим». Обсуж
даются нравственные дилеммы альтеральтруистической деятельности и
ставятся задачи будущих исследований.
Начиная с О. Конта, разные авто
ры рассматривают оппозицию «эго
изм — альтруизм», где альтруизм по
нимается как «правило нравствен
ной деятельности, признающее
обязанностью человека ставить ин
тересы других людей выше личных

интересов; установка, выражающая
ся в готовности приносить жертвы в
пользу ближних и общего блага»,
а эгоизм — противоположное поня
тие (Мещеряков, 2003).
С нашей точки зрения, в таком пони
мании не обозначены скольконибудь
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дифференцированные представле
ния о двух типах неэгоистических
установок и поведения. Несмотря на
свой общий неэгоистический харак
тер, эти типы различаются — и объек
тивно, и субъективно — вплоть до
противоположности.
Один тип предполагает общую гу
манистическую установку, готов
ность помогать другим без специаль
ной дифференциации этих других.
Второй тип предполагает, что
субъект, игнорируя собственные ин
тересы, помогает другому, но особым
образом — защищая его от соперни
ков (врагов, конкурентов) и нанося
ущерб их интересам. Каждый субъект
здесь может быть индивидуальным
или групповым. Защита родины,
борьба с терроризмом, преступно
стью, самоотверженная защита дру
гого человека от чужой нефизиче
ской и физической агрессии и т. п. —
примеры такой деятельности. Здесь
тоже работает установка, выражаю
щаяся в готовности приносить жер
твы в пользу ближних, однако в чис
ло этих жертв включается не только
сам субъект, но и другие, отличаю
щиеся от ближних и противостоя
щие им.
Приведем пример, связанный с
использованием общедоступных ин
тернеттехнологий в террористичес
кой и антитеррористической дея
тельности. В своем интервью журна
лу «Компьютерра» Яэль Шахар,
сотрудница Контртеррористическо
го института, подчеркивает: «Интер
нет должен быть для «них» (терро
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ристов.— А.П.) небезопасен, и надо
дать «им» это почувствовать… Нам
очень важно знать, чему они учат
друг друга. В форумах, на сайтах мы
видим оружие, которое они предпо
читают… В таких случаях мы можем
вмешаться в дискуссию (под видом
одного из участников. – А.П.) и ска
зать: нет, это неэффективно, лучше
попробуйте вот это. Это же открытый
университет — чтото вроде википе
дии. Можно подсказать им идею глу
шителя, но такого, что размер слиш
ком мал. И предложить испытать его
со студентами, посмотреть, как он ра
ботает. То же со взрывчаткой: легко
придумать новые варианты состава,
выложить на сайт открытого универ
ситета — и на следующий день посмо
треть, у кого не хватает пальцев на
руках» (ЛевковичМаслюк, с. 25–26).
Этот прием троянского обучения1
террористов таким рецептам взрыв
чатых веществ, после реализации ко
торых у них отрывает пальцы, конеч
но, является макиавеллистским. Но
кто рискнет осудить его применение
после того, как вполне добротно, от
нюдь не «потроянски» обученные
террористы целенаправленно убива
ют тысячи обычных людей по всему
миру, стремясь к как можно более тя
желым жертвам, в том числе среди
детей? Вероятно, осудили бы сами
террористы, которые в случае проч
тения интервью еще раз убедились
бы в отвратительном вероломстве
тех, кто им противостоит.
Такие ситуации мало подходят под
описание традиционно понимаемого

Троянское обучение — скрытое обучение другого субъекта тому, что для него невыгодно,
вредно, опасно, но соответствует интересам организатора обучения. Понятие образовано от ме
тафоры «троянский конь» (Поддьяков, 2004, 2006).
1
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альтруизма общей гуманистической
направленности. В отличие от обыч
ного, это «воинствующий альтру
изм», что звучит оксюмороном. Кро
ме того, за этим используемым в не
которых ситуациях словосочетанием
стоит совсем другое значение — на
сильственное осчастливливание,
облагодетельствование человека,
когда он этому сопротивляется; то,
что В. Тендряков назвал «ковать сча
стье людей на их головах». Однако
здесь нет в явном виде готовности
ущемлять интересы одних субъектов
ради помощи другим.
Поэтому мы считаем необходи
мым ввести специальное понятие,
обозначающее эту установку и пове
дение. В качестве рабочего мы пред
лагаем термин «альтернативный аль
труизм», или «альтеральтруизм».
Его выбор связан со следующими со
ображениями. Исходное понятие
«альтруизм» образовано от латин
ского «alter» — «другой», «противо
положный». Таким образом, «альтер
нативный альтруизм» означает дру
гой альтруизм, по ряду параметров
противоположный традиционно по
нимаемому. Удвоение основы «аль
тер» позволяет показать, что в аль
теральтруизме центральным явля
ется отношение не к себе (как в
эгоизме) и не к недифференцирован
ным другим (как в альтруизме), а к
нескольким другим, отличным друг
от друга настолько, что «одних дру
гих» надо самоотверженно защи
щать, а интересы «других других» —
целенаправленно ущемлять. Если
эгоизм — «человечность по отноше
нию к себе за счет бесчеловечности
по отношению к другому», альтру
изм – «человечность по отношению к
другому за счет бесчеловечности по
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отношению к себе» (Суворов, 1996,
с. 11; см. также: Березина, 2001), то
альтеральтруизм — «человечность
по отношению к одним за счет бесче
ловечности по отношению к другим».

Классификация целей и типов
деятельности
В целом представляется, что оп
позиция «эгоистические — альтруи
стические цели» должна быть рас
ширена и включать следующее:
а) чисто эгоистические цели;
б) чисто альтруистические, беско
рыстно добрые цели;
в) «бескорыстно злые» цели;
г) цели комплексные, сложные в
отношении других людей — напри
мер, предполагающие альтруистиче
скую помощь одним субъектам при
одновременном и взаимосвязанном
нанесении ущерба другим, посколь
ку без этого ущерба помощь предста
вляется субъекту невозможной.
Понятие бескорыстного зла ши
роко использовал С. Лем, анализи
руя ситуации, в которых одни люди
по своей инициативе наносят ущерб
другим людям (вплоть до их массо
вых убийств), не получая от этого
никакой выгоды или даже неся неко
торый ущерб (причем речь не идет о
садистском удовольствии, получение
которого можно было бы считать
эгоистической, корыстной целью).
Он считал, что недооцененное и ма
лоизученное стремление творить бес
корыстное зло играет важную роль
как в человеческих отношениях, так
и в развитии цивилизации (Лем,
2003; Так говорил… Лем, 2006).
Э. Фромм использует достаточно близ
кое по смыслу (но не тождественное)
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понятие «злокачественная агрес
сия», В.Н. Дружинин — «борьба жиз
ни против жизни» (Дружинин,
2000). Мы говорим о нетождествен
ности, поскольку злокачественная
агрессия, борьба жизни против жиз
ни может преследовать эгоистиче
ские цели, в отличие от бескорыст
ных зла и мизантропии, кажущихся
поэтому парадоксальными.
Дадим классификацию различных
видов деятельности с точки зрения
того, какое место в них занимает по
мощь, содействие, и какое — противо
действие тем или иным субъектам со
циальных взаимодействий. (Понятия
«помощь» и «содействие» мы будем
употреблять здесь как синонимы.)
Для наглядности разместим раз
личные деятельности в трехмерной
системе прямоугольных координат
(рис. 1). По оси Х будем отмечать ме
ру содействия, по оси У — меру про
тиводействия. Содействие и проти
водействие в данном случае должны

быть расположены именно на разных
осях, а не на противоположных кон
цах одной оси, поскольку между
уровнем помощи одним субъектам и
уровнем одновременного противо
действия другим нет однозначного
соответствия. По оси Z расположим
уровни деятельности от практическо
го уровня до теоретического: а) прак
тическая реализация, непосредствен
ное осуществление деятельности;
б) разработка методического обеспе
чения деятельности; в) разработка
методологии; г) философский анализ
данной деятельности. Сразу подчер
кнем, что конкретное наполнение
уровней, которое предлагается ниже,
может вызвать вопросы и возраже
ния. Возможно, ктото предпочтет
иное дробление уровней и иное рас
положение деятельностей по уров
ням и относительно друг друга. Для
нас главным является выделение
этих трех измерений, а не дальней
шая внутренняя детализация.
Рис. 1

Классификация деятельностей в трехмерном пространстве
«содействие — противодействие — исполнение/рефлексия»

Противодействие

Терроризм

Деятельность армии,
полиции и т. п.

Повседневные
неэкстремальные
деятельности

Выживание в
пустыне
Практическое исполнение
Разработка методик

Исполнение/Рефлексия

Разработка методологии
Философское осмысление

Миссионерская
деятельность

Содействие
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Рассмотрим некоторые деятель
ности, которые задают наиболее
важные области в выбранном про
странстве координат (Поддьяков,
2000).
Минимальные, близкие к нуле
вым значения по параметрам содейс
твия, противодействия и уровню тео
ретической деятельности имеет, оче
видно, существование человека,
попавшего в безлюдную местность и
вынужденного заботиться лишь о
своем физическом выживании. Для
подготовки к событиям подобного
рода имеются так называемые «шко
лы выживания».
По оси «Философская рефлек
сия» с неограниченно большой вели
чиной помощи и нулевой величиной
противодействия расположатся кон
цепции и теории необходимости ум
ножения добра и непротивления злу
насилием. Естественно, по мере при
ближения этой деятельности к уров
ню практической реализации значе
ния по оси «Содействие» будут ста
новиться конечными и более
определенными, а по оси «Противо
действие» станут несколько превы
шать нулевое значение (поскольку
невозможно представить себе взаи
модействие, никак не ущемляющее
абсолютно ничьих интересов).
По оси «Философская рефлек
сия» с неограниченно большой вели
чиной противодействия и нулевой
величиной помощи расположатся
концепции и теории умножения зла,
поклонения злу и уничтожения всего
сущего, исповедуемые, например, не
которыми экстремистскими сектами
и группировками. Но и они на уров
не практической реализации (типа
террористических актов разного мас
штаба) достигают лишь определен
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ных значений по оси «Противодейст
вие», а также предполагают и некото
рую минимальную помощь. Это, на
пример, произвольная помощь чле
нов группировки друг другу, а также
невольная помощь третьим лицам,
поскольку невозможно представить
себе взаимодействие, ни на йоту не
способствующее достижению хотя
бы чьихнибудь интересов.
К деятельностям со значимым, но
не абсолютным доминированием
противодействия над помощью мож
но отнести разработку и реализацию
теорий завоевания расового, нацио
нального, религиозного и т. п. гос
подства.
К деятельностям со значимым, но
не абсолютным доминированием по
мощи над противодействием можно
отнести разработку и реализацию
теорий синергетики, социального со
трудничества, гуманистической пси
хологии и педагогики, врачебную
деятельность и т. п.
Максимальные, пиковые и при
этом примерно равные или, по край
ней мере, сопоставимые друг с дру
гом значения и по оси «Содействие»,
и по оси «Противодействие» прини
мает широкий круг деятельностей
силовых структур и связанных с ни
ми организаций и отдельных граж
дан. Это деятельность служб спасе
ния, министерств по чрезвычайным
ситуациям, внутренних дел, обороны
и т. п. Содержанием их альтераль
труистической деятельности являет
ся помощь (жертвам несчастных слу
чаев, стихийных бедствий, терактов,
внешней агрессии и т. д.) путем про
тиводействия (стихии, преступни
кам, армии противника и т. д.)
вплоть до физического уничтожения
противостоящих субъектов.

Альтеральтруизм

Альтер^альтруизм по отношению
к своим
Выше рассматривался альтераль
труизм в такой системе отношений,
где ущерб наносится чужим. Это
враждебные «они» (конкуренты, со
перники, враги), которым надо про
тивостоять, чтобы помочь своим,
входящим, в свою очередь, в катего
рию «мы». Но альтеральтруизм мо
жет закономерно включать нанесе
ние ущерба и части «своих».
Здесь мы рассмотрим два класса
ситуаций: а) внешняя угроза со сто
роны чужих и б) ограничения ресур
сов, распределяемых среди своих.

Внешняя угроза со стороны чужих
Часть своих нередко приносится в
жертву победе над чужими. В воен
ных столкновениях командир может
принимать решение о том, чтобы по
жертвовать частью подразделения
(например, группой, прикрывающей
отход) с целью выполнения боевой
задачи или спасения другой части
подразделения. (На этой ситуации
построена одна из моральных ди
лемм Л. Кольберга, диагностирую
щих уровень нравственного разви
тия.)
На первый взгляд, парадоксально,
но даже так называемые помогающие
виды деятельности в областях, свя
занных с противодействием (воен
ное дело, правоохранительная дея
тельность, жесткие спортивные еди
ноборства и т. п.) в силу самой
специфики этих областей становятся
не вполне помогающими.
Рассмотрим в качестве примера
обучение, эту вроде бы априори по
могающую деятельность. Эффектив
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ное обучение в названных областях
требует максимального приближе
ния к условиям реального противо
действия, к «боевым условиям», что
сопряжено с преодолением макси
мально сложных препятствий и не
избежным риском для психического
и физического здоровья и жизни как
самих учащихся, так и субъектов, вы
полняющих в учебных целях роль
противника или роль защищаемых
жертв. Муляжи, тренажеры, имита
торы и тому подобные средства смяг
чают ситуацию, но полностью заме
нить реального человека не могут в
принципе. Поэтому во время воен
ных учений, подготовки к оператив
ным правоохранительным меропри
ятиям и в других подобных ситуа
циях люди — свои! — получают
травмы и даже гибнут, что является
неизбежной платой за снижение
смертности на поле настоящего боя.
До тех пор, пока люди гибнут в вой
нах и вооруженных столкновениях,
они будут неизбежно гибнуть и при
подготовке к ним, в процессе обуче
ния соответствующим видам дея
тельности. Таким образом, обучение
в этих областях не только включает
обучение физическому уничтоже
нию противостоящих субъектов, но и
предполагает травмы и гибель части
самих учащихся, их учебных против
ников и спасаемых учебных жертв
уже при обучении. Например, в доку
ментальном фильме о подготовке ко
ролевских гвардейцев в Великобри
тании рассказывается о смертельно
опасном учебном упражнении. Оно
состоит в том, чтобы лежа за неболь
шим укрытием, перед которым поло
жена боевая граната с вынутой чекой,
не броситься бежать. Изза своего
размера укрытие надежно защищает
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только очень небольшую часть про
странства, где и должен лежать чело
век. В закадровом комментарии со
общается, что несколько человек не
выдержали этого испытания, броси
лись бежать и погибли.
В других экстремальных случаях
обучение вообще с абсолютной неиз
бежностью приводит к гибели самих
обучившихся. Одним из самых жест
ких примеров может служить обуче
ние в период Второй мировой войны
камикадзе. (У летчиковкамикадзе
формировали, наряду с прочими
качествами, готовность не закрывать
глаза при наведении самолета на
цель — это очень специфическая
психологопедагогическая задача.)
Хорошо обучившийся человекками
кадзе должен с неизбежностью по
гибнуть, а плохо обучившийся может
и выжить. Другой пример — обуче
ние животных, обрекающее их на ги
бель (обучение собак, подбирающих
ся к танкам противника и прикре
пляющих к ним мины). Все это
нельзя не рассматривать как край
ний вариант противодействия — про
тиводействие физическому суще
ствованию обучающегося (обучав
шегося). Однако считается, что,
благодаря таким методам обучения,
а иногда одновременно и специаль
ного профессионального отбора, по
вышается безопасность тех, кого об
учающиеся призваны защищать.
Иначе говоря, это еще один, предель
ный вариант помощи посредством
противодействия: противодействие,
приводящее к гибели одних, являет
ся средством помощи другим —
своим товарищам, своей армии, на
роду, государству. Кроме того, это
рассматривается как средство сохра
нения и возвышения исповедуемых
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духовных идеалов, что необходимо в
период противостояния.

Ограничения ресурсов,
распределяемых среди своих
Семейные деньги, предназначав
шиеся для оплаты образования одно
го ребенка, родители могут отдать на
лечение второго в случае неожиданно
возникшей необходимости. Значи
тельно трагичнее ситуации, когда во
время голода мать отдает часть пайка
одного ребенка другому, повышая его
шансы выжить и одновременно сни
жая шансы ребенка, потеря которого
уже выглядит неизбежной. Это тра
гическое альтернативноальтруисти
ческое решение: человечность по от
ношению к одному за счет бесчело
вечности по отношению к другому.
С традиционно понимаемым альтру
измом оно имеет мало сходства —
скорее оно ему противоположно.
Анализ нравственных дилемм,
возникающих в такого рода ситуа
циях — от абсолютно реалистиче
ских до фантастических, описания
которых используют лишь в экспе
риментах на принятие решения (на
пример: «Нужно ли застрелить одно
го невинного человека, если это
единственный способ спасти 20 дру
гих невиновных людей?», «Приле
тевшие марсиане говорят вам, что
уничтожат Землю, если вы не будете
пытать маленького ребенка. Должны
ли вы его пытать?») — дает К. Сан
стейн (Sunstein, 2005). Заметим, что
ситуация с марсианами имеет реаль
ные прототипы в человеческой исто
рии: в нацистских концлагерях; во
время казней, когда Петр Первый
требовал, чтобы головы осужденным
рубили непременно их родственники,
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отказ сулил неприятности не только
им, но и их семьям, и т. п.
От экстремальных примеров об
ратимся к социальной политике,
а именно к актуальной теме увеличе
ния средней продолжительности
жизни населения. Как показано в не
которых исследованиях, разные
группы населения неоднородны в от
ношении того, сколько средств
необходимо для продления их жиз
ни: в одной группе определенный
объем вложенных средств приводит
к большему росту средней продол
жительности жизни, чем в другой,
где увеличивать продолжительность
трудно. Чиновник, опирающийся на
формальный критерий среднего уд
линения жизни по всей популяции,
имеет большой соблазн вкладывать в
поддержку второй группы значи
тельно меньше средств (если вкла
дывать вообще, можно пообещать за
няться ею позднее). Прямой корыс
ти, эгоизма здесь нет в случае
искреннего убеждения, что это, по
совокупности, оптимальное реше
ние. Не совсем ясно, правда, как дол
жны себя чувствовать те, кому отказа
ли в мерах по продлению жизни. Ана
логичные ситуации, хотя и в меньшем
масштабе, случаются в больницах,
когда врачам надо решать, в кого из
пациентов вкладываться, а кого —
оставить.
Принятие решения в такого рода
ситуациях осложняется тем, как
сформулирована задача, в каких тер
минах описана ситуация. Д. Канеман
и А. Тверски разработали экспери
ментальные задачи для изучения
влияния формулировок (Канеман,
Тверски, 2003). Одна из таких задач
(«Азиатская болезнь») имеет прямое
отношение к теме альтеральтруизма.

Испытуемому предлагается предста
вить себя президентом страны, в ко
торой вспыхнула эпидемия неиз
вестной болезни. От нее могут уме
реть 600 человек. Если принять
программу борьбы А, будут спасены
200 жизней; если принять программу
В, существует один шанс из трех, что
все 600 человек будут спасены, и два
шанса из трех, что спасти не удастся
никого. Результаты показывают, что
большинство испытуемых выбирают
программу А.
Другой группе испытуемых при
той же исходной информации об
эпидемии говорят, что если принять
программу С, умрут 400 человек;
если принять программу D, суще
ствует один шанс из трех, что не ум
рет никто, и два шанса из трех, что
умрут все 600 человек. В этой группе
большинство испытуемых выбирает
программу D. Но можно видеть, что с
математической точки зрения про
грамма А абсолютно идентична С,
а В идентична D. К разным же выбо
рам того, чьи жизни спасать и ценой
чьих жизней, ведут просто формули
ровки либо в терминах числа спасен
ных жизней, либо в терминах потерь,
заставляющие шарахаться от одного
решения к другому. Печально, что та
кая ситуативная вариативность от
носится к решению сущностных во
просов.

Заключение
Вопросы, возникающие при реа
лизации альтеральтруистических
решений, в пределе закономерно ве
дут к одному экзистенциальному воп
росу о цене счастья, сформулиро
ванному Ф.М. Достоевским: можно
ли построить счастье мира на слезе
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одного ребенка. Отвечая на этот воп
рос отрицательно, приходится тем не
менее признать, что альтеральтруи
стические решения неизбежны в ряде
областей: хотя счастье мира на основе
этих решений не построишь, но людей
спасать таким образом приходится.
Альтеральтруистическая деятель
ность весьма сложна по структуре и
исполнению, поскольку требует одно
временного учета целей, интересов,
стратегий многих субъектов в пози
тивном и негативном аспектах (в по
зитивном — помочь, в негативном —
помешать), а также высокой компе
тентности во многих предметных
областях. Для минимизации ущер
ба — и физического, и нравственно
го — здесь недостаточно изощренного
ума, нужна мудрость. По Ф. Исканде
ру, «мудрость обязательно сопрягает
разрешение данной жизненной задачи
с другими жизненными задачами, на
ходящимися с этой задачей в обозри
мой связи; умное решение может быть
и безнравственным; мудрое — не может
быть безнравственным; мудрость —
это ум, настоянный на совести»
(Ф. Искандер. «Стоянка человека»).
На фоне наличных, широко
варьирующих уровней мудрости,
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ума и совести проявления эгоизма,
альтруизма и альтеральтруизма вы
сокого накала встречаются в самых
разных областях жизни. Эти про
явления интенсивно обсуждаются
различными общественными груп
пами; соответствующие эгоистиче
ские, альтруистические и альтераль
труистические установки предлага
ется формировать у подрастающего
поколения и т. д.
В связи с этим существенно важ
ны следующие исследовательские
задачи:
а) анализ различных (может быть,
даже разнородных) феноменов, стоя
щих за понятием «альтеральтру
изм»;
б) изучение особенностей лично
сти, целей и стратегий альтеральтру
истических субъектов;
в) изучение возможностей и
угроз, связанных с управлением и
манипуляцией альтеральтруистиче
скими установками.
В целом представляется, что вве
дение понятия «альтеральтруизм»
создает новые, более богатые и диф
ференцированные возможности для
анализа социальной реальности и
для (попыток) управления ею.
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Резюме
Одним из инновационных направлений современного человекознания является
изучение рефлексии. В статье анализируется развитие проблематики ре
флексии в европейской культуре, дифференцируются этапы и обобщаются
достижения ее разработки в философии и психологии в русле взаимодействия
основных методологических ориентаций научного познания: гуманитарно
культурологической, естественнонаучной, техникотехнологической. При
этом презентируется опыт психотехнологического освоения рефлекивных
процессов в контексте исследований индивидуальности человека и его эконо
мического поведения, ведущихся на факультете психологии Высшей школы
экономики.
Пятилетие факультета психологии
ГУ ВШЭ ознаменовалось существен
ными научными достижениями под
руководством и при участии профес
соров К.А. Абульхановой, А.К. Боло
товой, А.Н. Гусева, В.П. Зинченко,
Н.И. Ивановой, А.Н. Лебедева,
Н.М. Лебедевой,
А.Б. Орлова,
В.А. Петровского, Л.А. Петровской,
А.Н. Поддьякова, И.Н. Семенова,
Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрико

ва, В.А. Штроо и др. в области изуче
ния актуальных проблем современ
ной теоретической и прикладной
психологии. Одним из направлений
является рефлексивная психология,
для интенсивного развития которой
в качестве научноучебной дисци
плины в ГУ ВШЭ открылись новые
конструктивные возможности, свя
занные, в частности, с новейшим ин
формационным, техническим и
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грантовым обеспечением иннова
ционных исследований. С учетом
результатов проведенных нами в пе
риод работы на факультете истори
конаучных, теоретикометодологи
ческих и экспериментальнопри
кладных исследований (предста
вленных в четырех книгах, трех
пособиях, трех сборниках и цикле
статей) рассмотрим основные на
правления психологического изуче
ния рефлексии и охарактеризуем их
на фоне обобщения достижений и
анализа логики развития классиче
ской и современной рефлексивной
психологии и предшествующей ей
философии рефлексии.

Основные вехи и логика развития
изучения рефлексии
Изучение рефлексии имеет мно
говековую историю как в области ее
философского анализа (от антично
сти до новейшего времени), так и
собственно научного, в частности,
психологического эксперименталь
ного исследования, систематически
развернувшегося лишь во 2й поло
вине ХХ в. (N.G. Alexeev, P. Dorner,
A.B. Kholmogorova, V.A. Lefebvre,;
W. Matthaus; J. Mezirow; J. Piaget,
F. Raither, I.N. Semenov, S.Yu. Stepa
nov, K. Thope, L. Embree). Процессу
ально рефлексия представляет собой
созерцание осуществляющегося бы
тия посредством наблюдения чело
веком над совершающимся и пере
живаемым событием и содеянным в
нем собственным поступком или
осуществленной при этом деятель
ностью, что феноменологически вы
ступает как акты самонаблюдения
субъекта, ведущие в конечном счете
к самосознанию личностью своей ин
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дивидуальности как уникального и
неповторимого своеобразия своего
«я». Как показало обобщение наших
историконаучных исследований, в
развитии проблематики рефлексии
выделяются следующие ключевые
вехи ее изучения в философии и
психологии.
Начало философского выделения
проблематики рефлексии восходит к
античности. Сократ учил: «Познай
самого себя!» — в системе Платона
разрабатывались вопросы сознания
и самосознания, а Аристотель выде
лил, по сути, интеллектуальную ре
флексию, различая «мышление о
мышлении» и сам мыслительный
процесс. Феноменология личност
ной рефлексии представлена в «Ис
поведи» Августина (IV в.) и «Исто
рии моих бедствий» П. Абеляра
(XII в.). Само латинское слово «ре
флексия» начинает специфически
использоваться в Италии на рубеже
Средневековья и Возрождения в свя
зи с обозначением эффекта большего
усиления волн в середине бухты, по
сравнению с волнением в открытом
море. Отсюда термин «рефлексия»
генетически связан со своим социо
культурным прототипом, обозначаю
щим эффект усиления (интенсифи
кации) вследствие возвратного (ре
троспекции) взаимоотражения волн.
В дальнейшем понятие рефлексии
как напряженной работы духа по
средством ретроспективного созерца
ния и рационалистического анализа
стало активно использоваться в фи
лософии Нового времени (И. Фихте
«Факты сознания», Г. Гегель «Фено
менология духа») и в эмпирической
психологии XVII–XIX вв. в качестве
объяснительного принципа наряду с
ассоциацией.
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Начало же собственно психологи
ческому изучению рефлексии было
положено Дж. Локком, трактовав
шим ее как наблюдение души за
своими собственными состояниями.
Хотя проблематика рефлексии изна
чально связана с интроспекцией (ко
торая со времен Дж. Локка и до
В. Вундта считалась основным мето
дом психологического познания), од
нако, как это ни парадоксально, но
именно рефлексия была той послед
ней высшей психической функцией,
которая стала исследоваться экспе
риментально. Начало этому было по
ложено О. Кюльпе (Семенов, 1973)
в начале ХХ в., в созданной им Вюрц
бургской школе (Семенов, 1983,
1989). В ней была осуществлена кон
структивная попытка объективиро
вать самонаблюдение в ходе мысли
тельного поиска решения задач. Тем
самым было положено начало экспе
риментальному изучению интеллек
туальной рефлексии в процессе дис
курсивного мышления. Роль рефлек
сии в интеллектуальном развитии
анализировал Д. Дьюи в «Психоло
гии и педагогике мышления» (СПб.,
1916). Личностную же рефлексию
начал изучать экспериментально в
1920е годы А. Буземан на материале
эмпирического исследования само
сознания подростков. В общем виде
роль рефлексии в познании теорети
чески анализировал в 1940е годы в
своем трехтомнике А. Марк. Экспе
риментальное изучение интеллекту
альной рефлексии в когнитивной
психологии началось в 1970е годы с
работ Дж. Флейвелла по метакогни
тивизму. Знаменательно, что Ж. Пиа
же в конце своей научной деятельно
сти также обратился к эксперимен
тальному изучению рефлексии на

материале умозаключений и рассуж
дений. В 1980е годы американские
психологи А. Мезиров, О. Шён и др.
обращаются к практическому осво
ению рефлексии, теоретикоэкспери
ментальное изучение которой в
США продолжил эмигрировавший
туда из СССР В.А. Лефевр.
В русской философской мысли
понятие рефлексии используется с
рубежа 1820–1830х годов преимуще
ственно в эстетических трудах по ли
тературной критике Д.В. Веневитино
вым, А.Н. Герценом, В.Г. Белинским
(при эстетическом анализе поэзии
Дж. Байрона и М.Ю. Лермонтова) и в
продолжение всего XIX в. рядом фи
лософов и психологов. В конце столе
тия в эпоху Серебряного века русской
культуры друг поэтасимволиста
В.Я. Брюсова литературный критик и
философ Ф.Э. Шперк (1871–1897)
публикует первые в России книги о
рефлексии: «Мысль и рефлексия»
(СПб., 1895) и «Книга о духе моем»
(СПб., 1896), а также «Философия
индивидуальности» (СПб., 1895).
Если первая из них относится по сво
ей проблематике к интеллектуаль
ной рефлексии, вторая — к духовной
(трансцендентальной), а третья —
к личностной. Важно подчеркнуть,
что в традиции русской культуры ре
флексия изначально связана с проб
лемой индивидуальности, к изуче
нию которой под научным руковод
ством В.Д. Шадрикова обращается
факультет психологии ГУ ВШЭ на
новом витке психологического по
знания в начале XXI в.
В отечественной психологии нача
ло теоретическому анализу проблема
тики рефлексии положено С.В. Крав
ковым в его труде «Самонаблюдение»
(М., 1922), а ее экспериментальному
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изучению — в 1930е годы П.П. Блон
ским в исследовании рефлексивно
сти умозаключений школьников.
В обобщающих трудах 1930–1950х
годов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна рефлексия трак
товалась как один из объяснитель
ных принципов развития психики.
На рубеже 1950–1960х годов в оте
чественной философии и психологии
оживился интерес к проблемам дея
тельности и сознания (Г.С. Батищев,
А.Н. Леонтьев, М.К. Мамардашвили,
С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровиц
кий), идеального (Э.В. Ильенков) и
ориентировки (П.Я. Гальперин), ин
туиции (В.Ф. Асмус, Я.А. Понома
рев) и внимания (Н.Ф. Добрынин),
самосознания (И.С. Кон, А.Г. Спир
кин) и рефлексии (А.П. Огурцов,
В.А. Лекторский). Начавшаяся на
рубеже 1960–1970х годов философ
скометодологическая проработка
проблематики рефлексии создала
конструктивные предпосылки для ее
научного изучения в социальногу
манитарных науках: лингвистике
(Р.М. Фрумкина, Г.И. Богин), соци
ологии (Л.Г. Ионин) и психологии
(Г.М. Андреева, Л.А. Петровская,
К.Е. Данилин и др.). В последней уже
в 1970е годы возникают первые,
ставшие уже классическими научные
школы психологии рефлексии
(Н.Г. Алексеев, 1968, 2002; В.В. Да
выдов, 1971, 1996; В.А. Лефевр, 1965,
2000; И.Н. Семенов, 1973, 2005), на
базе развития которых позже в
1990–2000е годы формируются ее
современные школы (О.С. Аниси
мов, В.Е. Лепский, А.В. Карпов,
В.И. Слободчиков, С.Ю. Степанов),
причем лишь две из них (В.А. Лефе
вра—В.Е. Лепского и И.Н. Семено
ва—С.Ю. Степанова) позициониру
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ют себя в качестве научных школ
собственно рефлексивной психоло
гии, аксеологически подчеркивая он
тологическое доминирование изуче
ния рефлексивности психических
процессов человека.
Поначалу отечественные класси
ческие школы психологии рефлексии
в ее онтологической трактовке бази
ровались на рационалистической ме
тодологии в рамках информационно
кибернетического и логикоматема
тического подхода (И.С. Ладенко,
В.А. Лефевр, Г.Л. Смолян) или нор
мативнодеятельностного и систем
ноструктурного подхода (Н.Г. Алек
сеев, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровиц
кий). В оппозицию к этой сугубо
интеллектуалистской трактовке реф
лексии как экспликации и осознания
субъектом оснований и средств мы
слительной деятельности нами (Се
менов, 1973, 1976) стал разрабаты
ваться личностнодеятельностный
подход (трансформировавшийся за
тем в экзистенциальнокультураль
ный), согласно которому рефлексия
понимается как переосмысление че
ловеком культурнодетерминиро
ванных и индивидуальнопережива
емых содержаний своего сознания в
процессе разрешения личностью
проблемноконфликтных ситуаций в
контексте осуществляемой жизне
деятельности (Семенов, 1988, 1990).
Предложенные нами смысловая
трактовка рефлексии (на фоне тра
диционнорационалистического по
нимания как осознанности) и ее
дифференциация на различные типы
(интеллектуальная, личностная, диа
логическая, коммуникативная, коопе
ративная, культуральная, экзистен
циальная, духовная) позволили пе
рейти от ее изучения как сугубо
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интеллектуальной деятельности по
оперированию научными понятиями
(В.В. Давыдов) и решению типовых
задач (Н.Г. Алексеев) к исследованию
рефлексии как механизма регуляции
творческого мышления (И.Н. Семе
нов, В.К. Зарецкий), развития и само
определения личности (И.Н. Семе
нов, С.Ю. Степанов, Ю.А. Репецкий,
Н.А. Алюшина, Г.И. Давыдова,
И.А. Савенкова), формирования ин
дивидуальности человека в контек
сте его экзистенциального бытия в
пространстве культуры и социума
(И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов,
Е.П. Варламова,
В.Г. Аникина,
Н.А. Коваль, А.В. Балаева), а также
как эффективного средства развития
профессиональной деятельности
(И.М. Войтик, А.В. Лосев, И.Н. Се
менов) и компетентности управлен
ца (О.А. Полищук, И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов), карьерной самореа
лизации (О.Д. Ковшуро, И.Н. Семе
нов) и творческого потенциала чело
века.
Таким образом, если классиче
ской психологии рефлексии присущ
в целом монистическирационали
стический подход, реализовавшийся
в экспериментальном изучении ин
теллектуальнокооперативной реф
лексии (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов,
Г.П. Щедровицкий) и построении на
ее концептуальной базе социаль
нопедагогических рефлетехнологий
(формирования теоретического мы
шления, проектной мыследеятельно
сти и процедур организационнодея
тельностных игр), то современный
период характеризуется переходом к
системнодифференцированному
подходу, позволяющему вести лич
ностноориентированные исследова
ния (В.Г. Аникина, Е.П. Варламова,

Н.И. Непомнящая, И.Н. Семенов,
В.И. Слободчиков) многообразия
остальных видов рефлексии и их
консалтинговопсихотерапевтичес
кое (Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов,
С.А. Смирнов), тренинговоигровое
(Р.Н. Васютин,
И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов), организационно
деловое (О.С. Анисимов, В.Е. Леп
ский, Ю.В. Громыко) и профессио
нальносоциальное (А.А. Деркач,
А.В. Карпов, О.В. Ковшуро, И.Н. Се
менов, С.Ю. Степанов) взаимодей
ствие в комплексноприкладных раз
работках рефлексивнопсихологиче
ского обеспечения различных сфер
социальной практики: культуры,
науки, проектирования, здравоохра
нения, образования, управления, по
литики, экономики.

Этапы изучения рефлексивной
проблематики
Проведенный историконаучный
анализ эволюции проблематики реф
лексии позволяет обобщить основ
ные вехи и прецеденты ее философ
скометодологического рассмотре
ния и научнопсихологического
изучения с тем, чтобы на основе это
го во всей многовековой истории
изучения рефлексии и ее современ
ного освоения дифференцировать
следующие основные этапы.
1й латентный этап относится ко
времени античности (Сократ учил
самопознанию) и раннего средневе
ковья: тогда проблематика рефлек
сии существовала в неявном виде
(пока еще без ее специального поня
тийного обозначения), хотя уже за
трагивалась в тех или иных филосо
фских учениях (Платона и Аристоте
ля, Плотина и Августина, Абеляра и
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Фомы Аквинского) как особая ре
альность, важность значения кото
рой достаточно чувствовалась для
познания человека и его самосозна
ния через постижение им собствен
ного внутреннего мира.
2й терминологический этап ру
бежа позднего Средневековья и ран
него Возрождения, когда в Италии
слово «рефлексия» (по латыни —
отражение) стало фиксировать эф
фект более значительного усиления
волнения в центре бухты, чем в от
крытом море во время бури, а также
произошел терминологический пе
ренос значения этого феномена ин
тенсификации взаимоотражения на
описание душевной жизни человека.
3й категориальный этап Нового
времени (Р. Декарт и Альперух Мон
пелье, И. Фихте и Г. Гегель), в рацио
налистической философии выделяет
ся особая феноменологическая реаль
ность рефлексии как отраженности
либо действия (в виде рефлекса по
Р. Декарту), либо душевных состоя
ний (в виде интраспекции по
Дж. Локку) и определяется ее онто
логический статус либо в качестве
подлежащей естественнонаучному
изучению рефлекторной дуги, либо в
качестве подлежащего гуманитарно
му постижению путем самонаблюде
ния процесса самосознания (как
трансцендируемой субъективной
ступени развития духа по Г. Гегелю)
человека или его индивидуальности,
переживающей самораскрытие своей
уникальнонеповторимой экзистен
ции (по С. Кьеркегору).
4й эмпирический этап Новейше
го времени (В. Вундт и Э. Титченер,
В. Джемс и О. Кюльпе), на рубеже
XIX–XX вв. в психофизиологии раз
рабатывались объективные методы
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экспериментального изучения реф
лексов как материального субстрата
психики (И.М. Сеченов, Ч. Шер
рингтон), а в Вюрцбургской школе
были заложены основы для психоло
гического познания рефлексии (в ка
честве интенциональности мышле
ния и смысловых установок созна
ния) путем систематической и
стандартизованной интраспекции,
объективировавшей самонаблюде
ние.
5й онтологический этап начала
ХХ в. (Ч. Шеррингтон, Г. Риккерт,
В. Дильтей, Д. Дьюи, А. Буземан),
в силу неокантианского разделения
познания на науки о природе и науки
о духе произошла не только диффе
ренциация естественнонаучного под
хода, призванного изучать рефлек
торность психики (В.М. Бехтерев)
как высшей нервной деятельности
(И.П. Павлов), и подхода гуманитар
ного, призванного изучать сознание
как смысловое понимание человеком
себя в мире (В. Дильтей, М.М. Ру
бинштейн), но и по сути двух проти
воположных трактовок рефлексии:
как интеллектуального процесса мыш
ления (Д. Дьюи) и личностного про
цесса самосознания (А. Буземан).
6й гносеологический этап середи
ны ХХ в. (Э. Боринг и С.В. Кравков,
А. Марк и С.Л. Рубинштейн), когда в
обобщающих трудах (Б.Г. Ананьева,
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна) по психологии
рефлексия трактовалась в качестве
одного из объяснительных принци
пов развития психики и сознания
деятельной личности.
7й методологический этап, в оте
чественной философии на рубеже
1950–1960 гг. (Э.В. Ильенков и
М.К. Мамардашвили, В.С. Библер и
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А.П. Огурцов) стали разрабатывать
ся конструктивные подходы к изуче
нию рефлексии как идеального и ра
ционального основания социальной
и предметной деятельности (Г.С. Ба
тищев, Г.П. Щедровицкий) человека,
а также важного начала (в виде
«нравственного чувства) или компо
нента (в виде самосознания) его жиз
недеятельности в качестве активного
самодеятельного субъекта, обладаю
щего «нравственными чувствами»
(С.Л. Рубинштейн).
8й методический этап, в отечест
венной психологии (В.А. Лефевр и
Г.Л. Смолян, И.С. Ладенко и В.В. Да
выдов, Н.Г. Алексеев и И.Н. Семе
нов) на рубеже 1960–1970х годов
разрабатывались
фундаменталь
нонаучные, логикопсихологические
методы (математикологического,
логикогенетического, нормативно
деятельностного, категориально
нормативного анализа понятийного,
проблемного, продуктивного, дис
курсивного мышления и сознания) в
целях экспериментального изучения
рефлексии как средства организации
сознания и мыследеятельности,
а также теоретического и творческо
го мышления в контексте инженер
нопсихологических,
социально
психологических и психологопеда
гогических исследований.
9й предметный этап 1970х годов
(А.З. Зак и В.Е. Лепский, Г.М. Андре
ева и Ю.Н. Кулюткин, И.Н. Семенов
и В.К. Зарецкий), стали дифферен
цироваться различные предметные
трактовки рефлексии как интеллек
туального средства организации мы
следеятельности, свойства мышле
ния и личности, группового созна
ния и индивидуального самосозна
ния.

10й концептуальный этап рубежа
1970–1980х годов (Г.П. Щедровиц
кий и В.А. Лефевр, В.В. Давыдов и
Я.А. Пономарев, Н.Г. Алексеев и
И.Н. Семенов), средствами систем
ноструктурной методологии и мета
когнитивной психологии были разра
ботаны обобщенные концептуальные
модели рефлексии как контролирую
щего, регулирующего, организующе
го и проектирующего механизма раз
вития социального взаимодействия,
мыследеятельности субъекта и са
мосознания личности.
11й психотехнологический этап
конца 1980х годов (Г.П. Щедровиц
кий и Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчи
ков и Л.А. Петровская, С.Д. Невер
кович и А.А. Тюков, И.Н. Семенов и
С.Ю. Степанов), стали разрабаты
ваться тренингоигровые технологии
(оргдеятельности, игротехники, ин
теллектики, рефлексики, игроре
флексики, рефлепрактики) психоло
гического освоения рефлексии и ее ра
звития как способности личности к
самоорганизации, самоанализу, само
сознанию, самонормировке, самопро
ектированию, а также как выращивае
мой культуры совместной деятельно
сти, социального взаимодействия,
корпоративного общения, продуктив
ного творчества и саморазвития инди
видуальности.
12й прикладной этап рубежа
1980–1990 гг. (Г.П. Щедровицкий и
Н.Г. Алексеев, Б.В. Сазонов и П.Г. Ще
дровицкий,
О.С. Анисимов
и
Ю.В. Громыко, И.Н. Семенов и
С.Ю. Степанов, В.Е. Лепский и
А.А. Тюков), рефлексивные модели и
рефлетехнологии стали использовать
ся в качестве средств проектирова
ния и оптимизации профессиональ
ной и управленческой деятельности
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педагогов, госслужащих, менедже
ров, политтехнологов, имеджмейке
ров.
13й пропедевтический этап рубе
жа 1990–2000х годов (О.С. Аниси
мов и А.А. Деркач, И.Н. Семенов и
С.Ю. Степанов,
В.М. Дюков
и
А.В. Карпов), установленные и вери
фицированные в результате различ
ных фундаментальных и приклад
ных экспериментальных исследова
ний подходы, модели, факты и
закономерности, характеризующие
закономерности и динамику рефлек
сивных процессов, а также рефлетех
нологии их развития и организации
стали концептуально обобщаться,
технологически алгоритмизировать
ся и дидактически интегрироваться в
качестве учебнометодических посо
бий и преподаваться в виде курсов,
спецкурсов, практикумов в системе
высшего и дополнительного профес
сионального образования в ряде ве
дущих вузов страны (в том числе на
факультетах психологии ГУ ВШЭ,
МГУ, ЯрГУ и в РАГС).
14й практический этап 2000х го
дов (О.С. Анисимов и Ю.В .Громыко,
В.Е. Лепский
и
И.Н. Семенов,
И.М. Войтик
и
О.Д. Ковшуро,
Г.И. Давыдова
и
А.В. Карпов,
Е.П. Варласова и С.Ю.Степанов), по
лученные в прикладных исследова
ниях и разработках рефлексивные
знания и рефлетехнологии кон
структивно применяются в различ
ных сферах современной социальной
практики: в культуре, науке, образо
вании, здравоохранении, политике,
управлении, экономике.
Рассмотренные историконауч
ные и социокультурные особенности
рефлексивного познания дифферен
цировались в соответствующие эта
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пы эволюции многовекового фило
софскопсихологического изучения
и современного практикотехнологи
ческого освоения рефлексии. Эти
этапы были выделены посредством
обобщения результатов ряда прове
денных нами на факультете психоло
гии (в том числе по гранту ГУ ВШЭ)
специальных
историконаучных
изысканий (Семенов, 2002–2007).
Функциональное содержание ука
занных этапов охарактеризовано на
основе системнометодологического
анализа структуры научнотворче
ской деятельности (Семенов, 1992) и
ее функциональнодидактической
концептуализации в качестве науч
ноучебной дисциплины. Выделен
ные этапы соотнесены с тем или
иным периодом развития европей
ской цивилизации и нашей страны
по критерию доминирования на каж
дом из них того или иного аспекта
или уровня разработки рефлексив
ной проблематики. Необходимо
иметь в виду, что зачастую в один и
тот же период (в силу его длительно
сти в несколько столетий, десятиле
тий или ряда лет) одновременно про
водится, как правило, множество
функционально разноплановых ис
следований, часть которых, есте
ственно, может относиться к разным
этапам изучения рефлексии.
В силу этого, как ни краток для
научного роста пятилетний срок про
ведения наших исследований по ре
флексивной психологии в 2000е го
ды в ГУ ВШЭ, все же он не только
напрямую относится к двум послед
ним этапам ее развития — пропедев
тическому и практическому, но и
функционально захватывает продол
жение разработок, начатых на четы
рех предшествующих, а именно на
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предметном, концептуальном, техно
логическом и прикладном этапах.
Так, в предметном аспекте стала вы
ясняться роль рефлексии в развитии
творческой индивидуальности и
продуктивности научной деятельно
сти (Семенов, Балаева, 2003; Деркач,
Семенов, Балаева, 2005); в концепту
альном плане строится модель взаи
модействия рефлексии и интуиции в
инновационном процессе (Семенов,
Бершацкий, 2006; Семенов, 1990,
2006); в психотехнологическом ключе
разрабатывается рефлетехнология
развития личности посредством пси
хотерапевтического рефледиалога
(Давыдова, Семенов, 2004, 2006);
в прикладном плане исследуются ре
флексивнопсихотерапевтические
особенности реабилитации аномаль
ной личности при алкогольной и нар
кологической зависимости (Смирнов,
Семенов, 2002), а также рефлексив
ноакмеологические закономерности
карьерной самореализации личности
госслужащих системы муниципаль
ного управления (Ковшуро, Семенов,
2005); в пропедевтическом аспекте
разрабатываются и используются в
практике преподавания высшего про
фессионального образования учеб
ные программы курсов «Психоло
гия», «Общая психология», «Исто
рия психологии», «Рефлексивная
психология» для бакалавриата и
«Социальная психология», «Акту
альные проблемы теоретической и
экспериментальной психологии»,
«Рефлексивная психология лично
сти» для магистратуры факультетов
психологии, экономики, бизнесин
форматики, государственного и му
ниципального управления ГУ ВШЭ,
а также «Психология рефлексии»
для студентов факультета психоло

гии МГУ и «Рефлексивная акмеоло
гия», «Психология развития (психо
логические и педагогические науки)»
для слушателей и аспирантов РАГС,
«Инновационная педагогика» для
повышения квалификации профес
сорскопреподавательского состава
КГПУ; во всех этих программах си
стематизированы и обобщены совре
менные научные знания по указан
ным дисциплинам, а также дидакти
чески представлены основные ре
зультаты осуществленной нами
разработки рефлексивнопсихологи
ческой проблематики в историкона
учном, философскометодологиче
ском, концептуальнотеоретическом,
экспериментальноэмпирическом,
рефлетехнологическом и практи
коприкладном аспектах изучения и
развития рефлексии в классической
и современной психологии; в прак
тическом плане разрабатываются ре
флексивноорганизационные проб
лемы и способы рефлепсихологиче
ского, рефлеакмеологического и ре
флепедагогического обеспечения
профессиональной деятельности и
подготовки кадров в различных сфе
рах социальной практики: образова
ния (школьного, гимназического, до
полнительнодосугового, вузовского
и профессиональнодополнительно
го), управления (муниципального и
внутрифирменного), здравоохране
ния (психотерапии и реабилитоло
гии), а также в сфере организацион
нопсихологического рефлеконсал
тинга по инновационному развитию
(рефлексивной
компетентности
управленцев, рефлексивной культу
ры госслужащих и менеджеров, твор
ческого потенциала личности про
фессионала и рефлересурсов челове
ческого капитала).
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Отсюда следует проблемнотема
тическое разнообразие различных на
правлений проводимых нами с колле
гами (в том числе с аспирантами и
студентами психологического фа
культета ГУ ВШЭ) исследований по
рефлексивной психологии и теорети
ческое углубление ее концептуально
методологического и историконауч
ного обоснования, связанного, в част
ности, не только с реализацией
стратегии фундаментальноприклад
ных исследований в рамках научной
школы рефлексивной психологии, но
также и с разработкой программ учеб
ных курсов («Рефлексивная психоло
гия», «Рефлексивная психология
личности», «История психологии»,
«Общая психология», «Актуальные
проблемы теоретической и приклад
ной психологии») по дидактическим
стандартам профессионального обра
зования ГУ ВШЭ.

Направления изучения
рефлексии на факультете
психологии ГУ ВШЭ
В начале ХХI в. эпицентром раз
вития одной из научных школ изуче
ния рефлексии, а именно московской
школы рефлексивной психологии,
стал открытый в 2002 г. в ГУ ВШЭ
факультет психологии (научный ру
ководитель — академик РАО, про
фессор В.Д. Шадриков, декан — про
фессор А.К. Болотова), на котором
была образована кафедра организа
ционной и рефлексивной психоло
гии (заведующий — доктор психоло
гических наук С.Ю. Степанов).
Здесь под научной редакцией про
фессора ГУ ВШЭ, академика АПСН
И.Н. Семенова и членакорреспон
дента АПСН Т.Г. Болдиной был из
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дан сборник научных трудов и при
кладных исследований «Рефлексив
ноорганизационные проблемы ра
звития мышления и личности в обра
зовании и управлении» (М., 2003),
посвященный памяти П.Я. Гальпери
на (1902–1988), учение которого об
ориентировке как предмете психоло
гии и о контрольной функции вни
мания явилось одним из источников
современной рефлексивной психо
логии. Ввиду общепсихологического
характера проблематики рефлексии
ее изучение с 2004 г. стало вестись
нами с коллегами на кафедре общей
и экспериментальной психологии
(заведующая — А.К. Болотова).
Здесь под редакцией академиков
МАПН А.В. Карпова, И.Н. Семенова
и кандидата психологических наук
В.К. Солондаева был подготовлен
сборник научных трудов «Рефлек
сия в психологическом обеспечении
образования» (М.–Яроcлавль, 2004),
посвященный памяти Н.Г. Алексеева
(1932–2003), одного из основопо
ложников современной психологии
рефлексии, разработавшего проекти
ровочнодеятельностную концепцию
рефлексии. В этот период нашей на
учнопреподавательской работы на
факультете изучение рефлексии ве
дется на разных взаимосвязанных
уровнях научной деятельности (ис
ториконаучном, концептуальноме
тодологическом, экспериментально
исследовательском, практикопри
кладном и учебнодидактическом) и
в различных проблемнопредметных
направлениях современной рефлек
сивной психологии.
Развитие созданной нами в 1980е
годы научной школы рефлексивно
гуманитарной психологии в науч
ноучебную дисциплину предполагает
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не только теоретикодидактическое
обобщение ее достижений в качестве
систематизированных научных зна
ний, но также ее историконаучное и
концептуальнометодологическое
обоснование. Поэтому первое — исто
риконаучное — направление наших
исследований в ГУ ВШЭ нацелено
на изучение исторической эволюции
рефлексивной проблематики, выяв
ление социокультурных и философ
сконаучных предпосылок рефлек
сивной психологии, анализ тракто
вок рефлексии, подходов и методов
ее изучения, а также прецедентов тео
ретикоэкспериментального исследо
вания и психотехнологического осво
ения. В связи с этим в развитие ранее
проводившихся историконаучных
изысканий (Семенов, 1972, 1989) и
системнометодологических разрабо
ток (Семенов, 1982) нами специально
изучалась творческая роль в стано
влении рефлексивной психологии
классиков как отечественной науки
(Н.Г. Алексеев,
В.М. Бехтерев,
П.П. Блонский,
Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов,
А.А. Зиновьев, Б.М. Кедров, И.С. Ла
денко, А.Н. Леонтьев, В.А. Лефевр,
Б.Ф. Ломов, Н.И. Непомнящая,
Я.А. Пономарев, Н.Я. Пэрна, С.Л. Ру
бинштейн, П.А. Шеварев, Г.П. Ще
дровицкий, Э.Г. Юдин, М.Г. Ярошев
ский), так и зарубежной (основателя
Вюрцбургской школы О. Кюльпе, ме
такогнитивиста В. Маттеуса и осно
воположника гуманистической пси
хологии К. Роджерса). Помимо твор
чества отдельных ученых (филосо
фов и психологов), проблематика
рефлексии обсуждалась и развива
лась также в дискуссиях, проходив
ших в научных кружках, семинарах,
школах, секциях, советах, конферен

циях и других институциях. Поэтому
в научноинституциональном плане
нами анализировалось: двухвековое
взаимодействие московской и петер
бургской философскопсихологиче
ских школ в изучении рефлексии и
творчества, сотрудничество работав
шей на рубеже 1950–1960х годов под
председательством П.А. Шеварева
Комиссии по логике и психологии
мышления Общества психологов и
Московского
методологического
кружка во главе с Г.П. Щедровицким,
а также руководимой в 1978–1997 гг.
Я.А. Пономаревым Всесоюзной сек
ции «Психология творчества» Обще
ства психологов СССР и руководи
мого в 1994–2003 гг. Н.Г. Алексеевым
Научного совета по философии обра
зования при Президиуме РАО. Исто
риконауковедческий анализ указан
ных прецедентов коллективного и ин
дивидуального научного творчества
позволил эксплицировать в основных
чертах логику развития проблемати
ки рефлексии в классической фило
софии и современной науке, а также
реконструировать панораму стано
вления отечественной рефлексивной
психологии.
Второе направление — рефлек
сивнопсихологическое изучение
творческой индивидуальности. Оно
тесно связано с первым, ибо обраще
ние научного коллектива психологи
ческого факультета ГУ ВШЭ по ини
циативе его научного руководителя
В.Д. Шадрикова к проблематике
психологии индивидуальности пред
полагает, в частности, ее историко
научный анализ и обоснование со
временных стратегий фундаменталь
ноприкладного изучения. Прове
денный нами предварительный
концептуальнометодологический
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анализ историконаучных прецеден
тов изучения психологии индивиду
альности показал (Семенов, 2006),
что она исследовалась на различном
эмпирическом материале, в том чи
сле на материале психологобиогра
фического характера. В этом контек
сте рефлексивнопсихологический
интерес представляет проведенное
нами (Деркач, Семенов, Балаева,
2005) историконаучное и рефлек
сивноакмеологическое исследова
ние продуктивности научной дея
тельности и творческой индивиду
альности яркой личности и талан
тливого ученогоэнциклопедиста
(врача, физиолога, психофизиолога,
психолога, акмеолога, науковеда, ме
тодолога, педагога) эпохи Серебряно
го века русской культуры Н.Я. Пэрны
(1873–1924), соратника академиков
физиологов Н.Е. Введенского и
А.А. Ухтомского. Он не только изу
чал биографии и творчество корифе
ев науки и искусства в целях выясне
ния ритмологических закономерно
стей развития продуктивности их
жизнедеятельности, но и анализиро
вал ритмодинамику собственного
жизнетворчества, рефлексируя его
многие годы в своем дневнике. С по
зиций рефлексивной психологии и
акмеологии специального моногра
фического исследования потребова
ло психологобиографическое изуче
ние творческой индивидуальности и
продуктивности жизнедеятельности
Н.Я. Пэрны, а также историконауч
ный и психологонауковедческий
анализ его вклада в отечественное
человекознание. В начале ХХ в. он в
Петербургском университете, изучая
биографии и достижения ряда вы
дающихся деятелей науки и искус
ства, многие годы рефлексировал в

119

дневнике феноменологию и динами
ку собственного жизнетворчества в
целях подтверждения на своем опы
те тех рефлексивнопсихологических
закономерностей, которые были им
выявлены относительно ритмиче
ской периодичности развития твор
ческой продуктивности корифеев ев
ропейской и российской культуры.
Проведенное рефлексивнобиогра
фическое изыскание архивных дан
ных о жизнедеятельности Н.Я. Пэр
ны, рефлексивноакмеологическое
исследование его продуктивности и
рефлексивноэкзистенциальный
анализ оригинальной личности та
лантливого ученого в целом явилось
конструктивным прецедентом ре
флексивнопсихологической харак
теристики развития творческой ин
дивидуальности на материале науч
ной деятельности. Следует отметить,
что эта совместная с А.В. Балаевой и
А.А. Деркачем работа (отмеченная в
2006 г. дипломом Фонда развития
Российского образования на кон
курсе научных книг преподавателей
вузов) явилась также прецедентом
продуктивного
взаимодействия
трех отечественных научных школ:
психологии субъекта К.А. Абульха
новой, акмеологии профессиона
лизма А.А. Деркача и рефлексивной
психологии творчества И.Н. Семе
нова. В связи с этим нами на фа
культете психологии ГУ ВШЭ про
должилось начатое ранее рефлек
сивнометодологическое изучение
эволюции научных школ Н.Г. Алек
сеева, П.Я. Гальперина, В.А. Лефе
вра, Я.А. Пономарева, Г.П. Щедро
вицкого в целях определения их
вклада в становление и современное
развитие рефлексивной психологии
в продолжение взаимодействия двух

120

И.Н. Семенов. Развитие проблематики психологии рефлексии

основополагающих традиций отече
ственной психологической науки —
петербургской и московской.
С другой стороны, помимо науч
ного творчества, в индивидуально
психологическом аспекте нами стало
изучаться также и художественное
творчество на материале рефлексив
нопсихологического и литературно
культурологического анализа жизне
деятельности Ф.И. Тютчева и его по
следователей эпохи Серебряного
века русской культуры. В плане
«прикладной психологии» (Болото
ва, 2006) прагматическая перспекти
ва изучения проблематики психоло
гии индивидуальности, на наш
взгляд, связана, в частности, с ре
флексивнопсихологическим обеспе
чением различных сфер современ
ной социальной практики: здравоох
ранения, образования, управления,
экономики. Это предполагает разра
ботку рефлетехнологий психодиаг
ностики и учета индивидуальных
особенностей и типологических раз
личий субъектов (как клиентов – по
требителей рынка предоставляемых
услуг, так и предоставляющих их про
фессионалов), вовлеченных в соот
ветствующие сферы социальнопро
фессиональной деятельности в целях
ее оптимизации. В этом плане с ре
флексивнопсихологических пози
ций начато изучение с Н.А. Алюши
ной, Г.Н. Бершацким, А.В. Лосевым,
Ю.А. Репецким, Д.М. Склизковым,
Е.И. ЭрнандесКастро индивидуаль
ных особенностей руководителей и
успешных управленцев в отличие от
неуспешных.
Третье направление связано с ре
флексивнопсихологическим изуче
нием развития личности. Если инди
видуальность характеризует прежде

всего «мир внутренней жизни чело
века» (Шадриков, 2006) как целост
ного, рефлексирующего, уникально
го субъекта жизненной экзистенции,
то личность, напротив, выражает
единство этого, самосознающего об
раз своего внутреннего мира, челове
ка с окружающим его внешним ми
ром во всех социальноролевых и
профессиональнодеятельностных
опосредствованиях его поведения, во
взаимодействии с другими людьми
партнерами по индивидуализиро
ванному (неформальному) и социа
лизированному (формальному) об
щению и социальнонормированной
совместной деятельности. На основе
этого различения индивидуальность
изучалась нами рефлексивнобио
графическим методом, позволяю
щим использовать конструктивные
возможности рефлексивноидеогра
фического подхода к исследованию
уникального своеобразия творца
(в нашем случае — ученого Н.Я. Пэр
ны) во всей целостности его «жиз
ненной стратегии» (Абульханова,
1981) и ее стилевой самореализации
в экзистенциально значимом жизне
творчестве и социально ценной про
фессиональной жизнедеятельности.
В отличие от рассмотренного выше в
качестве второго направления ре
флексивной психологии, в рамках ее
третьего личностноролевого напра
вления, нами совместно с И.А. Са
венковой (2005) изучалась роль реф
лексии в профессиональном само
определении студентов — будущих
психологов, с Н.А. Алюшиной и
Ю.А. Репецким (1998, 2004) — в
профессиональном самоопределе
нии успешных и неуспешных упра
вленцев, а с О.Д. Ковшуро (2005) —
в профессиональной самореализации
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госслужащих в структурах муници
пального управления.
Четвертое рефлексивнопсихоте
рапевтическое направление связано
с разработкой рефлексивнопсихо
логических принципов и рефлетех
нологий психологической поддерж
ки кризисной личности, т.е. клиен
тов, оказавшихся в стрессогенных,
экзистенциальносложных ситуа
циях. В русле этой клиентцентриро
ванной рефлексивной психотерапии
ведутся как прикладные исследова
ния с С.А. Смирновым, В.В. Корду
баном по рефлексивнопсихологиче
скому обеспечению рефлексивно
психотерапевтической реабилита
ции лиц, страдающих алкоголизмом
и наркоманией, так и фундаменталь
ные разработки с Г.И. Давыдовой
(2004, 2006) рефлексивнодиалоги
ческого подхода к психотерапии, раз
вивающие с рефлексивнопсихоло
гических позиций ряд положений
К. Роджерса, М. Бубера и др.
Пятое рефлексивнотворческое
направление связано с дальнейшим
развитием исходного и базисного для
рефлексивной психологии (Семенов,
1976, 1990) изучения рефлексивной
организации творческого мышления.
Мы основали его в рамках научной
школы психологии ориентировки
П.Я. Гальперина на материале поиска
приемов формирования «дисципли
нированного» решения «задач на со
ображение», оно продолжилось в кон
структивном взаимодействии со шко
лами нормативнодеятельностной ор
ганизации мышления Н.Г. Алексеева
и интуитивнотворческого мышления
Я.А. Пономарева и эксперименталь
но реализовалось в исследованиях
(с В.К. Зарецким, И.В. Палагиной,
Е.А. Сиротиной, С.Ю. Степановым и
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др.) рефлексивной регуляции реше
ния творческих задач и (с В.Г. Ани
киной и Н.А. Коваль) экзистен
циальнорефлексивного разрешения
проблемноконфликтных ситуаций.
Теоретическое обобщение результа
тов этих экспериментов позволило
не только разработать вместе с
С.Ю. Степановым (1990, 1992) кон
цептуальную модель рефлексивно
инновационного процесса разреше
ния проблемноконфликтных ситуа
ций, но и интегрировать ее совместно
с Г.Н. Бершацким (1993, 2003, 2006)
с классическими моделями интуи
ции М. Бунге и Я.А. Пономарева в
качестве структурнофункциональ
ной модели рефлексивнотворческо
го мышления. В прикладном плане к
этому направлению исследований
относились также исследования ре
флексивного мышления госслужа
щих (Войтик, Семенов, 2001), ре
флексивной компетентности совме
стного творчества (Растянников,
Степанов, Ушаков, 2002), и шире —
развития рефлексивной компетент
ности (Степанов, Полищук, Семе
нов, 1996) и рефлексивной культуры
госслужащих и управленцев (Байер,
Семенов, Степанов и др., 1997) в кон
тексте психологоакмеологической
оптимизации их профессиональной
деятельности (Деркач, Семенов, Сте
панов, 1998).
С учетом этого развивалось шес
тое рефлексивнопедагогическое на
правление, состоявшее в исследова
нии рефлексивного мышления педа
гогов (Давыдова, Семенов, 2007;
Лаптева, Войтик, Семенов, 2003),
в разработке рефлексивнопсихоло
гического и рефлексивноакмеологи
ческого обеспечения современного
образования различных видов:
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школьного, гимназического, допол
нительнодосугового, высшего, до
полнительнопрофессионального.
Опыт наших с Т.Г. Болдиной,
Г.И. Давыдовой и др. рефлексивно
психологических исследований и ре
флексивнопедагогических разрабо
ток обобщен в двух сборниках науч
ных трудов (Семенов, Болдина, 2003;
Карпов, Семенов, Солондаев, 2004)
и в пяти ежегодниках научноиссле
довательских работ гимназистов и
школьников ЮАО г. Москвы (Бол
дина, Семенов, 2003–2007), а рефлек
сивноакмеологических — в сфере
оптимизации профессиональнодо
полнительного образования в ряде
учебников и пособий по акмеологии
развития профессионализма госслу
жащих и кадров управления (Абуль
ханова, Климов, Семенов, 2002;
и др.). Следует отметить, что прин
ципы и методы педагогической ре
флексии были обобщены в учебном
пособии О.И. Лаптевой, И.М. Вой
тик, И.Н. Семенова (2003), отмечен
ным в 2005 г. дипломом Фонда ра
звития Российского образования. На
основе рефлексивнопедагогическо
го подхода в 2002–2007 г.г. нами бы
ли разработаны учебные программы
курсов «Рефлексивная психология»
и «История психологии» для бакала
вриата» и «Социальная психология»

и «Актуальные проблемы теоретиче
ской и прикладной психологии» для
магистратуры ГУ ВШЭ. Помимо это
го, курсы по «Психологии развития»,
«Психологии рефлексии», «Рефлек
сивной психологии» и «Рефлексив
ной акмеологии» читались нами сту
дентам МГУ, ТГУ, ОГУ, ЗГУ, ЯрГУ и
слушателям и аспирантам РАГС,
БФ ОРАГС, КФСЗАГС, а курсы по
«Психологии», «Общей психоло
гии», «Социальной психологии» — на
факультетах экономики, бизнесин
форматики, государственного и му
ниципального управления ГУ ВШЭ.
С учетом этого опыта и предыду
щих работ (Дюков, Семенов, 1996;
Лосев, Семенов, 1998) нами стало
развиваться седьмое рефлексивно
экономическое направление. В его
рамках начато со студентами (Е.В. Ат
кишкина, Г.В. Колосов, В.С. Пустоба
ев) и аспирантами (В.Ю. Дударева,
К.А. Казбеков) изучение рефлексив
нопсихологических ресурсов разви
тия творческого потенциала индиви
дуальности (Склизков, ЭрнандесКа
стро, Семенов, 2006) и человеческого
капитала (Семенов, 2006, 2007) в ру
сле ведущихся на факультете психо
логии ГУ ВШЭ исследований эконо
мического поведения и индивиду
альности человека в современных со
циальноэкономических условиях.
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Психодиагностика

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО
ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
А.С. НАУМЕНКО

Резюме
В статье обсуждаются подходы к изучению влияния формы представления
информации на ее восприятие реципиентом. Приведена экспериментальная
классификация форм тестовых интерпретаций (ТИ) или диагностических
заключений. В проведенном автором исследовании выявлены отдельные, зави
симые от смыслового контекста диагностических заключений, но все же ста
тистически значимые различия, которые подтверждают возможность влия
ния формы ТИ на принятие решений кадровыми специалистами. На основа
нии анализа качественных и количественных данных сформулированы
тенденции восприятия ТИ (эффекты Барнума, эмоциональной реакции и зри
тельной инерции), которые предстоит подтвердить или скорректировать в
последующих исследованиях.
Настоящее исследование посвя
щено проблеме, имеющей не только
прикладное, но и определенное науч
ное значение. Например, изучая в
прикладных целях влияние фор
мальноструктурных параметров ре
кламных сообщений (цвета, графи
ки, текстовых шрифтов, композиции,
слоганов) на поведение реципиента,
исследователь пополняет копилку
научных знаний в области не только
психологии рекламы, но и психоло
гии принятия решений. Так и в дан

ном случае, поставив перед собой,
казалось бы, чисто прикладную зада
чу повышения эффективности доне
сения психодиагностической (тесто
вой) информации до ее потребителя,
мы изучаем при этом, как воздейст
вует качественная (семантическая) и
количественная информация на ре
шения, принимаемые человеком на
ее основе.
В современных организациях для
оценки личностных, интеллектуаль
ных, деловых и иных характеристик
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персонала психологическое тестиро
вание используется довольно часто:
и при приеме кандидатов на работу,
и для плановой и индивидуальной
аттестации сотрудников, и при фор
мировании «команды» (сплоченной
малой группы исполнителей), и при
оценке психологического климата,
и при планировании нововведений,
внедрении управленческих измене
ний и т. п.
Проблемы, связанные с различ
ными вариантами анализа и учета
результатов тестирования, стали осо
бенно актуальны при появлении и
распространении технологий ком
пьютерной психодиагностики (или
профдиагностики в случае квалифи
кационных тестов), делающих про
ведение тестирования массовым яв
лением. Сотни и тысячи кандидатов
проходят тестирование при подаче
заявок на вакансии, и специалистам
по подбору персонала приходится
просматривать не только резюме, но
и результаты тестирования несколь
ких десятков испытуемых едва ли не
каждый день. Технологии компью
терной психодиагностики в настоя
щее время позволяют автоматически
порождать (генерировать) диагно
стические заключения и в количе
ственной (в виде профилей), и в ка
чественной форме (в форме тексто
вых заключений).
При правильном использовании
результаты психологического тести
рования могут быть чрезвычайно по
лезны в качестве одного из аргумен
тов для принятия управленческих

решений. К сожалению, далеко не
всегда тестирование используется
эффективно: опыт многих россий
ских компаний показывает1, что ре
зультатам диагностики уделяется не
достаточно внимания и на дальней
шую
судьбу
сотрудников
в
организации они влияют редко. Ве
роятно, в ряде случаев это может
быть связано с какимито причинами
внутри организаций, проводящих те
стирование, а не с тестами или тесто
выми интерпретациями как таковы
ми. Но всегда ли только внешние по
отношению к тестированию факторы
мешают его полноценному использо
ванию в рамках организации? Мож
но ли путем изменения формы пода
чи информации (результатов тести
рования) повысить эффективность
ее использования и степень ее воз
действия на организационные про
цессы?
Наше исследование посвящено
анализу различных форм представ
ления результатов тестирования и их
влияния на принятие решений кад
ровыми специалистами в определен
ном типе ситуаций — на этапе на
чального профподбора, выбора кан
дидатов по материалам заочной
письменной информации (заявок,
резюме, рекомендаций и т. п.).

Исследования формы
представления психодиагностичес^
кой информации
Несмотря на широкое распростра
нение тестирования, во всем мире

Об этом свидетельствуют результаты как свободных дискуссий, так и более структуриро
ванных социологических опросов специалистов, которые постоянно проводятся на популярных
Интернетсайтах для кадровых менеджеров — www.hrm.ru, www.executive.ru, www.ht.ru и др.
1
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проводится крайне мало исследова
ний, изучающих представление дан
ных тестирования (тестовые интер
претации, ТИ). Российские психоло
ги Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин
отмечают, что на эффективность ис
пользования экспертного заключе
ния, составленного на основании кад
ровой диагностики, влияют структу
ра изложения результатов и
терминология, используемая для
описания (Базаров, Еремин, 2002).
На основании собственного консуль
тационного опыта авторы формули
руют несколько общих рекоменда
ций по построению постдиагности
ческих отчетов. По большому счету
этим и ограничивается обсуждение
влияния формы ТИ на принятие ор
ганизационных решений в научных
кругах — исследований, аналогич
ных спланированному нами, в отече
ственной психологической литерату
ре мы не находим2.
Ретроспективные обзоры литера
туры по этой теме зарубежных авто
ров Р. Гуд’йиа (Goodyear, 1990),
Х. Тинсли и С. Чу (Tinsley, Chu,
1999), У. Хэнсона и Ч. Клэйборна
(Hanson, Claiborn, 2006) насчитыва
ют, соответственно, по 44, 65 и 75 ис
следований, посвященных ТИ. При
чем в большинстве из этих исследо
ваний анализируются эффекты ТИ,
а не их возможные формы. Среди
немногочисленных исследований,
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посвященных именно анализу фор
мы подачи информации, по объекту
исследования и типам используемых
переменных нашей теме наиболее
близки следующие три.
В исследовании У. Хэнсона,
Ч. Клэйборна и Б. Керра (Hanson et
al., 1997) изучались различия между
двумя стилями предоставления об
ратной связи по результатам тестиро
вания. В одном варианте консультант
старался вовлечь клиента в анализ
его данных, побудить его самого раз
мышлять над полученными результа
тами (активная обратная связь), в
другом просто сообщал результаты,
не вовлекая клиента в процесс само
стоятельной интерпретации (пассив
ная обратная связь). Гипотеза о том,
что активная обратная связь будет
вызывать у клиентов больше когни
тивных реакций (релевантных мы
слей, размышлений, касающихся ре
зультатов пройденного тестирования,
и т. д.), не подтвердилась.
Почти через 10 лет, в 2006 г.,
У. Хэнсон и Ч. Клэйборн решили
повторить и расширить свое иссле
дование (Hanson, Claiborn, 2006). На
этот раз они варьировали два факто
ра — стиль и содержание ТИ. Как и в
исследовании 1997 г., авторы изуча
ли два стиля ТИ — активный и пас
сивный. У. Хэнсон и Ч. Клэйборн
фиксировали то, как клиенты думают
о своих результатах, и то, как они

Известное нам исключение — неопубликованное исследование конца 1980х годов А.С. Со
ловейчика (под руководством А.Г. Шмелева), показавшее, что на принятие или отвержение диа
гностической информации самим испытуемым (в ходе особого постдиагностического диалога)
влияют и содержание самооценки (Яобраза), и устройство системы личностных конструктов
(второе более косвенно). Однако задачи и контекст настоящего исследования следует признать
совершенно иными, поэтому подробно на обсуждении исследования А.С. Соловейчика мы оста
навливаться не будем.
2
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воспринимают сеанс консультации и
самого консультанта в зависимости
от выбранного им стиля интерпрета
ции результатов. Авторы предполо
жили, что активная обратная связь
вызовет больше размышлений о ре
зультатах теста, чем пассивная, и что
активная обратная связь вызовет
больше положительных эмоций по
отношению к самой консультации и
консультанту. Что касается содержа
ния ТИ, то здесь варьировалась сте
пень «приятности» ТИ для клиента:
часть испытуемых получала исклю
чительно позитивную обратную
связь, часть — смешанную (позитив
ную плюс потенциально негативную).
Положительная обратная связь, по
предположению авторов, должна бы
ла вызывать у клиентов больше дове
рия и принятия, чем смешанная.
Первая гипотеза исследования не
подтвердилась: как и в 1997 г., актив
ная обратная связь вызывала не боль
ше релевантных размышлений, чем
пассивная. Гипотеза о том, что актив
ная обратная связь вызовет больше
положительных реакций по отноше
нию к консультации и консультанту,
также не подтвердилась (хотя этот
результат, по мнению авторов, проти
воречит данным предыдущих иссле
дований и может быть объяснен
внешними причинами). Подтверди
лась лишь третья гипотеза — о пред
почтительности положительных ТИ
по сравнению со смешанными.
Объектом изучения Д. Пенроуза в
его исследовании 1973 г. (Penrose,
1973) являлась последовательность
информации в резюме, а не представ
ление тестовых данных. Тем не менее
это исследование также представляет
для нас интерес как попытка фикса
ции влияния формы на оценку резю

ме. В качестве стимульного материа
ла Д. Пенроуз использовал вымы
шленные данные 6 студентов универ
ситета Техаса. Для каждого студента
было составлено по два резюме, отли
чающихся местоположением раздела
«Ключевые навыки»: в одном резюме
он располагался в самом начале, во
втором — в самом конце. Всего было
сформировано 12 наборов по 6 резю
ме, среди которых было по 3 резюме
первого и второго типов. Эксперты
относили каждое резюме в одну из
5 групп: лучшие 20% кандидатов,
с которыми я когдалибо проводил
собеседование, средние верхние 20%,
средние 20%, средние нижние 20%
или худшие 20%. Также эксперты от
вечали на несколько вопросов, ка
сающихся информации, которую они
запомнили из каждого резюме. Было
показано, что последовательность
информации в резюме не влияет на
его оценку экспертами.
Результаты описанных исследо
ваний наводят на следующие сообра
жения. Несмотря на то, что гипотеза
о наличии различий в восприятии
разных форм информации, казалось
бы, обладает высокой экологической
(очевидной) валидностью, различия
эти, если и существуют, поддаются
фиксации с известным трудом. По
крайней мере, в естественном контек
сте консультации или оценки резюме
экспертами по персоналу. В связи с
этим в целях нашего исследования
мы решили начать с пилотажного
проекта, в котором предполагали
«нащупать» определенные тенден
ции, которые впоследствии можно
будет более подробно и тщательно
изучить. Тем самым мы избрали
стратегию поискового исследования
на малых выборках, позволяющую
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вносить коррективы в стимульный
материал и экспериментальный
план, если выяснится, что они не
приносят интересных результатов.

Предмет настоящего исследования
В «классических» исследованиях
ТИ объектом изучения являются
восприятие ТИ тестируемым или эф
фекты ТИ — позитивные изменения
в уровне самооценки (Finn, Tonsager,
1992; Newman, Greenway, 1997), при
нятия и понимания себя (Dressel,
Matteson, 1950; Rogers, 1954), повы
шение уверенности в правильности
собственного профессионального вы
бора (Rubinstein, 1978), активизация
поисков возможных путей карьерно
го развития (Hoffman, Spokane, Ma
goon, 1981; Randahl, Hansen, Haver
kamp, 1993). Иными словами, изуча
ется психологическая эффективность
ТИ, или способность ТИ оказывать
влияние на клиента, прошедшего те
стирование. В нашем исследовании
мы анализируем организационную
эффективность ТИ, т. е. ее способ
ность оказывать влияние на приня
тие организационного или управлен
ческого решения специалистом, ана
лизирующим результаты тестирова
ния клиента.

Классификация ТИ
Как уже было отмечено, исследо
ваний, посвященных формам ТИ,
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очень немного, поэтому нет и единой
устоявшейся классификации форм
ТИ (Науменко, 2005). Подобные
классификации скорее можно об
наружить в каталогах коммерческих
компаний, продающих тестовые тех
нологии, чем в академических иссле
дованиях по этой проблематике.
Главным образом различают «тек
стовые отчеты» (заключение, пор
трет, характеристика) и «профили»
качеств, представленные в виде таб
лиц или гистограмм (Базаров, Ере
мин, 2002).
В связи с отсутствием большого
выбора теоретически обоснованных
классификаций в целях нашего ис
следования мы использовали соб
ственную. Мы выделили два измере
ния:
1) качественная (текстовое описа
ние) vs. количественная (шкальный
профиль) ТИ,
2) ТИ в терминах психологиче
ских черт vs. ТИ в терминах поведен
ческих индикаторов (компетенций)3.
Путем полной комбинаторики
двух независимых измерений мы по
лучили 4 типа ТИ:
1) текстовое описание в терминах
психологических черт,
2) шкальный профиль в терминах
психологических черт,
3) текстовое описание в терминах
компетенций,
4) шкальный профиль в терминах
компетенций.

Разумеется, автор отдает себе отчет в том, что различение «психологические черты — ком
петенции» несколько выводит исследование из строгих логических рамок изучения «формы»,
но высокая прикладная значимость (и даже известная мода) самого понятия «компетенции» не
позволяет проигнорировать этот значимый параметр при формировании диагностического за
ключения.
3
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Теоретические основания гипотез
Модель наиболее вероятного пути
обработки сообщения
В теоретическом плане организа
ционную эффективность ТИ можно
связать с моделью наиболее вероят
ного пути обработки сообщения
(Elaboration Likelihood Model, ELM),
разработанной Р.Е. Петти и Д.Т. Ка
чиоппо (Petty, Cacioppo, 1986). Это
модель, дающая объяснение тому, ка
ким образом происходит восприятие
информации. Реципиент может ста
рательно и осознанно обдумывать
информацию, поданную в сообще
нии, и на основании этой деятельно
сти менять свое отношение к описан
ным явлениям, событиям или лю
дям.
Это
центральный
путь
обработки информации. Другой ва
риант — периферийный путь, когда
отношение к прочитанному или ус
лышанному формируется и изменя
ется без процесса активного осмыс
ления, только за счет периферийных,
второстепенных элементов (напри
мер, надежность источника инфор
мации, квалификация коммуникато
ра, симпатия к коммуникатору и
т. д.). Вероятность изменения перво
начальных установок реципиента на
основании анализа информации при
центральном способе переработки
существенно выше, чем при перифе
рийном.
Применительно к нашему контек
сту можно сказать: чтобы кадровый
специалист воспринял информацию
и учел ее при принятии решения, на
до, чтобы ее переработка пошла по
центральному пути. Один из спосо
бов увеличения вероятности цен
трального способа переработки ин

формации — повышение релевантно
сти сообщения. Компетенции (биз
несиндикаторы поведения профес
сионала в рамках выполнения своих
трудовых функций) более релевант
ны организационному контексту, не
жели психологические черты. В биз
несхарактеристике кандидата явным
образом прописаны виды деятельно
сти, в которых он будет наиболее ус
пешен или неуспешен. Поэтому мы
предполагаем, что кадровым специа
листам будет проще воспринимать и
делать выводы на основе ТИ, выра
женных в терминах компетенций, не
жели ТИ в терминах психологичес
ких черт. Иными словами, наша пер
вая гипотеза — наличие различий в
восприятии ТИ в терминах компе
тенций и ТИ в терминах психологи
ческих черт.

Восприятие вероятностной
информации
Психологическое тестирование —
это во многом попытка вывести суж
дения о вероятности различных собы
тий (перехода клиента в определен
ное состояние, получения определен
ного эффекта, совершения клиентом
выбора в пользу одной из альтерна
тив, наличия у испытуемых интере
сующих исследователя свойств, пове
дения определенного рода в конкрет
ной ситуации и др.). Например, пси
холог предсказывает, что клиент,
скорее всего, получит удовлетворе
ние от данного рода занятий, что ре
бенок вряд ли сможет выдержать на
грузки обычной школы, что пациент
может попытаться покончить с со
бой, что клиент, вероятно, стал жерт
вой насилия в детском возрасте, что
испытуемый при определенных
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условиях может стать агрессивным,
что у пациента время от времени мо
гут случаться галлюцинации или что
люди с таким профилем личности
встречаются очень часто.
Психологическая тестовая шкала,
будучи количественным инструмен
том, суть попытка количественного
(графического, градуального) выра
жения такого рода вероятностей.
Текстовый формат ТИ — это попыт
ка словесного выражения этих веро
ятностей (Goldman, 1973), которое
либо применяет известный ограни
ченный набор словквантификато
ров (выражения «вряд ли», «может»,
«скорее всего», «возможно», «веро
ятно», «часто», «редко», «иногда» и
т. д.), либо вообще превращает прог
ноз в бинарные суждения типа «бу
дет — не будет» (будет справляться,
не будет справляться).
Согласно многочисленным иссле
дованиям, вероятностная информа
ция, содержащаяся в ТИ, как про
фессиональными консультантами,
так и обычными людьми понимается
поразному (Bass et al., 1974; Beyth
Marom, 1982; Brun, Teigen, 1992; Bu
descu, Wallsten, 1985; Clarke et al.,
1992; Foley, 1959; Johnson, 1973;
Lichtenberg, Hummel, 1998; Lichten
stein, Newman, 1967; Ness, 1995; Sim
pson, 1944, 1963; Wallsten et al., 1986).
В исследованиях показаны не только
значительные различия между суж
дениями разных людей, но и боль
шая вариативность между суждения
ми одного и того же человека.
Дж. Лихтенберг и Т. Гуммель, изу
чавшие понимание экспертамипси
хологами ТИ, содержащих вероят
ностную информацию, пришли к вы
воду, что для единообразного
понимания ТИ количественные вы
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ражения вероятности гораздо более
предпочтительны, чем словесные
(Lichtenberg, Hummel, 1998). Анало
гичным образом рассуждают и
Т.Ю. Базаров с Б.Л. Ереминым, по
лагающие, что в случае содержатель
ного описания (психологического
портрета, характеристики) значи
тельно увеличивается время, необхо
димое для восприятия и понимания
результата, а также усложняется про
цесс сравнения результатов различ
ных людей между собой (Базаров,
Еремин, 2002).
Опираясь на данные этих авторов,
мы предположили, что кадровые спе
циалисты будут поразному воспри
нимать ТИ в форме шкального про
филя (количественное выражение
вероятностей) и в форме текста (вер
бальное выражение вероятностей).
Это вторая гипотеза нашего исследо
вания.

Методика и процедура
исследования
Методологически в нашем иссле
довании мы использовали так назы
ваемый смешанный подход (mixed
methods — Hanson et al., 2005), пред
полагающий сбор качественной и ко
личественной информации в рамках
одного исследования. Мы отдали
предпочтение параллельной вложен
ной структуре исследования (concur
rent nested research design — Hanson
et al., 2005), т. е. сбор качественных и
количественных данных происходил
одновременно.

Участники
В нашем исследовании было два
типа участников — испытуемые и
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эксперты. В качестве испытуемых
выступили 5 специалистов с высшим
образованием и небольшим (до 5 лет)
опытом работы, претендующих на
вакансию бизнесаналитика. Каж
дый из испытуемых прошел тестиро
вание по методике 16 РФ4 и предо
ставил его результаты и свое резюме
для анализа.
В роли экспертов выступили спе
циалисты по подбору персонала. Все
го 51 человек — 9 мужчин и 42 женщи
ны (что в целом отражает специфику
половозрастной структуры занятости
в данной профессии), в возрасте от
21 года до 37 лет (М = 25.9, SD = 3.6)
со стажем работы в качестве специа
листа по подбору персонала от 1 года
до 15 лет (М = 3.5, SD = 2.5).

Процедура
По каждому испытуемому было
составлено 4 отчета, состоящих из
резюме и данных тестирования, пред
ставленных в одной из 4 обозначен

ных выше форм (текстовое описание в
терминах психологических черт,
шкальный профиль в терминах психо
логических черт, текстовое описание в
терминах компетенций, шкальный
профиль в терминах компетенций).
Далее было сформировано 4 набора по
5 отчетов таким образом, чтобы все на
боры содержали по одному резюме
каждого из кандидатов, а также чтобы
внутри набора присутствовали все
возможные типы представления пси
ходиагностической информации. Бо
лее наглядно комбинации форм ТИ,
использованные для каждого испыту
емого, представлены в табл. 1.
Экспертам было предложено оце
нить кандидатов по степени соответ
ствия вакансии бизнесаналитика на
основании данных резюме и тестиро
вания, присвоив ранг 1 тому, кого
они пригласили бы на собеседование
в первую очередь, 5 — тому, кого поз
вали бы последним.
В нашем исследовании мы стре
мились воспроизвести естественную
Табл. 1

Комбинации форм ТИ, использованные в исследовании

Испытуе
мый
№ набора

ДА

БК

1

профиль
черты

текст
черты

2

текст
черты

ГА

профиль
текст
компетенции компетенции

профиль
текст
компетенции компетенции

3

профиль
текст
компетенции компетенции

4

текст
компетенции

профиль
черты

ПТ

профиль
черты
текст
черты

ЛИ
профиль
черты

профиль
черты

текст черты

текст черты

профиль
компетенции

профиль
текст
компетенции компетенции

Модификация известного американского теста 16PF, основанная на оригинальной системе
15 русскоязычных личностных факторов (Шмелев, 2002).
4
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ситуацию принятия решения спе
циалистами по подбору персонала,
поэтому о настоящем предмете изу
чения экспертам не сообщали и не
акцентировали специально внима
ние на форме представления данных.
Каждый эксперт получал один набор
отчетов и мог видеть только один ва
риант отчета по конкретному испы
туемому. Каждый набор был оценен
следующим числом экспертов: 1 —
12 экспертов, 2 — 12 экспертов, 3 —
14 экспертов, 4 — 13 экспертов.
Помимо ранжирования, эксперты
отвечали на 3 вопроса анкеты по
каждому из кандидатов: 1) «Почему
Вы оценили кандидата именно так?
На какую информацию Вы опира
лись в первую очередь при принятии
решения?», 2) «Повлияли ли на Ва
ше решение данные тестирования?
Каким образом?», 3) «Следует ли
кандидату представить работодате
лю данные тестирования при поиске
работы? Почему?»

чем по шкальным профилям в тер
минах психологических черт;
2) испытуемый БК был оценен
ниже по профилям в терминах ком
петенций, чем по профилям в терми
нах психологических черт;
3) по испытуемому ГА профиль в
терминах компетенций был оценен
выше, чем текст в терминах психоло
гических черт, текст в терминах ком
петенций был оценен выше, чем про
филь в терминах психологических
черт, и выше, чем текст в терминах
психологических черт;
4) испытуемая ЛИ была оценена
по профилю в терминах психологи
ческих черт ниже, чем по профилю в
терминах компетенций.
По другим формам отчетов у ис
пытуемой ПТ значимых различий
обнаружено не было, то есть мы мо
жем говорить лишь о частичном под
тверждении гипотез.

Результаты

Анализ предпочтений экспертов

Подсчет результатов происходил
в два этапа: 1) определение согласо
ванности экспертных оценок по 4 на
борам отчетов, 2) анализ различий
между разными формами отчетов по
одному и тому же испытуемому. На
первом этапе было определено, что
оценки по всем наборам согласованы
(коэффициент конкордации Кендал
ла W = 0.83). На втором этапе были
обнаружены значимые различия (по
tкритерию Стьюдента) на уровне
значимости p < 0.05 между отчетами
по четырем испытуемым:
1) испытуемый ДА был оценен
ниже по текстовым характеристикам
в терминах психологических черт,

Анализ комментариев экспертов
свидетельствует о том, что большин
ство из них в первую очередь опира
ется на биографические данные и
лишь потом принимает во внимание
результаты тестирования. Вероятно,
в определенной степени это обусло
влено тем, что в своей повседневной
работе специалисты по подбору пер
сонала гораздо чаще сталкиваются с
резюме кандидатов, чем с психодиа
гностической информацией. На фоне
больших ежедневных информацион
ных потоков они пытаются миними
зировать для себя работу, свести ее к
той информации, которая для них бо
лее привычна и поэтому более

Обсуждение результатов
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информативна. Кроме того, несколь
ко экспертов отметили, что, выполняя
задание, поставили себя в позицию
внешнего консультанта, целью кото
рого обычно является оценка профес
сионального опыта, а не психологиче
ских качеств кандидата, например:
«Я оценивала кандидатов с позиции
внешнего рекрутера, а во внешнем ре
крутменте не стоит задача оценить лич
ностные качества человека или его соот
ветствие корпоративной культуре той
компании, для которой мы его ищем.
Внешний рекрутер больше смотрит на
опыт, потому что «искомый» психологи
ческий профиль будет сильно зависеть
от корпоративной культуры организа
ции, в которой он не может досконально
разбираться».

Недостаточность информации в
резюме (а у одного из кандидатов
оно было предельно кратким) вы
нуждала экспертов больше внима
ния обращать на психологическую
характеристику, например:
«При отсутствии подходящего опыта
в резюме больший упор при анализе де
лал на данные тестирования».

Несмотря на то, что мы намерен
но не обращали внимания экспертов
на форму представления данных, не
которые из них отмечали удобство
одних форм или даже чаще неудоб
ство других. Наименее удачной фор
мой, по общему мнению, является
шкальный профиль (неважно, в тер
минах черт или в терминах компе
тенций), например:
«Результаты теста представлены не
внятно. Просто лень было изучать эти
шкалы. Гораздо лучше ”готовый текст”».
«Представленные данные читаются
плохо и требуют сосредоточения, изуче
ния и анализа. Лучше, если в конце будут
выводы».

Надо заметить, что эти данные
хорошо соотносятся с впечатлением,
которое можно получить на основе
анализа дискуссий и социологиче
ских опросов на форумах кадрови
ков в сети Интернет: российские
специалисты отдают предпочтение
качественной, а не количественной
информации. Возможно, потому, что
многие из них — женщины, у кото
рых вербальный интеллект, как из
вестно, несколько лучше развит, чем
нумерический. В то же время эти же
самые данные, казалось бы, противо
речат модели Дж. Лихтенберга и
Т. Гуммеля (Lichtenberg, Hummel,
1998) и рассуждениям Т.Ю. Базаро
ва и Б.Л. Еремина (Базаров, Еремин,
2002), полагающих, что количест
венная информация проще для по
нимания, нежели качественная.
Но действительно ли это проти
воречие? На самом деле речь идет о
двух, далеко не всегда связанных по
нятиях: предпочтении и легкости
восприятия. С большой долей уве
ренности можно сказать, что россий
ские специалисты по подбору персо
нала предпочитают работать с вер
бальной информацией, однако это не
означает, что она легче поддается ана
лизу. Быть может, дело в привычке,
и необходимость анализировать про
фильную диаграмму просто вызыва
ет нежелание «возиться» с малозна
комыми вещами, а отсюда и недо
вольство формой представления
информации.
Разумеется, наше предположение
о необходимости разведения поня
тий и явлений эффективности пред
ставления ТИ и удовлетворенности
от работы с ТИ нуждается в допол
нительной проверке и статистиче
ском подтверждении.
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Анализ статистических различий
Статистические различия, обна
руженные между оценками отчетов
по кандидатам БК и ГА, свидетель
ствуют о том, что эксперты поразно
му воспринимают ТИ, сформулиро
ванные в терминах психологических
черт и в терминах компетенций. Ин
тересно, что БК был оценен экспер
тами «выше» по психологическим
чертам, а ГА — наоборот, был оценен
выше по компетенциям.
Обратившись к комментариям
экспертов, мы обнаружили, что по от
четам в терминах черт они характери
зовали БК как приятного человека,
«хорошего парня», а ГА, напротив,—
как «мерзкого типа», «торгаша», «ла
вочника», «человека, с которым вооб
ще неприятно работать». А в одном
случае эксперт отметил: «Как психо
логу мне было бы очень интересно
пообщаться с таким человеком, но
как работодателю — нет». Кандидаты
были явно восприняты с точки зре
ния их общечеловеческих качеств,
здесь ярко проявилось эмоциональ
ное отношение экспертов к соискате
лям как к личностям. При анализе
характеристик в терминах компетен
ций проявлений эмоций со стороны
экспертов замечено не было. Экспер
ты рассуждали лишь о профессио
нальной пригодности кандидатов,
и общечеловеческая «приятность»
или «неприятность» последних на
оценку не влияли.
Все это позволяет сформулиро
вать первую тенденцию восприятия
ТИ экспертами:
1) ТИ (как текстовые описания,
так и профили) в терминах психоло
гических черт подталкивают эксперта
к восприятию кандидата с точки зре
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ния его общечеловеческих свойств.
В сознании эксперта складывается
психологический портрет личности
кандидата, а дальше срабатывает эф
фект ореола: если сложившийся об
раз эмоционально приятен, то про
фессиональные качества кандидата
оцениваются более высоко, и, наобо
рот, неприятная психологическая ха
рактеристика провоцирует более низ
кие оценки профессионализма. ТИ в
терминах компетенций переносят
эксперта в рабочую плоскость и не
вызывают выраженных эмоциональ
ных реакций, которые могут мешать
адекватной оценке профессиональ
ной пригодности кандидата.
Обратившись к комментариям
экспертов, поразному оценивших
кандидата ДА по текстам и шкаль
ным профилям, мы заметили сле
дующее. Эксперты, анализировав
шие текстовые характеристики, об
ратили внимание на некоторую
противоречивость данных и настора
живающие моменты и поставили
кандидату более низкие оценки. Экс
перты, мельком проглядевшие про
филь, ничего «подозрительного» не
заметили и оценили кандидата выше:
«Результаты тестирования располо
жились по большей части на стороне
”сильного” полюса, что подчеркнуло
сильный характер».
Эту вторую тенденцию восприя
тия ТИ мы назвали «зрительной
инерцией»:
2) Профиль, содержащий много
высоких баллов, воспринимается как
«сильный», «хороший», «позитив
ный», несмотря на то, что некоторые
шкалы 16РФ имеют «обратный» знак:
например, контактность — застенчи
вость (высокий полюс социально
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менее позитивен), социальная гиб
кость — социальная ригидность (вы
сокий полюс менее позитивен), уступ
чивость — конфликтность (высокий
полюс менее позитивен).

выше): количественная информация
воспринимается более точно и легко,
чем качественная.

Многие эксперты, работавшие с
профилем ЛИ в терминах компетен
ций, сетовали на то, что средние ре
зультаты не дают им возможности
делать какиелибо определенные вы
воды о профессиональной пригодно
сти испытуемой. Однако эксперты,
анализировавшие текстовый отчет,
как правило, не замечали того, что
все суждения в характеристике носят
«усредненный» характер. Эту тен
денцию мы приписали эффекту Бар
нума.
3) Средние результаты (попада
ние испытуемого в среднюю группу)
по тесту и, следовательно, невозмож
ность сделать какието определен
ные выводы, замечаются экспертами
только при анализе профилей, на
глядно (зрительно) демонстрирую
щих это. При анализе текстовых опи
саний, соответствующих «средним»
профилям, срабатывает эффект Бар
нума: тексты воспринимаются как
«истинные» и позволяющие прогно
зировать поведение человека в раз
личных ситуациях. Это, кстати, мо
жет быть аргументом «в защиту»
Дж. Лихтенберга с Т. Гуммелем и
Т.Ю. Базарова с Б.Л. Ереминым (см.

Проведенное нами исследование
позволило выявить ряд тенденций,
характеризующих восприятие тесто
вых интерпретаций специалистами
по подбору персонала. Продемон
стрировать статистически значимые
различия между восприятием раз
личных форм ТИ во всех случаях нам
не удалось, поэтому на данном этапе
мы можем говорить лишь о присут
ствии эффекта более высокого по
рядка. Этот эффект свидетельствует
не о прямом влиянии определенных
параметров стимула на решения экс
пертов, а об «опосредованном», «кон
текстнозависимом». В нашем случае
то, будет или не будет форма ТИ
влиять на решения экспертов, зависе
ло от самих тестовых данных — сте
пени подробности резюме, конкрет
ных баллов по тесту и т. д.
Тем не менее обнаруженные ста
тистические различия и анализ каче
ственных данных вселяют оптимизм.
Мы планируем продолжать исследо
вания в данном направлении, следу
ющим этапом станет попытка коли
чественной проверки выявленных
тенденций восприятия ТИ в рамках
другого экспериментального плана.

Заключение
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175
лет исполнилось со дня рождения
Вильгельма Вундта (16.08. 1832 —
31.08. 1920), патриарха в поколении
основателей психологии, которого
можно назвать первым психологом в
ряду философов и ученых, занимав
шихся психологическими проблема
ми и способствовавших ее выделе
нию в самостоятельную дисциплину.
Он создал в Лейпциге первую психо
логическую лабораторию (1879), на
базе которой через 2 года открылся
Психологический институт для про
ведения исследований и подготовки
кадров, по образцу которого много
численные ученики и стажеры
В. Вундта в разных странах Европы
и Америки создавали собственные
лаборатории. Он основал научное
психологическое сообщество.

Его программа психологии как
науки состояла из двух систем — фи
зиологической психологии и психоло
гии народов. Она включала широкий
круг фундаментальных проблем: соот
ношение психологии и философии;
соотношение психологии и естество
знания; соотношение психологии и
культуры; требования к самонаблюде
нию в психологических исследова
ниях; сущность, возможности и грани
цы экспериментального метода в
психологии; психологический анализ
проявлений духовной жизни челове
чества как метод исследования вы
сших психических процессов; соотно
шение фундаментальной и приклад
ной науки; общие законы душевной
жизни и психология как наука об этих
законах; принципы классификации
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психических явлений; исследование
физиологических основ психики и
идея физиологического редукцио
низма; сознание как психологиче
ская проблема; проблема души в
психологии и др. Уже простой пере
чень проблем, которые остаются ак
туальными в современной науке, по
зволяет утверждать, что В. Вундт
определил будущее психологии. Его
опыт решения этих проблем в свое
время послужил отправной точкой
для созидательной работы его совре
менников. В методологических спо
рах В. Вундта с Дж. Маккин Кеттел
лом, О. Кюльпе, К. Бюлером,
У. Джемсом происходило становле
ние психологии индивидуальных
различий, началось движение за
практически ориентированную при
кладную психологию, возникла экс
периментальная психология мы
шления. В оппозиции вундтовскому
элементаризму развивались психо
логические воззрения У. Джемса.
В дискуссиях с В. Вундтом создава
лась психология акта Ф. Брентано,
возник и развивался американский
функциолизм. Критикуя или даже
отрицая идеи Вундта, они опира
лись на них.
В русской психологии труды
В. Вундта всегда были предметом
пристального внимания и изучения.
Он был почетным членом Москов

ского психологического общества.
В письме В. Вундту с извещением об
избрании его почетным членом пред
седатель Общества Н.Я. Грот писал,
что это избрание объясняется не
только его крупными заслугами, но и
влиянием на российскую науку. Ста
жерами В. Вундта были такие извест
ные русские ученые, как В.М. Бехте
рев, И.М. Сеченов, Н.Н. Ланге и др.
Г.И. Челпанов, основатель Москов
ского психологического института,
посетил В. Вундта и использовал его
опыт при организации института в
Москве. При постановке преподава
ния экспериментальной психологии
Г.И. Челпанов, как до него основатель
курса экспериментальной психоло
гии и лаборатории эксперименталь
ной психологии в Московском уни
верситете А.А. Токарский, был сто
ронником методов Вундта. Критикуя
этнологические труды В. Вундта,
Г.Г. Шпет развивал собственные идеи
этнической психологии.
Библиография опубликованных
работ В. Вундта содержит более 500
наименований; перечень различных
курсов, которые он читал с 1857 до
1917 г., включает десятки названий;
в списке его студентов, число которых
более 24 000 человек, такие крупные
ученые, как Э. Крепелин, Г. Мюнстер
берг, О. Кюльпе, Дж. Маккин Кеттелл,
Г. Ст. Холл, Э. Титченер, Л. Уитмер.

150
лет со дня рождения А. Бине
(09.07.1857 — 18.10.1911) — фран
цузского психолога, основателя экс
периментальной психологии во
Франции, одного из плеяды пионе
ров дифференциальной психологии.

Родился в Ницце. Юрист по обра
зованию, но в своей профессиональ
ной деятельности отошел от этой
области, обратившись к эксперимен
тальным исследованиям в естествен
ных науках. За работы по изучению
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нервной системы насекомых получил
степень доктора естественных наук
(1894). Переключившись на психоло
гию, следовал традициям француз
ской психологической науки. Первая
работа А. Бине («Психология умоза
ключения», 1886) свидетельствует
главным образом о влиянии И. Тэна.
В 1880е годы в течение 8 лет работал
в клинике Сальпетриер под руковод
ством Ж.М. Шарко. Опубликовал ра
боты по проблемам животного магне
тизма (1887), изменениям личности
(1892) и др. С 1892 г. работал в лабо
ратории физиологической психоло
гии в Сорбонне, созданной и руково
димой физиологом Ф. Бони. После
отставки Ф. Бони (1894) стал руково
дителем этой лаборатории и оставался
на этом посту до конца жизни. Осно
вал первый психологическийо журна
ла во Франции «Психологический
ежегодник» (1894), был его первым
редактором, основал также журнал
«Бюллетень Свободного общества по
изучению детской психологии».
В 1894 г. опубликовал (в соавторстве)
«Введение в экспериментальную
психологию». К этому времени был
известен благодаря своим разнооб
разным исследованиям (посвящен
ным галлюцинациям, гипнотизму,
зрительным иллюзиям, тактильной
чувствительности и мн. др.).
Проблемой, которая захватила
А. Бине, стало изучение людей с ярко
выраженными особенностями — ду
шевнобольных, одаренных (шахмати
стов, играющих в шахматы вслепую,
выдающихся счетчиков). Признавал
факт развития интеллектуальных
способностей в детском возрасте и
пытался измерить изменения в разви
тии ума лабораторными методами.
В сотрудничестве с В. Анри, учени
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ком О. Кюльпе, предпринял серию
исследований психики ребенка (на
школьниках Парижа), особенно па
мяти (1894–1898). В отличие от
В. Вундта считал, что с помощью ме
тода эксперимента можно изучать вы
сшие психические процессы, прежде
всего мышление и интеллект. Был
сторонником индивидуальной психо
логии («Индивидуальная психоло
гия», 1896). А. Бине ставил экспери
менты и наблюдал за развитием и мы
слительными процессами двух своих
дочерей, описание этой работы соста
вило книгу «Экспериментальное изу
чение интеллекта» (1903). В 1899 г. он
познакомился с врачом Т. Симоном и
все последующие годы сотрудничал с
ним. Высокий авторитет А. Бине как
исследователя в области детской
психологии позволил ему возглавить
правительственную комиссию, со
зданную Министерством просвеще
ния для разработки средств выявле
ния умственно отсталых детей. Реше
нием проблемы явился разработан
ный А. Бине совместно с Т. Симоном
психологический тест «Метрическая
шкала интеллекта» (1905, перерабо
танные варианты — 1908 и 1911).
Тест явился результатом проведен
ных А. Бине многолетних экспери
ментальных исследований памяти,
внимания, воображения и интеллек
та у детей. С его помощью впервые
осуществлялось измерение именно
интеллекта по таким его проявле
ниям, как понимание, суждение, па
мять. Метод А. Бине отличался от
метода пионеров ментального тести
рования — Ф. Гальтона и Дж. Макки
на Кеттелла, которые пользовались
для этого исследованиями сенсорных
способностей (восприимчивость ор
ганов чувств, скорость реакции и
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т. п.). Тест принес А. Бине мировую
известность и стал использоваться во
всем мире. Его вариант, модифициро
ванный в США Л. Терменом, получил
название шкала Стэнфорд–Бине по
названию Стэнфордского универси
тета, где Л. Термен был деканом пси
хологического факультета. В России
применение разработанной А. Бине
методики исследования умственного
развития осуществила в 1920е годы
А.М. Шуберт (1881–1972).
В итоговом труде «Современные
идеи о детях» (1911), используя мно

голетний опыт исследовательской
работы в области детской психоло
гии, А. Бине определил задачи науч
ной организации процесса обучения,
направленного на развитие интел
лекта, памяти и личности ребенка,
укрепление его здоровья, ума и ха
рактера; в этом процессе ребенок
принимает активное участие.
Преемником А. Бине по журналу
«Психологический ежегодник» и по
лаборатории физиологической пси
хологии в Сорбонне стал А. Пьерон
(1881–1964).

50
лет со дня основания Общества пси
хологов СССР. В 1957 г. по предложе
нию Президиума Академии педагоги
ческих наук РСФСР при Академии
было создано Общество психологов
(с 1966 г. — Общество психологов
СССР, с 1977 г. оно перешло в систему
АН СССР) — научнообщественная
организация, объединяющая научные
силы в области психологии и смеж
ных дисциплин. В состав оргкомитета
вошли А.А. Смирнов (председатель),
А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн,
Б.М. Теплов (заместитель председате
ля), М.В. Соколов (ученый секре
тарь), Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Добрынин,
Л.В. Занков, К.Н. Корнилов, Г.С. Ко
стюк, А.Р. Лурия, Н.А. Менчинская,
В.Н. Мясищев, П.А. Шеварев. Одно
временно для организации работы на
местах стали создаваться городские,
зональные и республиканские отделе
ния, руководство деятельностью кото
рых осуществлялось Обществом пси
хологов.
Первым президентом Общества
был А.А. Смирнов (1957–1963).

В последующем президентами были:
А.Н. Леонтьев (1963–1968), Б.Ф. Ло
мов (1968–1983), А.М. Матюшкин
(1983–1987),
Е.В.
Шорохова
(1987–1989). После 1989 г. Общество
фактически прекратило свое суще
ствование.
Деятельность Общества психо
логов, созданного в целях развития
советской психологической науки,
была направлена на объединение
ученых, работающих в различных
городах страны, налаживание широ
кого обмена научной информацией
и опытом научноисследователь
ской работы по вопросам психоло
гии и внедрению достижений психо
логической науки в практику, на
осуществление связей с научными
обществами и учреждениями СССР
и других стран, а также для пропа
ганды психологических знаний, со
вершенствования
преподавания
психологии, оказания помощи чле
нам общества в повышении их ква
лификации и содействия изданию
их трудов.
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Общество психологов осуществ
ляло организацию и проведение кон
ференций, съездов, совещаний для
обсуждения научных и организа
ционных вопросов, связанных с зада
чами Общества. Высшим органом
Общества в его уставе определялся
съезд, который избирал централь
ный совет и ревизионную комиссию.
Периодичность съездов — один раз в
4–5 лет. Центральный совет избирал
из своего состава президиум.
Состоялись 7 съездов Общества
психологов: 1й — в 1959 г. в Москве;
2й — в 1963 г. в Ленинграде; 3й —
в 1968 г. в Киеве; 4й — в 1971 г.
в Тбилиси; 5й — в 1977 г. в Москве;
6й — в 1983 г. в Москве; 7й (послед
ний) — в 1989 г. в Москве. Материа
лы съездов отражают достижения и
важнейшие тенденции развития со
ветской психологической науки в раз
личных ее областях. На съездах, наря
ду с многочисленными сообщениями
о конкретных исследованиях, суще
ственное место занимали доклады по
проблемам методологии и теории
психологической науки. Звучало
требование преодолеть эмпиризм
экспериментальных и прикладных
исследований, добиваться органич
ного единства методологии, теории,
эксперимента и методических разра
боток прикладных исследований. От
съезда к съезду возрастало внимание
к обсуждению проблем практической
психологии, ее научных основ, реаль
ного использования результатов
психологических работ в различных
областях общественной практики.
Однако важнейшая задача, постав
ленная перед психологическим сооб
ществом — организация эффективно
го участия ученых в практике хозяй
ственного и культурного строитель
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ства советского государства,— реша
лась неудовлетворительно. Принци
пиального изменения требовала ко
ординация усилий по улучшению ка
чества подготовки кадров для работы
в различных областях науки и обще
ственной практики. В резолюции 7
го съезда «О мерах по усилению ро
ли науки в обновлении социалисти
ческого общества» констатировалось
серьезное отставание психологиче
ской науки от запросов общества, ко
торое вступило в сложный период
революционных изменений в со
циальноэкономической, политиче
ской и духовной жизни в направле
нии демократизации, гуманизации,
глубокой перестройки во всех обла
стях. Фактом стало и то, что вместо
одного или немногих центров психо
логической работы стали возникать
такие объединения психологов, как
Международная академия психоло
гических наук с центром в Ярославле,
Международная академия акмеоло
гических наук с центром в СанктПе
тербурге и др. По этим причинам Об
щество психологов, заслуги которого
в развитии отечественной психоло
гии и в деле консолидации ее науч
ных сил несомненны, перестало вы
полнять интегративную функцию в
профессиональном психологическом
сообществе и прекратило свое суще
ствование.
В ноябре 1994 г. была учреждена
новая научнообщественная органи
зация — Российское психологиче
ское общество (РПО) — сообщество
психологов России (по существу, на
следник Общества психологов), ко
торое продолжает действовать и в
настоящее время. В сентябре этого
года в РостовенаДону состоялся
4й съезд РПО.
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Тройной юбилей Санкт^Петербургской психологической школы
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лет со дня рождения В.М. Бехтерева
(1.02.1857 — 24.12.1927) — психоло
га, невропатолога, психиатра, физио
лога, основателя СанктПетербург
ской психологической школы.
Родился в местечке Сорали Вят
ской губернии. Окончил Петербург
скую медикохирургическую акаде
мию (1878). Стажировался в научных
учреждениях Германии, Франции,
Австрии (1884–1885). С 1885 г. про
фессор Казанского университета.
Создал здесь первую в России психо
физиологическую лабораторию, на
целенную на комплексное исследова
ние человека, прежде всего анатомии,
физиологии, гистологии, микрохи
мии, нервной системы, а также пси
хических функций (1885); организо
вал Общество невропатологов и пси
хиаторов, также ориентированное на
комплексное изучение человеческой
личности. С 1893 г. его деятельность
протекала в Петербурге: до 1913 г.
возглавлял клинику душевных и нер
вных болезней Военномедицинской
академии. После этого его научноис
следовательская, научноорганиза
ционная и педагогическая деятель
ность приобрела грандиозные мас
штабы. Был создан ряд учреждений:
институтов (Психоневрологический,
Противоалкогольный, Педологиче
ский, Институт по изучению мозга,
Детский обследовательский инсти
тут и др.), клиник, лабораторий, на
учных обществ (Общество психиа
тров и психоневрологов, Общество
нормальной и экспериментальной
психологии и научной организации

труда), журналов («Обозрение пси
хиатрии, неврологии и эксперимен
тальной психологии и гипнотизма»;
«Вестник психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма», «Вопро
сы психофизиологии и рефлексоло
гии труда» и др.).
Исследовательэнциклопедист,
в своей работе он стремился инте
грировать достижения многих наук.
Стал инициатором междисципли
нарных исследований, которые при
вели к образованию психоневроло
гии как новой науки, интегрирую
щей
достижения
психиатрии,
неврологии, психологии и других
областей научного знания. Он зало
жил основы комплексного подхода к
изучению личности и психологии в
целом. Его психологические взгляды
развивались от современной ему экс
периментальной психологии созна
ния к собственному учению. Ядром
психологических воззрений В.М. Бех
терева были идеи объективного ком
плексного подхода. В ходе исследова
ний они наполнялись конкретным
содержанием, претерпевали суще
ственные преобразования, последо
вательность которых отразилась в
названиях, под которыми учение
В.М. Бехтерева вошло в науку:
объективная психология (до 1904.),
психорефлексология (с 1907 г.), ре
флексология (с 1917 г.).
Фундаментальные труды В.М. Бех
терева получили известность во всем
мире. Созданная им и известная как
Петербургская научная школа полу
чила развитие в деятельности его
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учеников и соратников, среди кото
рых такие известные психологи, как
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А.Ф. Лазурский, М.Я. Басов,
В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев.

100
лет назад В.М. Бехтеревым в Петер
бурге был основан Психоневрологи
ческий институт как научноиссле
довательское и высшее учебнообра
зовательное учреждение. Создан на
частные пожертвования. На заседа
нии Совета института 20.09.1907 г.
В.М. Бехтерев был единогласно из
бран его президентом. Структура ин
ститута включала лаборатории (пси
хологическая, рефлексологическая);
институты (Педологический, Крими
нологический, Экспериментально
клинический институт по изучению
алкоголизма); нервнохирургиче
скую и клинику нервных и душе
вных болезней, вспомогательную
школу для нервнобольных и сла
боумных детей. В институте работа
ли лучшие научные силы России:
филолог А. Бодуэн де Куртене, зоо
психолог В.А. Вагнер, физиологи
Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский, па
топсихолог А.В. Гервер, юристкри
минолог М.А. Гернет, дефектолог
А.С. Грибоедов, философ С.О. Грузен

берг, филолог, поэт Вяч. И. Иванов, ли
тературовед Д.Ф. ОвсяникоКуликов
ский, педагог и психолог П.Ф. Капте
рев, историк Н.И. Кареев, психологи
А.А. Крогиус,
А.Ф.
Лазурский,
К.И. Поварнин, философы Н.О. Лос
ский, Э.Л. Радлов, С.Л. Франк, фило
лог Л.В. Щерба, историк Е.В. Тарле,
социологи Е.В. де Роберти, П.А. Соро
кин, историк и правовед М.А. Рейснер,
другие известные русские ученые.
После 1918 г. институт принят на
государственное финансирование и
преобразован в ряд учреждений.
Среди них Институт по изучению
мозга (1918), Психоневрологическая
академия (1922) и др. За годы сущес
твования института в нем были под
готовлены несколько тысяч специа
листов, среди которых известные
психологи М.Я. Басов, В.Н. Мяси
щев, А.В. Ярмоленко.
В настоящее время это СанктПе
тербургский Научноисследователь
ский психоневрологический инсти
тут им. В.М. Бехтерева.

100
лет со дня рождения Б.Г. Ананьева
(14.08.1907 — 18.05.1972) — психоло
га, создателя Ленинградской психо
логической школы, унаследовавшей
традиции школы В.М. Бехтерева.
Родился во Владикавказе. Здесь
окончил Горский педагогический инс
титут (1928). С 1929 г. работал в Ле
нинграде: в Институте мозга

(1929–1942, с 1937 г. — заведующий
сектором психологии); Ленинград
ском университете (1943–1972,
с 1944 г. — заведующий кафедрой и
отделением психологии философско
го факультета, 1967–1972 — декан фа
культета психологии); в НИИ педаго
гики АПН РСФСР (1945–1951 — за
ведующий сектором педагогической
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психологии, 1951–1960 — директор
института).
Б.Г. Ананьев — специалист в обла
сти общей, дифференциальной, воз
растной и педагогической психоло
гии, истории и методологии психоло
гии. Методологические принципы —
отражения, антропологический, ра
звития, единства сознания и деятель
ности — и комплексный подход про
низывают все разделы концепции
Б.Г.Ананьева — учения о психических
процессах, формах индивидуального
развития. Основанная на этих прин
ципах теория индивидуального пси
хического развития получила назва
ние онтопсихологии — дисциплины,
объединяющей возрастную и диффе
ренциальную психологию и напра
вленной на изучение целостного жиз
ненного пути человека как индивида
и личности. Проблема развития лич

ности в зрелом возрасте составила со
держание акмеологии. Продолжая
традиции В.М. Бехтерева, Б.Г. Анань
ев проводил комплексные исследова
ния человека, в структуре которого
выделял 4 группы свойств, находя
щихся в иерархическом отношении
друг к другу: свойства индивида (че
ловек как психофизиологический ор
ганизм), свойства личности (человек
как общественное существо), свойства
субъекта (человек как познающее и
сознательно действующее существо),
свойства индивидуальности (резуль
тат интеграции всех индивидных, лич
ностных и субъектных свойств). Идея
комплексных междисциплинарных
исследований, которую Б.Г. Ананьев
оценивал как перспективную и эф
фективную форму научной деятель
ности, созвучна интегративным тен
денциям современной психологии.

Психология. Журнал Высшей школы экономики,
2007. Т. 4, № 3. С. 149–157.

Короткие сообщения

ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И КРЕАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
М.В. БОГОМОЛОВА, Т.Н. ТИХОМИРОВА

В последние годы в отечественной
психологии и других смежных обла
стях научного знания возрастает ин
терес к проблемам развития интел
лектуальных и креативных способно
стей детей. Особенно актуальным
представляется изучение когнитив
ного развития детей в конкретных
условиях. Необходимость исследова
ния факторов, способствующих по
вышению уровня интеллекта и креа
тивности, а также динамики развития
способностей детей становится особо
актуальной в связи с поиском новых
подходов к работе с детьми 5летнего
возраста в условиях как семейного,
так и общественного воспитания.
Дискуссии о возможности специаль
ного обучения детей в детском саду и
школе с 5 лет с целью создания для
них «равных стартовых возможно
стей» к обучению в школе требуют
детальной проработки вопроса о кор
ректности применения и развиваю
щем эффекте инновационных обра
зовательных программ.

В связи с такой постановкой проб
лемы образования детей представля
ется необходимым выявить компо
ненты обогащенной предметной и
социальной среды, в которой реали
зуются образовательные программы,
влияющие на развитие интеллекта и
креативности. В.Н. Дружинин пони
мал под информационной обогащен
ностью микросреды «такое разнооб
разие среды развития ребенка, кото
рое включает в себя разнообразие
аудиовизуальной информации, на
личие большого количества ответо
способных игрушек, сложность ин
дивидуального пространства, а также
широкий диапазон социальных кон
тактов с взрослыми и сверстниками»
(Дружинин, 2002). С.Л. Новоселова
подчеркивает, что обогащенная среда
предполагает единство социальных и
предметных средств обеспечения
разнообразной деятельности ребенка
(Новоселова, 1995).
Исходя из предложенных опреде
лений и подходов В.Н. Дружинина и
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С.Л. Новоселовой, под обогащением
образовательной среды мы понима
ем создание в дошкольных образова
тельных учреждениях таких условий
для обучения и воспитания ребенка,
которые способствуют не акселера
ции, а амплификации развития. Рас
крывая понятие «амплификация» с
современных позиций, Е.О. Смирно
ва утверждает, что эффективное и
полноценное развитие ребенка пред
полагает своевременное и макси
мально полное использование воз
можностей таких специфических
форм деятельности детей дошколь
ного возраста, как игра, рисование,
конструирование, восприятие ска
зок, детское экспериментирование,
которые обеспечивают обогащение
развития за счет максимально пол
ного проживания возраста (Смирно
ва, 2003).
Вопрос о детерминации развития
интеллекта и креативности в усло
виях специально организованного
образовательного пространства рас
сматривался рядом исследователей
как в нашей стране, так и за рубежом
в связи с наблюдаемыми явлениями
интеллектуальной акселерации де
тей и подростков. Д.В. Ушаков отме
чает, что в ХХ в. были предприняты
попытки объяснить повышение ин
теллекта детей и взрослых влиянием
улучшения образования, увеличени
ем потока информации, улучшением
питания, здравоохранения и гиги
ены, однако такие предположения не
находят своего подтверждения
(Ушаков, 2003). Вместе с тем заслу
живает внимания попытка М. Стор
фера количественно оценить вклад
различных факторов в развитие ин
теллекта. По его мнению, одним из
факторов, который повлиял на при

рост интеллекта у американцев в
ХХ в., является когнитивное обога
щение. Когнитивное обогащение
включает наличие образовательных
материалов (игрушек, детских книг и
т. д.), методов обучения и стимуля
цию поведения, направленного на
приобретение знаний (Ушаков,
2003).
Отечественными специалистами
проводились исследования по изуче
нию влияния среды на интеллект и
креативность, однако в большей сте
пени изучались вопросы вклада
семьи в интеллектуальное развитие
детей. Так, исследование Т.Н. Тихо
мировой и Д.В. Ушакова характери
зуется обобщением результатов оте
чественных и зарубежных исследо
вателей в виде моделей влияния
среды на умственные способности.
Кроме того, выделен причиннослед
ственный ряд связи среды и способ
ностей, включающий следующие
звенья: 1) свойства среды, оказываю
щие воздействие; 2) способ воздей
ствия свойства на внутреннюю ког
нитивную структуру; 3) внутренняя
структура, которая подвергается воз
действию; 4) связь внутренней струк
туры с эмпирически фиксируемыми
зависимыми переменными типа пси
хометрического интеллекта или креа
тивности. Предложенная уровневая
модель связи среды и способностей
позволяет проводить детальное изу
чение средового влияния на когни
тивные функции (Тихомирова,
2002).
Следует отметить, что влияние
среды на развитие креативности изу
чено более полно, чем ее влияние на
развитие интеллекта. Так, в исследо
вании Н.В. Хазратовой получены
данные о повышении креативности
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детей дошкольного возраста в усло
виях обогащенной предметной среды
(Хазратова, 1994). Однако автор не
контролировала, какая доля в разви
тии креативности может быть отне
сена на счет предметной среды, а ка
кая — на счет имитации. Вопрос о ве
личине вклада других средовых
факторов в развитие когнитивных
способностей нуждается, по мнению
В.Н. Дружинина, в дальнейшем ис
следовании (Дружинин, 2001).
Важным аспектом изучения сре
довой детерминации развития ин
теллекта и креативности является
положение о необходимости изуче
ния динамики когнитивных функ
ций на основе принципа развития с
учетом индивидуальных различий
интеллектуального
потенциала
(Ушаков, 2003). В соответствии с
указанным принципом спланирова
но настоящее исследование, одной из
задач которого является описание
вклада компонентов среды в форми
рование уровня и динамики разви
тия когнитивных функций.
Таким образом, выделение моде
лей влияния среды на умственные
способности, положения структурно
динамической теории, ориентация на
амплификацию развития позволяют
внести бóльшую ясность в проблему
детерминации развития когнитив
ных функций у детей и реализовать
цель нашего исследования, которая
состоит в изучении особенностей ин
теллектуального и креативного раз
вития детей в условиях обогащенной
образовательной среды.

Процедура исследования
В основу настоящего исследова
ния интеллектуального и креативно
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го развития детей в условиях образо
вательной среды было положено
преставление о том, что обогащение
познавательного опыта детей с помо
щью экологических программ и «му
зейной педагогики» окажет специ
фическое воздействие на психологи
ческие образования и параметры
внутренней когнитивной структуры:
увеличение объема знаний, настой
чивость в интеллектуальной дея
тельности и другие. Эти параметры,
как считает Т.Н. Тихомирова, связа
ны с эмпирически фиксируемыми
показателями психометрического
интеллекта и креативности (Тихоми
рова, 2002).
В связи с особой важностью выво
дов исследования для практической
работы по образованию детей стар
шего дошкольного возраста созда
нию выборки было уделено большое
внимание. Деление выборки на экс
периментальную и контрольную
группы было обусловлено обогаще
нием образовательного пространства
с использованием новых образова
тельных технологий по экологии и
музейной педагогике.
В экспериментальную группу вош
ли 79 детей от 4 лет 11 мес. до 6 лет
8 мес., из них 32 мальчика и 47 дево
чек. Средний возраст детей — 5 лет
9 мес.
Контрольная группа представле
на 76 старшими дошкольниками: от
5 лет 1 мес. до 6 лет 7 мес., из них
мальчиков — 32, девочек — 44. Сред
ний возраст детей — 6 лет 0 мес.
При планировании исследования
учитывалось, что экспериментальная
и контрольная группы формирова
лись на основе естественных групп
детских садов г. Москвы. В связи с
этим для проведения настоящего
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исследования был выбран экспери
ментальный план с неэквивалентной
контрольной группой, наиболее час
то применяемый в исследованиях,
проводимых в естественно сложив
шихся коллективах.
В связи с особенностями пребы
вания испытуемых в государствен
ных образовательных учреждениях
Москвы в течение учебного года ис
следование проводилось с сентября
по май и включало четыре этапа.
На предварительном этапе было
получено согласие сотрудников
окружных методических центров,
руководителей
образовательных
учреждений, педагогов и психологов
учреждений, а также родителей вос
питанников ДОУ на участие ребенка
в экспериментальной программе.
Кроме того, в результате анализа дея
тельности педагогов и воспитанни
ков в условиях обогащенной среды в
экспериментальной группе были вы
делены независимые переменные.
Использовалось 3 способа выделения
переменных:
1. По направленности на внешние
побуждения, степени включенности
ребенка в ситуацию и направленно
сти на одну из форм образователь
ной работы:
– посещение спектаклей, театров —
«Театры»;
– посещение занятий, мероприя
тий с экологическим содержанием и
события в рамках музейной педаго
гики — «Экология»;
– участие в выставках детского
творчества, конкурсах для украше
ния интерьера — «Поделки»;
– участие детей в массовых меро
приятиях, спортивных и игровых
досугах, праздниках — «Развлече
ния».

2. По направленности на внутрен
ние побуждения (внутренняя ини
циация деятельности):
– участие в мероприятиях, в кото
рых от ребенка ожидается проявле
ние собственной двигательной, твор
ческой или познавательной инициа
тивы «Двигательная и умственная
инициатива». Ребенок имеет воз
можность проявлять инициативу;
– участие в познавательных собы
тиях, расширяющих представления
детей о мире вокруг — «Познание».
Ребенок может получить новые зна
ния, удовлетворить интересы, но в
той мере, которая обеспечивается
взрослым;
– участие в мероприятиях, целью
которых является воздействие на
эмоции и чувства ребенка — «Эмо
ции».
3. По характеристике опыта взаи
модействия с окружающим миром:
– опыт предметных взаимодей
ствий — «Практика»;
– опыт социальных взаимодей
ствий — «Социум».
На первом этапе исследования
был определен начальный уровень
интеллектуального (Цветные про
грессивные матрицы Дж. Равена —
детский вариант) и креативного
(Тест творческого мышления (ТТМ)
Ф. Вильямса из набора креативных
тестов САР) развития испытуемых в
контрольной и экспериментальной
группах.
На втором этапе в течение учеб
ного года (с сентября по май):
– осуществлялось эксперимен
тальное воздействие;
– фиксировалось количество по
сещений детьми различных меро
приятий в экспериментальной груп
пе.
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На третьем этапе проводилась
повторная диагностика интеллекту
ального (Цветные прогрессивные
матрицы Дж. Равена — параллельная
форма) и креативного развития стар
ших дошкольников в контрольной и
экспериментальной группах.

Результаты
Анализ различий в показателях
интеллектуального и креативного
развития детей экспериментальной и
контрольной групп (первичное об
следование) выявил следующее:
– на 5процентном уровне значи
мости достоверных различий (t–кри
терий Стьюдента) между показате
лями интеллектуального развития
детей экспериментальной и кон
трольной групп не обнаружено;
– на 5процентном уровне значи
мости выявлены достоверные разли
чия (Uкритерий Манна–Уитни)
между показателями уровня креа
тивного развития у испытуемых экс
периментальной и контрольной
групп по показателю «разработан
ность» (U = 2020.5, р < 0.001). У де
тей экспериментальной группы раз
работанность была значимо выше,
чем у детей контрольной группы.
При повторном обследовании
различия выявлены не только по по
казателю креативности «разработан
ность» (U = 2266.5, р = 0.008), но и
по «оригинальности» (U = 2117,
р = 0.001). Таким образом, дети из
экспериментальной группы проде
монстрировали более высокие ре
зультаты, чем их сверстники из конт
рольной группы.
Анализ различий между результа
тами первичного и повторного об
следования интеллектуального раз
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вития детей экспериментальной
(t–критерий Стьюдента; t = 8.08,
р < 0.001) и контрольной (t = 13.01,
р < 0.001) групп показал, что в конце
учебного года уровень интеллекту
ального развития в обеих группах су
щественно изменился. Сделан вывод
о достоверности сдвига показателей
развития детей экспериментальной и
контрольной групп.
При анализе различий между от
дельными показателями креативнос
ти первичного и повторного обсле
дования в экспериментальной груп
пе выявлены значимые различия
между эмпирическими данными по
казателей:
– «оригинальность» (t–критерий
Стьюдента; t = 3.38, p = 0.001);
– «разработанность» (критерий
Вилкоксона, T = 709, p = 0.003).
В контрольной группе также вы
явлены значимые различия между
эмпирическими данными показателя
«разработанность» (критерий Вил
коксона, T = 556.5, p = 0.008).
Выявлено, что в конце учебного
года уровень креативного развития в
обеих группах существенно изме
нился.
Таким образом, сделан вывод о
достоверности сдвигов показателей
интеллектуального и креативного
развития детей экспериментальной и
контрольной групп. Особо отметим,
что все дети посещали детские сады,
в которых работа по комплексной
программе осуществлялась в полном
объеме. Однако дети эксперимен
тальной группы имели больше воз
можностей расширить свои предста
вления об окружающем мире, про
явить активность в процессе
знакомства с природой и культур
ным наследием как на занятиях, так
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и в свободное время. Полученные ре
зультаты еще раз убедили нас в
необходимости поиска характери
стик среды, которые связаны с разви
тием интеллекта и креативности.
Обнаружены корреляционные
связи между компонентами обога
щенной среды и уровнем развития
креативности в конце учебного года
у детей экспериментальной группы.
Положительные связи были выявле
ны между параметрами среды и зави
симыми переменными – суммарным
показателем и показателями креа
тивности: «гибкость», «оригиналь
ность» и «разработанность». Наблю
далась тенденция к отрицательной
связи между переменными «подел
ки» и «оригинальность». Результаты
корреляционного
исследования
представлены в табл. 1.
Таким образом, высокий уровень
креативности продемонстрировали
дети, которые больше сверстников
посетили театральные постановки,
участвовали в развлекательных ме
роприятиях, обеспечивающих детям

получение положительных эмоций.
Данные корреляционного анализа
свидетельствуют о значимости опы
та социальных взаимодействий для
развития креативности.
Следующим этапом исследования
был поиск ответа на вопрос: есть ли
связь между компонентами среды и
динамикой развития интеллекта и
креативности. Были выявлены зна
чимые связи между компонентами
образовательной среды и величина
ми сдвигов показателей креативного
развития испытуемых эксперимен
тальной группы. Результаты пред
ставлены в табл. 2.
Полученные результаты показа
ли, что гибкость мышления, способ
ность нестандартно разрабатывать
предложенную идею наиболее ин
тенсивно развиваются у детей, кото
рые имеют возможность получать
положительные эмоции при посеще
нии театров и активно приобретать
опыт в процессе социального взаи
модействия. В то же время наличие
отрицательных корреляций между

Табл. 1
Коэффициенты корреляции Спирмена между компонентами образовательной среды
и показателями креативности (p < 0.05)

Зависимые переменные
Независимые
переменные Общий суммарный
балл ТТМ

Гибкость

Оригинальность

Разработанность

0.24

0.36

0.26

Театры

0.34

Развлечения

0.23

Познание

0.31

Эмоции

0.33

0.24

0.36

0.26

Социум

0.35

0.24

0.38

0.29

Поделки

0.22

0.26

0.32
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Табл. 2
Коэффициенты корреляции Спирмена между факторами среды и сдвигами тестовых
показателей креативного развития испытуемых экспериментальной группы
(р < 0.05, * р < 0.01)

Независимые
переменные

Сдвиг
Гибкость

Театр

0.301*

Поделки

0.275

Сдвиг
Оригинальность

Сдвиг
Разработанность

Сдвиг
Название

0.230

0.231
0.259
0.231

Развлечения
Эмоции

0.296*

0.227

0.242

Социум

0.284

0.247

0.257

параметрами среды и переменной
«Сдвиг Название», которая соответ
ствует динамике развития вербаль
ной креативности, свидетельствуют
о том, что не всякое средовое воздей
ствие способствует развитию словес
ного творчества. Особое внимание
было уделено факту обнаружения
связи между количеством поделок
(рисунков, коллажей, творческих ра
бот из природного материала) и раз
витием гибкости и вербальной креа
тивности. Эти связи отражают ситуа
цию, с которой часто сталкиваются
дети в реальной практике. Наблюде
ние за проведением занятий по изо
бразительной деятельности в дет
ском саду показывает, что дошколь
никам не всегда дают проявить
гибкость, самостоятельно выбрать
тему рисунка, придумать компози

цию, подобрать материалы для изде
лия. В то же время их активно прив
лекают к обсуждению проектов, по
буждают много рассказывать о «за
мысле». В ситуации навязывания
этого «замысла» значимым взрос
лым дети проявляют большую ак
тивность в подборе слов, образных
выражений.
Согласно цели настоящего иссле
дования, обозначенной выше, резуль
таты обрабатывались методом прямо
го пошагового регрессионного анали
за, что позволило выявить несколько
весомых предикторов уровня и дина
мики развития когнитивных функ
ций детей. Результаты регрессионно
го анализа компонентов обогащенной
образовательной среды относительно
динамики развития интеллекта испы
туемых представлены в табл. 3.
Табл. 3

Предикторы динамики развития интеллекта

␤
Познавательная и
0.169
двигательная инициатива
Практика

0.139

Стандартная ошибка

p

R2

0.112

0.137

0.028

0.113

0.223

0.019
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Анализ результатов показывает,
что значимость вычисленных коэф
фициентов недостаточно высока
(р > 0.05). Тем не менее наиболее ве
сомыми предикторами динамики ра
звития интеллекта являются сле
дующие компоненты: «инициатива»
(␤ = 0.169) и «опыт практических
взаимодействий» (␤ = 0.139).
На развитие креативности оказы
вает влияние более широкий спектр
средовых воздействий. Регрессион
ный анализ компонентов обогащен
ной образовательной среды показал,
что предикторами уровня развития
креативности являются: «Опыт со
циальных взаимодействий» (␤ =
= 0.346), «Эмоции» (␤ = 0.312),
«Театры» (␤ = 0.303). Предиктора
ми динамики развития креативности
являются: «Развлечения» (␤ = 0.437),
«Экология» (␤ = 0.325), «Опыт со
циальных взаимодействий» (␤ = 170),
«Эмоции» (␤ = 139). Результаты

регрессионного анализа компонен
тов обогащенной образовательной
среды относительно уровня и дина
мики развития креативности испы
туемых представлены в табл. 4 и 5.
Таким образом, на динамику разви
тия креативности влияет более широ
кий спектр средовых воздействий, чем
на динамику развития интеллекта у де
тей 5–7 лет. В условиях обогащенной
образовательной среды формируется
высокий уровень креативности. Увели
чение количества мероприятий эколо
гической направленности вносит отри
цательный вклад в динамику развития
креативности. Опыт предметных взаи
модействий положительно влияет на
величину сдвига в показателях интел
лекта, а опыт социальных взаимодей
ствий — на величину сдвига в показа
телях креативности. Участие детей в
мероприятиях, которые затрагивают
эмоциональную сферу дошкольника,
способствуют росту креативности.
Табл. 4

Предикторы уровня развития креативности

␤

Стандартная ошибка

p

R2

Театр

0.303

0.109

0.007

0.092

Эмоции

0.312

0.108

0.005

0.097

Социум

0.346

0.107

0.002

0.120
Табл. 5

Предикторы динамики развития креативности

␤

Стандартная ошибка

p

R2

Развлечения

0,437

0.184

0.020

0.031

Экология

0.325

0.184

0.081

0.039

Эмоции

0.139

0.113

0.223

0.019

Социум

0.170

0.112

0.134

0.029

на интеллектуальное и креативное развитие детей старшего дошкольного возраста

Анализ полученных результатов
позволяет сформулировать следую
щие выводы.
1. Обогащение образовательной
среды повышает уровень креативно
го развития ребенка за счет активно
го участия в культурнодосуговой
деятельности, многопланово воздей
ствующей на эмоциональную сферу
ребенка и формирующей опыт со
циального взаимодействия. Интел
лектуальное развитие обусловлено
возможностью ребенка проявлять
инициативу в получении опыта
практических взаимодействий неза
висимо от конкретных форм образо
вательных событий.
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2. Общим для факторов средового
воздействия, стимулирующих разви
тие креативности, оказывается то,
что они сводят к минимуму вне
шнюю регламентацию действия и
позволяют ребенку действовать в со
ответствии с его внутренними по
буждениями в специфически дет
ских формах деятельности.
3. Качественный анализ позволя
ет рассматривать образовательную
среду с позиций выделения трех ос
новных характеристик конкретного
средового события, а именно вне
шней инициации деятельности, вну
тренней инициации деятельности и
содержания опыта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ О РЕКУРРЕНТНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Ю.В. ЧЕБРАКОВ

Введение
Как отмечает Айзенк (Айзенк,
1995), задачи о рекуррентных после
довательностях включают в психо
логические тесты для того, чтобы ис
следовать специфические способно
сти человека. При этом задачи могут
быть изложены двумя способами.
Первый способ состоит в том, что
дается задание и предъявляются нес
колько решений, из которых все,
кроме одного, являются ложными.
Второй способ состоит в том, что ре
шение задачи испытуемый должен
найти самостоятельно.
В качестве примера тестовой за
дачи, изложенной первым способом,
рассмотрим следующее задание из
широко известного теста Р. Кеттелла,
применяемого для определения ко
эффициента интеллектуальности че
ловека (Машков, 2003):
Укажите, какое число 10, 5 или 7
должно находиться на месте знака
вопроса в последовательности чисел
n .... 1 2 3 4 5 6
an .... 1 2 3 6 5 ?
В этой задаче правильным отве
том считается число 10. Основанием

служит то, что обсуждаемая последо
вательность содержит два ряда чи
сел: 1, 1+2 = 3, 3+2 = 5, 5+2 = 7, 7+2 =
= 9, … и 2, 2+4 = 6, 6+4 = 10, 10+4 =
= 14, … . Используя элементарные
сведения из общей теории рекур
рентных соотношений, изложенные
в приложении к данной статье, легко
прийти к выводу, что на месте знака
вопроса, указанного в условии задачи,
может стоять любое из чисел 10, 5
или 7.
Действительно,
i) набор чисел 1, 2, 3, 6, 5 не яв
ляется рекуррентной последователь
ностью первого порядка, так как эти
числа не образуют геометрической
прогрессии;
ii) Если набор чисел 1, 2, 3, 6, 5
является рекуррентной последова
тельностью второго порядка, то
справедливо уравнение
an+2 = c1an+1 + c0an
Полагая в этом уравнении n = 1, 2,
получим
⎧ a1 c0 + a 2 c1 = a 3
⎧ c + 2c1 = 3
⇒⎨ 0
⇒
⎨
⎩a 2 c0 + a 3 c1 = a4 ⎩ 2c0 + 3 c1 = 6
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⎧ 2c + 4c1 = 6 ⎧ c1 = 0
⇒⎨ 0
⇒⎨
⎩ 2c0 + 3 c1 = 6 ⎩c0 = 3

Рекуррентное уравнение an+2 =
= 3an дает набор чисел 1, 2, 3, 6, 9,
..., который, очевидно, не совпадает с
исходной числовой последователь
ностью. Таким образом, набор чисел
1, 2, 3, 6, 5 не является рекуррент
ной последовательностью второго
порядка;
iii) Если набор чисел 1, 2, 3, 6, 5
является рекуррентной последова
тельностью третьего порядка, то
справедливо уравнение
an+3 = c2an+2 + c1an+1 + c0an
Так как для подсчета значений ко
эффициентов этого уравнения необ
ходимо, чтобы исходная числовая
последовательность содержала не
менее шести чисел, запишем исход
ную последовательность в виде
1, 2, 3, 6, 5, m
Решая соответствующую систему
уравнений, найдем, что обсуждае
мый набор чисел образует рекур
рентную последовательность поряд
ка 3:
an+ 3 =

18 − m
86 − 3 m
a n + 2 + 7 a n +1 −
an
4
4

Доказательство закончено.
Легко также найти, что обсужда
емая последовательность чисел 1, 2,
3, 6, 5, 10, 7, 14, 9, ... является рекур
рентной последовательностью по
рядка 4:

an+4 = 2an+2  an
и, следовательно, эта числовая по
следовательность полностью опреде
ляется заданием значений ее первых
8 чисел. Таким образом, для устране
ния выявленной неопределенности
ответа достаточно в условии обсуж
даемой задачи привести первые во
семь чисел последовательности 1, 2,
3, 6, 5, 10, 7, 14, 9, ... . При этом фор
мулировка исправленного варианта
задачи может выглядеть, например,
следующим образом:
Укажите, какое число 14, 9 или 13
должно находиться на месте знака
вопроса в последовательности чисел
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 1 2 3 6 5 10 ?
Цель следующего раздела — про
демонстрировать, что задачи, имею
щие неоднозначный ответ, могут
встретиться и среди известных тес
товых задач, изложенных вторым
способом.

Исследование задач, входящих в
состав «Числового теста»
Г. Айзенка
В данном разделе исследуем 16 за
дач о рекуррентных последователь
ностях, входящих в состав широко
известного «Числового теста» Г. Ай
зенка (Айзенк, 1995). Все эти задачи
изложены вторым способом (см. вве
дение) и имеют в «Числовом тесте»
Г. Айзенка номера, указанные в
скобках рядом с порядковым номе
ром задачи.
Для каждой из исследуемых задач
1–16 далее приводится несколько
ответов. Ответ 1 всегда содержит
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способ решения задачи, предлагае
мый Г. Айзенком. Ответы 2 и 3 со
держат некоторые альтернативные
решения. Если хотя бы одно из реше
ний, приводимых в ответах 1, 2, 3, от
личается от других, то указывается
новая формулировка задачи, позво
ляющая устранить неопределен
ность ответа. Если в ответе 1 рекур
рентное соотношение приводится в
круглых скобках, то это означает, что
оно добавлено к решению Г. Айзенка
автором данной работы.
1(1). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 18 20 24 32 ?
Ответ 1: an+1 = an + 2n
и a5 = 32 + 24 = 48
Ответ 2: an+2 = 3an+1  2an
и a5 = 332  224 = 48
2(3). Продолжите числовой ряд
n .... 1
2 3 4 5
an .... 212 179 146 113 ?
Ответ 1: an+1 = an  33
и a5 = 113  33 = 80
Ответ 2: an+2 = 2an+1  an
и a5 = 2113  146 = 80
3(5). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 6 8 10 11 14 14 ?
Ответ 1: Последовательность со
держит два ряда чисел:
6, 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 4 =
= 18, … и
8, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 3 =
= 17, …

и a7 = 18 (рекуррентное соотноше
ние имеет вид an+4 = 2an+2  an).
Ответ 2: an+3 = (8an+2 + 50an+1 
 3an)22
и a7 = (814 + 5014 
 1311)22 = 20 522
Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:
Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
an .... 6 8 10 11 14 14 18 17 ?
4(8). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 7 13 24 45 ?
Ответ 1: an+1 = 2an  n
и a5 = 245  4 = 86
(рекуррентное соотношение имеет
вид an+3 = 4an+2  5an+1 + 2an)
Ответ 2: an+2 = 3an+1 + 9an
и a5 = 345 +924 = 81
Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:
Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 7 13 24 45 86 167 ?
5(10). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6
an .... 4 5 7 11 19 ?
Ответ 1: an+1 = an + 2n1
и a6 = 19 + 24 = 35
Ответ 2: an+2 = 3an+1  2an
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и a6 = 319  211 = 35
6(12). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6
an .... 6 7 9 13 21 ?
Ответ 1: an+1 = 2an  5
и a6 = 221  5 = 37
Ответ 2: an+1 = an + 2n1
и a6 = 21 + 24 = 37
Ответ 3: an+2 = 3an+1  2an
и a6 = 321 + 213 = 37
7(14). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6
an .... 64 48 40 36 34 ?
Ответ 1: an+1 = an  25n
и a6 = 34  1 = 33
Ответ 2: an+2 = (3an+1  an)/2
и a6 = (334  36)/2= 33
8(17). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 15 13 12 11 9 9 ?
Ответ 1: Последовательность со
держит два ряда чисел:
15, 15  3 = 12, 12  3 = 9, 9  3 =
= 6, … и
13, 13  2 = 11, 11  2 = 9, 9  2 = = 7, …
и a7 = 6 (рекуррентное соотноше
ние имеет вид an+4 = 2an+2  an)
Ответ 2: an+3 = (7an+2  3an+1 +
+ 17an)12
и a7 = (79  39 + 1711)12 =
= 8 112
Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:
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Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
an .... 15 13 12 11 9 9 6 7 ?
9(19). Вставьте пропущенное число
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 11 12 14 ? 9 26 42
Ответ 1: an+1 = 2an  10
и a4 = 214  10 = 18
Ответ 2: an+1 = an + 2n1
и a4 = 14 + 22 = 18
Ответ 3: an+2 = 3an+1  2an
и a4 = 314 + 212 = 18
10(29). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 172 84 40 18 ?
Ответ 1: an+1 = an/2  2
и a5 = 18/2  2 = 7
Ответ 2: an+2 = (3an+1  an)/2
и a5 = (318  40)/2= 7
11(30). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 1 5 13 29 ?
Ответ 1: an+2 = an+1 + 2(an+1  an) =
= 3an+1  2an
и a5 = 329  213= 61
Ответ 2: an+1 = an + 2n+1
и a5 = 29 + 25 = 61
12(33). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 0 3 8 15 ?
Ответ 1: an+1 = an + 2n + 1
и a5 = 15 + 24 + 1= 24
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Ответ 2: an = n2  1
и a5 = 25  1= 24;
рекуррентное соотношение имеет
вид an+3 = 3an+2  3an+1 + an
Ответ 3: an+2 = (24an+1  19an)9
и a5 = (2415  198)9 =
= 23 19
Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:
Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 0 3 8 15 24 35 ?
13(37). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7 8
an .... 4 7 9 11 14 15 19 ?
Ответ 1: Последовательность со
держит два ряда чисел:
4, 4 + 5 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 5 = 19,
… и
7, 7 + 4 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 4 =
= 19, …
и a8 = 19 (рекуррентное соотно
шение имеет вид an+4 = 2an+2  an).
Ответ 2: an+4 = (19an+3 + 75an+2 
 114an+1 + 10an)9
и a8 = (1919 +7515 
 11414 + 1011)9 = 0
Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:
Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
an .... 4 7 9 11 14 15 19 19 ?
14(45). Продолжите числовой ряд

n .... 1
2 3
4 5
an .... 857 969 745 1193 ?
Ответ 1: an+1 = an + (2)n1112
и a5 = 1193  23112 = 297
Ответ 2: an+2 = an+1 + 2an
и a5 = 1193 + 2745 = 297
15(48). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 7 19 37 61 ?
Ответ 1: an+1 = an + 6(n + 1)
и a5 = 61 + 65 = 91
Ответ 2: an = 3n(n + 1) + 1
и a5 = 356 + 1 = 91;
рекуррентное соотношение имеет
вид an+3 = 3an+2  3an+1 + an
Ответ 3: an+2 = (46an+1  35an)17
и a5 = (4661  3537)17 =
= 88 1517
Для устранения выявленной нео
пределенности ответа формулировку
задачи необходимо изменить следу
ющим образом:
Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5 6 7
an .... 7 19 37 61 91 127 ?
16(49). Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4 5
an .... 5 41 149 329 ?
Ответ 1: an = 36(n  1)2 + 5
и a5 = 366 + 5 = 581 (ре
куррентное соотношение имеет вид
an+3 = 3an+2  3an+1 + an)
Ответ 2: an+2 = (62an+1  121an)13
и a5 = (62329  121149)
13 = 182 313
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Для устранения выявленной не
определенности ответа формулиров
ку задачи необходимо изменить
следующим образом:

Продолжите числовой ряд
n .... 1 2 3 4
5 6 7
an .... 5 41 149 329 581 905 ?
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Приложение
Числовая последовательность {an}n=1, 2, ..., N называется рекуррентной последова
тельностью порядка k (Маркушевич, 1983), если для членов этой последовательности
выполняется рекуррентное соотношение
an+k = ck1an+k1 + ck2an+k2 + ... + c0an.
Пусть {an}n=1, 2, ..., N — некоторая рекуррентная последовательность целых чисел.
Объясним, каким образом можно найти минимальный порядок k этой последователь
ности (Чебраков, 2006):
1) Предположим, что k = 1. Тогда для членов последовательности {an}n=1, 2, ..., N дол
жно выполняться рекуррентное уравнение
an+1 = c0an,
что возможно только в том случае, если {an}n=1, 2, ..., N является геометрической про
грессией (со знаменателем a2a1).
2) Если k  1, то предположим, что k = 2. Тогда для членов последовательности
должно выполняться рекуррентное уравнение
an+2 = c1an1 + c0an,
Полагая в этом уравнении n = 1, 2, получим систему из двух линейных уравнений:
⎧ a1c0 + a2 c1 = a 3
⎨
⎩a2 c0 + a 3 c1 = a4

где
c0 =

a 3 a3 − a2 a4
a a − a2a 3
и c1 = 1 4
a1a 3 − a2 a2
a1a 3 − a2 a2
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Таким образом, если k = 2, то должно выполняться рекуррентное соотношение
⎛ a a − a2 a 3
an + 2 = ⎜⎜ 1 4
⎝ a1a3 − a2 a2

⎛ a a − a2 a4 ⎞
⎞
⎟
⎟an +1 + ⎜ 3 3
⎜ a a − a a ⎟an
⎟
2 2 ⎠
⎝ 1 3
⎠

С помощью полученного соотношения построим набор чисел {aj}*j=3, 4, ..., N. Если
окажется, что при j = 3, 4, …, N aj = a*j, то, значит, k = 2.
3) Если k  2, то предположим, что k = 3 и т.д.
... ... ... ... ... ... ...
l) Если k  l  1, то предположим, что k = l. Тогда для членов последовательности
должно выполняться рекуррентное уравнение
an+k = ck1an+k1 + ck2an+k2 + ... + c0an.
Полагая в этом уравнении n = 1, 2, ..., k, получим систему из k линейных уравнений:
a1c0 + ... + ak1ck2 + akck1 = ak+1
a2c0 + ... + akck2 + ak+1ck1 = ak+2
..................…………………………………………
akc0 + ... + a2ck2 + a2k1ck1 = a2k
Матрицу коэффициентов этой системы обозначим через A = Akk, столбец из неиз
вестных коэффициентов c0, c1, ..., ck1 — через C = Ck1 и столбец из свободных членов
ak+1, ak+2, ..., a2k — через B = Bk1:
⎛ a1 a2 K ak ⎞
⎛ c0 ⎞
⎛ ak +1 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ a2 a 3 K ak +1 ⎟
⎜ c1 ⎟
⎜ ak + 2 ⎟
A=⎜
, C =⎜
, B=⎜
KKKKK ⎟
K ⎟
K ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜a a
⎟
⎜c ⎟
⎜a ⎟
K
a
+
−
−
k
k
1
2
k
1
k
1
2
k
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠

Тогда полученную систему уравнений можно представить в матричной форме AC = B.
Откуда
C = A1B
Подставив вычисленные значения C в рекуррентное соотношение, построим набор
чисел {aj}*j=k+1, k+2, ..., N:
aj* = R(j)A1B,
где R(j) — строка размерности 1k, содержащая следующие элементы последователь
ности {an}n=1, 2, ..., N: aj, aj+1, ..., aj+k1. Если окажется, что при j = k + 1, k + 2, ..., N aj = a*j,
то, значит, k = l.
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SUMMARY OF THE ISSUE
Theory and Philosophy of Psychology
V.A. Barabanschikov. The Outlines of
Ontological Conception of Perception
The paper presents the basic outli
nes of ontological approach to percep
tion analysis. The concept "event"
which expresses the «implantment» of
psychic phenomena in the processes of
existence is in the focus of attention.
The peculiarity of ontological approach
consists in the perception which is seen
as not just an image of reality in its re
lation to the reality itself (within the
ontological framework) but as an image
of reality in the unity of external and
internal conditions of its existence. The
perception turns out to be a form both
of manifestation and generation of exi
stence and the possibility of objective
research, formation and correction of
perceptive process is coming to light.
Theoretical and Empirical Research
A.S. Batuev, L.V. Sokolova, L.I. Stan^
kevich. Psychophysiology of Mother
and Infant: Results and Perspectives
For many years researchers of Saint
Petersburg State University have been
conducting studies in the domain of
protection of motherhood and early in
fancy which allowed not only to find
original solutions to many fundamental
problems of modern science but also to
elaborate a complex of practical activi
ties aimed to amplify the adaptive fun
ctions of woman's organism during
pregnancy and to develop the optimal
ways to establish a relationship with a
baby which would allow his adequate

and fullfledged engagement with a so
ciocultural environment. It was de
monstrated that the quality of mother
infant relationship during the first year,
mother's sensitivity and responsiveness
towards signals which infant produces,
influence the child's attachment forma
tion. Yet, these microfactors, apparent
ly, are not the leading ones, but they act
together with the macrofactors which
depend on the influence of other family
members and society as a whole.
Special Theme of the Issue.
5 Years of the Department of
Psychology of HSE
V.D. Shadrikov. The Cradle of the
Department
The paper tells about the reasons
and facts which were brought together
and determined the necessity of founda
tion of the Faculty of Psychology at the
State University Higher School of Eco
nomics. Researchers and lecturers who
were at the beginnings of the faculty are
listed. It also outlines the conception of
the development of the faculty together
with the basing of the main directions of
psychologists training.
A.K. Bolotova, V.D. Bekrenev.
Time and Personality. Temporal Mea^
surement of Personality Phenomena
The article attempts to view perso
nality structure and functioning and its
development during ontogenesis in a
temporal perspective. These psycholo
gical phenomena are analyzed as multi
dimensional, multilevel integral en
tities which origin, formation and func

tioning is marked by evident hete
rochrony. In a study of time phenome
non in personality development we pro
ceed from B.G. Ananyev's definition of
individual's age as not only ontogenetic
change of phases but as socially deter
mined course of life, a history of per
son's development in a given society at
a defined stage of its development. The
systems approach and temporal pheno
menon as an integral characteristic of
person's development according to
L.S. Vygotsky and B.G. Ananyev are ta
ken as methodological basis of the un
dertaken analysis of personality and de
velopment during ontogenesis.
V.P. Zinchenko. The Melting Pot
of Wilhelm fon Gumbolt and the In^
ner Form of Word of Gustav Shpet in
the Context of Creativity Problem
The author localizes the «place» of
creativeness in a virtual melting pot.
The inner forms of words, images and
actions melt there. The inner form of
word includes the modified forms of
image and action, the inner form of ima
ge — the same forms of word and action,
and finally the inner form of action —
the same forms of word and image. All
of them also include the senses and me
anings (verbal, perceptive and operatio
nal, respectively). It is hypothesized
that each of inner forms is presented by
a corresponding motor programs of pos
sible localization of word, image, and
action. Due to the operation (melting)
of virtual programs a new inner form is
born. Thus, a new word, or a new image,
or a new action is created as an output
of the melting pot.
A.N. Poddiakov. Alter^altruism
The paper contains evidence that
within a traditional concept of altruism

representations of two essentially diffe
rent types of nonegoistic aims and
behaviors are not differentiated. The
first type supposes a general humanistic
aim to help other people without their
special differentiation. The second type
supposes that a subject while ignoring
his own interests helps another subject
in a particular way — by doing damage
to his rivals. The concept «alternative
altruism», or «alteraltruism» is propo
sed for the latter type of attitude and
behavior. The classification of different
human activities in a threedimensional
space «cooperationcounteractionexe
cution/ reflection» is presented. Mani
festations of alteraltruism towards
«enemies» and «allies» are being
described. Moral dilemmas of alteral
truistic activities are discussed and fu
ture research aims are set.
I.N. Semenov. The Development
of Studies on Reflection and Scienti^
fic Investigation of the Issue at the
Department of Psychology of the
Higher School of Economics
One of the innovative trends in mo
dern studies of human nature is a study
of reflection. The article contains the
analysis of development of reflection
problems in European culture, the diffe
rentiation of stages and generalization of
achievements of its elaboration in philo
sophy and psychology in the context of
interaction of the main methodological
orientations of scientific cognition: in
humanities and culturology, in natural
science and in technical or technological
dimensions. At the same time the expe
rience of psychotechnological maste
ring of reflection processes is presented
in the context of research of individual
differences and economic behavior of an
individual which are run on the Faculty

of Psychology of Higher Economics
School.
Psychodiagnostics
A.S. Naumenko. The Influence of
Test Interpretation Form on Making
Decisions by Personnel Recruitment
Specialists
The article discusses the approaches
to examine the influence of form of in
formation presenting on its perception
by a recipient. An experimental classifi
cation of test interpretation (TI) forms
or diagnostic conclusions is outlined.
In a research conducted by the author
some statistically significant differen
ces which depend on a semantic con
text of diagnostic conclusions were re
vealed. They confirm the possibility of
TI forms' influence on making deci
sions by personnel recruitment specia
lists. On the basis of qualitative and
quantitative data analysis the tenden
cies of TI perception (Barnum's effect,
effects of emotional reaction and vision
inertia) are formulated. They are to be
justified or corrected in future research.
Work in Progress
M.V. Bogomolova, T.N. Tikhomi^
rova. The Influence of Enriched Edu^
cational Environment on the Deve^
lopment of Intelligence and Creativi^
ty in 5 year^olds
The article attempts to analyze the
influence of separate components of en
riched environment on the formation of
individual differences in intelligence
and creativity. It was proven theoret

ically that the description of educatio
nal environment should be founded on
the extraction of three basic characteri
stics of a given environmental event.
They are: 1) the external initiation of
an activity, 2) the internal initiation of
an activity, and 3) experience content.
The research results allow to conclude
that the enrichment of educational en
vironment increases the level of creati
ve development due to active participa
tion in cultural and entertaining activi
ties which influences in many ways the
emotional sphere of a child and forms
his experience of social interactions.
The intellectual development of a child
is determined by possibility to realize
his initiative in obtaining the experien
ce in practical interactions indepen
dently from specific forms of educatio
nal events. The authors emphasize the
practical importance of these results in
a view of the search for new approaches
to work with older preschoolers in the
context of interdepartmental discus
sion on the possibility of special school
education for 5 year olds.
Yu.V. Chebrakov. A Study of Recur^
rent Sequences in Psychological Tests
Seventeen items of recurrent sequ
ences of psychological test of R. Cattel
and «Numeric test» of H. Eysenk were
investigated from the position of gen
eral theory of recurrent relationships.
It was demonstrated that tasks with
ambiguous answers were to be found
among the mentioned items. For this
type of tasks new formulations were gi
ven which allows to eliminate uncerta
inty of response.
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