
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ТОМСК
2005

ВЫПУСК 1 (45) 2005
Серия: ПСИХОЛОГИЯ



Редакционная коллегия:

Н.С. Болотнова, В.П. Борисенков, И.Л. Бухбиндер, М.П. Войтеховская 
(отв. секретарь), В.Е. Головчинер, В.А. Дмитриенко (зам. главного редактора), 

В.М. Зеличенко (зам. главного редактора), С.В. Ковалёва, В.В. Лаптев, 
А.В. Лубков, В.З. Мидуков, В.Г. Морогин, Э.Д. Новожилов, В.В. Обухов 
(главный редактор), С.Д. Одинцов, О.А. Осипова, Г.Н. Прозументова, 

Ю.Т. Ревякин, А.М. Уразаев

Научный редактор выпуска – В.Г. Морогин

Выпускающий редактор: Л.В. Домбраускайте

Технический редактор: С.Н. Чуков

Корректор: Н.П. Киселёва

© Томский государственный

педагогический университет, 2005

Все права защищены.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

ПИ № 77-9487 от 20 июля 2001 г.



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 1 (45). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 3 —

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Бузунова Л.Г. Духовность и картина мира человека ................................................................................................................................................  5
Козлов В.В. Пятый проект в психологии ....................................................................................................................................................................  7
Сапожникова Р.Б. Анализ понятия «идентичность»: теоретические и методологические основания ..............................................................  13

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Ахметова Л.В. Половозрастные особенности развития когнитивной сферы личности учащихся начальных классов ..................................  18
Белобрыкина О.А. Периодизация детской игры в антропологической перспективе ...........................................................................................  20
Берестнева О.Г., Ямпольская Л.И., Козлова Н.В. Изучение особенностей учителя в практике повышения квалификации ..........................  22
Никольская О.Л. Психолого-педагогические особенности подготовки учителей по инновационным технологиям обучения ........................  25
Пахомов В.П., Гадельшина Т.Г., Жданова С.П. Проблема психологической подготовки учителя 
в аспекте целостной структуры профессионального педагогического образования ..........................................................................................  32
Пискунова Е.В. Исследование социокультурных факторов изменений профессионально-педагогической деятельности учителя ............... 39
Рождественская Е.А., Рощина Н.А., Кубарев Е.Н. Oсобенности мотивации обучения в вузе ..........................................................................  44
Сорокина А.И., Охезина К.А., Есикова Т.В. Рефлексия конфликтов как условие коррекции минимальной мозговой дисфункции 
в детском возрасте ....................................................................................................................................................................................................  46

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дружилов С.А. Системный подход к изучению психологического феномена профессионализма человека ....................................................  51
Орёл В.Е. Особенности проявления психологического выгорания в мотивационной сфере личности ............................................................  55
Пискунова Е.В. Профессиональная педагогическая рефлексия в деятельности и подготовке педагога .........................................................  62
Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессиональной толерантности учителя ..........................................................................  66

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
Бузунова Л.Г. Индивидуальная психокоррекция и типы женщин ..........................................................................................................................  71
Жигинас Н.В., Аксёнов М.М. Проблемы агрессивности девиантных подростков в ракурсе маскулинного и феминного дискурсов ..............  77
Корнетов А.Н., Караваева Е.В., Корнетов Н.А. Оценка распространенности психологических нарушений депрессивного спектра 
в санаторно-курортной сети .....................................................................................................................................................................................  83
Мамышева Н.Л., Шелехов И.Л. Материнство в зеркале невротического конфликта ..........................................................................................  91

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бушов Ю.В. Проблема восприятия времени: итоги и перспективы исследований .............................................................................................  95
Диденко А.В., Писарев О.М. Пиктограмма как метод исследования мышления осужденных ..........................................................................  103
Морогин В.Г. Субъективная оценка времени экспозиции цветовых эталонов ..................................................................................................  106
Мясников В.И., Гущин В.И., Юсупова А.К. Предварительные результаты психологического анализа коммуникаций экипажей 
Международной космической станции ..................................................................................................................................................................  112
Попова Ю.Н., Морогин В.Г. Социально-демографические и эмоциональные факторы репродуктивного поведения женщин ....................  118
Уразаев А.М., Мамышева Н.Л., Шелехов И.Л., Борщевская Т.И. Особенности ценностно-потребностной сферы личности 
и репродуктивных установок женщин, сохраняющих беременность ..................................................................................................................  124
Холодная М.А., Берестнева О.Г. Специфика когнитивного обеспечения интеллектуальной деятельности лиц 
с высоким уровнем интеллекта ..............................................................................................................................................................................  127
Хоч Н.С., Штепа Н.А. Молодое поколение России: особенности гендерных трансформаций личности мужчин и женщин ........................  131
Языков К.Г., Немеров Е.В., Данилец А.В. Личностные диспозиции при психосоматическом расстройстве ...................................................  134

SUMMARY ..........................................................................................................................................................................................................  140

НАШИ АВТОРЫ ............................................................................................................................................................................................  144



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 1 (45). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 4 —

THEORY AND METHODOLOGY
Buzunova L.G. Spirituality and the Picture of the Person’s World ................................................................................................................................  5
Kozlov V.V. The Fifth Project in Psychology ..................................................................................................................................................................  7
Sapozhnikova R.B. The Analysis of the Identity Concept: Theoretical and Methodological Premises .......................................................................  13

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY
Akhmetova L.V. Sex Age Piquliarities of the Cognitive Sphere Development of the Primary Students ......................................................................  18
Belobrikina О.А. Role of Game in the Anthropological Perspective ............................................................................................................................  20
Berestneva O.G., Yampolskaya L.I., Kozlova N.V. Studying of Psychological Features of the Teacher in Practice of Improvement 
of Professional Skill ......................................................................................................................................................................................................  22
Nicolskaya O.L. Psychology-Pedagogical Features of Preparation of the Teachers on Innovation Technologies of Training ....................................  25
Pachomov V.P., Gadelshina T.G., Zhdanova S.P. The Problem Psychological Training of Teacher’s in Aspect Complete Structure 
of Professional-Pedagogical Education ......................................................................................................................................................................  32
Piskunova E.V. Research of Social and Cultural Changes of Professional and Pedagogical Activity of the Teacher .................................................  39
Rozhdestvenskaya E.А., Roshina N.А., Kubarev E.N. Motivation Features of Education in the University ...............................................................  44
Sorokina A.I., Okhesina K.A., Esikova T.V. Confl ict Refl exion as a Condition on of the Correction of Minimal Brain Disfunction in Childish Age ......  46

PROFESSIONAL ACTIVITY PSYCHOLOGY
Druzhilov S.A. The System Approach to Studying a Psychological Phenomenon of Professionalism of the Person .................................................  51
Oryol V.E. The Feature of Psychological Burning-out in Motivatin Sphere of Personality ...........................................................................................  55
Piskunova E.V.  Professional Pedagogical Refl ection in Activity and Learning of Teacher .........................................................................................  62
Povarenkov Yu.P. The Psychological Content of Professional Tolerancy of Teachers ................................................................................................  66

CLINICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOCORRECTION
Buzunova L.G. Individual Psychocorrection and Types of Female .............................................................................................................................  71
Zhiginas N.V., Aksyonov M.M. Problems of Deviant Adolescent’s Aggressiveness in Masculine and Feminine Discourse Respective .....................  77
Kornetov A.N., Karavaeva E.V., Kornetov N.A. Assessment of the Prevalence of Depressive Specter Psychological Disturbances 
in Sanatorium Resort Network ....................................................................................................................................................................................  83
Mamysheva N.L., Shelehov I.L. Motherhood in a Mirror of the Neurotic Confl ict ........................................................................................................  91

EMPIRICAL RESEARCHERS
Bushov Y.V. A Problem of Perception of Time: Results and Prospects of Researches ...............................................................................................  95
Didenko A.V., Pisarev O.M. Pictogram as a Metod of Research of Thinking Convicted Men ...................................................................................  103
Morogin V.G. Subjective Estimation of Time to Presenting Color Standards ............................................................................................................  106
Myasnicov V.I., Gushin V.I., Yusupova A.K. Preliminary Results of the Psychological Analysis of International Space Station Communications ....  112
Popova Yu.N., Morogin V.G. Social-Demographic and Emotional Factors of the Woman’s Reproductive Behaviour ..............................................  118
Urazaev A.M., Mamysheva N.L., Shelehov I.L., Borshevskaya T.I. Features of Values and Needs, 
as Personal Sphere and Reproductive Installations at Women Keeping Pregnancy ...............................................................................................  124
Kholodnaya M.A., Berestneva O.G. A Features of Cognitive Maintenance of Intellectual Activity of Persons with a High Level of Intelligence ......  127
Hoch N.S., Shtepa N.A. The Young Generation of Russia: Peculiarities of Gender Transformations of Male and Female ......................................  131
Yasykov K.G., Nemerov E.V., Danilets A.V. Personality Dispositions in Psychosomatic Disorders ..........................................................................  134

SUMMARY ..........................................................................................................................................................................................................  140

OUR AUTHORS ...............................................................................................................................................................................................  146

CONTENTS



— 5 —

Л.Г. Бузунова

ДУХОВНОСТЬ И КАРТИНА МИРА ЧЕЛОВЕКА

Магнитогорский государственный университет

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Л.Г. Бузунова. Духовность и картина мира человека

Проблема духовности и картины мира важна на 
современном этапе развития общества, поскольку 
XX в. не выработал ориентиров развития обще-
ства. Развитые в экономическом отношении стра-
ны, опирающиеся на научно-технический про-
гресс, продемонстрировали нестабильность обще-
ства, неспособность противостоять военной агрес-
сии и терроризму. Вторая мировая война, локаль-
ные войны, терроризм показали к тому же 
неприглядную сущность человека. Остается толь-
ко надеяться на развитие души человека, его ду-
ховной сущности.

Картина мира человека как целостное образова-
ние является единством трех компонентов: позна-
вательного, эмоционального и волевого. Человек 
взаимодействует и живет в мире предметов, вовле-
ченных в его преобразовательную и познаватель-
ную деятельность. Человек формирует картину 
мира, и именно она определяет глубину и границы 
познания, эмоциональное отношение и готовность 
активного действия в нем. Картина, или образ, 
мира, с одной стороны, создается человеком, а с 
другой – является условием активной жизни чело-
века. Системные компоненты картины мира явля-
ются компонентами внутреннего мира человека как 
субъекта действия. Мы рассмотрим только одну из 
них – познавательную или духовную.

Не существует общего понятия духовности. 
Мы выделяем два аспекта рассмотрения духовнос-
ти: духовность как единство души и духа и как 
субъективный, внутренний мир человека.

Духовное как единство души и духа. 
В.И. Даль [1] дает определение души как бессмерт-
ного духовного божества, одаренного разумом и 
волею. И далее, душа есть бесплотное тело духа, в 
этом значении дух выше души. Дух он определяет 
также как бестелесное существо, обитатель не ве-
щественного, а существенного мира, бесплотный 
житель недоступного нам духовного мира. Не толь-
ко у В.И. Даля, но и у русских философов, а также 
в отечественной и зарубежной психологии и фило-
софии дух и душа относятся к духовному, бестелес-
ному, бесплотному. Дух соотносится с устремлен-
ностью к божественному – это божественная искра 
в человеке. Дух характеризуется как мужское ду-

ховное начало и описывается понятиями: «твер-
дый», «жесткий», «устремленный», «несгибае-
мый».

Душа составляет женское начало духовного 
мира и описывается как мягкая, покорная, пассив-
ная. Дух и душа имеются как у мужчины, так и у 
женщины, но их сочетание различно. У женщины 
более проявлена в чувствах и эмоциях, а также в 
поведении душа, а у мужчины – дух. Дух как бы 
исходит из души и покоится на ней. Но также и 
душа, согласно С.Л. Франку [2], покоится на духе. 
Поэтому невозможно установить их пространс-
твенную взаимозависимость, но, видимо, это не так 
и важно, главное – их взаимосвязь и взаимопроник-
новение. Содержательность, глубина души, ее 
структурированность дают основание для твердо-
сти, устремленности духа. При рассматрении ду-
ховного как единства души и духа, возникает воп-
рос об их локализации, точнее, не снимается психо-
физиологическая проблема, поставленная еще 
древнегреческими философами.

Отвечая на выпад Н. Бердяева в адрес В.В. Роза-
нова, что он – гениальный представитель бабьей и 
рабьей России, В.Ф. Эрн проводит анализ души са-
мого Н. Бердяева. Пишет, что она у него столь му-
жественна, что жалко его психею, стонет она в его 
описаниях. «И, тем не менее, душа не есть человек. 
Над душой господствует дух. И лишь дух придает 
настоящий чекан внутренней жизни» [3, c. 364]. 
Нам в данном отрывке важна не полемика русских 
философов, а признание В.Ф. Эрном взаимосвязи 
души и духа, господства духа над душой, а также 
разделения телесного и духовного. А.Ф. Лосев, 
русский и советский философ, говорит о душе и 
духе отдельного человека, поскольку «душа и дух 
всегда предполагают тело, так или иначе организо-
ванное» [4, c. 523]. Н. Кузанский еще в XV в. писал 
об универсальной природе души и в то же время о 
связи души с телом, но отрицал локализацию души 
в каком-то участке тела – «так наша душа находит-
ся и повсюду, и ни в одной конкретной части тела: 
она и в любой части своей области, и нигде, ведь ни 
одна часть тела не будет ее местом больше, чем лю-
бая другая» [5, с. 255]. Но возникает другой, на наш 
взгляд более значимый, вопрос: определяется ли 
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содержание души и духа только жизнедеятельно-
стью отдельного человека?

Специфика России определила особую, с точки 
зрения Н.А. Бердяева, душу русского человека. 
Корень глубоких противоречий заключается во вза-
имоотношении мужественного и женственного в 
русском духе. Русский философ наделяет женствен-
ность следующими чертами: пассивностью, покор-
ностью, рецептивностью, растворенностью в сти-
хии земли, в лоне матери. Женское – не оформлен-
ное, не личностное, это слишком природное, недо-
статочно человеческое, слишком родовое, то реак-
ционное, то революционное. Итак, душа рус ского 
народа очень противоречива: в ней сильно женское 
начало, но дух – устремление мужское. Широта, сы-
тость, глубина (плотскость и стихия) – на этих не-
драх покоится и из них выйдет непоколебимый, 
твердый мужской дух. Этот дух на Западе был выра-
ботан рыцарством, чего не было на Руси. Недоста-
ток мужественного характера и рыцарского закала 
личности делает столь женственной и противоречи-
вой русскую душу. «Мужественный дух потенци-
ально заключен в России пророческой, в русском 
странничестве и русском искании правды. И внут-
ренне он соединится с женственностью русской 
земли» [6, с. 36]. Душа, таким образом, станет му-
жественно-женственной. Женская пассивность рус-
ской души, переходящая в «бабье», которой не до-
стает мужественности, – это архетипическая основа 
души русского человека, то, что изначально угото-
вано при рождении каждому русскому человеку.

О женском начале русской души Н.А. Бердяев пи-
сал еще в начале XX в. Но XX в. для России был осо-
бенным веком формирования и закрепления мужских 
качеств у женщин и женских качеств у мужчин. Рос-
сия за революцию, войну и сталинские репрессии 
понесла невосполнимый урон мужчин. Их сущест-
венно не хватает прежде всего в количественном от-
ношении, не говоря уже о качественных критериях. 
Особенно в послевоенное время дети рождались и 
воспитывались в неполных семьях. К тому же воспи-
тание и обучение мальчиков на всех стадиях их раз-
вития – женское, как в семье, так и в школе.

Духовность некоторыми психологами и филосо-
фами трактуется как высшее проявление любви. 
Так, русский философ В.С. Соловьев писал о ду-
ховном: «Но в человеке кроме животной природы и 
социально-нравственного закона есть еще третье, 
высшее начало – духовное, мистическое или бо-
жественное» [7, с. 160]. Через любовь происходит 
воссоединение того, что неправедно разделено, 
требует отождествления себя и другого. И индиви-
дуальное совершенство неотделимо от всемирного 
объединения.

Любовь как духовный акт определяет В. Франкл. 
Через любовь человек воспринимает любимого 

как единственного и неповторимого, но и такого, 
кем он в своей уникальности и неповторимости 
может быть и может стать. А это уже вступление 
с любимым в связь на духовном уровне. «Любя-
щий в этом смысле затронут в своей духовной глу-
бине, затронут духовным носителем телесного и 
душевного своего партнера, его личным ядром. 
Любовь тогда – это прямая направленность на ду-
ховную личность любимого человека» [8, с. 136]. 
Итак, душа – это женское начало, а дух – мужское. 
Их единение, их слияние приводит к цельности, 
целостности.

В последнее десятилетие отечественные психо-
логи и философы начинают исследовать проблему 
души и духа. Интересна работа В.А. Пономарен-
ко [9], в которой он раскрывает проявление духа 
как компоненты сознания, как энергоинформаци-
онной составляющей в экстренных ситуациях у 
летчиков-испытателей. Дух проявляет себя практи-
чески: опережает угрозу, мобилизует волевые им-
пульсы в сочетании с разумными действиями. Пра-
вомочно предположить, отмечает автор, что дух 
служит информационным механизмом антиципа-
ции, интуиции, инсайта. В.И. Мурашов [10] харак-
теризует дух как беспредельную всеначальную 
энергию, как высшее состояние материи. Затем дух 
у него выступает как социальный феномен, продукт 
эволюции человечества, и в этом качестве он есть 
взаимообусловленное единство универсальных 
способностей человека: мышления, чувства, воли, 
интуиции и т.д.

Духовность как субъективный мир человека. 
Внутренний мир человека воспринимается как 
субъективный мир или духовный мир. Иногда его 
характеризуют как душу вне соотнесенности с ду-
хом. Некоторые психологи рассматривают внутрен-
ний, субъективный мир как часть психики, которая 
включает в себя все богатство мыслей, чувств, сно-
видений, представлений человека о самом себе.

Авторы труда [11] отмечают, что в основе оте-
чественной духовной психологии лежат особен-
ности русского мировоззрения. Вот некоторые из 
ключевых положений духовной психологии как 
психологического онтологизма:

1. Рассмотрение души как сферы внутренней 
реальности, а внутреннего мира человека – не в его 
поверхностном выражении со стороны чувственно-
предметных условий и феноменологических про-
явлений, а в его внутреннем содержании, изнутри, 
т.е. через выявление того, как душевное пережива-
ние или психическое явление дано самому челове-
ку, его «Я», а не стороннему наблюдателю.

2. Признание психического мира человека как 
некоторой самостоятельной сущности, имеющей 
свои законы, не соотносимые с законами матери-
ального мира.
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В. Сатир [12] предлагает представить душу об-
разно в виде котла, который с детства родители за-
полняют любовью, лаской или же противополож-
ным содержимым. Затем, становясь старше, ребенок 
начинает заполнять этот котел своим содержимым. 
Величина заполненности котла и качество содержи-
мого определяют самооценку или самоценность, 
а внутренний голос озвучивает: «Я благополучен! 
Я успешен!» или «Я не благополучен! Я не успе-
шен!» Самооценка определяет место человека в об-
ществе и в мире в целом. Если самооценка высокая, 
то человек ощущает себя счастливым, если же он 
расходится со своей самоценностью, то, в худшем 
варианте, это приводит к суициду.

Р. Кэмпбелл [13] душу человека или его внут-
ренний мир представляет образно в виде резервуа-
ра эмоциональности.

К.Г. Юнг [14] характеризует субъективный мир 
как самость, структурными компонентами которой 

выступают «персона», «эго», «тень», «анима», 
«анимус».

Отечественные психологи В.И. Слободчиков и 
Е.И. Исаев отмечают, что субъективность есть серд-
цевина сущности человека. С позиций антрополо-
гического принципа психологии развития субъек-
тивность конкретизируется ими как со-бытийная 
общность – «это та первооснова – соборность, об-
щность со-бытийная, которая дана и задана челове-
ку во всяком его наличном состоянии» [15, с. 17].

Итак, духовное – это душа, котел самоценности, 
резервуар эмоциональности, это внутренний, субъ-
ективный мир человека, это самость, со-бытийная 
общность. Но, главное, как бы ни представляли 
внутренний мир человека, именно он определяет 
жизнедеятельность человека, благодаря ему чело-
век конструирует свою реальность в виде картины 
мира, формирует смысложизненные ориентации 
бытия.
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В.В. Козлов. Пятый проект в психологии 

На пороге третьего тысячелетия большинство 
авторитетных исследований выделяют в психоло-
гии четыре основных направления, или проекта, 
которые формируют ее смысловое, научно-иссле-
довательское и прикладное содержание. Это психо-
анализ, бихевиоризм, гуманистическая психология 
и трансперсональная психология (Scotton, 1996).

Если первые три из вышеназванных направле-
ний уже давно стали предметом многочисленных 

отечественных исследований, то трансперсональ-
ное направление даже в конце 90-х гг. только-только 
начинает приниматься во внимание академической 
психологией (Налимов, Дрогалина, 1992).

В научном мире сложилась достаточно неадек-
ватная ситуация. С одной стороны, трансперсональ-
ная психология заявила о себе большим количеством 
публикаций, научных исследований и прикладных 
психотехнологий. С другой стороны, в академичес-
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кой психологии трансперсональное направление 
почти незаметно (при этом направление трансперсо-
нальной психотерапии уже признано Общероссийс-
кой профессиональной психотерапевтической ли-
гой и Министерством здравоохранения).

Грандиозные изменения, происходящие сегод-
ня во всех уголках нашей планеты, конфликты, со-
трясающие все социальные группы и затрагиваю-
щие каждого человека, имеют фундаментальное 
измерение, до недавнего времени ускользавшее 
от философского анализа. Земная цивилизация 
вступает в новую фазу своего роста, которую мож-
но охарактеризовать как сознательную эволюцию. 
В разных странах десятки миллионов людей ис-
пользуют те или иные практики самопознания 
и самосовершенствования. Началась новая эра 
в истории Земли, когда активное преображение 
человечества происходит в объединении знаний 
и усилий западных технологий внешнего и вос-
точных психотехник внутреннего. Трансперсо-
нальная психология играет в этом движении зна-
чительную роль, выступая его интеллектуальным 
лидером и интегратором.

Уильям Джеймс был первым психологом, кото-
рый использовал термин «transpersonal» (транспер-
сональное) в своем курсе в Гарвардском универси-
тете в 1905 г., и он по праву считается первым 
трансперсональным психологом за свою пионерс-
кую работу «Многообразие религиозного опыта». 
В ходе многочисленных дискуссий о том, как 
назвать новое психологическое направление, в 
1968 г. его основателями – Э. Сутичем, А. Маслоу, 
С. Грофом и другими – было узаконено название 
«трансперсональная психология». Существует не-
мало интерпретаций самого слова «трансперсо-
нальное». Известный психолог Кен Уилбер слово 
«трансперсональное» поясняет как «личное +…» 
и считает, что трансперсональная ориентация экс-
плицитно включает в себя все остальные области 
психологии личности и добавляет к ним более глу-
бокие и высокие аспекты человеческого опыта, 
которые трансцендируют обычные и повседневные 
переживания. Он считает, что трансперсональное – 
или «более чем персональное» – это попытка более 
глубоко, аккуратно и научно представлять весь 
спектр возможного человеческого переживания. 
Оно включает в себя полный спектр сознания. 
К. Уилбер справедливо утверждает, что, поскольку 
трансперсональная психология строго и тщательно 
исследует весь спектр сознания, она естественно 
обнаруживает себя в альянсе с другими транспер-
сональными подходами, простирающимися от 
трансперсональной экологии до трансперсональ-
ной философии, антропологии и социологии.

Брюс Скоттон определяет «трансперсональное» 
как находящееся «за пределами персонального или 

личностного» и относит его к области, находящейся 
за рамками общепринятого, персонального, индиви-
дуального уровней. Более специфично трансперсо-
нальное относится к развитию за пределами средне-
го, где такое высшее функционирование оказывается 
более распространенным, чем мы думали раньше.

Транcперсональное развитие является частью 
континуума человеческого функционирования и 
сознания, простирающегося от предперсонального 
через персональное к трансперсональному, в кото-
ром эго сохраняется, но оказывается в окружении 
более всеобъемлющих точек отсчета. Развитие че-
ловеческого сознания в соответствии с исследова-
ниями основателей трансперсональной парадигмы 
в психологической науке У. Джеймса, К.Г. Юнга, 
Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, К. Уилбера, С. Грофа и 
др. происходит по следующей схеме: сначала диф-
ференциация, независимость функционирующего 
«Эго» и затем трансцендирование привязанности к 
этому «Эго».

Так что же такое трансперсональное? По опре-
делению Р. Уолша и Ф. Воон, трансперсональными 
можно назвать переживания, в которых чувство са-
мотождественности выходит за пределы индивиду-
альной или личной самости, охватывая человечест-
во в целом, жизнь, дух и космос.

Трансперсональные дисциплины изучают транс-
персональные переживания и связанные с ними яв-
ления, расширяя для этого возможности различных 
специальных областей знания.

Трансперсональная психология – это учение о 
трансперсональных переживаниях, их природе, 
разнообразных формах, причинах и следствиях, а 
также о тех проявлениях в областях психологии, 
философии, практической жизни, искусства, куль-
туры, жизненного стиля, религии и т.д., которые 
вдохновляются ими или стремятся их вызвать, вы-
разить, применить или понять.

Трансперсональная психиатрия – это область 
психиатрии, также занимающаяся изучением транс-
персональных переживаний и феноменов. Ее пред-
метное поле то же, что и у трансперсональной психо-
логии, с особым интересом к клиническим и биоме-
дицинским аспектам трансперсональных явлений.

Трансперсональная антропология изучает кросс-
культурные аспекты трансперсональных явлений и 
отношения между сознанием и культурой.

Трансперсональная социология занимается со-
циальными аспектами и следствиями трансперсо-
нальных феноменов.

Трансперсональная экология изучает экологи-
ческие аспекты, следствия и применения транспер-
сональных феноменов.

Трансперсональное движение – это междисцип-
линарная область, объединяющая и интегрирую-
щая отдельные трансперсональные дисциплины.
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Эти определения характеризуют направления 
исследования и задачи трансперсональных дисцип-
лин. Важно отметить, что они не исключают персо-
нального, не ограничивают типологию расширения 
личности, не привязывают трансперсональные дис-
циплины к какому-либо определенному философс-
кому подходу или мировоззрению, к конкретным 
методам исследования.

Трансперсональные дисциплины не исключают 
и не обесценивают персональную сферу. Скорее, 
они помещают область персонального в более ши-
рокий контекст, охватывающий и трансперсональ-
ный опыт. Одна из интерпретаций термина транс-
персональный подразумевает, что трансцендентное 
выражается через (trans) личное (Уолш, Воон, 1996, 
с. 17–19).

Значение термина «трансперсональное», «духов-
ное» должно быть четко отделено от понятия «рели-
гиозное». Религиозные переживания относятся пре-
жде всего к системе верований, хотя и содержат не-
которые трансперсональные элементы. Духовное 
относится к области духа, к той части человеческо-
го опыта, которая не ограничена телесным пережи-
ванием. Трансперсональные переживания, выходя-
щие за пределы уровня «Эго», включают духовные 
переживания, но также вбирают в себя воплощен-
ное человеческое переживание высших уровней.

В опыте этого промежуточного трансперсональ-
ного уровня личность все еще воплощается, но на-
ходится за пределами обычного «Эго»-функциони-
рования. Примеры такого промежуточного транс-
персонального уровня, все еще воплощенного, но 
выходящего за пределы функционирования «Эго», 
могут быть найдены в некоторых типах практики 
ганди, сатаякграхи, Мартина Лютера Кинга в борь-
бе за гражданские права и т.д.

Слова «трансперсональное» и «духовное» отно-
сятся к уровням функционирования человеческого 
сознания, которые потенциально доступны во всех 
культурах с широко изменяющимся контекстом и 
содержанием.

О широте распространения трансперсональных 
идей говорят, например, следующие факты. Пере-
довая статья в «Newsweek» от 28 ноября 1994 г. со-
общала, что 58 % всех американцев чувствуют не-
обходимость в опыте духовного роста. Националь-
ные опросы свидетельствуют, что от 70 до 80 % 
американской публики были недостаточно удовлет-
ворены ограниченной научной моделью современ-
ной медицинской практики, которая не использова-
ла альтернативные практики исцеления. Многочис-
ленные исследования показали встречаемость мис-
тического переживания у 30–40 % населения (цит. 
по: Scotton, 1996).

Сегодня в любой развитой стране существует 
множество всевозможных организаций, институ-

тов, групп, общин, журналов и книг, имеющих дело 
с этими темами. И российский и западный интел-
лектуальный рынок предлагает потребителю тыся-
чи практических семинаров, на которых можно 
познакомиться практически с любой философско-
религиозной традицией, эзотерической практикой, 
«новой религией» или психологическим тренин-
гом. Движения обновления социальной жизни, еще 
в 60–70-е гг. XX в. проявлявшие себя как альтерна-
тивные официальному истеблишменту молодежная 
контркультура и «паломничество на Восток», се-
годня оказались интегрированы в обширные соци-
альные проекты гуманизации культуры через само-
реализацию и самосовершенствование. И это уже 
не эскапизм, как виделось в первых попытках их 
осмысления.

Уникальность современной ситуации состоит в 
том, что движения за гуманизацию и революцию 
сознания стали одними из самых важных составля-
ющих массовой культуры. Они призывают к ради-
кальной реформе всех сфер жизни современной 
западной цивилизации. И трансперсональная пси-
хология выступает интеллектуальным лидером это-
го всеобъемлющего порыва к беспредельному раз-
витию, давая экспертную оценку древним и совре-
менным методам целостного и духовного совер-
шенствования, переводя на язык современной за-
падной культуры древние знания об искусстве 
трансценденции (Уолш, 1996; Walsh, 1999).

Трансперсональная психология – направление, 
возникшее в США в конце 60-х гг. XX в. на базе 
трансперсонального проекта в культуре. Основате-
лями этого направления выступили известные фи-
лософы, психологи и психотерапевты А. Маслоу, 
С. Гроф, А. Уотс, М. Мерфи, Э. Сутич и др. В тео-
ретическом отношении проблемное поле этого на-
правления психологии разрабатывали психологи 
психоаналитического, гуманистического и транс-
персонального направлений, а также передовые 
ученые и мыслители из других областей знания: 
У. Джеймс, З. Фрейд, О. Ранк, В. Райх, К.Г. Юнг, 
К. Роджерс, А. Маслоу, Ч. Тарт, К. Уилбер, К. При-
брам, Д. Чью, Ф. Капра и др. В настоящее время 
трансперсональная психология имеет обширную 
сеть ассоциаций и институтов по всему миру и 
представлена в теории и в практике своими учены-
ми и исследователями.

На наш взгляд, изучение истории трансперсо-
нальной психологии выполняет важнейшую разви-
вающую функцию. Ознакомление с основными ду-
ховно-религиозными и научными подходами, сде-
лавшими вклад в трансперсональную парадигму, 
осознание ценности каждого из них разрушает 
стремление к поиску «истины в последней инстан-
ции», прививает научную терпимость, способству-
ет формированию творческого, гибкого мышления.

В.В. Козлов. Пятый проект в психологии
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В наши дни у многих людей, имеющих опыт 
трансперсонального характера (a такой опыт, по на-
шему убеждению, имеют все люди на Земле), воз-
никают вопросы, на которые внутри традиционно-
го западного мировоззрения нет убедительного от-
вета, удовлетворяющего научное сообщество.

В психологии назрела необходимость научной 
систематизации трансперсонального подхода, воз-
никла объективная необходимость теоретического 
осмысления и концептуализации существующих 
подходов в трансперсональной психологии.

Одной из примечательных особенностей совре-
менной трансперсональной психологии является 
разнообразие взглядов на ее предмет, методы и ос-
новную проблематику. Они представлены теорети-
ческими программами многочисленных религиоз-
ных и духовных практик и психологических школ. 
Каждая из них выработала оригинальные объясни-
тельные модели, в рамках которых накопился ог-
ромный фактический материал и богатый опыт 
практических методов. Незнание их не просто 
обедняет возможности профессионала, но делает 
его «неконвертируемым» в среде современного ми-
рового психологического сообщества. Таким обра-
зом, наше исследование посвящено не только исто-
рии трансперсональной психологии, но и ее совре-
менному состоянию.

Мы считаем, что трансперсональный проект яв-
ляется революционным подходом в психологии, и 
исходим из того, что духовные и философские тра-
диции являются предшественниками и носителями 
трансперсонального проекта в психологии.

Одновременно с этим дальнейшее развитие на-
учной психологии мы видим в интегративной пси-
хологии, необходимость которой продиктована сле-
дующими причинами: 

Во-первых, общая дезориентация в целях, мо-
рально-этических нормах, жизненных, экзистенци-
альных и культурных ценностях в глобальных мак-
росистемах и в обществе в целом породила потреб-
ность выстроить эти структуры на психологичес-
ком уровне. Возникла необходимость в психологии 
не только (может быть, и не столько) как в эзотери-
ческой научной дисциплине с непонятной для ос-
новной массы населения понятийной системой и 
предметом, но и как теории с функцией модели 
мира, отвечающей на вопросы человеческого су-
ществования.

Во-вторых, с возникновением эгоцентрических, 
прагматических, индивидуалистических ценностей 
происходит тотальное отчуждение людей друг от 
друга и становятся невозможными интимно-лич-
ностные отношения между людьми. Потребность в 
этих отношениях в российском обществе всегда 
была выражена. Более того, личность в советском 
обществе отличалась проявленным качеством ис-

креннего сопереживания, взаимной поддержки и 
открытости, чувством коллективизма (каким бы 
удивительным это ни казалось сегодня). Интегра-
тивная психология должна стать психологией об-
щественной, обслуживающей потребности соци-
альных групп, быть ориентированной на них.

В-третьих, духовная депривация, опустошен-
ность формирует потребность заполнять это про-
странство внутри личности новым, личностно зна-
чимым психологическим содержанием. Поэтому 
интегративная психология должна нести в себе это 
духовное содержание, реализовывать экзистенци-
ально-формирующую функцию, продуцировать 
жизненно важные ценности и смыслы.

В настоящий момент в научных дисциплинах 
наблюдается ажиотаж в стремлении целостного, 
всеохватного осмысления человека. Для обозначе-
ния этого стремления вводится новое понятие – 
«интегративное». В научных публикациях можно 
довольно часто встретить словосочетания «интег-
ративный подход в науке», «интегративная психо-
терапия», «интегративная педагогика», «интегра-
тивная антропология» и даже «интегративная ге-
штальттерапия».

Еще в начале 90-х гг. мы основали прикладное 
психологическое направление, которое обозначили 
как «интенсивные интегративные психотехноло-
гии» и рассматривали как систему теорий, концеп-
ций, моделей, методов, умений и навыков, ведущих 
человека к большей целостности, к меньшей конф-
ликтности, раздробленности сознания, деятельнос-
ти и поведения.

В начале третьего тысячелетия мы можем в не-
котором приближении обозначить сам подход как 
интегративную психологию. Массовые экспери-
менты с различными психотехниками и психотех-
нологиями показали правильность базового 
методологического посыла – целостного подхода 
в теоретической и практической деятельности пси-
холога, который подразумевает не только систем-
ный анализ предмета науки, но и целостное виде-
ние своей природы, своих клиентов в реальной 
деятельности.

Мы уже понимаем, что представление человека 
как живой, открытой, сложной, многоуровневой са-
моорганизующейся системы, обладающей способ-
ностью поддерживать себя в состоянии динамичес-
кого равновесия и генерировать новые структуры и 
формы организации, является категориальным ос-
мыслением традиционных холистических подхо-
дов в теологии и философии. Мы не будем затраги-
вать огромный пласт восточной философии и ду-
ховной традиции, которая призывала сохранять це-
лостность и чистоту мировосприятия через транс-
цендентный подход к реальности. Сторонники 
трансцендентного подхода (лат. transcendere – вы-
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ходить за пределы, проходить сквозь), понимая ил-
люзорность материального мира для достижения 
реальности, считают нежелательным взаимодей-
ствие с его структурами. При этом усилия человека 
концентрируются на прохождении сквозь матери-
альный мир к реальности и минимальном взаимо-
действии с ним. Именно поэтому на протяжении 
всей эволюции человечества создавались некие 
эзотерические сообщества и закрытые религиоз-
ные социальные ниши (сангхьи, монастыри, братс-
тва, ордена, общины), чтобы создать определенную 
групповую субкультуру вне пределов профаничес-
кой жизни. Сохранение целостности через культи-
вирование «вей у вей» (деяние недеяния) в даосиз-
ме, дхарму равностности (невовлеченности в пере-
живания и отношения) в буддизме является класси-
ческим образцом той стратегии, когда снимается 
сама проблема интеграции и интегрированности 
личности, так как «зеркало сознания чисто» и даже 
самые сильные волнения-переживания «не вызыва-
ют ряби на спокойной глади озера».

В европейской философии родоначальником ин-
тегративной психотерапии можно считать Имману-
ила Канта, который в своих философских трактатах 
высказал идею целостности природы человека, 
наметив иерархические уровни его психики. 
Философская антропология, возникшая в начале 
двадцатого столетия в Германии, воскресила взгля-
ды И. Канта о единстве природы человека, однако 
дала им новое, отвечающее духу времени истолко-
вание. В это же время (в 1921 г. вышла первым из-
данием книга Э. Кречмера «Строение тела и харак-
тер») доводы о необходимости интегрального под-
хода к совершенствованию диагностики заболева-
ний и их лечению приводились со стороны психи-
атрии и медицины.

Интегративный подход традиционен для отечес-
твенной науки, свое высшее проявление он находит 
в методологическом принципе целостности. Одно-
временно в истории психотерапии мы можем обна-
ружить несколько крупных кризисов, которые не 
позволили реализоваться идеям интегративной ме-
тодологии.

Первый, когда в июле 1936 г. был наложен пар-
тийный и правительственный запрет на развитие 
педологии как комплексной науки о детях. Тем са-
мым оказались подорваны биологические основы 
возрастной психологии.

Второй, когда 1951 г. в ходе известной научно-
академической сессии, связанной с изучением 
творческого наследия И.П. Павлова, предпринима-
лась попытка низвести психологию к изучению фи-
зиологии высшей нервной деятельности.

Третий методологический кризис психология 
переживала в конце ХХ столетия, когда, лишаясь 
привычной материалистической методологии и ис-

пытывая воздействие ряда направлений зарубеж-
ной науки, она рискует при некритическом воспри-
ятии всего иноземного утратить определенность 
цели и четкость ориентиров.

Сегодня как никогда необходимы историческая 
преемственность и методологическая заданность 
при выборе путей развития психологии. Этим усло-
виям в полной мере удовлетворяет интегративная 
психология.

В российской психологии учение об интеграль-
ной индивидуальности В.С. Мерлина, обосновав-
шее соматопсихическое единство человека при его 
подразделенности по определенным иерархичес-
ким уровням, и психологическая антропология 
Б.Г. Ананьева, перекинув мостик от психологии че-
ловека к его психофизиологии и биологии, послу-
жили мощным стимулом для возникновения интег-
ративной психологии.

Во 2-й половине ХХ столетия наметилась тен-
денция возврата к единым и цельным представле-
ниям о человеке, бытовавшим до середины ХIХ в. 
и разрушенным ходом процесса дифференциации 
наук. Теоретическая возможность нового синтеза 
знаний о человеке была обоснована философами. 
Возникли необходимые предпосылки к воссозда-
нию науки, центральным содержанием которой 
явились бы представления о соматопсихической 
целостности человека.

В настоящий момент существует некоторая ме-
тодологическая неопределенность в дальнейшем 
движении антропологических наук. Для ее разре-
шения возможны два подхода:

– коммуникативная методология (В.А. Мази-
лов), которая предполагает кооперативное взаимо-
действие наук, школ и направлений в решении кон-
кретных вопросов психотерапии и других гумани-
тарных наук;

– интегративная методология (К. Уилбер, В.В. Коз-
лов), которая предполагает консолидацию множества 
областей, школ, направлений, уровней знаний о чело-
веке в смысловом поле психотерапии.

Мы уверены в полезности и того и другого под-
хода. Более того, коммуникативная методология 
может стать необходимой стадией формирования 
интегративного подхода.

В этом контексте абсолютно справедливо заме-
чание В.А. Мазилова о том, что сегодня необходи-
мо направить усилия на разработку научного аппа-
рата, позволяющего реально соотносить различные 
концепции и тем самым способствовать установле-
нию взаимопонимания в рамках научной психоте-
рапии.

Конкретная задача, которую предстоит решить 
в первую очередь в начале XXI столетия, состоит 
в разработке модели методологии психологичес-
кой науки, ориентированной на коммуникацию, т.е. 

В.В. Козлов. Пятый проект в психологии
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предполагающей улучшение реального взаимопо-
нимания:

– между различными направлениями в рамках 
научной психологии;

– между академической, научной психологией и 
практико-ориентированными концепциями;

– между научной психологией и теми ветвями 
психологического знания, которые не относятся к 
традиционной академической науке (трансперсо-
нальная, религиозная, мистическая, эзотерическая 
и т.п.);

– между научной психологией и искусством, 
философией, религией;

– между отдельными направлениями психоло-
гии, которые опредмечивают различные уровни 
психической организации – персона, интерперсо-
нальное и трасперсональное. 

Вторым шагом после реализации проекта ком-
муникативной методологии должна стать разработ-
ка интегративной научной модели и методологи-
ческого аппарата, позволяющего реально соотно-
сить различные подходы как внутри психологичес-
кой науки, так и подходы, реализующие другие 
смысловые формы психологического знания.

Таким образом, первый шаг в формировании 
интегративной методологии и одновременно спо-
соб профессионального становления психолога – 
коммуникативность, открытость знанию как систе-
мообразущий принцип.

Обобщение научных знаний о человеке в единое 
целое способно не только выявить и ликвидировать 
пустоты на последних рубежах традиционных наук, 
но и расширить горизонты психологии за счет ин-
теграции знаний и привлечения прикладных техно-
логий из других наук и направлений, которые в со-
ответствии с картезианской парадигмой считались 
ненаучными и даже антинаучными.

К концу двадцатого столетия выявился факт, что 
психология, по праву претендовавшая на роль ли-
дера человекознания, не обладала должной методо-
логией комплексного познания человека, включая 
все уровни функционирования психического. Ме-
тодологический кризис, который возник в россий-
ской психологии, является очень продуктивным 
состоянием эволюции антропоцентрированных 
наук в том смысле, что породил к жизни идею ком-
муникативной методологии и обозначил вектор ин-
тегративного подхода.

Мы уже достаточно хорошо представляем, что 
учение об интегральной индивидуальности челове-
ка В.С. Мерлина является частной реализацией ин-
тегративной методологии внутри позитивистского 
понимания психологической науки. Для удовлетво-
рения современного понимания интегративности 
необходима методологическая вооруженность та-
кого уровня, которая вбирала бы лучшие достиже-

ния не только биологических, исторических, обще-
ственных наук, но и метанаучных концепций транс-
персонального, религиозного, мистического, эзоте-
рического характера, искусства и философии.

При этом центральное положение в концепту-
альном плане должна занять интегративная психо-
логия.

Смена ориентиров государственного и обще-
ственного строительства, переживаемая Россией с 
начала 80-х гг., накал межнациональных отноше-
ний, поиски новых идеологий, кризис в гуманитар-
ных науках и в психологии, возвращение к тради-
ционным истокам духовности, возникновение пси-
хотехнического и психотехнологического пласта 
психологии, многообразие в понимании предмета, 
задач и концептуального содержания сотен психо-
логий требуют усилий, которые способствовали бы 
возникновению интегративной психологии.

На наш взгляд, развитие психологии связано со 
все большей интеграцией различных подходов, 
вначале рассматривавшихся как противоречивые, 
несовместимые, но впоследствии оказавшиеся 
вполне савместимыми и дополняющими друг дру-
га. Более того, мы можем обозначить интегратив-
ный подход как эволюционно адекватный.

Развитие психологии приводит к все большей 
популярности концепций, ориентированных на ин-
тегральный, целостный подход. Наиболее совер-
шенным выражением этой идеи является интег-
ральная психология К. Уилбера, который, продол-
жая традицию И. Канта, Ф. Брентано, В. Дильтея и 
К. Юнга, смог создать целостную картину эволю-
ции человеческого сознания и описать многоуров-
невый спектр психической реальности.

Известный физиолог, кардинально повлиявший 
на судьбу российской психотерапии, И.П. Павлов 
писал: «Жизнь отчетливо указывает на две катего-
рии людей: художников и ученых. Между ними 
резкая разница. Одни – художники, писатели, му-
зыканты, живописцы и т.д. – захватывают действи-
тельность целиком… Другие – ученые – именно 
дробят ее и тем самым как бы умерщвляют ее, де-
лая из нее скелет. А затем как бы снова собирают ее 
части и стараются таким образом оживить, что им 
не удается никогда».

Используя метафору Ивана Павлова, можно ска-
зать – пришла пора ученых-художников, одновре-
менно целостно «захватывающих действитель-
ность» и при этом не теряющих аналитической 
рефлексивности.

Радикальные изменения, происходящие сегод-
ня на планете в сфере межгосударственных отно-
шений, диалога культур, развития науки, образо-
вания, утверждения нового мышления и глобаль-
ного сознания представляют собой различные 
стороны единого процесса антропосоциотранс-
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формации, имеющего следующие характерные 
особенности:

Во-первых, современный исторический пери-
од – не просто новый век или новое тысячелетие, 
это качественно иной этап планетарной эволюции, 
этап становления глобальной цивилизации.

Во-вторых, доминантой наступающего будуще-
го является интеграция всех сторон человеческой 
деятельности, все более зримо проявляющих себя 
как аспекты единого процесса революционных из-
менений.

В-третьих, качественно новое состояние мира 
ставит человечество перед необходимостью актив-
ного и осознанного соучастия в формировании но-
вой планетарной цивилизации. В ином случае веро-
ятность ее деградации резко возрастает.

В-четвертых, происходящие процессы выдвига-
ют человека в качестве ключевой фигуры нового 
века. Сохранение специфики и уникальности всего 
того, что было накоплено человечеством в ходе 
своей долгой истории – залог выживания общече-
ловеческих ценностей в изменившемся мире.

В-пятых, человечество находится в не имеющем 
аналогов интенсивном процессе глобализации и 
трансформации социально-политических структур 

(об этом подробно говорил известный российский 
социальный психолог Виктор Новиков на Между-
народном симпозиуме «Социальная психология – 
XXI век»), а также техноэкосферы, активно влияю-
щем на систему «человек – окружающая среда».

Научная парадигма, которая структурируется в 
психологии XXI столетия, должна целостно пред-
ставлять все уровни человеческого сознания и 
иметь интегративный характер. Более того, буду-
щее науки о человеке – в интегративной психоло-
гии. Она не только учитывает духовные измерения 
человеческого существования, но и соизмерима с 
обыденным человеческим существованием и инс-
трументально адаптирована к его проблемам жизни 
в обществе.

Именно интегративный проект в психологии 
дает возможность более широкого, целостного и 
многогранного взгляда на человеческую природу и 
всю Вселенную. С позиции этого подхода пред-
ставляется возможным свести воедино основные 
положения четырех ведущих направлений в психо-
логии и психотерапии: психоанализа, бихевиориз-
ма, гуманистического и трансперсонального в рам-
ках концептуальной схемы интегративного под-
хода.

Р.Б. Сапожникова

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ИДЕНТИЧНОСТЬ»: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Новосибирский государственный педагогический университет
Проблема идентичности и определение психо-

логических оснований ее изучения актуальны не 
только по причине отмечаемого исследователями 
кризиса идентичности современного человека, но и 
в связи с насущными психотерапевтическими зада-
чами. По мнению М.В. Заковоротной, понятие 
идентичности стало одной из главных тем обще-
ственной мысли XX столетия [1]. Л.В. Середа спра-
ведливо отмечает, что в «современную эпоху тер-
мин “идентичность” может претендовать на исклю-
чительную релевантность» [2, с. 1]. Во-первых, 
следует иметь в виду стремительные социальные 
изменения, которые приводят к тому, что тождест-
венность, устойчивость и непрерывность личност-
ного опыта, составляющие суть идеи идентичнос-
ти, начинают осмысливаться как проблема. Во-вто-
рых, имеются методологические основания, акцен-
тирующие понятие «идентичность» в современную 
эпоху. Как метапонятие идентичность охватывает 
одновременно онтологию и рефлексию, но одно-
временно с этим для научных исследований необ-

ходима конкретизация этого понятия, поскольку 
при анализе его содержания возникает ряд серьез-
ных проблем.

Поэтому нам представляется достаточно важ-
ным не только анализ содержания понятия «иден-
тичность» в рамках существующих исследователь-
ских парадигм, но также и поиск его первоначаль-
ного значения до того, как данная тема стала объек-
том исследования в прикладных проектах. Это 
не только дань традиции. Необходимо учитывать 
как диалектическую природу самого объекта ис-
следования, так и многозначность самого слова. 
О.Н. Павлова справедливо замечает, что проблемы 
возникают уже «при попытке сопоставить проис-
хождение термина со смыслом, вложенным в это 
понятие» [3, с. 1]. Итак, обратимся к анализу тер-
мина «идентичность».

Слово «идентичность» (identitas) происходит от 
классического латинского «idem», означающего 
«тот же самый». В буквальном переводе «identity» 
имеет два значения: узнавание и отождествление. 

Р.Б. Сапожникова. Анализ понятия «идентичность»: теоретические и методологические...
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В русском языке слово «идентичность» появляется 
с 60-х гг. XIX в., до этого периода употреблялось 
слово «тождество», означающее соответствие, сов-
падение с кем- или чем-либо.

В философии термин «идентичность» появляет-
ся в работах Д. Локка и Д. Юма, и его использова-
ние связывают с процессом индивидуализации в 
эпоху модерна. Термин «идентичность» становится 
популярным в 50-х гг. в США после появления ра-
бот Э. Эриксона [4, 5].

Э. Эриксон, который, собственно, и ввел этот 
термин в научный обиход, рассматривал идентич-
ность как процесс, сосредоточенный в сущности 
человека и культуры, к которой данный индивид 
принадлежит [4, с. 340]. Фактически идентич-
ность – это определенная форма соответствия че-
ловека и культуры. В дальнейших работах, где ав-
тор разрабатывает это понятие, оно стало включать 
такие смыслы, как «быть независимой личностью»; 
«обладать последовательностью характера»; «быть 
способным к солидарности с идеями группы»; 
«быть в ладу со своим телом»; «чувствовать себя 
удобно с тем, кто и что ты есть».

Отметим, что по крайней мере два определения 
идентичности, данные Э. Эриксоном, достаточно 
точно описывают это понятие.

Во-первых, идентичность определяется как 
субъективное ощущение тождества и целостности 
своей личности, возникающее спонтанно, неожи-
данно, как узнавание своей сущности.

Во-вторых, идентичность понимается как ре-
зультат переживания и осознания своей принадлеж-
ности к определенной социальной группе посредс-
твом противопоставления существованию других 
групп [4].

И все же термин «идентичность» используется 
Э. Эриксоном в различных значениях. Он понимает 
под ним и сознательное чувство уникальности ин-
дивида (самобытность), и бессознательное стрем-
ление к непрерывности жизненного опыта, и соли-
даризацию с идеалами группы.

В последующем этот термин начинает приобре-
тать еще более широкий спектр значений: самооп-
ределение, самобытность, психофизиологическая 
целостность, непрерывность опыта, постоянство во 
времени (относительное или сохраняемое в ходе из-
менений), психологическая определенность, само-
регулируемое единство, тождественность (с самим 
собой или среди разнообразия других объектов), са-
мость как подлинность индивида, социокультурное 
соответствие, самопринадлежность, самореферент-
ность, целостность, степень соответствия социаль-
ным категориям, модель различения «Я» от «не-Я», 
релевантность внутреннего опыта внешнему.

Зафиксируем основные смыслы, связанные с 
понятием «идентичность»:

– тождество,
– целостность,
– определенность,
– способ различения «Я» – «не-Я»,
– самость,
– уникальность,
– непрерывность во времени.
Л.Б. Шнейдер, анализируя современные иссле-

дования идентичности, выделяет три основных со-
держания понятия «идентичность»: 

– целостность личности как ее интегративное 
свойство;

– степень соответствия человека группе, полу, 
этносу, роду или другим категориям;

– самость, подлинность индивида [6, с. 5].
Другой путь определения идентичности обус-

ловлен диалектической природой самого понятия и 
связан с использованием метода антиномий. В этом 
случае содержание понятия раскрывают антиноми-
ческие пары: постоянство – изменение, тождест-
во – различие, внешнее – внутреннее, неслиян-
ность – нераздельность.

В целом можно выделить два контекста, опре-
деляющих содержание идентичности: контекст 
сравнения, определяющий степень соответствия, и 
контекст развития, задающий постоянство в изме-
нениях.

В последнем случае предполагается, что иден-
тичность достаточно пластична, чтобы переносить 
изменения, сохраняя при этом переживание непре-
рывности опыта. Иначе говоря, условия, задающие 
тождественность, относительны и в большей сте-
пени предполагают наличие устойчивых отноше-
ний или связей, обеспечивающих психологическую 
непрерывность и целостность личности.

Это положение очень четко зафиксировано 
П. Рикером: «...традиционно в понятии “идентич-
ность” смешиваются два значения: идентичности с 
самим собой (самость) и идентичности как того же 
самого» [7, с. 20]. Эта двусмысленность отразилась 
прежде всего в психологических концепциях лич-
ности. Обратимся к комментарию Е.Г. Трубиной 
по этому поводу: «…идентичность не равна ста-
тичной и негибкой идентичности вещей, которая от 
века обозначалась латинским ibid. Напротив, глав-
ный ее смысл – самотождественность персоны, ею 
самой устанавливаемые непрерывность и посто-
янство ее жизни, аналогом чего является латинское 
ipse. В силу этого традиционному понятию “са-
мость” П. Рикер противопоставляет термин “ipsity”, 
которому трудно подобрать русский эквивалент, ну, 
скажем, “самонепрерывность”» [8, с. 114].

Дополнительная трудность в однозначном опре-
делении идентичности возникает в связи с тем, что, 
кроме всего прочего, сам термин соединяет два раз-
личных значения. П. Рикер выделяет два латинских 
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корня, образующих слово «идентичность»: «idem» 
и «ipse». «Idem» как синоним «в высшей степени 
сходного», «аналогичного», «того же самого» под-
разумевает некую форму неизменности во времени. 
Второй корень – «ipse» – связан с такими словами, 
как «самость» (ipsite), «сущность» (essentia), про-
исходящими от латинского – «бытие» [7, с. 18].

Именно в значении «подлинности», «сущност-
ного Я» реализуется понимание идентичности в ра-
ботах авторов экзистенционального направления.

Анализируя идентичность, необходимо также 
учитывать условность границ личности, внутри ко-
торых можно фиксировать «самотождественность 
и постоянство». Эта условность границ «Я» показа-
на еще У. Джеймсом. В частности, Л.Б. Шнейдер 
пишет о том, что идентичность является констант-
ной только в силу своей психологической опреде-
ленности и целостности [6].

Многие современные исследователи ставят воп-
рос о возможности существования идентичности 
как таковой. Так, в работах П. Бергера и Т. Лукмана 
тождественность противопоставляется целостнос-
ти. Авторы полагают, что в современном обществе 
идентичность открыта для любого внешнего воз-
действия, поэтому возникает ситуация «отказа от 
идентичности» ради сохранения целостности лич-
ности [9].

И. Гоффман обратил внимание исследователей 
на тот факт, что при обретении идентичности чело-
век вынужден решать сложнейший вопрос о том, 
как можно балансировать между двумя иллюзия-
ми – обычностью и уникальностью собственной 
личности. Для И. Гоффмана проблема идентичнос-
ти – это проблема возможности ее существования 
вообще [10].

Можно поставить этот вопрос несколько иначе. 
Если идентичность развивается, а в современных 
условиях она претерпевает существенные измене-
ния и трансформацию в различных социокультур-
ных контекстах, то каким образом организуется ко-
герентная система жизненного опыта? Так, в пост-
неклассической познавательной модели множест-
венность и неоднозначность «Я» рассматривается 
как необходимое свойство и условие развития зре-
лой личности в условиях нестабильности, разнооб-
разия, временной множественности современного 
мира. Здесь используется понятие множественной 
личности как активно организованных частей «Я», 
сохраняющих свою структуру при изменениях. 
С одной стороны, модернистская тематика отчуж-
дения, аномии, одиночества и изоляции предпола-
гает своего рода фрагментарность личности. С дру-
гой стороны, в философии модерна как бы не су-
ществует проблемы единства «Я»: переживания и 
действия каким-то образом просто принадлежат 
единому «Я» и образуют когерентную систему.

Очень важную вещь в понимании идентичности 
акцентирует Г. Тард: «Тождественность является 
качеством, создаваемым в процессе имитации мира. 
Качество “Это я!” первоначально возникает на ос-
нове прямых сенсорных связей… затем применяет-
ся к некоторым умственным процессам, к опреде-
ленным формам имитации мира, и когда из памяти 
извлекаются те или иные воспоминания, то мы 
всегда получаем их уже с ярлыком “Это я!”» [11, 
с. 496]. Иначе говоря, основная функция идентич-
ности заключается в самоприсвоении, добавлении 
качества «Я» к психическому содержанию. Анало-
гичную мысль высказывает В. Хесле, определяя 
идентичность как способность индивида осозна-
вать любое отчетливое существование в качестве 
«своего» [12, с. 5].

В этом случае понятие «идентичность» отсылает 
нас к форме организации «Я»-опытов в целостную 
систему, что близко к понятию «сцепляющей само-
сти», используемому Х. Кохутом [13]. Последнее 
подразумевает оформление опытов переживания 
самого себя, благодаря чему переживание себя ста-
новиться цельным, непрерывным и устойчивым.

Если исходить из этого, то идентичность озна-
чает именно присущее субъекту чувство непре-
рывности, связности опыта, поскольку сам по себе 
опыт и изменяется и развивается. Соответственно 
меняется и развивается содержание идентичности, 
которое фактически представляет собой прерыв-
ное, непоследовательное переживание, меняющее-
ся в соответствии с изменениями состояния чело-
века либо обстоятельствами его жизни. Именно 
это обстоятельство отчетливо фиксируется в поня-
тии множественного «Я». Тогда понятие «идентич-
ность» предполагает прежде всего онтологические 
основания для анализа. Идентичность представля-
ет собой базовый механизм, обеспечивающий вы-
живание личности. Иначе говоря, идентичность 
как процесс предполагает постоянное воспроиз-
водство формы «Я» для получаемого опыта, благо-
даря чему мир сохраняет стабильность. В этом 
смысле именно идентичность придает форму ре-
альности нашей жизни. Содержание идентичности 
меняется от ситуации к ситуации, но чувство пре-
емственности опыта сохраняется благодаря устой-
чивости функции самоотождествления, присвое-
ния опыта в качестве своего. Именно постоянство 
функции порождает чувство тождества «Я», не-
смотря на то, что актуальное содержание «Я» в за-
висимости от контекста может существенно ме-
няться. В этом смысле первичная идентичность 
осознается субъектом в качестве говорящего, слы-
шащего, чувствующего, мыслящего автономного 
существа и не исчезает у взрослой личности, а со-
ставляет основу ее жизни и способ связи, единства 
с миром.

Р.Б. Сапожникова. Анализ понятия «идентичность»: теоретические и методологические...
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Можно адекватно раскрыть понятие «идентич-
ность» и путем анализа основных аспектов изуче-
ния идентичности как многомерного психического 
феномена. Обратимся вновь к онтологическому ас-
пекту анализа идентичности. В этом плане иден-
тичность обеспечивает человеку переживание он-
тологической уверенности, «неоспоримой само-
обосновывающей определенности», как это форму-
лирует Р. Лэйнг [14, с. 33]. С его точки зрения, 
идентичность означает «обладание чувством свое-
го присутствия в мире в качестве реальной, живой, 
цельной и, во временном смысле, непрерывной 
личности» [14, с. 34]. Это чувство неотъемлемой 
самости и личной тождественности обеспечивает 
онтологическую безопасность личности.

Характер внутренней согласованности во мно-
гом определяет особенности интерпретации приоб-
ретенного опыта и своего бытия в мире.

Изучение онтологического аспекта позволяет 
описать различные пути реализации идентичности 
как разные способы освоения «реальностей».

Экзистенциальный аспект изучения идентичнос-
ти раскрывает ее как способ решения экзистенциаль-
ных проблем. Э. Эриксон обосновал, что достижение 
идентичности невозможно без возникновения основ-
ных смыслов развития, таких как «Надежда», «Забо-
та», «Мудрость», «Любовь» и т.д. Другими словами, 
идентичность определяется как способ жизни в пла-
не отношения с другими людьми и решения экзис-
тенциальных проблем, т.е. как достижение опреде-
ленной экзистенциальной позиции, противостоящей 
отчаянию. Эта экзистенциальная позиция предпола-
гает отграничивающее и одновременно сопричаст-
ное отношение к миру и другим людям, и ее реализа-
ция требует следующих условий:

– отграничения себя;
– присвоения как соотнесения с собственным 

опытом;
– умения вписаться в общественный контекст, 

вжиться в него.
В этом плане анализа, по мысли А. Лэнгле, про-

цесс достижения идентичности обусловлен фунда-
ментальными экзистенциальными мотивациями:

– необходимостью справиться с миром, условия-
ми и возможностями, которые он создает;

– необходимостью справиться с жизнью – рос-
том, созреванием, бренностью существования и 
страданиями;

– необходимостью открыться своему будущему, 
действуя, посвятить себя смыслу [15, с. 40].

Таким образом, экзистенциальный анализ рас-
крывает содержание идентичности как формирова-
ние самоценности в соотнесении с внешним миром 
через решение экзистенциальных задач.

Интеракционистский подход к идентичности 
раскрывает ее становление в онтогенезе через со-

циальное взаимодействие. Процессы индивидуа-
лизации и социализации, интеграции и дифферен-
циации, идентификации и отчуждения – целостны. 
С одной стороны, для формирования идентичнос-
ти требуется отграничение себя от других, а с дру-
гой – идентичность и общество обусловливают 
друг друга и в этом смысле являются нераздели-
мыми.

Первичная идентичность формируется в отно-
шениях «мать – дитя», затем происходит дальней-
шая дифференциация «Я – Другие». Развивается 
«Мы» как собирательное представление об об-
щности, диаде или группе, к которой принадлежит 
индивид, о единстве с «Другими-своими», о проти-
востоянии «Другим-чужим», влияющее на динами-
ку психической реальности.

Интеракционистский аспект также раскрывает 
формирование и проявления идентичности в обще-
нии. Идентичность формируется путем «встречаю-
щего взаимообмена с другими» [15, с. 38]. Форми-
рование идентичности может произойти только в 
интерперсональной среде, а ее динамическая струк-
тура заключается в двойном соотнесении: вовне и 
вовнутрь. Поэтому здесь особое внимание уделяет-
ся отношениям «Я – Другой», поскольку идентич-
ность интерсубъективна и реализуется при обяза-
тельном наличии «Другого». Идентичность стано-
виться объектом самопознания в системах «Я – 
Другой», «Я – Я», т.е. в соотнесении себя с другими 
и себя с самим собой.

Социально-ролевой подход позволяет исследо-
вать идентичность как социально-психологичес-
кую реальность, и данный аспект в большей степе-
ни отражает содержание психосоциальной иден-
тичности в том смысле, в котором это понятие ис-
пользуется Э. Эриксоном, или социальной иден-
тичности в современных исследованиях. По мысли 
Э. Эриксона, психосоциальная идентичность опи-
сывает общее состояние, рождающееся на каждой 
стадии жизненного цикла и являющееся результа-
том функционирования индивида в определенной 
системе социальных связей. Анализ социальной 
идентичности сосредоточен на том ее аспекте, ко-
торый связан с принадлежностью индивида к соци-
альной группе. В этом смысле социальная идентич-
ность коррелирует с объективно существующими 
социальными позициями индивида, и здесь боль-
шое внимание уделяется развитию идентичности в 
условиях социальной нестабильности общества, 
кризису социальной идентичности и условиям его 
разрешения.

Смыслодинамический аспект анализа идентич-
ности раскрывает ее ценностно-смысловую реп-
резентацию. Здесь особое внимание уделяется 
процессам интроспекции, самоанализа и рефлек-
сии. Важно учитывать, что процесс порождения 
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смысла раскрывается в глубоких личностных пе-
реживаниях, в значимых событиях, в критические 
моменты жизни, в ситуациях перестройки, «транс-
формации» идентичности и затрагивает глубинные 
смысловые структуры. В этом случае, как пишет 
Т.М. Буякас, речь идет о «порождении смысла как 
ответа всем своим существом, ответа, который ис-
ходит из глубинного, целостного ощущения себя. 
Человек принимает тот смысл, который, как он сам 
это чувствует, упорядочивает его внутренний мир 
и открывает ему перспективу жизненного пути» 
[16, с. 28].

Таким образом, изучение идентичности как ре-
ального явления в жизни человека, имея в виду его 
онтологическое основание, возможно в рамках ре-
конструируемого комплекса социально-психоло-
гических измерений, репрезентирующих идентич-
ность.

Теоретическое и методологическое значение по-
нятия «идентичность» связано с его многомернос-
тью как социально-психологического феномена, 
обеспечивающего человеку форму присвоения и 
непрерывности переживания опыта, а также психо-
логическую определенность.
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Анализ теоретических концепций по проблеме 
развития когнитивной сферы личности учащихся 
начальных классов и результаты эксперименталь-
ных исследований позволили нам сформировать 
следующее представление о когнитивной сфере 
личности школьника.

Во-первых, когнитивная сфера личности – сис-
темное образование, одна из основных составляю-
щих структуры личности человека. Содержанием 
когнитивной сферы являются знания, приобретен-
ные в результате деятельности высших психичес-
ких функций в условиях активного информацион-
но-операционального взаимодействия с окружаю-
щей средой.

Во-вторых, когнитивная сфера личности чело-
века – динамичная система, особенности функцио-
нирования которой проявляются в одном или не-
скольких когнитивных стилях деятельности.

В-третьих, когнитивная сфера личности – это 
иерархически организованное структурное образо-
вание, на формирование и развитие которого су-
щественное влияние оказывают такие факторы, как 
половозрастные особенности личности человека, 
окружающая среда и взаимодействие с ней, а также 
различные социально-культурные аспекты.

Несмотря на довольно широкий спектр работ, на-
правленных на изучение общих закономерностей и 
механизмов когнитивного развития младших школь-
ников, на наш взгляд, необходимы исследования, 
посвященные выявлению сходства либо различия в 
структуре и функционировании когнитивной сферы 
личности мальчиков и девочек. Диагностика наибо-
лее важных изменений, которые происходят в сфере 
восприятия, внимания, памяти, речи и других позна-
вательных процессов в младшем школьном возрасте, 
позволит наиболее эффективно организовать учеб-
но-воспитательный процесс на самых ранних стади-
ях обучения и создать действительно благоприятные 
условия для индивидуального развития личности.

В связи с этим целью данной работы явилось 
изучение особенностей структуры и развития ког-
нитивной сферы мальчиков и девочек начальных 
классов, обучающихся по традиционным и разви-
вающим образовательным программам.

Статистический анализ данных, полученных в 
ходе экспериментального исследования особеннос-
тей когнитивного развития учащихся начальных 
классов обоего пола, позволил выделить достаточ-
но широкий спектр функциональных связей, харак-
теризующих структуру когнитивной сферы лич-
ности детей уже на момент поступления в школу.

Сравнительный анализ функциональных связей, 
представленных в виде коррелограмм, позволил 
определить статистически достоверные связи меж-
ду показателями когнитивного развития и степень 
связности составляющих когнитивной сферы лич-
ности младших школьников. Были выявлены ког-
нитивные признаки в коррелограммах мальчиков и 
девочек, которые имели большое число взаимосвя-
зей между параметрами и выступали в качестве 
ядерных интегрирующих характеристик. Это – вни-
мание, зрительное восприятие, слуховое воспри-
ятие, зрительная память, слуховая память, ассоциа-
тивное мышление, пространственное мышление, 
творческое мышление, логическое мышление, ана-
литические операции, синтетические операции, 
комбинаторные способности.

Методом факторного анализа были выявлены 
«мыслительная» и «перцептивно-мнестическая» 
детерминанты когнитивного развития учащихся 
начальных классов, изучены составляющие данных 
компонент, особенности их строения.

При исследовании перцептивно-мнестического 
комплекса когнитивной сферы личности мальчиков 
и девочек было установлено, что его структура яв-
ляется достаточно устойчивой (включает пять ког-
нитивных признаков: внимание, зрительное и слу-
ховое восприятие, зрительная и слуховая память), 
структурно она практически не меняется, а лишь 
«насыщается» дополнительными когнитивными 
связями. За счет этого перцептивно-мнестическая 
составляющая когнитивной сферы личности млад-
ших школьников к концу третьего года обучения 
значительно усложняется.

У девочек появляется достоверная связь (r=0.638; 
p<0.05) между параметрами слуховой и зрительной 
памяти, функциональные связи внутри перцептив-
но-мнестического комплекса становятся предельно 
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насыщенными. В целом к концу третьего года обуче-
ния у девочек связность между составляющими пер-
цептивно-мнестической компоненты по сравнению 
с мальчиками усиливается в 1.7 раза (таблица).

Мера интеграции значимых (p<0.001) корреляци-
онных связей в структуре «мыслительной» и 

«перцептивно-мнестической» компонент когни-
тивной сферы личности младших школьников

Компоненты 
когнитивной 
сферы личности

Пол
Класс

1-й 2-й 3-й

Перцептивно-

мнестическая

М 411.3 395.0 412.0

Д 552.0 557.0 681.2

Мыслительная
М 825.0 449.6 1526.5

Д 800.2 1837.7 2458.2

Примечание. М – мальчики, Д – девочки.

Интеграция перцептивно-мнестической состав-
ляющей когнитивной сферы личности определяет-
ся также появлением сильной взаимосвязи между 
зрительной и слуховой памятью. Большое число 
дополнительных функциональных связей с пара-
метрами когнитивной сферы личности девочек в 
коррелограмме перцептивно-мнестического комп-
лекса, особенно с такими как творческое мышле-
ние, сравнение, планирование в уме, комбинирова-
ние, образное мышление, позволяет говорить о го-
товности к обучению в средней школе. У мальчиков 
тоже появляется новая значимая связь (r=0.382 при 
p<0.05) между параметрами «слуховая память» – 
«зрительное восприятие». Однако, в отличие от де-
вочек, возможности формирования связей между 
параметрами перцептивно-мнестического блока 
полностью не исчерпаны, имеются так называемые 
свободные связи, в частности, между слуховой па-
мятью и вниманием, слуховой и зрительной памя-
тью. Таким образом, развитие перцептивно-мнес-
тической составляющей когнитивной сферы лич-
ности мальчиков к концу третьего года обучения 
остается незавершенным. Отсутствие значимой 
взаимосвязи между вниманием и слуховой памя-
тью может свидетельствовать о недостаточной 
сформированности у мальчиков произвольности 
запоминания. Интегративные процессы памяти 
мальчиков на сенсорно-перцептивном уровне так-
же остаются не завершенными.

Как показали исследования, определенное соче-
тание функциональных связей, участвующих в пе-
реработке информации как у мальчиков, так и у де-
вочек, обусловливает тот или иной способ мышле-
ния, делает его более или менее эффективным.

Во вторую составляющую когнитивной сферы 
личности вошли следующие показатели: ассоциа-
тивное мышление, логическое мышление, творчес-

кое мышление, синтетические операции, аналити-
ческие операции, комбинаторные способности. Эти 
когнитивные признаки присутствуют в структуре 
когнитивной сферы личности как мальчиков, так и 
девочек, они составляют вторую детерминанту ког-
нитивного развития, которая в соответствии со сво-
ей содержательной характеристикой называется 
«мыслительной». Установлено, что параметры мыс-
лительной направленности когнитивной сферы лич-
ности мальчиков и девочек образуют между собой 
разное количество связей, что приводит к сущест-
венным различиям в структуре комплекса. Если при 
поступлении в школу структура мыслительной ком-
поненты мальчиков и девочек, число взаимосвязей в 
ней практически не отличались друг от друга – в 
когнитивной структуре девочек первого класса по 
сравнению с мальчиками было выявлено на одну 
связь больше (логическое мышление – творческое 
мышление r=0.47, p<0.05), то в течение второго года 
обучения структура мыслительной компоненты де-
вочек усложняется, появляется большое число взаи-
мосвязей внутри комплекса (в 2.7 раза), в то время 
как у мальчиков остается почти неизменной (17 вза-
имосвязей в 1-м классе, 15 – во 2-м).

Итак, сравнительный анализ структуры когни-
тивной сферы личности мальчиков и девочек пока-
зывает:

1) отсутствие статистически достоверных раз-
личий между мальчиками и девочками в уровнях 
когнитивного развития;

2) рост показателей перцептивно-мнестической 
и мыслительной составляющих когнитивной сфе-
ры личности мальчиков и девочек к концу третьего 
класса по сравнению с началом обучения;

3) рост взаимосвязей между перцептивными и 
мыслительными параметрами, а также внутри этих 
комплексов, что вскрывает общую линию интел-
лектуального развития учащихся 1–3-х классов – 
переход от элементарных к сложным процессам 
более высокого уровня;

4) значительные различия в структуре перцеп-
тивно-мнестического и мыслительного компонен-
тов когнитивной сферы личности мальчиков и де-
вочек как по количеству и степени интеграции 
внутренних связей, так и по числу дополнительных 
функциональных корреляций с другими парамет-
рами когнитивной сферы;

5) завершение процесса интеграции перцептив-
но-мнестической компоненты в структуре когни-
тивной сферы личности девочек к концу обучения 
в начальной школе, что свидетельствует о готов-
ности девочек к обучению в среднем звене общеоб-
разовательной школы. Структура перцептивно-
мнестического комплекса девочек, в отличие от 
мальчиков, становится целостной, насыщенной, 
имеет максимально возможное число положитель-
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ных взаимосвязей; у мальчиков процесс интегра-
ции параметров перцептивно-мнестического комп-
лекса идет значительно медленнее.

Таким образом, при оценке уровня когнитивного 
развития младших школьников мало исходить из об-
щих требований к ученику как субъекту учебного 
процесса, предъявляемых массовой образователь-

ной технологией; необходимо также учитывать спе-
цифические (в частности биологические) особен-
ности психического развития мальчиков и девочек. 
Целенаправленное обучение девочек и мальчиков 
начальных классов с учетом их индивидуально-пси-
хологических особенностей в значительной степени 
повысит эффективность их когнитивного развития.

О.А. Белобрыкина

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ИГРЫ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Новосибирский государственный педагогический университет

К тематике детской игры обращалось не одно 
поколение представителей различных областей 
классической науки. Вопрос о возможностях игры 
как специфического и универсального вида детской 
деятельности до сих пор актуален и вместе с тем 
чрезвычайно дискуссионен. Долголетнее следова-
ние естественнонаучной парадигме привело к со-
зданию абстрактно-объектных и порой достаточно 
внутренне противоречивых теорий и моделей изу-
чения сущности и специфики детской игры. Сегод-
ня же ситуация, пусть медленно, но кардинально, 
меняется. Преодолеть объектность и амбивалент-
ность концептуальных подходов к изучению игры 
как целостной формы бытия ребенка на определен-
ном этапе онтогенеза позволяет антропологичес-
кий подход, истоки которого восходят к трудам 
В.В. Зеньковского [1], Б.Г. Ананьева [2], Л.С. Вы-
готского [3].

Детская игра, рассматриваемая Л.С. Выготс-
ким [3], Д.Б. Элькониным [4], А.В. Запорожцем 
[5] как уникальный в своей целостности социаль-
но-психологический феномен, представляет собой 
не столько возрастное, сколько личностное явле-
ние. Только в игре ребенок как субъект особой – 
диалогически ориентированной – деятельности 
имеет наибольшую возмож ность приобщиться к 
смысловым полям и истокам человеческой культу-
ры. Следовательно, понимание психологической 
организации игры изначально предполагает це-
лостность, достижение ее возможно только в кон-
тексте познания человеческой субъективности. 
В связи с этим развитие ребенка в пространстве 
ведущей деятельности в первую очередь ориенти-
ровано на развитие его субъектности, источником 
возникновения и становления которой признается 
со-бытийная общность [1, 6]. В работах В.П. Зин-
ченко [6], В.И. Слободчикова [7, 8] и ряда других 
авторов, со-бытийные общности рассматриваются 
как «особые каналы, связующие человека с теми 
пластами культуры, в которых опредмечены их 
психические способности. И если человек не по-

падает в определенную общность или выпадает из 
нее, то у него не складывается или оказывается 
травмированным какой-то орган, связующий его с 
миром людей, с культурой, а потому не складыва-
ются и соответствующие способности, развитие 
которых, по сути, и обеспечивается через данный 
канал» [8].

Феноменология детской игры в том и состоит, 
что игра является для ребенка одной из форм дет-
ской со-бытийной общности, в которой специфи-
ческим образом – в пространстве диалога – разво-
рачиваются процессы обособления и отождествле-
ния. Согласно представлениям В.И. Слободчикова 
и Е.И. Исаева, именно «единство и противополож-
ность обособления и отождествления… задают и 
направляют ход становления и развития субъект-
ности ребенка» [7]. Человек, отмечают они, на про-
тяжении жизни последовательно проходит ряд сту-
пеней развития субъективности, при этом каждая 
ступень, во-первых, знаменуется оформлением со-
ответствующего образа субъективной реальности, 
который, в свою очередь, свидетельствует о готов-
ности и способности человека к восхождению на 
следующий, качественно новый этап онтогенети-
ческого развития; во-вторых, данный процесс как 
бы ограничен относительно подвижными возраст-
ными рамками.

В контексте психологической антропологии 
«ступень оживления» предполагает становление 
человеческого тела в единстве его сенсорных, дви-
гательных и коммуникативных функциональных 
органов. На «ступени одушевления» происходит 
становление человека как субъекта благодаря раз-
витию собственных средств организации и регуля-
ции деятельности, общения, познания и поведения. 
Содержание «ступени персонализации» заключает-
ся в оформлении личностного способа бытия чело-
века, его свободного и ответственного отношения к 
себе и другим людям. «Этап индивидуализации» 
предполагает обретение человеком уникального са-
мобытия, авторства в творчески-созидательной де-
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ятельности и в собственной жизни. И наконец, 
«ступень универсализации» как высшая бытийная 
форма развития человека в обществе предполагает 
целостное конституирование подлинно человечес-
кого «Я» благодаря восхождению к предельной 
полноте реальной жизни и откровению духовного 
единства себя и Мира [8].

На наш взгляд, диалектика образов субъектив-
ной реальности такова, что они представляют со-
бой не только закономерно сменяемые друг друга 
этапы духовного взросления личности (как это по-
казано в интегральной периодизации развития 
[7, 8]), но и составляют внутреннюю содержатель-
но-смысловую основу каждой из представленных 
ступеней развития субъективности человека. 
В связи с этим и в контексте обозначенной в назва-
нии статьи темы очевидно, что периодизация де-
тской игры, созданная Е.Е. Кравцовой [9] на осно-
ве синтеза идей Л.С. Выготского [3], Д.Б. Элько-
нина [4, 10], открывает новые горизонты для тео-
ретического осмысления и практического прелом-
ления концептуальных основ психологии развития 
человека.

К основным видам игровой деятельности в до-
школьном детстве Е.Е. Кравцова относит последо-
вательно осваиваемые детьми «элементарную ре-
жиссерскую, образ но-ролевую, сюжетно-ролевую, 
игру с правилами и развернутую режиссерскую 
игру» [9]. Анализ внутренней структуры и содер-
жательно-смысловой стороны представленных ви-
дов игр позволяет предположить, что каждый вид 
игры, являясь ведущим на определенном этапе 
возрастного развития, исходно предполагает насы-
щение ведущей (предельно соответствующей дан-
ному виду игры) формы бытия (модуса субъект-
ности) ребенка. При этом другие формы бытий-
ности не нивелируются, а гармонично сосуществу-
ют с генерализованным модусом, находясь с ним в 
особых субординационных отношениях, выполняя 
дополнительную развивающую (или сопровожда-
ющую) функцию. Естественно, что здесь речь идет 
лишь о зарождении (первичном оформлении) про-
образов каждого из модусов субъектности, где 
каждый вид игры есть своего рода зона ближайше-
го развития высших форм бытия ребенка. Актуа-
лизация, полноценное становление особых проек-
ций как специфических форм бытия человека про-
исходит на соответствующей ступени развития 
субъективности.

Мы полагаем [11], что на этапе развертывания 
элементарной режиссерской игры ее предметом 
сначала являются единичные объекты, взятые во 
внешних свойствах и способах поведения. В даль-
нейшем же «предметы и явления существенно свя-

зываются между собой и раскрывают в этой взаи-
мосвязи свое назначение» [6]. При этом происходит 
генерализация модуса индивидности благодаря 
расширению диапазона свободы поведения ребен-
ка. В этот период ребенок, используя в конкретной 
игровой (воображаемой) ситуации предметы-за-
местители, «восстанавливает единство» временной 
рассогласованности предметов.

Предварительные результаты начатых нами ис-
следований показали, что неполноценное освоение 
в дошкольном возрасте ведущих видов игр ослож-
няло развитие человека как субъекта собственной 
жизни и деятельности1.

Так, первые признаки заявляли о себе уже на 
рубеже дошкольного и младшего школьного воз-
растов и проявлялись, в частности, в отсроченнос-
ти кризиса 7 лет и, соответственно, времени воз-
никновения психологических новообразований 
возраста. Согласно последним данным, получен-
ным в 2000–2003 гг., 77 % из 240 старших дошколь-
ников оказывались не готовыми к освоению нового 
рубежного вида общественно значимой учебной 
деятельности, причем именно в связи с несформи-
рованностью возрастных новообразований в сфере 
самосознания. Полученные результаты дают право 
утверждать, что психологический возраст у мно-
гих современных старших дошкольников резко 
снижен, причем именно по причине искаженных 
или депривированных форм развития ведущей для 
этого возрастного периода деятельности. Ранее 
нами [11] было установлено, что игры современ-
ных детей носят преимущественно спонтанно-сти-
хийный характер, поэтому игра не достигает свое-
го апогея, часто утрачивая созидательное начало 
и тем самым не выполняя своего развивающего 
предназначения.

Проведенный нами опрос 160 подростков и 
взрослых в возрасте 14–30 лет неоднородных по 
социальному статусу и этническим принципам 
позволил выделить две группы. В первую вошли 
респонденты разного возраста, не проявлявшие иг-
ровые потребности, а во вторую – проявлявшие их. 
При этом было установлено, что в детстве обсле-
дуемые 1-й группы в три раза чаще отдавали пред-
почтение режиссерским играм (62 %), чем во вто-
рой (20 %). Соотношение предпочтений к ролевым 
играм было аналогичным (соответственно 15 % и 
5 %).

Если учесть, что именно режиссерские и роле-
вые игры относятся к категории наиболее социаль-
но обучающих, то, вероятно, несоответствующая 
возрасту ролевая активность подростков и взрос-
лых выступала в качестве одной из форм компенса-
ции той или иной социальной «неспособности». 

1 Исследование осуществлено совместно с А.В. Михеевой.
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Психологическое тестирование1 лиц с актуализаци-
ей игровой потребности выявило общее снижение 
психологического возраста. В другой группе по-
добные показатели отмечались лишь у 11 %. Со-
поставление границ начала участия в ролевом дви-
жении (не позднее подросткового возраста) позво-
лило установить: чем дольше не насыщалась игро-
вая потребность, тем более длительным оказывался 
процесс социально-личностного взросления чело-
века. Другими словами, полученные результаты 
свидетельствуют о значимости детского вхождения 
в игровые ситуации для компенсации социально-
личностного инфантилизма. Незавершенность иг-

ры в дошкольном возрасте в дальнейшем станови-
лась как бы стартовой площадкой «для восполне-
ния развития образов субъективной реальности».

Таким образом, идея переосмысления сущест-
вующих в современной психолого-педагогической 
практике игровых стратегий и руководства детской 
игрой представляется довольно перспективной и 
не лишенной научно-практической значимости, а 
совершенствование методик и условий своевре-
менной реализации игровых возможностей до-
школьников, в том числе с учетом принципов пси-
хологической антропологии, имеет важное значе-
ние для развития личности. 

1 В качестве основных методов, позволяющих выявить социально-психологические особенности участников ролевого движения, были ис-
пользованы методики, сертифицированные в ГП «ИМАТОН»: тест «социального интеллекта» Дж. Гилфорда, тест «Изучение фрустрацион-
ных реакций субъекта» С. Розенцвейга, «Hand-Тест», предназначенный для прогноза открытого агрессивного поведения и позволяющий 
выявить ряд индивидуально-личностных характеристик субъекта. Кроме того, в общий пакет диагностических методик были включены 
«Ориентационная анкета» А. Басса, опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Тест описания поведения» К. Томаса.
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Современные требования к специалисту опреде-
ляются его способностью работать с высокой эф-
фективностью в условиях осложняющихся обстоя-
тельств, непрерывного роста социальной, экономи-
ческой, экологической, техногенной, личностной 
экстремальности и постоянных изменений содержа-
ния труда. Это напрямую касается педагогической 
деятельности, которая всегда сопряжена с повышен-
ной профессиональной и личностной ответствен-
ностью за результаты и последствия предпринимае-
мых действий. Обобщенная категория квалифика-

ции современного педагога рассматривается в диа-
лектическом единстве профессионализма деятель-
ности и профессионализма личности [1–7]. Это 
порождает как минимум две важные проблемы:

1. Необходимость наращивания высокой про-
фессиональной квалификации и компетентности, 
разнообразных профессиональных навыков и уме-
ний, современных способов решения профессио-
нальных задач.

2. Развитие профессионально важных и личнос-
тно деловых качеств, акмеологических инвариант 
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профессионализма, формирование адекватного 
уровня притязаний, мотивационной сферы и цен-
ностных ориентаций, направленных на прогрес-
сивное развитие педагога.

Значительная часть работников образователь-
ных учреждений в качестве жизненной стратегии 
выбирает личностное и профессиональное разви-
тие, что способствует увеличению контингента 
обучающихся по программам повышения квалифи-
кации Федерации Интернет-образования. Томский 
региональный центр Федерации Интернет-образо-
вания (ТРЦ ФИО) существует немногим более трех 
лет, однако за время работы ТРЦ ФИО обучение в 
нем прошли более трех тысяч человек. Большинс-
тво выпускников центра – педагоги из школ Томс-
ка, городов, сел, поселков и деревень Томской об-
ласти. Начиная с 2002 г. в ТРЦ ФИО осуществляет-
ся программа социально-психологического мони-
торинга, которая в значительной степени расширя-
ет сферу социально-психологической поддержки 
педагогов, а это требует обращения к их индивиду-
ально-психологическим особенностям.

Основной целью исследования было определе-
ние психологических и индивидуально-типологи-
ческих особенностей, представляющих собой про-
фессионально значимые характеристики личности 
педагога.

Исследование проводилось на базе ТРЦ ФИО, 
в нем приняло участие 125 человек в возрасте от 23 
до 55 лет. Среди них 15 учителей русского языка и 
литературы, 30 учителей физики и математики, 
10 преподавателей иностранного языка, 21 препо-
даватель начальных классов, 6 учителей истории, 
9 учителей химии и биологии, 13 психологов и со-
циальных педагогов, 2 учителя физической культу-
ры, 4 преподавателя рисования, 8 учителей труда 
и технологии, 4 преподавателя информатики.

Обследование проводилось с помощью двух 
проективных методик (психогеометрический тест 
и рисуночная методика «АРТ-тест») и двух мето-
дик диагностики психических состояний и свойств 
личности (уровня невротизации Л.И. Вассермана 
и социально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потем-
киной [2]).

Выбор проективных методик был обусловлен 
тем, что они позволяют проводить психологичес-
кую диагностику на основе анализа результатов де-
ятельности испытуемого, который обычно не знает, 
какие стороны его личности диагностируются.

Психогеометрический тест опубликован С. Дел-
лингером в 1989 г. Стимульный материал этой ме-
тодики состоит из пяти геометрических фигур [2]. 
Согласно С. Деллингеру, личность можно описать 
комбинацией двух или трех форм, но при этом важ-
но выяснять, какая из них является доминантной, 

а какая подчиненной [3]. В нашем исследовании 
был использован вариант диагностики, основан-
ный на анализе комбинаций двух форм и позволяю-
щий диагностировать 20 типов личности.

Проективная методика «АРТ-тест» является 
разработкой НИИ психологии МВД СССР. Данная 
методика адаптирована для использования в сфере 
образования и успешно применяется в лаборатории 
компьютерной психодиагностики Томского поли-
технического университета в течение пяти лет 
[4–7]. «АРТ-тест» позволяет диагностировать 
8 личностных свойств, из которых в данном иссле-
довании нас интересовали уровень агрессивности, 
нормативность поведения, учет элементов окружа-
ющей среды, самооценка.

Особый интерес представляет самооценка, пос-
кольку она является если не ядром личности, то, по 
крайней мере, «одним из важных личностных обра-
зований», во многом определяющих жизненные по-
зиции человека, уровень его притязаний, всю систе-
му оценок [1]. Самооценка становится для личности 
инструментом самоуправления, она определяет ха-
рактер социального поведения педагога, его актив-
ность, потребность в достижениях, постановку но-
вых целей и продуктивность деятельности.

Методика диагностики уровня невротизации 
Л.И. Вассермана [2] позволяет оценить степень не-
вротизации личности. Высокий уровень невротиза-
ции свидетельствует о выраженной эмоциональной 
возбудимости (эмоциональной неустойчивости), в 
результате которой появляются негативные пере-
живания (тревожность, напряженность, беспокой-
ство, растерянность, раздражительность). Низкий 
уровень невротизации свидетельствует об эмоцио-
нальной устойчивости.

Методика диагностики социально-психологи-
ческих установок личности в мотивационно-пот-
ребностной сфере О.Ф. Потемкиной [2] позволяет 
выявить степень выраженности социально-психо-
логических установок «процесс-результат». При 
выраженной социально-психологической установ-
ке «на процесс» процессуальная направленность 
человека препятствует его результативности; им 
больше движет интерес к делу. Люди, имеющие вы-
раженную социально-психологическую установку 
«на результат», являются наиболее надежными ис-
полнителями, поскольку способны эффективно вы-
полнять любую рутинную работу.

Для статистической обработки эксперименталь-
ных данных использовался χ2-критерий и коэффи-
циент взаимной сопряженности [8]. Компьютерный 
анализ данных проводился с помощью статисти-
ческого пакета Statgraphics Plus for Windows [9] и 
электронных таблиц Exсel.

Результаты исследования. Мы предполагаем, 
что в результате исследования будут получены дан-
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ные о психологических особенностях педагогов 
Томской области, определяющих эффективность 
их педагогической деятельности, стрессоустойчи-
вости как одного из факторов профессионального 
развития. Результаты исследования позволят разра-
батывать и эффективно осуществлять различного 
рода психологические интервенции с целью про-
филактики, коррекции нарушений психического и 
соматического здоровья и профессионального раз-
вития педагогов.

Анализ результатов, полученных с помощью 
методики «АРТ-тест», показал, что для учителей 
Томской области характерны низкий (34 %) и сред-
ний (38 %) уровени агрессивности; низкая (69 %) 
степень учета элементов окружающей среды; сред-
ний (43 %) и высокий (31 %) уровни нормативно-
сти поведения; средний (73 %) уровень самооценки 
и средний (73 %) уровень гибкости поведения.

Полученные данные позволяют констатировать, 
что многие педагоги испытывают трудности в пред-
ставлении профессиональных траекторий развития, 
ее продуктивности и осмысленности. При достаточ-
ной нормативности поведения им сложно осущест-
влять контроль над эмоциональными событиями и 
жизненными ситуациями, они не всегда видят в но-
вой ситуации возможность профессионального про-
движения с опорой на социальную зрелость и само-
стоятельность. Невысокий уровень психологической 
устойчивости и гибкости в требующих этого ситуа-
циях может, на наш взгляд, привести к снижению 
продуктивности их педагогической деятельности.

Анализ результатов тестирования педагогов по 
методике диагностики уровня невротизации 
Л.И. Вассермана показал, что большинство учите-
лей (78 %) обладают высокой эмоциональной ус-
тойчивостью, что свидетельствует о положитель-
ном фоне переживаний (спокойствие, оптимизм), 
чувстве собственного достоинства, социальной 
смелости, легкости в общении.

Диагностика социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной 
сфере, проведенная с помощью методики О.Ф. По-
темкиной, показала, что среди учителей в равной 
мере присутствует как установка «на процесс» 
(38 %), так и «на результат» (42 %) и только 20 % 
педагогов имеют установку «на процесс и на ре-
зультат», которая, на наш взгляд, является наиболее 
оптимальной стратегией поведения.

Одной из целей исследования было выявление 
взаимосвязи личностных особенностей преподава-
телей с возрастом и профессиональной направлен-
ностью. Для решения этой задачи были использо-

ваны χ2-критерий и коэффициент взаимной сопря-
женности.

Анализ распределения значений исследуемых 
параметров в зависимости от возраста показал, что 
наиболее проблемным является возраст педагогов 
от 31 до 40 и с 41 до 50 лет. Именно в этих возраст-
ных группах в меньшей степени учитываются эле-
менты окружающей среды, более высокий уровень 
агрессивности, чаще, чем в других возрастных 
группах, используются негибкие формы поведения, 
выражена конфликтность.

Таким образом, чем старше педагоги, тем в 
большей мере они испытывают профессиональные 
сложности, следствие чего – низкая осмысленность 
и неудовлетворенность жизнью. С возрастом сни-
жается ответственность за профессиональные со-
бытия, чаще собственные неуспехи приписывают 
внешним обстоятельствам (руководству, коллегам 
по работе, сложившейся производственной ситуа-
ции и т.д.). С возрастом также наблюдается тенден-
ция увеличения ригидизированных форм поведе-
ния, что может проявляться в позиции, отношении, 
установке на непринятие нового, трудности изме-
нения самого себя – самооценки, уровня притяза-
ний, системы ценностей, привычек. Полученные 
результаты соответствуют литературным данным о 
синдроме хронической усталости, для которого ха-
рактерно изначальное принятие готовых форм зна-
ний, эмоциональное и физическое истощение, от-
сутствие стремления к самореализации в профес-
сиональной деятельности [10].

В системе повышения квалификации получен-
ные результаты могут определять направление пси-
хологического сопровождения, целью которого яв-
ляется развитие и перестройка ценностно-смысло-
вых составляющих образа мира, в том числе про-
фессионального (ценности творческого профессио-
нального взаимодействия, личностного роста и 
саморазвития), а также формирование рефлексив-
ной культуры как возможности переосмысления 
профессионального опыта и готовности к личност-
ному и профессиональному творчеству, расшире-
нию актуального и потенциального поля рефлексии 
в профессиональной деятельности.

Это должно привести к осознанию адекватнос-
ти или неадекватности соотношения цели и средств 
их достижения, способствовать развитию эмоцио-
нальной, когнитивной и поведенческой флекси-
бильности и психологической готовности к измене-
ниям, расширению репертуара средств и способов 
разрешения социально-психологических проблем 
и профессиональных трудностей.
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О.Л. Никольская

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОБУЧЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Преобразования в социально-экономической 
структуре нашего общества во многом обусловили 
инновационные процессы в системе послевузовс-
кого профессионального образования. Среди су-
щественных изменений в образовательной системе 
страны можно отметить появление направленности 
на общечеловеческие ценности, широкое распро-
странение индивидуальных и дифференцирован-
ных форм обучения, творческой самореализации, 
предметной вариативности, дающих свободу выбо-
ра для обучающихся, подход к учащемуся не как к 
объекту образовательной деятельности, а как к рав-
ноправному субъекту в учебном процессе [1]. 
Образовательные учреждения отходят от единооб-
разия и унифицированности, появляются иннова-
ционные и авторские школы, учебные заведения 
нового типа: гимназии, лицеи, колледжи, которые 
предъявляют более высокие требования к личности 
педагога, к уровню его профессиональной подго-
товки [2–4].

Личностно-ориентированная концепция, поло-
женная в основу обновления педагогического обра-
зования, опирается на культурно-исторический 
подход к процессам онто- и филогенеза человека 
[5]. В отличие от предшествующих формул педаго-
гического образования («знай свой предмет и изла-
гай его ясно», «знай методику преподавания и сле-

дуй ей неукоснительно»), эта концепция связана с 
ориентацией на идею саморазвития и самореализа-
ции личности и обеспечения его педагогическими 
методами и средствами. Изучение предметов ста-
новится не самоцелью, а лишь средством развития 
будущих учителей или учителей-слушателей, обу-
чающихся в системе повышения квалификации. 
В учреждениях педагогического образования не-
редко выявляются противоречия между содержани-
ем учебных курсов и формированием собственной 
педагогической позиции. Его разрешение возмож-
но лишь за счет индивидуального обучения, конс-
труирования учебных форм, в которых связывают-
ся в единое целое как образовательный процесс, 
так и его осмысление и исследовательская работа.

Будущий педагог или педагог, повышающий 
свою квалификацию, во время обучения проходит 
стадии «обучаемого», «учащегося» и «учащего». 
Деятельность преподавателя также меняется: 
от «транслятора» знаний и педтехнологий через ра-
боту «мастера», организующего совместную де-
ятельность с целью формирования у студентов или 
слушателей педагогических способностей, к пози-
ции «консультанта», проектирующего их собствен-
но педагогическую деятельность. Важная состав-
ная часть педагогического образования – создание 
модели педагога развивающей школы, построен-

О.Л. Никольская. Психолого-педагогические особенности подготовки учителей...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 1 (45). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 26 —

ной через определение его деятельностных, когни-
тивных и личностных характеристик (как требова-
ний к специалисту).

Изменение целей подготовки педагогов от ори-
ентации на знание предмета к созданию условий 
для развития личности ученика повлекло за собой 
обновление содержания педагогического образова-
ния. Система изменившихся социально-экономи-
ческих отношений на первое место ставит индиви-
дуальность, самостоятельность, неординарность и 
инициативу личности, способной воспитать буду-
щее поколение творчески мыслящим, мобильным и 
конкурентоспособным. В связи с этим перед уч-
реждениями послевузовского профессионального 
образования встает задача перехода к личностно-
ориентированной системе профессиональной под-
готовки специалиста, к приоритетности развития 
личности, ее способности к самосовершенствова-
нию. Ориентация на личность педагога, его инди-
видуально-творческое развитие может рассматри-
ваться как важное средство совершенствования 
профессиональной подготовки педагогических 
кадров в целом. Потребность общества в активной, 
творческой личности специалиста, обладающего 
способностью к саморазвитию, самосовершенство-
ванию в зависимости от изменения условий и ха-
рактера труда, определила общее направление по-
иска в решении данной проблемы. В связи с этим 
изменились требования к личности учителя. На-
иболее важными их них следует считать: высокий 
профессионализм на фоне отсутствия профессио-
нальной и личностной деформации; свободу от сте-
реотипов и педагогических догм как в организации, 
так и в содержании учебно-воспитательного про-
цесса; способность к творчеству; широкую эруди-
цию, позволяющую качественно и интересно изло-
жить учебный материал, увязать его в единую сис-
тему и тем самым способствовать формированию в 
сознании ребенка целостной картины мира; высо-
кий уровень психолого-педагогической подготов-
ки, обеспечивающий возможность реализации под-
линно индивидуального подхода в организации как 
учебного, так и воспитательного процесса, созда-
ние эмоционально-насыщенной атмосферы взаи-
моотношений с детьми и родителями, профессио-
нальное владение широким набором психолого-пе-
дагогических методик и техник и др.; высокую об-
щую культуру и гуманные установки по отношению 
к людям [6].

В настоящее время еще не преодолены противо-
речия между потребностью школы в обучении учи-
телей инновационным образовательным техноло-
гиям и возможностями различных специализиро-
ванных курсов готовить учителей по этим техноло-
гиям. Одна из существенных причин, провоцирую-
щих это противоречие – дидактические трудности 

в освоении инновационных технологий. Исследуя 
это противоречие, необходимо отметить, что слож-
ность его решения состоит в том, что количество 
времени для подготовки специалистов в рамках 
курсов специализации ограничено, а требования к 
качеству подготовки учителя к работе по данной 
технологии достаточно высоки. Отсюда возникает 
необходимость изучения этой проблемы, результа-
том решения которой является повышение эффек-
тивности такой подготовки. Проблема может ре-
шаться различными способами: реализацией осно-
вополагающих дидактических принципов при ра-
боте с содержанием и методикой (большая нагляд-
ность изложения, доступность и детализации 
содержания и т.д.), применением более эффектив-
ных приемов предъявления информации (метод 
взаимного обучения, технические средства обуче-
ния, методический тренинг, интеллектуальная раз-
минка и т.д.), осуществлением анализа дидактичес-
ких затруднений учителей и организацией их пре-
одоления через усовершенствование содержания и 
методов обучения.

Рассмотренные способы повышения эффектив-
ности подготовки специалистов по инновационным 
технологиям могут быть концептуальными. Это 
связано с тем, что каждый из них, выбранный для 
отдельного рассмотрения, может в дальнейшем 
стать определенной концепцией и послужить темой 
для разработки авторского исследования.

Проведенное исследование выявило одно про-
тиворечие. Так, существуют методики подготовки 
учителей по инновационным технологиям (ИТ), 
использующие новые формы обучения (методичес-
кие тренинги, работу в микрогруппах, формирую-
щие беседы), а реакции слушателей на данные ме-
тодики неизвестны. С другой стороны, содержание 
инновационных курсов обучения уже разработано. 
Преподавателям известно, чему обучать на курсах 
повышения квалификации, а что происходит с са-
мими слушателями в процессе обучения по ИТ 
практически не изучено. Поэтому в процессе разра-
ботки способов решения поставленной проблемы 
нужно идти не от совершенствования содержания, 
не от поисков более эффективных приемов работы 
с этим содержанием, а от учета реакций слушате-
лей курсов повышения квалификации.

Дальнейшие исследования возможностей учи-
телей заниматься новой для них технологией вы-
явили, что у слушателей возникают значительные 
трудности в освоении этой деятельности. В ходе 
анализа возникших затруднений в процессе бесед с 
выпускниками – слушателями курсов специализа-
ции было выяснено, что таких трудностей сущест-
вует достаточно много и необходимо более деталь-
ное изучение каждой из них. Субъективно данное 
явление воспринимается слушателями курсов как 
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трудность усвоения и применения определенных 
навыков. Дальнейшее изучение сложностей и субъ-
ективных затруднений учителей позволило выйти 
на понимание такой категории, как дидактические 
трудности. Целью исследования и стало выявление 
особенностей дидактических затруднений учите-
лей при освоении ими инновационных технологий 
обучения, а также путей и способов их преодоле-
ния как условия творческого развития учителей.

Анализ природы успешности учебной деятель-
ности учителей при подготовке по ИТ показал су-
щественную значимость в этом процессе дидакти-
ческих затруднений, которые являются фактором 
снижения эффективности учебной деятельности. 
Изучение природы дидактических затруднений и 
способов их преодоления путем специальной тре-
нировки становится условием для повышения эф-
фективности преподавательского процесса и учеб-
ной деятельности слушателей курсов. Концепцией 
исследования послужила мысль о том, что при ор-
ганизации профессиональной подготовки учителя 
необходимо предварительно исследовать наиболее 
часто встречающиеся в учебной группе дидакти-
ческие затруднения в освоении ИТ с последующей 
организацией и проведением занятий, направлен-
ных на формирование навыков преодоления этих 
затруднений. Включение этих действий как предва-
рительного этапа любых курсов повышения квали-
фикации и специализации открывает широкие воз-
можности для повышения эффективности в препо-
давании новых образовательных технологий. Учет 
этих закономерностей и организация занятий по 
преодолению трудностей являются дидактическим 
условием оптимизации процесса подготовки учи-
телей на курсах специализации и повышения его 
эффективности, а также фактором развития твор-
ческого потенциала учителей.

Изучение литературных источников показало, 
что проблема педагогических трудностей интере-
совала многих исследователей, однако дидактичес-
кие затруднения при освоении ИТ представлены в 
литературе недостаточно полно.

Современная практика инновационных техно-
логий обучения [7] требует более углубленного по-
нимания сущности дидактических трудностей в 
профессиональном обучении, и поэтому в общую 
формулу инновационного обучения было введено 
понятие возможности. Возможность выполнять ка-
кое-либо действие в данном случае предопределя-
лась:

– способностью к действиям,
– умениями и навыками выполнять эти дейст-

вия.
Если какой-то из названных компонентов от-

сутствует или недостаточно развит, то возникает 
дидактическая трудность. Способность учиться 

профессии учителя является неотъемлемой частью 
профессиональных возможностей студента и учи-
теля, которые необходимы в ходе освоения педаго-
гического мастерства. Для оптимизации данного 
процесса на курсах повышения квалификации в не-
которых случаях уместно организовать занятия по 
развитию способностей учителей для преодоления 
сдерживающей функции трудностей, а в некоторых 
ситуациях необходимо использовать объективно 
возникшие трудности в качестве их стимулирую-
щего влияния.

Исходя из этого положения, дидактические за-
труднения можно описать как объективные, субъ-
ективные или смешанные профессиональные пере-
живания учителя, связанные со сложностями в 
овладении теоретическими сведениями, методи-
ческими рекомендациями и практическими приема-
ми учебной деятельности.

Анализируя психолого-педагогические особен-
ности освоения теоретических представлений, 
можно определить эти затруднения как внешне и 
внутренне обусловленные. Внешне обусловленная 
сложность проявляется в плохой проработке текста 
преподавателем, его избыточной научности. 
Внутренне обусловленное затруднение связано с 
непониманием учителем терминологии, недоста-
точностью интеллектуальных способностей, а так-
же с отсутствием навыков работы с данным типом 
информации. Дидактические затруднения на уров-
не методических рекомендаций также могут быть 
внешне и внутренне обусловленными. Внешние за-
труднения связаны с плохой проработкой методи-
ческих рекомендаций. Внутренние трудности обус-
ловлены отсутствием опыта, сложностями в пони-
мании методических рекомендаций и в процессе их 
перевода в практическую плоскость. Затруднения 
на уровне практических приемов учебной деятель-
ности, как правило, отражают отсутствие практи-
ческого опыта с тем или другим приемом или груп-
пой приемов. Обычно они преодолеваются в ходе 
использования этих приемов в учебном процессе и 
их включения в педагогический инструментарий.

В исследовании проводится анализ психолого-
педагогических особенностей освоения учителем 
инновационных технологий и разрабатывается 
классификация внешне и внутренне обусловлен-
ных затруднений. Проведенное исследование пока-
зало, что преобладающее большинство учителей, 
обучающихся на курсах специализации и курсах 
повышения квалификации, при реальном столкно-
вении с трудностями в освоении технологии испы-
тывают растерянность, в результате чего их позна-
вательная деятельность блокируется [7]. Это явле-
ние объясняется возникновением антиинновацион-
ного барьера, который может проявиться в процес-
се обучения учителей. Этот барьер внутренне 
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обусловлен отсутствием необходимых способнос-
тей для работы с такого рода информацией либо 
связан с отсутствием навыков работы с ней. В дан-
ном случае необходимо тренировать необходимые 
способности или формировать нужный опыт.

Предлагается авторская система учета трудно-
стей в процессе повышения квалификации учите-
лей и проведения курсов специализации. Вопреки 
точке зрения А.Е. Марона [8], можно утверждать, 
что диагностику внешних и внутренних затрудне-
ний учителей необходимо осуществлять непос-
редственно в процессе обучения на курсах (курсо-
вой период). При этом затруднения могут высту-
пать в качестве индикаторов для ведущего курсы и 
самих педагогов, показывать критические точки 
прохождения инновационного обучения, которые 
вызывают наибольшее количество затруднений у 
слушателей.

В послекурсовом периоде предполагается еще 
несколько этапов работы. В процессе обучения 
накапливается материал для следующего цикла: 
работа над методической темой, участие в творчес-
ких группах для обсуждения проблем внедрения 
инновационного обучения в педагогическую прак-
тику, исследовательская и конструктивная деятель-
ность с учебным материалом, самоанализ уроков 
(рис. 1).

В ходе работы с литературными источниками 
был рассмотрен ряд дидактических трудностей 
традиционного обучения. Необходимо отметить, 
что далеко не все они проявляются в освоении учи-
телями инновационных технологий. Анализ при-
чин данного явления позволяет сделать следующий 
вывод: инновационный учебный процесс сущест-
венно изменил деятельность как учащихся, так и 
учителя, поэтому существующий опыт классичес-
кого обучения может быть только частично перене-
сен в новые условия. Результаты эксперимента сви-
детельствуют, что класс трудностей, с которыми 
столкнулись участники инновационного обучения, 
совершенно иной. Это произошло потому, что слу-
шатели курсов специализации и повышения квали-
фикации сами обучаются в режиме инновационно-
го обучения, имеющего существенные отличия от 

знакомого им учебного процесса как в вузе, так и на 
КПК.

Новизна проводившегося исследования заклю-
чалась в том, что проблема рассматривалась с пози-
ций ИТ; в фокусе внимания находились дидакти-
ческие затруднения, возникающие при освоении 
инновационных технологий. Высказывалось мне-
ние, что для освоения ИТ требуется изменить как 
педагогическое сознание, так и методологическое 
мышление [9], однако не отмечалась необходимость 
организации ситуаций для преодоления ряда ди-
дактических затруднений, с которыми сталкивается 
учитель при освоении информационных техноло-
гий образования (ИТО). Особенности ИТ заключа-
ются в возникновении новых для классического 
обучения видов учебной деятельности: исследова-
тельская, конструктивная, работа с большими мас-
сивами информации, режим разработки творческих 
заданий для учащихся, личностно ориентирован-
ное обучение, организация обучения в режиме ин-
новационных методов и т.д. В результате исследо-
вания можно сделать вывод о наличии перечислен-
ных видов деятельности в современных инноваци-
онных технологиях, в том числе в развивающем 
обучении Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова, в систе-
ме вальдорфской школы и др. Реализация этих ви-
дов деятельности требует прежде всего определен-
ного творческого потенциала. Поэтому класс труд-
ностей, с которыми встречаются учителя, будет 
другим. Можно констатировать, что необходимо 
изучать, с одной стороны, новые виды трудностей, 
возникающие при освоении ИТ, с другой стороны, 
необходимо изучать причину возникновения этих 
затруднений. Такое сопоставление ориентирует ис-
следователя на то, какие параметры их творческого 
потенциала необходимо развивать. Кроме того, та-
кая модель создает условия для индивидуального 
подхода к слушателям курсов, давая им возмож-
ность развить недостающие профессиональные 
способности.

В результате проведенного исследования вы-
двинуто положение о том, что между формами эк-
спериментальной организации учебного процесса, 
в ходе которого тренировались способности учите-

Рис. 1. Система повышения квалификации учителей 
на основе анализа дидактических затруднений деятельности
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лей с помощью разработанных автором методов, 
существует взаимосвязь с ростом творческого по-
тенциала учителей. Выявлены факторы, которые 
оказывают существенное влияние на развитие 
творческого потенциала учителей, и специфика 
этого влияния. В исследовании были использова-
ны следующие критерии, характеризующие рост 
творческого потенциала учителя: развитие общего 
интеллекта, работа по формированию психологи-
ческой системы деятельности, развитие специаль-
ных профессиональных способностей, развитие 
творческого потенциала учителя, включенность в 
учебный процесс. Кроме этого рассматривался 
уровень освоения учителями практических навы-
ков работы по инновационным технологиям. Было 
определено, что для ответа на поставленные в ис-
следовании вопросы, связанные с осмыслением 
характера и особенностей дидактических затруд-
нений слушателей при подготовке по технологии 
инновационного обучения, необходимо изучить 
наиболее часто возникающие затруднения в форме 
субъективной оценки слушателями своих успехов 
и причин неудач.

С этой целью была разработана система получе-
ния информации о характере и особенностях ди-
дактических затруднений, состоящая в обязатель-
ных отчетах слушателей, с оценкой имеющихся 
трудностей при выполнении учебных заданий. Для 
анализа использовались отчеты по отдельным учеб-
ным темам. В ходе изучения данного материала вы-
являлись доминирующие дидактические затрудне-
ния и анализировалась частота их встречаемости.

Анализ механизмов возникновения затруднений 
в учебной деятельности позволил сгруппировать 
собранный исследовательский материал в четыре 
группы трудностей, связанных:

– с пониманием методологии инновационного 
обучения;

– осмыслением и практическим перенесением 
полученных технологических и теоретических зна-
ний в практику;

– организацией учебного процесса;
– личностным состоянием учителя (ригиднос-

тью мышления, кругозором).
В ходе исследования разрабатывались подходы к 

организации экспериментального курса. В отличие 
от традиционной организации (контрольная группа), 
где доминирующими формами работы были лекции, 
формирующие беседы, а доля творческих заданий 
незначительна, слушателям был предложен экспери-
ментальный вариант учебного процесса. Его основ-
ная характеристика: доминирующие формы работы 
– творческие задания с учебным материалом. В по-
мощь для выполнения творческих заданий были ор-
ганизованы лекции, групповые обсуждения изучае-
мых тем. Использовались тренинговые упражнения, 
направленные на знакомство слушателей друг с дру-
гом, создание эмоционального положительного на-
строя по отношению к занятиям, развитие рефлек-
сии по таким направлениям, как умение узнавать 
эмоциональные состояния у других по их проявле-
ниям, показывать эмоциональные состояния таким 
образом, чтобы они были узнаваемы другими и т.д.

В исследовании выявлены особенности качест-
ва выполнения слушателями курсовых работ (оце-
нивался рост практических навыков учителей). 
Сравнение осуществлялось между контрольной 
(традиционная организация учебного процесса) и 
экспериментальной (инновационная организация 
учебного процесса) группами. Показан рост прак-
тических навыков учителей, необходимых для ра-
боты по инновационным технологиям (рис. 2).

Рис. 2. Анализ практических навыков учителей в контрольной и экспериментальной группах констатирующего исследования: 
1 – наличие курсовых работ; 2 – дидактические материалы в курсовых работах; 3 – творческие, самостоятельные, 
оригинальные материалы в курсовых работах; 4 – красочно оформленные курсовые работы; 5 – курсовые работы 

с разработанными уроками, учитывающими индивидуальные особенности обучаемых; 6 – самостоятельный выбор тем
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Критерием эффективности экспериментальной 
организации учебного процесса являются данные 
первичной и вторичной диагностики контрольной и 
экспериментальной групп по ряду тестов. Происхо-
дит рост некоторых компонентов творческого потен-
циала учителя: умения узнавать эмоциональные со-
стояния (тест «Лица»), профессионализма (тест 
«Педагогические ситуации»), интеллектуальных 
способностей (тест Векслера). Об этом свидетельс-
твуют выявленные достоверные различия данных. 
По ряду других показателей, а именно по уровню 
развития беглости, гибкости, оригинальности, раз-
работанности идей достоверных различий выявлено 
не было. Полученные результаты означают, что вли-
яние инновационных методов обучения на развитие 
творческого потенциала незначительно, но так как 
рост некоторых компонентов все же наблюдается, 
можно говорить о тенденции развития творческого 
потенциала учителя в условиях экспериментальной 
организации учебного процесса курсов специализа-
ции и курсов повышения квалификации.

Формирующий эксперимент был посвящен раз-
работке системы развивающих занятий (экспери-
ментального курса) на основе выявленных дидак-
тических затруднений. В учебный процесс был 
включен ряд модифицированных методов: интел-
лектуальная разминка, поэтапное включение разви-
вающих занятий в структуру инновационного учеб-
ного процесса и др.

Метод интеллектуальной разминки заключает-
ся в том, что перед началом освоения учебного ма-
териала слушателям предлагались специальные 
упражнения интеллектуальной разминки, требую-
щие творческого напряжения. Такая тренировка 

позволяет слушателям настроиться на определен-
ные виды творческой деятельности.

Метод поэтапного включения развивающих за-
нятий в структуру инновационного учебного про-
цесса строится на основе осмысления его этапов. 
Были изучены трудности на всех этапах учебного 
процесса по мере их возник новения. При рассмот-
рении динамики стандартного учебного курса осо-
бое внимание было обращено на то, что те или иные 
затруднения возникают закономерно и связаны с 
определенными этапами учебного процесса. Для 
каждого из этих этапов разрабатывается своя систе-
ма развивающих заданий.

В качестве контрольных групп в формирующем 
исследовании были использованы обычные группы 
учителей, работающие по сложившейся ИТО (ав-
тор технологии продуктивно-формирующего обу-
чения А.А. Востриков [10]). В экспериментальных 
группах учителей поэтапно применялась система 
развития способностей и анализировалась эффек-
тивность курса.

Сравнительный анализ данных – сравнение осу-
ществлялось между контрольной (традиционная 
организация учебного процесса) и эксперименталь-
ной (экспериментальная организация учебного 
процесса) группами по показателям роста практи-
ческих навыков учителей (особенности выполне-
ния слушателями курсовых работ) – показал, что в 
экспериментальной группе, по сравнению с конт-
рольной, обнаруживается рост практических навы-
ков учителей, необходимых для работы по иннова-
ционным технологиям (рис. 3).

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

Рис. 3. Анализ практических навыков учителей в контрольной и экспериментальной группах формирующего исследования 
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1. В разви ваемых параметрах эксперименталь-
ных групп произошли значимые изменения, что 
свидетельствует о росте следующих компонентов 
творческого потенциала учителя:

– гибкости и оригинальности мышления, разра-
ботанности идей;

– умения узнавать эмоциональные состояния;
– профессионализма;
– интеллектуальных способностей;
– по уровню развития беглости (тест Торренса) 

достоверных различий отмечено не было (рис. 4).

2. Разработанная система развивающих заданий 
должна применяться поэтапно, т.е. развивающие 
задания, с одной стороны, должны иметь универ-
сальный характер, с другой – могут использоваться 
только на определенном этапе обучения. Научно-
методические рекомендации по применению разра-
ботанного курса могут быть использованы в даль-
нейшем в практике курсов повышения квалифика-
ции.

3. В развиваемых параметрах эксперименталь-
ных групп констатирующего и формирующего экс-

Рис. 4. Сравнение контрольных групп с экспериментальными в формирующем и констатирующем эксперименте: 
1 – определение эмоциональных состояний (тест «Лица»); 2 – определение уровня профессионализма (тест «Педагогические ситуации»);

3 – определение уровня интеллектуальных способностей (тест Векслера); 4 – творческие способности (тест Торренса «Беглость»); 
5 – творческие способности (тест Торренса «Гибкость»); 6 – творческие способности (тест Торренса «Оригинальность»); 

7 – творческие способности (тест Торренса «Разработанность идей»)

периментов по сравнению с контрольными также 
произошли значимые изменения. Выявлены связи 
между развитием творческого потенциала, профес-
сионализмом учителей и применением методов 
учета дидактических затруднений; улучшились по-
казатели учителей в продуцировании большего ко-
личества стратегий в процессе принятия решений.

Таким образом, в проведенном исследовании 
показана эффективность разработанной классифи-
кации внешних и внутренних затруднений, 
разработаны принципы организации развивающих 
занятий в дополнение к учебному курсу, выявлена 
тенденция к росту практических навыков способ-
ностей учителей в результате применения иннова-
ционных методов обучения, установлено, что пред-
ложенная в работе система развивающих занятий 

эффективна и ее нужно включать в инновационный 
учебный процесс. Тем не менее накопленный тео-
ретический и практический материал требует даль-
нейшего изучения. Для этого необходимо:

– формировать готовность учителей общеобра-
зовательных школ к совершенствованию творчес-
ких способностей своих учеников, к развитию ода-
ренности в детях;

– развивать у учителей умение определять веду-
щие трудности в процессе обучения своих воспи-
танников, разрабатывать индивидуальные личност-
но-ориентированные программы по преодолению 
этих трудностей;

– содержание развивающего обучения учителей 
дополнять новыми приемами совершенствования 
их творческого мышления.

Литература

1. Справочник менеджера образования: В 2 т. Т.1 / Сост. В.С. Гиршович. М., 1995.
2. Журнал-каталог: Образование / Сост. М.Р. Леонтьева, Н.Н. Гара, А.М. Водянский. М., 1998.



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 1 (45). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 32 —

3. Общее среднее образование России: Сборник нормативных документов 1992/1993 гг. М., 1993.
4. Общее среднее образование России: Сборник нормативных документов 1994/1995 гг. / Сост. М.Р. Леонтьева, Н.Н. Гара, А.М. Водянс-

кий. М., 1994.
5. Состояние, проблемы и стратегия развития педагогического образования / Под ред. А.А. Вербицкого, М.Н. Костиковой. М., 1996.
6. Синягин Ю.Н., Синягина Н.Ю. Начальное образование в авторской школе // Частная школа. 1995. № 3.
7. Никольская О.Л. Преодоление дидактических затруднений как условие развития творческого потенциала учителя: Дис. … канд. пед. 

наук. Томск, 2000.
8. Марон А.Е. Проблемы совершенствования профессионального мастерства учителей естественно-математических дисциплин в систе-

ме повышения квалификации // Формирование профессионального педагогического мастерства учителей / Под ред. А.Е. Марон. М., 
1989.

9. Железцова Г.А. Подготовка учителей к работе по дидактической системе Л.В. Занкова // Начальная школа. 1993. № 10.
10. Востриков А.А. Технология продуктивно-формирующего обучения учащихся 1-го класса. Психопедагогика и социальная психология 

предметного обучения: Учеб. пос. Томск, 2000.

В.П. Пахомов, Т.Г. Гадельшина, С.П. Жданова

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
В АСПЕКТЕ ЦЕЛОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Цель профессиональному образованию задает 
область его практического применения. Психоло-
гическая подготовка учителя представляется бес-
спорно необходимой для его успешной профессио-
нальной деятельности. Педагогическая деятель-
ность психологизирована по своей главной функ-
ции, основу которой составляет психологическое 
развитие учащегося.

Для эффективного управления учебной деятель-
ностью учащихся педагогу необходимо знать пси-
хологическую сущность возрастных новообразова-
ний, представлять психологический процесс усвое-
ния знаний, хорошо ориентироваться в современ-
ных психолого-педагогических исследованиях и 
технологиях. Для эффективного построения собс-
твенной деятельности ему необходимо владеть на-
выками зрелой коммуникации [1], иметь ясное 
представление о профессионально важных качест-
вах учительской профессии, психогигиене педаго-
гического труда, развивать в себе стрессоустойчи-
вость, психологическую гибкость, открытость но-
вому опыту и т.д. [2]. 

Психология традиционно считается ведущей 
дисциплиной в профессиональной подготовке учи-
телей западных стран, а практическую психологи-
ческую подготовку учителя на сегодня там опреде-
ляют как одно из основных «качеств педагогичес-
кого персонала» [3], как решающую предпосылку 
практической эффективности учительского труда 
[4]. Практическая психологическая подготовка учи-
телей фактически становится основным средством 
в повышении их квалификации [5, 6]. После выхо-

да из кризиса 70-х системе школьного образования 
США стала отводиться ведущая роль при подготов-
ке специалистов [3, 7], она имеет первостепенное 
значение в процессе гуманизации школьного обра-
зования [3, 4, 8, 9].

Поиск эффективных средств реформирования и 
оптимизации школьного образования и деятельнос-
ти учителя обращает в последнее время внимание 
целого ряда исследователей на проблему психоло-
гической подготовки учителя. В условиях реформи-
рования и модернизации российского школьного 
образования психологической подготовке учителя 
отведена значимая практическая роль. Однако ак-
тивному запросу современной педагогической прак-
тики на психологическую подготовку учителя дале-
ко не во всем отвечают традиционное содержание и 
методы психологического образования в педагоги-
ческом вузе. Причину этого рассогласования спра-
ведливо можно усмотреть в том, что «цели, принци-
пы и методы психологической подготовки в педвузе 
до сих пор не отрефлексированы» [10, с. 49].

Эта проблема, на наш взгляд, имеет вполне оп-
ределенное организационное и содержательное 
решение, о чем и пойдет речь ниже. Но, прежде 
чем мы обратимся к ней, необходимо ответить на 
два основополагающих и связанных между собой 
вопроса:

– как современное профессиональное педагоги-
ческое образование сориентировано на педагоги-
ческую практику;

– каков реальный статус психолого-педагоги-
ческой подготовки педагога в структуре современ-
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ного профессионального педагогического образо-
вания? 

Его структура в самом общем плане состоит из 
двух основных частей: общепрофессиональной и 
предметной. В общепрофессиональную входят 
учебные дисциплины, одинаково необходимые для 
будущих учителей любой предметной специаль-
ности – это курсы психолого-педагогического цикла 
(педагогика, психология, методика преподавания). 
В предметную часть входят те дисциплины, содер-
жание которых составляет конкретную предмет-
ную специальность (физика, математика, литерату-
ра, биология и т.д.). Существуют различные точки 
зрения на то, какое значение отводится той или 
иной части в целостном образовании будущего 
учителя.

Наиболее распространенными являются две 
крайности. Согласно одной из точек зрения, сущ-
ностью профессионально-педагогической подго-
товки являются все специальные предметные дис-
циплины. Это порой носит название «фундамен-
тальная подготовка по специальности», но по сути 
представляет из себя элементарное «опредмечива-
ние» профессионального педагогического образо-
вания. Другая крайность заключается в том, что 
сущностью профессиональной подготовки учителя 
считается освоение главным образом дисциплин 
психолого-педагогического цикла. В большей сте-
пени эта точка зрения популярна при подготовке 
педагогов дошкольного и начального образования, 
причем ведущую роль при освоении дисциплин 
психолого-педагогического цикла здесь отводится 
методическому блоку.

Аргументы, высказываемые в защиту этих взгля-
дов, мало связаны с анализом содержания самой 
педагогической деятельности и, скорее, несут на 
себе отпечаток особенностей подхода к педагоги-
ческому образованию того или иного вуза. Они от-
ражают либо прочно сложившиеся местные обра-
зовательные традиции, либо складывающиеся сов-
ременные тенденции (фундаментализация пред-
метного образования, которая все же в большей 
степени характеризует образование университетс-
кого типа), либо традиционную практику политех-
нической подготовки учительских кадров, сложив-
шуюся еще в 30-е гг.

Многолетний спор, например, в европейском и 
американском образовании о том, что для хорошего 
учителя важнее – педагогическая подготовка или 
глубокие знания по предмету, в итоге привел к вы-
воду о необходимости выстроить продуманный ба-
ланс этих двух компонентов педагогического обра-
зования, которые ранее всегда находились в равных 
соотношениях [11].

На базовую структуру современного педагоги-
ческого образования, а в итоге и на статус психоло-

гической подготовки учителя, оказывают сильное 
влияние и постоянно меняющиеся социально-эко-
номические факторы. В условиях обострившейся 
конкуренции на рынке образовательных услуг в 
системе педагогических вузов резко обозначился 
уклон в сторону специальных предметных дисцип-
лин, они стали основным, едва ли не исчерпываю-
щим содержанием образования специалиста педа-
гогического вуза.

Но самое худшее заключается в том, что это вли-
яние социальной ситуации напрямую переносится 
в сложившийся образовательный процесс педаго-
гического вуза, спонтанно изменяя его цели и зада-
чи без соответствующего перепроектирования сис-
темы образования (без чего, т.е. спонтанно, невоз-
можно, например, решить проблему адаптации 
студента к будущей деятельности). В принципе, в 
изменившихся социально-экономических условиях 
перед системой педагогического образования ста-
вится и решается только одна задача, не связанная с 
его содержанием – сохранение или увеличение на-
бора студентов.

Процесс прямого опредмечивания профессио-
нального педагогического образования под влияни-
ем социально-экономической ситуации искажает 
его специфику и содержание. Простым и конструк-
тивным ходом, на наш взгляд, при изменении целей 
и задач педагогического образования могло бы 
стать разделение усвоения предметного и профес-
сионально-педагогического содержания на отдель-
ные этапы, а не их обязательное параллельное изу-
чение с первого курса, где освоение общепрофес-
сиональной компоненты идет еще фактически на 
формальной основе. Такое разделение, в принципе, 
способствовало бы и обдуманному профессиональ-
ному выбору, и самоопределению студента.

Существуют вполне определенные типы про-
фессий: «человек – человек», «человек – знаковая 
система», «человек – живая природа», «человек – 
техника», и одна из сложностей педагогической де-
ятельности заключается в том, что она, как правило, 
совмещает в себе два типа профессий: «человек – 
человек» плюс какой-либо другой тип, отраженный 
в предметном образовании педагога. Но по своей 
общей интегральной сущности профессия педагога 
относится к типу «человек – человек». Представи-
тели профессий этого типа умеют руководить груп-
пами, коллективами, сообществами людей, учить 
людей того или иного возраста. Очень важным яв-
ляется умение слушать и слышать, понимать сто-
роннего человека, понимать его внутренний мир. 
Важнейшим качеством для успешной деятельности 
педагога Е.А. Климов определяет «душеведческую» 
направленность ума [12], которую, соответственно, 
необходимо формировать и развивать в период про-
фессионального обучения педагога.

В.П. Пахомов, Т.Г. Гадельшина, С.П. Жданова. Проблема психологической подготовки...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 1 (45). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 34 —

Объективные же последствия «реформирова-
ния» педагогического образования без учета целей 
педагогической деятельности могут привести к 
прямой политехнизации профессионального педа-
гогического образования, а точнее – к полной утра-
те его специфики. Едва ли это благоприятно ска-
жется и на конкурентной способности профессио-
нального педагогического образования. В итоге 
стихийного реформирования педагогическое обра-
зование, как всякое образование, лишится основ-
ной его функции – проектирования интеллектуаль-
ного и личностного развития студента.

Эти реально сложившиеся традиции, «пристрас-
тия», наличные тенденции в структуре профессио-
нального педагогического образования, в сущнос-
ти, и определяют низкий статус психологической 
подготовки учителя в том или ином педагогическом 
вузе, придают освоению ее содержания лишь фор-
мальное значение.

Организация процесса современного профессио-
нального педагогического образования все же долж-
на опираться не на местечковые «пристрастия», не 
на преходящие социальные влияния, а на модель 
личности педагога-профессионала. В качестве со-
держательной основы такой модели, на наш взгляд, 
должна выступить уже не общепринятая базовая 
структурная схема («общепрофессиональная» и 
«предметная» части), а проект целостной струк-
туры профессионального педагогического образо-
вания.

Первым этапом в разработке такого проекта 
должно стать решение задачи формирования соот-
ветствующего комплекса дисциплин «профессио-
нального ядра» [13, с. 110]. Основание этого комп-
лекса, очевидно, может быть задано содержанием 
педагогической деятельности и проблемами совре-
менной педагогической практики. Необходимой со-
ставной частью его на сегодня является психоло-
гическая подготовка педагога.

Прежде всего попытаемся определить, на каких 
основаниях осуществлялось проектирование сло-
жившихся на сегодняшний день основного содер-
жания и методов психологической подготовки в 
педагогическом вузе?

Традиционное содержание психологической 
подготовки педагога и методы принципиально 
сформировались еще в середине 70-х гг., когда ак-
тивизировались психологические исследования в 
области обучения. Именно тогда произошла пере-
стройка психологической науки в целом, а также ее 
устоявшейся связи с педагогикой. Совершенно по-
новому были поняты возможности использования 
психологического знания в обучении и воспитании 
школьников. Авторы новых программ по психоло-
гии исходили из того убеждения, что психология 
должна явиться научной основой профессионально-

педагогической подготовки будущего педагога, что 
именно психологическая образованность учителя 
позволит ему перестроить и оптимизировать свою 
педагогическую деятельность. В самом предельном 
смысле речь шла о реализации проектных задач 
педагогического образования на основе передовых 
психолого-педагогических исследований.

Непосредственная же реализация реформы вы-
разилась в том, что она в первую очередь пошла пу-
тем простого увеличения числа и объема академи-
ческих курсов психологии в педагогическом вузе и 
изменения их учебного содержания. Первоначально 
в 30–60-е гг. в педагогических институтах препода-
вались лишь «Основы психологии». После рефор-
мы студенты стали на протяжении первых двух-трех 
лет изучать курсы общей, возрастной и педагоги-
ческой психологии. Содержание психологического 
образования педагогов представляло собой учеб-
ную версию психологической науки. Программы 
учебников по психологии стали следовать логике 
соответствующих научных дисциплин.

Как тогда, так и теперь трудно признать полез-
ным и результативным для будущего педагога курс 
«Общая психология», перепланированный ныне в 
курс «Психология человека». Его методологическое 
по характеру содержание необходимо для образова-
ния психолога, но не педагога, а необходимые же 
конкретные общепсихологические понятия с успе-
хом можно интегрировать, введя курсы возрастной 
и педагогической психологии, имеющие первосте-
пенное значение для профессионального образова-
ния педагога. Но этого не произошло и не происхо-
дит, и преподаватель психологии человека, чтобы 
поддержать интерес студентов к предмету, вынуж-
ден свой методологический базис обращать в разно-
го рода эмпирические «психологические фокусы». 
Совершенно необоснованным представляется вве-
дение три года назад в учебные программы педаго-
гических вузов курса социальной психологии, так 
как социально-психологический аспект в педагоги-
ческой деятельности теоретически и практически 
может быть отражен и развит в курсе педагогичес-
кой психологии. Очевидно, что простое расширение 
номенклатуры психологических дисциплин без ана-
лиза содержания и структуры профессиональной 
деятельности педагога не решит проблем его психо-
логического образования [10, с. 50].

Другим направлением реализации реформы ста-
ла оптимизация практики преподавания нового со-
держания психологии в педвузе. Но тридцать лет 
назад эта практика еще не располагала новыми спо-
собами своей методической организации, оставаясь 
рутинным академическим «преподаванием предме-
та». В преподавании психологии получили разви-
тие университетские формы – лекции, семинары, 
практикумы, курсовые работы, исследовательские 
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диагностические задания в ходе педпрактики. 
Предполагалось, что в процессе академических за-
нятий у педагога сами по себе выработаются пси-
хологические навыки, качества и умения, необхо-
димые для практической деятельности (педагоги-
ческая наблюдательность, коммуникативная гиб-
кость, сензитивность к состояниям учащегося, эмо-
циональная устойчивость и т.д.).

Естественно, такая практика преподавания ни-
как не могла позитивно изменить традиционные 
основы сложившегося педагогического образова-
ния. К тому же «новое содержание» психологии в 
действительности оказалось сориентированным не 
на достижения психологической науки, а на усто-
явшуюся педагогическую практику. Поэтому фак-
тически практика преподавания психологии в педа-
гогическом вузе вылилась не в освоение новых 
подходов к пониманию и реализации педагогичес-
кой деятельности, а в узко методический поиск эф-
фективной передачи «современного научного пси-
хологического знания» студентам в форме, напри-
мер, «выработки у студентов навыков исследова-
тельской деятельности», «учета специфики факуль-
тета», «формирования системы заданий для 
контроля знаний», «использования иллюстратив-
ного материала в лекциях» и т.д.

Практическим результатом реформы преподава-
ния психологии 70-х гг. стало заурядное дидакти-
ческое «опытничество» преподавателей психоло-
гии. Образовательным результатом реформы стала 
очевидная бесплодность, безрезультатность психо-
логической подготовки педагога для его професси-
ональной практики. Подавляющее большинство 
работающих педагогов (81 %) на вопрос: «В чем 
Вам помог курс психологии, изучаемый в вузе?» 
выбирают уклончивый ответ: «Не знаю». Боль-
шинство студентов-педагогов (72 %) просто не 
удовлетворены психологической подготовкой, и в 
первую очередь – ее практической частью.

Но необходимо признать, что причина провала 
реформы преподавания психологии в педвузе за-
ключалась не в том, что широкие проектные задачи 
неадекватно были заменены узкими методически-
ми. Психология как наука, которая по сравнению с 
педагогикой развивалась в то время бурно и успеш-
но, сделала последнюю полем спекулятивного ме-
тодологического экспериментирования. Это имело 
огромные негативные последствия как для разви-
тия методов психологической подготовки учителя, 
так и для педагогического образования в целом.

Во-первых, попытка психологизации педагоги-
ческого образования внутренне не была обусловле-
на, т.е. само педагогическое образование и педаго-
гическая практика тогда не обнаруживали стремле-
ния опереться на научную психологию (психологи-
ческой же практики тогда еще просто не существо-

вало). Они нуждались тогда в психологии лишь как 
в способе научного доказательства собственных 
достижений.

Во-вторых, методологическая претензия психо-
логии на роль научного основания педагогики 
(и притом основания единственного) в контексте 
практики педагогического образования являлась 
просто научно несостоятельной. Итог последствий 
такого подхода В.В. Краевский оценил как подмену 
предмета одной науки предметом другой. «Факти-
чески к одинаковым результатам, – писал он, – при-
водит и то, что педагоги принимают за свой предмет 
психику ребенка, и то, что психологи нередко вклю-
чают в предмет своей науки всю педагогическую 
деятельность. Общее для обоих подходов – нераз-
личение функций педагога и психолога» [14, с. 29].

Методологическая претензия психологии на 
роль научного основания педагогики, проявившая-
ся в ходе реформы психологического образования 
учителя начала 70-х, привела к тому, что это обра-
зование так и не вышло за рамки традиционной 
суммы психологических знаний об объекте воспи-
тания. Психология стала обычным учебным пред-
метом в педагогическом образовании, с тем лишь 
отличием, что его материал не мог быть использо-
ван в процессе школьного обучения. Влияние пси-
хологического знания на профессиональную педа-
гогическую деятельность в принципе может быть 
сведено к общей регуляторной функции всякого на-
учного знания.

На сегодня реальная роль психологии в органи-
зации процесса профессионально-педагогической 
деятельности как и прежде ничтожно мала, хотя по-
пытки реформирования психологической подготов-
ки учителя наблюдались неоднократно. Достаточно 
вспомнить хотя бы широкую дискуссию о психоло-
гическом знании учителя, развернувшуюся в сере-
дине 80-х. Основополагающий тезис очередного 
реформирования сводился к тому, что «совершенс-
твование психологической подготовки должно быть 
связано прежде всего с усилением практической 
(педагогической) направленности курсов психоло-
гии в педагогических вузах» [15, с. 52]. За этим пос-
ледовала частичная модернизация вузовской психо-
логической подготовки учителя.

Но психологическая подготовка учителя как оп-
ределялась, так по-прежнему и определяется для 
него в пределах чисто знаниевой ориентации. 
Ее можно как и прежде свести к простой осведом-
ленности учителя об особенностях психического 
развития учащегося. Для оптимизации педагоги-
ческой деятельности это, конечно же, имеет отно-
сительное значение. Преподавание психологии, ос-
тающейся предметным знанием, по-прежнему идет 
в отрыве от реальных педагогических проблем. Эта 
ситуация как порождала, так и порождает у студен-
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тов-педагогов быструю утрату профессионального 
интереса к курсу психологии.

При этом нельзя не отметить очевидного лич-
ностного интереса студентов к психологии, а если 
быть более конкретным, то в первую очередь инте-
рес этот проявляется к психологии «Эго», к пробле-
мам межличностного общения, продуктивной ком-
муникации. Но традиционно академические спосо-
бы проведения занятий по психологии не позволя-
ют результативно реализовать этот интерес. И он 
находит свое негативное воплощение в чтении низ-
копробных изданий по практической психологии, 
популистском понимании серьезной психологичес-
кой литературы, а главное, в том, что можно назвать 
попыткой прямого изучения личности учащегося: 
бесконечное проведение на педагогической прак-
тике тестов, определяющих когнитивные особен-
ности учащегося, его социометрический статус в 
классе, семейную ситуацию (?), особенности эмо-
ционального состояния учащегося и т.д. При этом 
порой в общем потоке тестирования беззастенчиво 
используются методики, требующие незаурядной 
психодиагностической подготовки, на проведение 
которых нужны и серьезные основания, и согласие 
родителей учащегося. Эти диагностические «из-
вращения» и буквальное следование «постулату не-
посредственности» в последние 4–5 лет стали, по-
жалуй, основным и единственным признаком прак-
тической (педагогической) направленности курсов 
психологии в педагогическом вузе.

Но принципиальное отставание содержания 
психологической подготовки заключается не в том, 
что она не удовлетворяет личностно-познаватель-
ные запросы студентов. Изменилась ситуация в са-
мой педагогической практике: она стала нуждаться 
в практических психологических подходах, они 
стали реально востребованы. По своим целям и со-
держанию современная педагогическая практика 
из сферы социального заказа превратилась в об-
ласть открытого педагогического эксперимента, 
направленного на психическое – личностное и ин-
теллектуальное – развитие учащегося. А психоло-
гия на сегодня уже располагает не только широким 
набором психолого-педагогических исследований, 
но и весьма широким и освоенным социальным по-
лем, одним словом, она сформировалась как про-
фессиональная психологическая практика.

Сегодня психологическую подготовку педагога 
можно построить таким образом, что она будет 
способна эффективно решать реальные задачи пе-
дагогической деятельности. На смену идеологии 
психологизации педагогики должна прийти педаго-
гизация педагогической психологии, «педагогичес-
кое приложение современной психологии», по вы-
ражению Б.Г. Ананьева. Изменившееся соотноше-
ние педагогики и психологии в сфере педагогичес-

кой практики требует по-новому решать проблему 
содержания и методов психологической подготов-
ки педагога.

Требованию практической (педагогической) на-
правленности психологической подготовки отвеча-
ет решение такой современной профессиональной 
педагогической проблемы, как становление психо-
логической компетентности учителя.

Психологическая компетентность учителя явля-
ется составной частью его профессиональной ком-
петентности [16]. Она включает в себя не только 
систему психологического знания об учащемся, но 
и умение строить общение с участниками педаго-
гического процесса, и не только с ними, но и со 
всем социальным окружением педагога, и даже с 
самим собой. Психологическая компетентность 
учителя расширяет его представление о педагоги-
ческом мастерстве, которое традиционно направле-
но на реализацию лишь педагогических целей. 
Задача формирования психологической компетент-
ности ориентирует учителя на изменение и воспи-
тание самого себя. Она психотехнически нормали-
зует процесс общения, обеспечивает психологичес-
кую саморегуляцию, мобилизует внутренние пси-
хологические ресурсы учителя, позволяет самосто-
ятельно снимать стрессы, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности, помогает выра-
ботать помехоустойчивость и адекватные способы 
взаимодействия с учащимися [2].

В отношении психологической компетентности 
учителя в отечественной педагогике накоплен ог-
ромный опыт, к сожалению, на сегодняшний день 
полузабытый и почти не востребованный. Так, ос-
нователь дидактологии (комплексной науки об учи-
теле) Т.Г. Маркарьян еще в 1923 г. в своей студии 
«Психотехники и автогогики» в Москве проводил 
педагогические психотехнические тренинги, пер-
вые в мировой практике педагогического образова-
ния! Судя по тому, что на тренинговых занятиях 
ставились задачи на вживание в образ ребенка, на 
«восприятие детства», поиск комфортного профес-
сионального поведения, можно предположить, что 
в работе с учителями Т.Г. Маркарьян использовал 
сценические психотехнические приемы обучения 
актерскому мастерству. Популярность студии была 
огромна. Дидактологи считали, что нельзя серьез-
но относиться к ученику и несерьезно к учителю, 
они призывали учителя заниматься не педагогикой, 
а самим собой в профессии. Система заданий, раз-
работанная Т.Г. Маркарьяном, не потеряла своего 
значения до настоящего времени и вполне может 
быть использована в процессе обучении педагоги-
ческому мастерству.

В.А. Сухомлинский научно обосновал и практи-
чески разработал психогигиенический подход к де-
ятельности учителя [17, с. 10–20], его социально-



— 37 —

психологические разработки в области педагогики 
намного опередили современную психологическую 
практику в аспекте работы с малой группой. Тради-
ционно А.С. Макаренко принято рассматривать как 
новатора в области трудового воспитания детского 
коллектива, однако мало кто обращает внимание на 
то, что его «система» сформирована на серьезной 
психотехнической основе. И каждую его статью по 
педагогике, каждое его художественное произведе-
ние можно рассматривать как своеобразное руко-
водство по педагогической психотехнике.

Психологическая компетентность учителя на-
правлена не только на ученика, учебный предмет и 
дидактические педагогические средства, но еще и на 
самого учителя, на его профессионально-личност-
ное существование и развитие (использование гиб-
кого ролевого репертуара, коммуникативная зре-
лость в общении с учащимся и т.д.). Психологичес-
кая компетентность органично входит как в объек-
тивные (знания и умения), так и в субъективные 
(профессиональные позиции и психологические ка-
чества) характеристики профессии учителя, особый 
отпечаток накладывая на общение и профессиональ-
ные психологические качества учителя [16, с. 6–25].

Задача овладения психологической компетент-
ностью требует коренного изменения методов пси-
хологической подготовки студента-педагога. Не ис-
ключая традиционных академических занятий, ве-
дущая роль должна принадлежать так называемым 
активным методам социально-психологического 
обучения – тренингам общения, психотехническим 
тренингам, ролевым тренингам, деятельностно-ро-
левым играм и т.д. Эта работа должна рассматри-
ваться не только как учебная, но и как психогигие-
ническая, психокоррекционная или даже психоте-
рапевтическая [18, с. 25]. Для решения этих задач 
необходимо создавать специальные службы соци-
ально-психологической помощи студентам.

Понятно, что эта работа должна проводиться не в 
индивидуальном или в общеличностном плане (хотя, 
конечно, нельзя категорически отрицать и этого на-
правления работы), а в плане профессионально-лич-
ностного развития студента-педагога. Ведь суть 
этой работы не в том, чтобы параллельно учебной 
деятельности проводить психогигиенические, психо-
коррекционные и психотерапевтические мероприя-
тия, хотя данные о психическом здоровье участников 
педагогического процесса открыто призывают нас 
сегодня к этому. Эта работа вполне может рассматри-
ваться как необходимая составляющая учебно-обра-
зовательной деятельности студентов.

Процесс формирования личности профессиона-
ла-психолога, «присвоения» субъектом обучения 
содержания образовательно-профессиональной де-
ятельности включает в себя формирование целого 
ряда психологических, личностных феноменов. 

Это и общее интеллектуальное развитие, и созрева-
ние отдельных индивидуальных функций, задатков 
и возможностей, и развитие способности сотрудни-
честву в профессиональной образовательной де-
ятельности, и открытость новому психологическо-
му опыту, и освоение зрелой коммуникации.

Эти феномены в первую очередь и обеспечива-
ют успешную адаптацию личности обучающегося 
к профессиональной деятельности; они также фор-
мируют необходимые общепсихологические ее ка-
чества: эмоциональную устойчивость, направлен-
ность, организованность, целеполагание, развива-
ют способность к психологическим изменениям и 
росту в постоянно меняющемся мире. Залог психо-
логического здоровья участников образовательного 
процесса – это формирование средств личностного 
развития и профессионального роста, опосредо-
ванных процессом решения задач профессиональ-
ной образовательной деятельности. Формирова-
ние этих феноменов имеет принципиальное значе-
ние для профессий типа «человек – человек»: прак-
тического психолога, педагога-психолога, педагога, 
социального педагога, психотерапевта, социально-
го работника.

Эти феномены, понятно, не являются самореа-
лизующимися в профессиональном образовании. 
Ведущая роль в их формировании принадлежит 
правильному проектированию профессионального 
образования, непосредственному умению препода-
вательского корпуса воспринимать педагогические 
проблемы, ставить и решать образовательно-педа-
гогические задачи.

Наиболее определенно траектория личностно-
профессионального роста студента проявляется в 
познавательной сфере. Его отдельными этапами 
можно считать развитие у студента зрелой мотива-
ции на профессиональную деятельность, углублен-
ное развитие учебной мотивации, способность оп-
ределять собственные образовательные проблемы, 
переосмысление базовых установок в профессио-
нальном обучении, переориентация в новые облас-
ти знаний, корректировка или выстраивание новых 
целей обучения (а возможно, и их принципиальная 
смена) и т.д. Общий результат этих процессов мож-
но обозначить как выход из рамок незрелого, ситу-
ативного представления о мире профессии к пред-
ставлениям, реально отражающим сущность про-
фессиональной деятельности.

Более сложно, а порой просто болезненно про-
цесс личностно-профессионального роста проис-
ходит в эмоционально окрашенной ситуации. Труд-
но переносима для студента «встреча» с чувством 
собственной профессиональной несостоятельнос-
ти, неполноценности ранее сложившегося образа 
профессионала, что неизбежно должно обнару-
житься еще на начальных этапах профессиональ-
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ного обучения. Процесс переживания познаватель-
ного напряжения, фрустрации, личностной «рас-
формированности», внутренних конфликтов, кри-
зисов профессионального роста – обязательный 
этап в становлении профессиональной зрелости. 
Психологическую результативность этих пережи-
ваний можно обозначить как выход сложившейся 
личности студента из состояния психологической 
защиты по отношению к требованиям профессио-
нального развития.

Необходима принципиально новая постановка и 
организация психолого-педагогической практики 
студента. Глупо считать, что психолого-педагоги-
ческая практика сама по себе является формой пе-
ревода теоретических знаний в практические уме-
ния и навыки. Очень точно эту образовательную 
проблему определил американский педагог-психо-
лог Э. Стоунс. «Будущие учителя, – замечает он, – 
вынуждены делать самые фантастические скачки 
от лекций и теоретических рассуждений… студен-
ты быстро начинают думать, что теория существует 
сама по себе, а практика сама по себе, и эти близне-
цы никогда не встречаются. Одним из важных пос-
ледствий разрыва между теорией и практикой явля-
ется то, что начинающему учителю ничего не оста-
ется, как только воспользоваться в качестве модели 
практических навыков обучения работой более 
опытных коллег» [19, с. 438–439].

Для содержательного обеспечения связи обуче-
ния и практики следует проводить специальные 
психологические семинары по педагогической про-
блематике, нацеливающие студента на продуктив-
ную встречу с его проблемами.

Следует учесть и то, что прохождение педагоги-
ческой практики во многом носит стрессогенный 

характер. Так, Р. Бернс отмечает, что в этот период 
«у студента снижается самооценка, что в итоге от-
рицательно сказывается на развитии его Я-концеп-
ции» [20, с. 349]. В этой связи психологу, проводя-
щему педагогическую практику, следует отвести 
иную организационно-методическую роль. Он не 
должен выступать в качестве всезнающего «специ-
алиста», который сопровождает студента-педагога 
по ходу практики и фиксирует все его психологи-
ческие недостатки и достижения в проводимых им 
учебно-воспитательных мероприятиях, а затем 
принимает формальный отчет и выставляет долго-
жданную оценку. Психологу в профессиональной 
практике студента в первую очередь необходимо 
отвести роль консультанта, который, организуя 
индивидуальную и групповую работу студентов-
педагогов «лабораторным» путем, настраивает и 
готовит их к встрече с «полевыми» психолого-педа-
гогическими испытаниями и задачами.

Изменение содержания и методов психологи-
ческой подготовки студента-педагога в сторону их 
профессионально-педагогической целесообраз-
ности, на наш взгляд, не требует очередных ре-
формистских шагов. Путь реформирования, как 
показывает старый и новый опыт, не самый эф-
фективный. Так, относительно недавнее (15 лет 
назад) массовое «внедрение» в школу психологи-
ческой службы так и не привело к эффективной 
интеграции двух на сегодня достаточно зрелых и 
аутентичных практик – педагогической и психоло-
гической. Нужно в самом педагогическом профес-
сиональном образовании формировать реальную 
ориентацию на последовательное и систематичес-
кое решение задач профессиональной педагоги-
ческой практики. 
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Е.В. Пискунова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Существенно изменилось понимание сущности 
профессионально-педагогической  деятельности 
учителя, а следовательно, и практика ее реализа-
ции. Думается, что изучение изменений професси-
онально-педагогической деятельности особенно 
актуально в современных условиях модернизации 
образования в России, поскольку именно учитель 
стоит на передовой изменений, и без его активного, 
вдумчивого участия эти изменения невозможны.

Исследование изменений профессионально-пе-
дагогической деятельности современного учителя 
позволяет не только обеспечить изменения в совре-
менном образовании, но и построить долгосрочные 
прогнозы на будущие изменения, что, в свою оче-
редь, станет гарантией подготовки учительских 
кадров, которые смогут обеспечить качество обра-
зования, отвечающего потребностям современного 
общества.

Исследование изменений профессионально-пе-
дагогической деятельности, очевидно, следует про-
водить с точки зрения изменившихся целей образо-
вания, которые задаются требованиями современ-
ного общества, предъявляемыми к человеку и, сле-
довательно, системе образования как институцио-
нальной форме подготовки человека к жизни в 
современном обществе.

Представляется, что перемены, происходящие 
сегодня в образовании, определяются самим пони-
манием данного явления как социокультурного фе-
номена, изменением социокультурных условий об-
разования1, рассматриваемых как совокупность 
взаимосвязанных социальных и культурных отно-
шений к образованию, наличие и содержание кото-

рых позволяет ему соответствующим образом отве-
чать на требования сообщества и не только продук-
тивно действовать, но саморазвиваться, самоорга-
низовываться, обновляться, изменяться и влиять на 
социальные процессы [1].

Напомним, что термин «образование» появился 
в русском языке в конце XVIII в. и стал активно 
использоваться в педагогике с начала XIX в. наря-
ду с ключевым понятием «воспитание», обозначая 
«становление человеческого в человеке, образа че-
ловека».

Исследование социокультурной динамики обра-
зования предполагает рассмотрение общесоциоло-
гических закономерностей становления человечес-
кого общества и механизмов его функционирова-
ния, путей исторического развития и специфики их 
проявления в системах разных типов социальных 
отношений, а также принципов взаимодействия 
культуры и государственной власти в процессе со-
циализации человека [2]2.

Так, социальные отношения личной зависимос-
ти и идеациональный тип культуры (первоначаль-
но – религиозной) требуют человека покорного, 
неинициативного; человек – объект воздействия, 
которому прививаются правила и нормы повсед-
невной жизни, он объект социализации. Ключевым 
термином и понятием педагогики данного периода 
является воспитание.

С появлением новых аспектов в системе соци-
альных отношений – отношений личной независи-
мости, свойственных буржуазному обществу, и за-
рождением нового – чувственного – типа культуры 
(вспомним расцвет естественных наук в XVIII в.) 

1 Н.Б. Крылова предлагает различать социально-культурные условия и социокультурные условия, указывая при этом, что в первом случае 
акцент делается на социально-экономические и общественно-политические механизмы взаимодействий и взаимовлияний, а во втором 
случае – в большей мере на описание культурных механизмов в их направленности на социальные структуры и процессы в обществе. 
Такое различение часто не проводится, а имеет место соединение двух аспектов, что в известной мере может быть принято, поскольку 
разделение социально-культурных и социокультурных процессов не носит принципиального характера.
2 А.П. Булкин опирается на следующий тезис: тип социальных отношений и тип культуры однозначно детерминируют тип человека (тип 
личности) и пути его достижения, которые воплощаются в определенных принципах воспитания и образования.
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на институт образования возлагается новая зада-
ча – обеспечение потребностей общества в челове-
ке труда соответствующей квалификации. 

В переходный период от хронологически перво-
го типа социальных отношений и культуры ко вто-
рому существует двойственное понимание челове-
ка. С одной стороны, это существо божественное, 
покорное, несамостоятельное, с другой стороны, 
человек – существо земное, потому активное, твор-
ческое, преобразующее. Таким образом, господс-
твующая установка на воспитание, на социализа-
цию начинает дополняться установкой на пробуж-
дение в человеке самостоятельности, развитие 
творческой активности. Эта тенденция и прояви-
лась в России появлением термина и понятия «об-
разование».

Однако под влиянием прагматических обще-
ственных отношений индустриального общества 
происходит своеобразная смысловая трансформа-
ция понятия «образование», смысл которого при-
ближается к значениям понятий «обучение» и «под-
готовка». Известная общественно-педагогическая 
дискуссия между сторонниками материального и 
формального образования в России XIX в., очевид-
но, является прекрасной иллюстрацией этих смыс-
ловых перемен.

Что же происходит на современном этапе разви-
тия общества, который носит название постиндуст-
риального или информационного? Что касается со-
циальных отношений, то данный этап характеризу-
ется отношениями свободной индивидуальности. 
Тип социальных отношений задает основную цен-
ность нового общества – ценность человека; имен-
но поэтому ученые говорят о гуманистическом типе 
культуры. На государственном уровне провозгла-
шается важность человеческого капитала как фак-
тора стабильности и общественного прогресса. По-
этому во всем мире человек становится единствен-
ной и неизменной целью образования, его субъек-
том и объектом, стратегической линией и задачей.

При этом оговоримся, что в России в настоящее 
время одновременно сосуществуют, конкурируют 
и сталкиваются две эпохи: с одной стороны, индус-
триальное, с другой – постиндустриальное инфор-
мационное общество [3]. Разные страны находятся 
на разных стадиях развития, но, как утверждает 
А. Пинский [4], неверно было бы полагать, будто 
одни страны целиком еще находятся в индустри-
альном или доиндустриальном состоянии, а дру-
гие – полностью уже вошли в постиндустриальное. 
Можно говорить о том, какой тип в той или иной 
стране сегодня является доминирующим, однако 
важно взаимодействие этих двух цивилизационных 
типов; важно понимать, что оно имеет инфраструк-
турный характер, изнутри пронизывая как бытие 
всего человечества, так и социальную жизнь каж-

дой отдельной страны и все больше и больше – 
жизнь каждого человека, его самоощущение, цен-
ности и жизненные ориентации.

Ю.И. Калиновский [5], анализируя особенности 
развития современного российского общества, ут-
верждает, что в силу масштабности и неравномер-
ности развития различных регионов в России, в 
нем присутствуют сразу три типа цивилизаций: 
традиционное общество (сельские регионы); тех-
ногенное, или индустриальное (промышленные го-
рода); постиндустриальное информационное об-
щество (крупные города). Но это не означает, что 
Россия должна оставаться страной «догоняющей», 
особую значимость в этих условиях приобретает 
поиск путей развития с учетом не только актуаль-
ных, но и перспективных, долговременных запро-
сов и человека и общества.

К основным особенностям развития информа-
ционного общества можно отнести:

1) последовательное возрастание роли инфор-
мации и знания, которые становятся все более важ-
ным фактором производства, движущей силой эко-
номического развития и процветания общества;

2) обеспечение открытости информационной 
среды и среды существования человека в целом;

3) оформление нового культурного типа личнос-
ти, обеспеченного ценностью человека.

Рассмотрим, как данные признаки информаци-
онного общества проявляются в подходах к образо-
ванию.

1. Р.Ф. Абдеев [6] выделил основные признаки 
информационного общества, к которым относятся:

– неуклонное возрастание скорости передачи 
информации; 

– ускорение обработки информации;
– увеличение объема передаваемой информа-

ции;
– более полное использование обратных связей;
– увеличение объема добываемой новой инфор-

мации и ускорение ее внедрения;
– наглядное отображение информации в процес-

се управления;
– рост технической оснащенности управленчес-

кого труда.
Переход к информационному обществу связан с 

необходимостью подготовки человека к быстрому 
восприятию и обработке больших объемов инфор-
мации, овладению им современными средствами, 
методами и технологией работы.

Скорость происходящих перемен, постоянное 
появление новых технологий, быстрое изменение 
требований рынка труда, быстрое изменение тре-
бований к характеру трудовых операций, к компью-
терной грамотности работников приводит к тому, 
что сегодня реально защищенным в социальном от-
ношении может быть лишь образованный человек, 
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способный гибко перестраивать направление и со-
держание своей деятельности.

Итак, информационное общество есть прежде 
всего общество, основанное на знании (knowledge-
based society), общество знания (knowledge society) 
или обучающееся общество (learning society) в са-
мом широком смысле этого слова. Для информаци-
онного общества характерно расширенное произ-
водство и распространение знания. Вопрос о харак-
тере и роли знания в социальных процессах стано-
вится ключевым для понимания информационной 
эпохи.

Работа с информацией осуществляется доста-
точно активно уже как минимум три столетия с 
эпохи Просвещения. Однако смысл был несколько 
иной: информация была редким и дорогим ресур-
сом. Основным смыслом работы с ней было накоп-
ление. Потому и образование было так устроено: 
любая информация ценна, и образование тем луч-
ше, чем больше информации.

Но сегодня информация из личного ресурса пре-
вратилась в ресурс общественный, который харак-
теризуется следующими особенностями:

– информацию не надо запоминать,
– произошло удешевление ресурса,
– увеличилась доступность к информации.
Следовательно, период первоначального накоп-

ления закончился. Начался период организацион-
ной работы с информацией.

Таким образом, меняются требования к образо-
ванию. Образование должно стать задачным и осу-
ществляться в следующей логике: есть цель, есть 
решение, есть выигрыш.

На протяжении индустриальной эпохи совер-
шенно очевидным казалось, что в молодости чело-
век должен получить подготовку (общую и профес-
сиональную), с которой затем будет связана вся его 
жизнь. Так, набор профессий чаще всего фиксиро-
вался в официальных классификаторах, а содержа-
ние обучения – в официальных стандартах и про-
граммах, поскольку профессия обычно связывается 
с знанием определенного предмета (предметов). 
Очевидно, подобный подход не соответствует ны-
нешним изменениям (которые будут только нарас-
тать), когда подготовка к решению постоянно воз-
никающих новых и неожиданных задач требует не 
столько знания жестко определенного предмета, 
сколько междисциплинарного подхода и умения 
решать возникающие задачи. На передний план вы-
ходит определение каждым человеком собственной 
образовательной траектории в соответствии с ме-
няющейся жизненной и профессиональной ситуа-
цией. 

Итак, решающим источником богатства («соци-
альным капиталом», в понимании П. Бурдье) стано-
вится сегодня «знаниевая экономика» – know ledge 

economy. Соответственно, в центр выходит поле 
производства, передачи и распространения знания, 
или образование, институт образования превраща-
ется в ключевой элемент всех социальных процес-
сов, формируя их субъектов (в терминологии 
П. Дракера, knowledge workers), трансформируя но-
вые культурные коды в социальные практики. Имен-
но в силу названных причин Э. Тоффлер заметил, 
что школа завтрашнего дня должна давать не только 
информацию, но и способы работы с ней… Негра-
мотным человеком завтра будет не тот, кто не умеет 
читать, а тот, кто не научился учиться.

2. Созданная в мае 1995 г. с целью анализа соци-
альных аспектов информационного общества груп-
па экспертов Комиссии европейских сообществ, 
рассматривая информационное общество как об-
щество знания, в котором главным условием благо-
получия каждого человека и каждого государства 
становится знание, полученное благодаря беспре-
пятственному доступу к информации и наличию 
умений с ней работать. Кроме того, это глобальное 
общество, в котором обмен информацией не имеет 
ни временных, ни пространственных границ: кото-
рое, с одной стороны, способствует взаимопроник-
новению культур, а с другой – открывает каждому 
сообществу новые возможности для аутоидентифи-
кации и развития собственной уникальной культу-
ры.

Конечно, глобализация является противоречи-
вым процессом, и нельзя оценивать все ее проявле-
ния однозначно. Глобализацию следует, на наш 
взгляд, рассматривать как становление и гармони-
зацию многомерного и многоуровневого мира, вза-
имосвязанного в одних измерениях и гетерогенного 
в других [7]. Эта ситуация на языке современной 
социальной теории обозначается термином «глоба-
лизация», фиксирующим специфическую форму 
реализации глобальных тенденций в локальных со-
циальных и культурных контекстах.

Однако, поскольку преобразования затрагивают 
и Россию, очевидно, мы должны рассматривать из-
менения в образовании, избегая политики изоляци-
онизма, которая в современном контексте является 
совершенно бесперспективной. Тенденции глоба-
лизации в нашей жизни постоянно нарастают, и это 
означает, что мы должны воспользоваться возмож-
ностями, которые она предоставляет.

Представляется, что сегодня выиграют и станут 
жизнеспособными те модели образования, которые 
отвечают требованиям глобализации и, шире, вызо-
вам современной эпохи.

Применительно к образованию глобализация 
фактически означает окончательный закат культур-
ного проекта эпохи Просвещения, когда институт 
образования рассматривался в качестве хранителя 
исключительно национальной культуры, в силу 
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чего он заключал пакт с государством, устанавли-
вал союз знания и власти, претендуя на создание 
ценностей, необходимых для социальной интегра-
ции нации-государства, в форме которого, как пред-
полагалось, только и может существовать «цивили-
зованное» общество.

Однако сегодня радикально уменьшается значе-
ние нации-государства, а институт образования в 
постнациональной ситуации, когда размываются 
даже географические границы, перестает быть 
средством национально-культурной идентичности. 
Изменяются и механизмы получения образования, 
набирают силу международные образовательные 
проекты. Кроме того, рынок труда все более стано-
вится международным, и иного, с учетом развития 
сетевого пространства, очевидно, скоро не будет. 

С наступлением «века информации» практичес-
ки невозможно определить, какие образовательные 
результаты получены с помощью школьного обра-
зования, а какие с помощью других институций 
(СМИ, дополнительного образования, семейного 
воспитания, социального опыта ребенка и т.д.). Все 
это сокрушает идущую из эпохи Просвещения тра-
дицию восприятия образования как строго структу-
рированной системы, организаторы которой зани-
мают четко определенные позиции и обладают 
официально подкрепленным правом определять, 
чему и как учить.

Образование сегодня рассматривается как мно-
гомерное пространство свободного культурного 
творчества, а школа – как часть культурной среды 
социума (Н.Б. Крылова). Таким образом, школа 
становится открытой системой, использующей воз-
можности открытого образовательного пространс-
тва для решения собственных задач, а именно со-
здавая условия для достижения нового качества 
образования. С одной стороны, это позволяет шко-
ле справиться с задачами нового уровня, которые 
вряд ли могут быть решены только усилиями педа-
гогического коллектива, с другой стороны, для 
обеспечения полноценного образования современ-
ного уровня школа стремится к расширению обра-
зовательной среды учащихся, и достигают замет-
ных результатов сегодня именно те образователь-
ные учреждения, которые целенаправленно форми-
руют открытую образовательную среду.

3. Рассмотрим, как в информационном обществе 
меняются ценности образования. Постиндустри-
альное общество, в отличие от индустриального 
общества конца XIX – середины XX в., в гораздо 
большей степени заинтересовано в том, чтобы его 
граждане были способны самостоятельно, активно 
действовать и принимать решения, оценивать мо-
ральное значение действий и выбора.

Переход к информационному обществу приво-
дит к возрастанию роли обучения и изменению 

ценностей образования, которые обусловлены за-
интересованностью общества в том, чтобы его 
граждане были способны самостоятельно, актив-
но и ответственно действовать и принимать реше-
ния.

Очень важная особенность информационного 
общества заключается в установлении новой фор-
мы социальных отношений, суть которой заключа-
ется в необходимости людей «думать вместе и 
действовать сообща». Это новое явление Н.Н. Мои-
сеев [8] называет «коллективным интеллектом», 
под которым понимает систему, объединяющую 
людей информационными связями, благодаря чему 
становятся доступными общие знания, общее по-
нимание ситуации.

Если применить эти требования к конкретной 
личности, а следовательно, и к результатам образо-
вания, то, очевидно, в информационном обществе 
будут востребованы выпускники школы, способ-
ные:

– гибко адаптироваться в меняющихся жизнен-
ных ситуациях, самостоятельно приобретая необ-
ходимые знания, умело применяя их на практике 
для решения разнообразных возникающих про-
блем, чтобы на протяжении всей жизни иметь воз-
можность найти в ней свое место;

– самостоятельно, критически мыслить, уметь 
видеть возникающие в реальной действительности 
проблемы и искать пути рационального их реше-
ния, используя современные технологии; четко 
осознавать, где и каким образом приобретаемые 
ими знания могут быть применены в окружающей 
их действительности; быть способными генериро-
вать новые идеи, творчески мыслить;

– грамотно работать с информацией (уметь со-
бирать необходимые для решения определенной 
проблемы факты, анализировать их, выдвигать ги-
потезы решения проблем, делать необходимые 
обобщения, сопоставления с аналогичными или 
альтернативными вариантами решения, устанав-
ливать статистические закономерности, делать ар-
гументированные выводы, применять полученные 
выводы для выявления и решения новых про-
блем);

– быть коммуникабельными, контактными в 
различных социальных группах; работать сообща в 
различных областях, предотвращая любые конф-
ликтные ситуации или умело выходя из них;

– самостоятельно работать над развитием собс-
твенной нравственности, интеллекта, культурного 
уровня [9].

В странах Европы овладение «новым знанием» 
считается одной из важнейших целей как личнос-
ти, так и всего общества. Не считая данный список 
исчерпывающим, приведем примеры «нового зна-
ния» из различных документов:
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– умение руководить;
– умение сотрудничать;
– способность к общению, жизни в обществе и 

участию в нем;
– способность к решению проблем;
– способность самостоятельно организовывать 

свой труд;
– способность к сотрудничеству со своими кол-

легами различных национальностей и уровней 
культуры;

– способность к использованию новых техноло-
гий (информационных);

– осведомленность в лингвистической области 
(т.е. знание иностранных языков).

Все вышеупомянутые знания и умения должны 
быть получены в рамках достижения целей обуче-
ния, получения квалификации, которой овладели к 
концу обучения; они проверяются на теоретической 
и практической части выпускных экзаменов. Сегод-
ня признается необходимость делать упор на зна-
ния, а не на дипломы и официальные сертификаты. 

В 1991–1996 гг. Советом Европы был реализо-
ван проект «Среднее образование для Европы», в 
котором определились задачи среднего образова-
ния. В материалах международного симпозиума 
«Среднее образование для Европы» (Берн, 1996) 
фиксируется общее убеждение в том, что, если мы 
хотим дать подрастающему поколению шанс на ус-
пех, важно точно определить основные знания, 
ключевые компетентности, которыми должны об-
ладать обучаемые, чтобы подготовиться либо к са-
мостоятельной жизни, либо к получению высшего 
образования.

Быть компетентным – значит уметь мобилизо-
вать имеющиеся знания и опыт, свое настроение и 
волю для решения проблемы в конкретных жиз-
ненных обстоятельствах. Компетентность не сво-
дится к знаниям и умениям в каком-то количест-
венном соотношении, конкретном объеме. Вместе 
с тем вне знаний и опыта деятельности становле-
ние компетентности невозможно. Другими слова-
ми, чтобы стать компетентным, надо общаться, ос-
ваивать язык и приемы разговора, приобретать 
опыт объяснения, критики, понимания, рассказа, 
отстаивания позиции и т.д. Кроме того, компетент-
ность прямо пропорциональна активности, осоз-
нанному отношению человека к собственному об-
разованию. 

Ключевые компетентности являются до опреде-
ленной степени универсальными. В плане подго-
товки отдают предпочтение развитию компетент-
ностей «широкого спектра», способных проявить 
себя в самых разнообразных ситуациях и условиях. 
Рассмотрим, какие группы ключевых компетент-
ностей выделяются в международной практике об-
разования.

Проект «Среднее образование для Европы» (под 
эгидой Совета Европы).

Ключевые компетентности:
– Политическая и социальная компетентность, 

связанная со способностью брать на себя ответс-
твенность, участвовать в совместном принятии ре-
шений, регулировать конфликты ненасильствен-
ным путем, участвовать в функционировании и 
развитии демократических институтов.

– Компетентность, реализующая способность и 
желание учиться всю жизнь, как основа непрерыв-
ной подготовки в профессиональном плане, а также 
в личной и общественной жизни.

– Компетентность жизни в многокультурном об-
ществе, связанная с пониманием различий между 
расами, этносами и культурами, уважать друг дру-
га, быть способными жить с людьми других куль-
тур, языков и религий.

– Компетентность, определяющая владение уст-
ным и письменным общением. Владение несколь-
кими языками, важными для работы и обществен-
ной жизни.

– Компетентность, связанная с возникновением 
общества информации. Владение новыми технологи-
ями, понимание их применения, их силы и слабости, 
способность критического отношения к распростра-
няемой средствами массовой информации рекламе.

Oxford Cambridge and RSA Examinations (экзаме-
национная комиссия Оксфорда/Кембриджа).

Ключевые компетентности:
– Коммуникация.
– Операции с числами.
– Информационные технологии.
– Работа с людьми.
– Усовершенствование способностей к обуче-

нию и повышение результативности.
– Разрешение проблем.
– Развитие личных компетентностей (в зависи-

мости от индивидуальных особенностей человека).
Международные измерения качества образова-

ния, в частности известные международные иссле-
дования PISA, TIMSS, CIVIC, LINGUA, PIRLS [10], 
указывают на явный отход от ориентации на пред-
метные знания и умения как результаты образова-
ния, на выход в сферу надпредметных умений, ком-
петентностей в различных областях жизнедеятель-
ности школьника (не только в собственно познава-
тельной или учебной). 

Представительная выборка школ, участвующих 
в исследованиях, анализ тысяч программ и учебни-
ков различных стран по разным предметам, тести-
рование и анкетирование сотен тысяч школьников 
различных континентов мира, в том числе России, 
анкетирование тысяч учителей и директоров школ 
позволяют утверждать, что выявленные в ходе меж-
дународных исследований факты являются досто-
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верными, отражают требования, предъявляемые к 
образованию в условиях перехода к информацион-
ному обществу, и могут быть положены в основу 
изменений школьного процесса обучения. 

В заключение, очевидно, следует отметить, что 
социокультурная характеристика современного об-
разования базируется на следующих значимых тен-
денциях изменений:

1) информатизация образования,
2) обеспечение открытости образовательной сре-

ды школы социуму,
3) изменение понимания ценностно-целевого 

назначения школьного процесса обучения.
Исходя из вышесказанного, можно вести речь 

об особых условиях и требованиях к деятельности 

учителя. Требования эти определяются в первую 
очередь требованиями достижения нового качества 
образования. 

В этой связи усиливается необходимость реа-
лизации субъектного подхода в обучении, обеспе-
чения безусловного права каждого ребенка актив-
но выбирать и самостоятельно конструировать 
свою школьную жизнь. При этом существенно из-
меняется роль учителя: от трансляции знаний и 
способов деятельности он должен переходить к 
проектированию индивидуальной траектории ин-
теллектуального и личностного развития каждого 
ребенка и педагогической поддержке продвиже-
ния школьников по индивидуальному образова-
тельному маршруту. 
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Мотивация обучения в вузе непосредственно 
связана с другой важной проблемой – проблемой 
профессионального самоопределения, которая ак-
туальна сегодня как никогда ранее. Это обусловле-
но целым рядом как общественно-политических, 
так и экономических, этических, моральных 
причин, словом, всем тем, что составляет социаль-
но-психологические условия существования чело-
века в России. Следует отметить, что часто моло-
дежь, делая профессиональный выбор, отдает пред-
почтение модным, престижным и наиболее 
высокооплачивае мым профессиям. В этом случае 
возможна ситуация, когда молодые практически 
игнорируют те занятия, которые близки им по типу 
ха рактера и другим психологическим особеннос-
тям. Однако неадекватный выбор профессии в 
дальнейшем может препятствовать не только про-

фессиональному росту, но и формированию лич-
ности, а именно – личностной зрелости. Сейчас 
общество все более движется к гумани зации, раз-
витию потенциала возможностей каждого челове-
ка, и в этом плане личность интересуют глубинные 
смыслы жизни, себя, своей деятельности (в том 
числе и трудовой). Большинство профессий пе-
рестает быть жестко операциональными, заданны-
ми, поэтому успех в профессиональной деятель-
ности зависит не только и не столько от сформиро-
ванных профессиональных навыков, сколько от 
развития общепсихологической культуры специа-
листа. Поэтому личностная зрелость становится 
одним из главных факторов профессионализма. 
И поскольку в этом контексте проблема самоопре-
деления и ее зависи мости от особенностей мотива-
ции обучения в вузе мало изучена, нам представля-
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ется, что весьма важно рассмотреть взаимосвязь 
профес сионального самоопределения, особеннос-
тей мотивации получения профессии с уровнем 
личностной зрелости.

Общий принцип исследования состо ит в при-
знании принципиальной возможности формирова-
ния мотивации в ходе обучения (а не только учета и 
фиксации наличной мотивации как предпосылки, 
условия начала обучения).

При изучении формирования мотивации обуче-
ния в естественных условиях реального обучения 
нами принимались во внимание следую щие общие 
положения:

1. Психологическое изучение мотивации и ее 
формирование – это две стороны одного и того же 
процесса воспитания мотивационной сферы целост-
ной личности студента. Изучение мотивации – это 
выяв лении ее реального уровня и возможных перс-
пектив, зоны ее ближай шего развития у каждого сту-
дента и группы (потока) в целом. Вместе с тем в про-
цессе формирования мотивации вскрываются новые 
ее резервы, поэтому истинное изучение и диагнос-
тика осуществляются в ходе формирования.

2. Организуя изучение и формирование мотива-
ции, важно не допус кать упрощенного их понима-
ния. Изучение не следует рассматривать только как 
регистрацию преподавателем того, что лежит на 
поверхнос ти и бросается в глаза («хочет» или «не 
хочет» студент учиться и стать высококвалифици-
рованным специалистом), а следует строить его как 
проникновение преподавателя в глубинные законо-
мерности станов ления студента как личности и 
субъекта деятельности.

3. Изучать и формировать мотивацию студента 
преподаватель может и сам (не дожидаясь, напри-
мер, прихода психолога) посредством длительного 
наблюдения за студентами в реальных жизненных 
усло виях, анализа повторяющихся суждений и пос-
тупков студентов, бла годаря чему преподаватель 
может делать достаточно достоверные выводы, на-
мечать и корректировать пути ее формирования.

Целью данной работы явилось выявление осо-
бенностей мотива ции обучения студентов Томского 
государственного педагогическо го университета 
по специальности «педагогика и психология», 
обу чающихся на дневном и дистанционном отделе-
ниях. Предме том исследования явилось выявление 
связи между мотивацией обуче ния в вузе и стрем-
лением стать высококвалифицированным cпециа-
листом (другими словами, адекватностью профес-
сионального выбора).

Выборку составили студенты 3-го курса дневно-
го отделения (21 че ловек, из которых 4 мужчины) 
в возрасте 19–21 года, а также студенты, обучаю-
щиеся по дистанционной технологии, из городов 
Шарыпово, Зеленогорск, Тюмень, Лангепас, Ра-

дужный, Нягань (34 человека, из которых 5 муж-
чин) в возрасте 19–25 лет.

В качестве исследовательской методики были 
использованы опрос ник «Мотивация обучения в 
вузе», из которого анализу подверглись три шкалы: 
«Приобретение знаний», «Овладение профес сией» 
и «Получение диплома», и опросник «Мотивы 
учебной деятельности».

В ходе исследования была выдвинута следую-
щая гипотеза: у сту дентов дневного отделения 
уровень мотивации должен быть выше, причем 
преобладать должны такие мотивы, как «стать 
высококвалифи цированным специалистом», «при-
обрести глубокие прочные знания» и т.п. При этом 
эти мотивы должны углубляться или появляться с 
возрастом.

Данные, полученные в результате исследования, 
показали, что выдвинутые нами гипотезы не под-
твердились. Как оказалось, мотивационная сфера 
более сформирована у студентов-дистанционщи-
ков. Так, по шкале приобретения знаний у них ока-
зались более высо кие показатели (высокие показа-
тели имеют 35.3 %, средние – 29.4 %, низкие – 
35.3 %). У студентов дневного отделения по анало-
гичной шкале высокие показатели зафиксированы 
лишь у 0.4 %, средние – у 23 %, низкие – у 76.6 %. 
По шкале овладения профессией высокие показа-
тели зарегистрированы у 23.8 % студентов дневно-
го отделения, средние оказались свойственны 19 %, 
наибольшее же число студентов имеют низкие по-
казатели – 57.2 %. У студентов дистанционного обу-
чения аналогичное процентное распределение: по-
ловина обу чающихся – (50 %) имеют низкий пока-
затель, средний – 32.4 %, высокий же оказался ха-
рактерен лишь для 17.6 %.

Как показали результаты исследования, студен-
ты дневного отде ления в основном ориентированы 
на получение диплома о высшем об разовании (шка-
ла получения диплома). Таких оказалось среди об-
следованных 95.2 %. Среди тех, кто обучается дис-
танционным спо собом, главным считают получе-
ние диплома (58.8 %). У остальных все-таки преоб-
ладают мотивы приобретения знаний и овладения 
профес сией. Эти данные имеют достоверные раз-
личия (р<0.05) с данными, полученными у студен-
тов дневного отделения.

Получив подобные данные, мы попробовали 
проанализировать, какие же мотивы учебной де-
ятельности преобладают у студентов дневного от-
деления. Как выяснилось, доминирующими моти-
вами оказа лись мотивы «получить диплом» и «пос-
тоянно получать стипендию». С учетом того, что 
речь идет об обучающихся на факультете уже тре-
тий год, картина получается весьма безрадостная. 
Студенты не стре мятся стать высококвалифициро-
ванными специалистами, успешно учить ся для этой 
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цели, приобрести глубокие прочные знания и т.п. 
Глав ным для них является получение диплома о 
высшем образовании по модной в настоящее время 
специальности.

Таким образом, выявились значимые различия в 
мотивации учеб ной деятельности студентов-днев-
ников и обучающихся дистанционным способом. 
У последних уровень мотивации обучения оказал-
ся выше, чем у студентов дневного отделения. 
Более того, можно с опреде ленной степенью уве-
ренности утверждать, что в процессе обучения не-
обходимые мотивы учебной деятельности у них не 

формируются даже с возрастом. Таким образом, 
выдвинутая нами гипотеза не под твердилась.

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Возможно, поступающих на специальность 
«педагогика и пси хология» следует более тщатель-
но обследовать на предмет содержа ния мотивов их 
учебной деятельности, чтобы на факультет не попа-
дали случайные люди.

2. Вероятно, следует изменить процесс препода-
вания (а мо жет быть, и учебную программу) специ-
альных предметов.

А.И. Сорокина*, К.А. Охезина*, Т.В. Есикова**

РЕФЛЕКСИЯ КОНФЛИКТОВ КАК УСЛОВИЕ КОРРЕКЦИИ 
МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

*Башкирский государственный педагогический университет
**Саратовский государственный университет

Постановка проблемы. В дошкольном и млад-
шем школьном возрасте, когда активно формиру-
ются основные свойства личности, особую значи-
мость приобретает исследование конфликтных 
проявлений детей, имеющих минимальную мозго-
вую дисфункцию (ММД). В процессе игровой и 
учебной деятельности дети нередко оказываются в 
проблемных ситуациях, приводящих к конфликтам, 
к конструктивному разрешению которых их необ-
ходимо готовить. Участие в конфликтах выступает 
как неизбежный момент взросления; через преодо-
ление внутренних и внешних конфликтов происхо-
дит формирование самосознания личности.

В научной литературе появляется все больше 
данных о ММД, проявляющихся в детском возрас-
те. Наиболее часто обсуждаются вопросы, связан-
ные с гиперактивностью таких детей, обосновани-
ем хронического мозгового синдрома в целом, 
проявлениями детской энцефалопатии и др. [1]. 
Однако следует отметить, что при достаточном ко-
личестве близких к данной теме исследований кон-
фликтность детей с ММД остается мало изучен-
ной, а используемые понятия не имеет четких оп-
ределений.

Умение разрешать конфликты является одним 
из проявлений социальной адаптации личности и 
способствует продуктивности в межличностном 
взаимодействии. В связи с этим возникла необхо-
димость проведения специального исследования 
конфликтности детей с ММД [2].

Традиционно конфликтные проявления рассмат-
риваются в плане отклонений от социальных норм, 
выражающихся в состояниях депрессии, фрустра-
ции, пассивных вариантах ухода от активной соци-

альной роли. Ребенок в таком случае не принимает 
участия в разрешении ситуаций и демонстрирует 
нежелание решать проблемы, порождающие их. 
Поэтому важно изучить социально-активный, 
развивающий вид конфликтных проявлений детей 
с ММД как личности, обнаруживающий себя в про-
цессе взаимодействия с окружающей средой. Он, в 
свою очередь, проявляется в действиях, направлен-
ных на преодоление проблем и приобретение по-
лезного жизненного опыта. В связи с этим важно 
определить, каким образом конфликтные проявле-
ния способствуют формированию психологической 
устойчивости личности.

Клиническая картина ММД разнообразна и су-
щественно меняется с возрастом. Проявления ММД 
характеризуются различными чертами в поведении 
детей. Для них характерна неуклюжесть, нелов-
кость, затруднения мелкой моторики; имеют место 
сложности, возникающие в манипулировании ка-
рандашом и ручкой, налицо неадекватность содру-
жественных движений, несформированность веду-
щей руки, неусидчивость, отвлекаемость, неустой-
чивость настроения, повышенная утомляемость, 
что в целом становится важным фактором форми-
рования социальной незрелости и деструктивной 
конфликтности этих детей [2].

Успех же педагогической деятельности в значи-
тельной мере определяется умением учителя извле-
кать психологически оправданный эффект из ана-
лиза проблемных ситуаций, порождающих конф-
ликты детей.

Из истории вопроса. Традиционно конфликты 
детей рассматриваются как явления, связанные с 
отклонениями от так называемого нормативного 



— 47 —

поведения, нарушающего нравственные и право-
вые нормы [3]. Конфликты изучаются также в ас-
пекте взаимосвязи характера с агрессивным пове-
дением [3, 4].

Вместе с тем в отечественных исследованиях от-
мечается, что конфликты отражают реальный проти-
воречивый образ жизни человека [5, 6, 7]. В научных 
источниках конфликты определяются с позиции их 
общей характеристики, где акцент делается на сти-
хийно возникающих ситуациях. Они отражают отно-
шение ребенка с окружающими. Однако, несмотря 
на многочисленные исследования и анализ пробле-
мы с различных позиций, в настоящее время отсутс-
твуют четкие данные и общие закономерности, опре-
деляющие значимость конфликтных проявлений у 
детей с ММД. Поэтому можно только гипотетически 
предполагать, какие психологические условия необ-
ходимы для их эффективного использования в про-
цессе воспитания, обучения и развития детей.

Изучая истоки проблемы, мы критически осваи-
ваем известные методологические подходы и тео-
ретические представления ученых различных школ 
и направлений, создаем единое, внутренне обосно-
ванное представление о конфликтах, конфликтнос-
ти как форме активности личности и ее проявлени-
ях у детей с ММД.

Современные отечественные и западные иссле-
дования, посвященные конфликтам, в большей сте-
пени связаны с изучением их деструктивных воз-
действий на личность ребенка. Вместе с тем в педа-
гогической психологии достаточно полно описана 
система факторов, положительно влияющих на 
психическое развитие детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста [8]. Однако за пределами 
внимания исследователей остался вопрос, какую 
конкретную роль выполняют конфликтные прояв-
ления в психическом развитии детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, страдающих 
ММД. Личность ребенка развивается за счет само-
стоятельного и успешного разрешения конфликтов, 
которые возникают во внутреннем (психическом) 
мире ребенка и в его взаимоотношениях с окружа-
ющими. Эта позиция потребовала специального 
теоретического и экспериментального осмысле-
ния.

До настоящего времени остается открытым воп-
рос, будут ли дети, имевшие конфликтный опыт в 
детском возрасте, развиваться более продуктивно. 
Необходимо установить: каким образом его исполь-
зование в качестве средства разрешения возникаю-
щих проблем оказывает влияние на воспитание, 
обучение и психическое развитие детей с ММД; 
каким образом они способны пробудить, сохранить 
и поддержать у детей чувство совести, моральной 
ответственности, социальной справедливости и со-
страдания; будут ли эти дети демонстрировать бо-

лее высокий уровень социальной адаптации, чем 
их бесконфликтные сверстники.

Неподготовленность ребенка к решению про-
блемных ситуаций, включающих конфликты, ос-
ложняет межличностные контакты, затрудняет вза-
имопонимание детей и взрослых, снижает их жиз-
ненный тонус, препятствует достижению детьми 
возможных успехов в различных видах развиваю-
щей деятельности. Практика все больше убеждает 
нас в том, что одного только стремления к сохране-
нию позитивности в межличностных отношениях 
недостаточно, нужны вполне конкретные знания 
о причинах возникновения конфликтов у детей. 
Необходимо формировать умение предвосхищать 
назревающие конфликты и извлекать из них пользу 
для решения проблем по воспитанию, обучению и 
развитию детей.

В основу исследования положена идея культур-
но-исторической обусловленности развития лич-
ности ребенка, где главный момент развития связы-
вается с понятием качественных новообразований. 
В истории детского развития понятие «конфликт» 
рассматривается как противоречие или столкнове-
ние природного и исторического, примитивного 
и культурного, органического и социального. 
Научные исследования по этой тематике пронизы-
вают контексты психологических подходов, отра-
женных в трудах Н.Е. Вераксы, М.И. Лисиной, 
А.К. Марковой, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 
А.Г. Рузской, С.Л. Рубинштейна, Е.О. Смирновой, 
В.Д. Шадрикова [9–11].

Конфликты и соответствующие им конфликт-
ные проявления возникают в проблемных ситуаци-
ях при обучении и воспитании, имеют обществен-
но-исторический характер, отражают определен-
ную историческую эпоху и основываются на прак-
тике общественных отношений. Конфликтность 
личности в позитивном, развивающем смысле сло-
ва рассматривается как результат целенаправленно-
го процесса формирования способности мыслить и 
чувствовать [12].

Методологические установки, с позиций кото-
рых рассматривается конфликтность в различных 
отраслях науки, остаются в настоящее время более 
отягощенными негативным смыслом. Участие ре-
бенка в конфликтах в педагогике чаще всего рас-
сматривается как фактор, задерживающий его ког-
нитивное развитие, в криминологии – как фактор, 
порождающий противоправное поведение поступ-
ков, в медицине – как предпосылка патохарактеро-
логического развития личности, в психологии – как 
признак, указывающий на несформировавшегося в 
социальном отношении индивида.

Таким образом, имеющиеся обоснования конф-
ликтных проявлений не укладываются в позитив-
ную схему психологических определений и нужда-
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ется в глубоком переосмыслении с позиций психо-
логии развития детей с ММД. Намеченный психо-
логический подход к изучению конфликтных прояв-
лений таких детей позволил выявить новые факты о 
процессе формирования личности ребенка.

Определение понятий. Рассмотрим данные, 
посвященные теоретическому обоснованию поня-
тия «конфликтность личности ребенка», позволяю-
щие вычленить специальный аспект в анализе по-
зитивных и негативных сторон конфликтных про-
явлений, влияющих на развитие ребенка. В связи с 
этим выделим тот круг определений, который поз-
волит произвести адекватную оценку конфликтных 
проявлений личности ребенка с ММД.

Анализ изучаемого понятия идет, как правило, в 
такой последовательности: определяется понятие 
конфликтология; выявляются виды конфликтов; 
уточняется спектр проблемных ситуаций; рас-
сматривается конфликтность и конфликтные 
проявления как формы активности личности, отра-
жающие опыт ребенка.

Полученные сведения позволили нам выделить 
факторы, оказывающие влияние на формирование 
конфликтности детей. В возрастной психологии учи-
тываются направленность, опыт, уровень деятель-
ности в соответствии со стадией развития личности 
ребенка. Конфликтные проявления отражают про-
цесс психического развития ребенка, направленный 
на формирование потребностей личности, внутрен-
него мира ребенка и саморегуляции психической де-
ятельности. Конфликтные проявления как средство 
разрешения проблем направлены на конструктивное 
преобразование сложных ситуаций, возникающих в 
общении, игровой и учебной деятельности детей.

Поставленные в исследовании задачи требуют 
экспериментальной проверки; необходимо вы-
явить, каким образом конфликтный опыт обеспечи-
вает гибкий характер деятельности детей с ММД, 
как он используется в отношениях со взрослыми, 
сверстниками, воспитателями и учителями.

Конфликтные проявления, с одной стороны, не 
что иное, как показатель осознания проблемных 
ситуаций детьми, а с другой стороны, конфликтные 
ситуации указывают на потребность их разреше-
ния. В данном исследовании акцентируется внима-
ние на конструктивных функциях конфликта, так 
как в ряде случаев он оказывается единственным 
психологическим способом, позволяющим ребенку 
преодолеть препятствия, возникающие при разре-
шении проблемных ситуаций.

Бесконфликтная ориентация не оптимальна для 
психологической и коммуникативной подготовки 
ребенка с ММД к самореализации в общении и 
других видах деятельности.

Анализируя лишь одну позицию – сотрудничес-
тво в решении педагогических задач, невозможно 

объективно понять многообразие всех возникаю-
щих социально-психологических проблем в обуче-
нии и воспитании. Однако следует признать, что 
предупреждение конфликтов не всегда возможно, 
что пути их разрешения также могут оказаться не-
состоятельными, в связи с чем необходимо знать и 
использовать психологические механизмы конс-
труктивной регуляции возникающих конфликтов. 
Конфликты возникают при наличии сложных ситу-
аций, поэтому конфликтные проявления как средс-
тво их разрешения выступают в качестве показате-
ля психического и социального развития детей.

Рефлексия конфликтов у детей с ММД. Конф-
ликтные проявления у детей с ММД в большинстве 
своем основаны на реальности и неизбежности 
столкновений, а по характеру протекания могут 
быть случайными, конструктивными или смешан-
ными. Конфликты формируются с точки зрения 
этических норм: как нравственные и безнравствен-
ные. Факт неодновременности включения в комму-
никативную деятельность различных по значению 
видов конфликтных проявлений еще раз подтверж-
дает, что они выполняют различные функции.

Разнообразие, интенсивность, виды, форма и 
сроки включения в деятельность конфликтных про-
явлений зависят от опыта общения ребенка с ММД 
со взрослыми. Их развитие осуществляется не 
только путем подражания взрослому, но и в процес-
се активного использования в качестве средства 
разрешения проблем. Конфликты в процессе меж-
личностного взаимодействия все больше подтяги-
ваются к социальным образцам, принятым в дан-
ном обществе.

Исследование позволило определить, каким об-
разом конфликтные проявления определяются но-
выми мотивами и потребностями, возникающими 
у детей с ММД в процессе игры со сверстниками. 
Специфика игры выявляет различную мотивацию 
деятельности ребенка со взрослыми и сверстника-
ми, что дает возможность проследить количествен-
ную и качественную динамику конфликтных про-
явлений, возникающих в играх.

В играх со взрослыми у ребенка доминируют 
познавательные мотивы, вследствие чего конфликт-
ные проявления функционируют в качестве про-
блемных, т.е. увеличивающих потребность ребенка 
с ММД в познании объекта игровой деятельности.

В игровых действиях со сверстниками наиболее 
распространенными являются деловые и личност-
ные мотивы, которые становятся источником меж-
личностных, внутригрупповых и межгрупповых 
конфликтов. Дальнейшая конкретизация рассмат-
риваемых вопросов связана с предположением, что 
порядок включения различных видов конфликтных 
проявлений в игровые действия определяется спе-
цификой самой игровой деятельности. Вместе с 
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тем, несмотря на более высокий показатель конф-
ликтных проявлений в процессе взаимодействия со 
сверстниками, потребность в игровом действии с 
ними, тем не менее, также оказалась выше, чем со 
взрослыми.

В исследовании было установлено, что конф-
ликтные проявления детей с ММД значительно от-
личаются от таковых у психически здоровых детей. 
У детей с ММД они сопровождаются состояниями 
эмоциональной неустойчивости и тревожности.

Психические травмы, жизненные потрясения, 
страхи, волнения у детей с диагнозом «минимальная 
мозговая дисфункция» приводят к неспособности 
адекватно выполнять игровые действия. Конфликт-
ные проявления у них не конгруэнтны ситуации иг-
рового действия и плохо выполняют защитную роль 
в их личностном развитии, направляя активность в 
неконструктивное русло агрессии или фрустрации.

Основой конфликтных проявлений дошкольни-
ков является внутренняя позиция, т.е. представле-
ния об окружающей предметной и социальной 
действительности.

Таким образом, конфликты выполняют несколь-
ко функций, которые были выявлены в процессе 
сюжетно-ролевых игр:

– коммуникативная – проявляется в процессе 
общения со сверстниками в игровой деятельности;

– компенсаторная – выражается в успешном пе-
реключении внимания на другой объект;

– воспитательная – обнаруживается в том, что 
дети изменяют свое ролевое поведение в соответс-
твии с воздействиями сверстников.

У детей с ММД конфликтные проявления слабо 
соотносятся с ценностными ориентациями рефе-
рентной группы дошкольников и развивающимися 
в ней взаимоотношениями. Вместе с тем они отра-
жают представления детей, их самооценку, мотива-
цию игровой деятельности.

В исследовании изучалась также рефлексия кон-
фликтных проявлений младших школьников с ММД 
в учебной деятельности.

Согласно теории о стадиях психического разви-
тия детей, переход от дошкольного возраста к млад-
шему школьному сопровождается неудовлетворен-
ностью ребенка ролевой игрой как основным видом 
деятельности, что приводит к кризису семи лет, ко-
торому сопутствует возникновение проблемных 
ситуаций. Однако в данном случае исследуются не 
те характерные состояния, которые связываются с 
кризисом семи лет, а конфликты, обусловленные 
проблемными ситуациями, возникающими в учеб-
ной деятельности младших школьников с ММД.

Конфликты, возникающие при разрешении 
проблемных ситуаций в учебной деятельности, иг-
рают и конструктивную и терапевтическую роль. 
Учащиеся, переживая и выражая ситуацию конф-

ликта, тем самым проявляют активность и отстаи-
вают свою точку зрения. Младший школьник, прой-
дя через конфликты, начинает ощущать значимость 
успехов в обучении и оценке знаний.

Значение конфликтных проявлений состоит в 
следующем:

1. Конфликты оказываются нацеленными на ак-
тивное освоение ребенком способов учебной де-
ятельности.

2. Конфликты выступают в качестве позитивно-
го фактора в процессе адаптации личности к требо-
ваниям учебной деятельности.

3. Конфликты, возникающие при разрешении 
проблемных ситуаций в процессе обучения, оказы-
вают позитивное влияние на личностное развитие 
ребенка.

Учащимися младшего школьного возраста мо-
гут осознаваться проблемы, которые наиболее час-
то приводят к конфликтам: это прежде всего несо-
ответствие между знаниями по изучаемому пред-
мету, качеством учебной деятельности и получае-
мой отметкой. Возникновение проблем обусловле-
но непониманием учебного материала, низкой 
самооценкой собственной учебной деятельности, 
отсутствием адекватной психологической подго-
товки к контрольной или самостоятельной работе, 
неумением принимать компромиссные решения в 
отношениях с учительницей, нереализованностью 
конструктивных межличностных взаимоотноше-
ний с одноклассниками. Данные факторы стано-
вятся основой для формирования конфликтов.

Конфликты, возникающие в процессе учебной де-
ятельности младших школьников, развиваются и от-
ражают новый тип отношения к изучаемым предме-
там, вследствие чего у ребенка возникает новый лич-
ностный смысл учения. Конфликтные проявления 
включают повышенную активность по отношению к 
учителю, сверстнику как партнеру по учебной де-
ятельности. Вследствие этого в учебной деятельнос-
ти происходит стабилизация мотивов делового со-
трудничества в целом. Конфликтные ситуации отра-
жаются в самосознании, в умении соотносить и со-
подчинять мотивы собственных видов деятельности.

Содержание конфликтов младших школьников 
зависит от особенностей организации учебной де-
ятельности, в которой происходит социализация 
ребенка. Становление личности ребенка обуслов-
лено уровнем успешности учебной деятельности. 
Учащиеся младшего школьного возраста, страдаю-
щие ММД, испытывают острое чувство стыда при 
отсутствии требуемых знаний, у них часто возника-
ет ощущение утраты личностной ценности, что 
способствует формированию конфликтности.

Интенсивность конфликтных переживаний 
младших школьников с ММД зависит от успешнос-
ти усвоения учебной программы, духовных и 
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нравственных ценностей, а в целом – от успешнос-
ти социализации.

Таким образом, конфликтные проявления следу-
ет рассматривать не столько как результат непра-
вильного воспитания и ММД, как особый тип нару-
шения психического развития (хотя и это имеет 
место), сколько в составе модели формирования и 
развития личности ребенка с учетом их конструк-
тивно-позитивной направленности. Исследование 

подтвердило, что конфликты, обусловленные осо-
бенностями ситуаций игровой и учебной деятель-
ности, становятся средством разрешения возника-
ющих проблем и позволяют повысить уровень раз-
вития ребенка с ММД. В этом обнаруживается их 
позитивная роль. Конфликтные проявления в учеб-
ной деятельности младших школьников с ММД 
выступают, таким образом, как показатель уровня 
их социальной активности.
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ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблемы формирования профессионалов и 
профессионализма человека не могут рассматри-
ваться вне конкретного социально-экономического 
контекста. Введение новых информационных тех-
нологий, компьютеризация труда и жизни человека 
повлекли за собой изменение традиционных пред-
ставлений о профессиональных деятельностях, 
профессионалах и профессионализме.

Под профессионализмом понимается особое 
свойство людей систематически, эффективно и на-
дежно выполнять сложную деятельность с задан-
ными показателями качества. В понятии «профес-
сионализм» отражается такая степень овладения 
человеком психологической структурой професси-
ональной деятельности, которая соответствует су-
ществующим в обществе стандартам и объектив-
ным требованиям. Человек может приобрести это 
свойство в результате специальной подготовки и 
долгого опыта работы, а может и не приобрести 
его, а лишь «числиться» профессионалом.

Профессионализм мы рассматриваем в качестве 
интегральной характеристики человека-професси-
онала, проявляющейся в деятельности и в обще-
нии. Профессионализм человека – это не только 
достижение им высоких производственных показа-
телей, но и особенности его профессиональной мо-
тивации, система его устремлений, ценностных 
ориентаций, смысла труда. Профессионализм, яв-
ляясь свойством конкретного человека-профессио-
нала и полностью отражая его индивидуальность, 
одновременно реализуется как качество «надынди-
видуальное», поскольку формируется с учетом про-
фессиональных требований конкретной социаль-
но-производственной системы и обеспечивает ее 
воспроизводство, сохранение и развитие.

Термин «профессионализм» в современной пси-
хологической литературе [1] используется для 
обозначения большой совокупности элементов, от-
ражающих высокую продуктивность профессио-
нальной деятельности. В то же время исследовате-
ли подчеркивают, что идею профессионализма не 

следует ограничивать только представлениями о 
высоком уровне умелости профессионала [2].

Работа профессионала не сводится к тому, что 
видно стороннему наблюдателю; человека-профес-
сионала (как носителя специфического свойства, 
именуемого профессионализмом) надо рассматри-
вать как многоуровневую систему, имеющую не 
только внешние функции, но и сложные многооб-
разные внутренние, в частности психические, фун-
кции. Согласно Е.А. Климову, профессионализм 
необходимо рассматривать не просто как некий вы-
сокий уровень знаний, умений и результатов чело-
века в данной области деятельности, а как опреде-
ленную системную организацию сознания, психи-
ки человека [3]. При изучении профессионализма 
как системного образования мы исходим из следу-
ющих концептуальных предпосылок.

Во-первых, профессионал – это человек в целом: 
как индивид, как личность, как субъект деятельнос-
ти и как индивидуальность. Поэтому профессиона-
лизм человека необходимо рассматривать во всех 
указанных аспектах.

Во-вторых, анализ профессионализма как сис-
темного образования подразумевает изучение всех 
измерений этого комплексного феномена. В качест-
ве основных его измерений считаем целесообраз-
ным остановиться на рассмотрении профессиона-
лизма как свойства, как процесса и как состояния 
человека-профессионала.

1. Профессионализм, рассматриваемый как ин-
тегральное свойство, – это совокупность наиболее 
устойчивых и постоянно проявляющихся особеннос-
тей человека-профессионала, обеспечивающих опре-
деленный качественно-количественный уровень его 
профессиональной деятельности. Профессионализм 
(как свойство) является результатом онтогенеза че-
ловека в процессе его профессионализации.

2. Профессионализм, рассматриваемый как про-
цесс, имеет фазы, или стадии: начало, течение (экс-
тенсивное или интенсивное развитие, стагнацию, 
деградацию и др.), окончание. Процессуальный 
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аспект изучения феномена профессионализма ос-
новывается на выделении его временных характе-
ристик: длительности и устойчивости фаз и стадий. 
Можно выделить следующие стадии развития про-
фессионализма:

– допрофессионализм, когда человек уже рабо-
тает, но не обладает полным набором качеств на-
стоящего профессионала, да и результативность 
его деятельности недостаточно высока; 

– собственно профессионализм, когда человек 
ста новится профессионалом, демонстрирует ста-
бильно высокие результаты; указанная стадия вклю-
чает, в свою очередь, совокупность последовательно 
сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется 
показателями, отвечающими требованиям опреде-
ленных внутренних и внешних критериев;

– суперпрофессионализм, или мастерство, со-
ответствующее приближению к «акме» – вершине 
профессиональных достижений;

– послепрофессионализм (человек может ока-
заться «профессионалом в прошлом», «экс-профес-
сионалом», а может оказаться советчиком, учите-
лем, наставником для других специалистов).

3. Профессионализм, рассматриваемый как со-
стояние человека-профессионала, может быть 
внутренне и внешне наблюдаемым. Внутренне на-
блюдаемое состояние профессионализма – это за-
фиксированное сознанием субъекта на определен-
ный момент времени интегральное ощущение ком-
форта (дискомфорта) в тех или иных подсистемах 
организма или всего организма в целом. Внешне 
наблюдаемое состояние профессионализма – это 
степень благополучия, определяемая по внешне чи-
таемым признакам. Профессионализм, рассматри-
ваемый как состояние человека-профессионала, 
активизирует регулятивные функции в адаптации 
субъекта к компонентам профессиональной среды.

В соответствии с теорией систем [4], описание 
профессионализма как системы следует проводить 
с учетом трех точек зрения, или принципов: функ-
ционального, морфологического и информационно-
го. Рассмотрим указанные принципы подробнее.

Функциональный принцип описания профессио-
нализма. Психологический феномен профессиона-
лизма как объект изучения интересен прежде всего 
результатами своего существования, местом, кото-
рое он занимает среди других психологических яв-
лений. Поэтому познание профессионализма следу-
ет начинать с описания его функций и критериев.

Мы исходим из понимания того, что профессио-
нализм предназначен для «обслуживания» (или 
«обеспечения») системы более высокого уровня, в 
качестве которой выступает система профессио-
нальной деятельности. Поэтому уточним, что да-
лее рассматриваются функции не в смысле круга 
профессиональных обязанностей, которые выпол-

няет специалист в той или иной деятельности, а в 
смысле круга задач, которые связаны с феноменом 
профессионализма человека в процессе преобразо-
вания действительности. Критерии определяют те 
совокупности признаков и их значения, которые 
позволяют судить о степени выполнения обобщен-
ных и конкретных функций данного системного 
объекта.

Функции профессионализма. Вообще говоря, 
функция характеризует процессуальную и резуль-
тативную стороны внешнего проявления свойств 
рассматриваемого объекта в данной системе отно-
шений. С процессуальной стороны основная функ-
ция профессионализма представляет собой преоб-
разование субъекта труда.

Конкретные функции профессионализма чело-
века ориентированы на обеспечение решения сле-
дующих обобщенных профессиональных задач:

– создание потребительских стоимостей, качест-
во, надежность и производительность которых не 
ниже нормативного уровня;

– производство, сохранение и развитие норма-
тивно одобряемого способа конкретной професси-
ональной деятельности, ее развитие за счет инди-
видуального обогащения;

– воспроизводство, сохранение и развитие конк-
ретной профессиональной общности, участником 
которой является данный специалист и которая, в 
свою очередь, является частью всего профессио-
нального сообщества и общества в целом.

Конкретизация функций профессионализма поз-
воляет обратиться к анализу тех свойств (качеств) 
человека-профессионала, которые обеспечивают 
их реализацию. К ним относятся профессионально 
важные качества (ПВК) и отношения человека к 
профессиональной деятельности и профессии в це-
лом. Выполнение функций сопровождается полу-
чением не только полезных результатов, но и опре-
деленных издержек (затрат), которые могут быть 
как материальными, так и нематериальными (соци-
альными, психологическими). Функциональный 
подход требует изучения условий, в которых возни-
кает, реализуется и развивается профессионализм.

Поскольку функции характеризуют процессы с 
точки зрения их результатов, которые могут быть 
как внешними («объективными»), так и внутренни-
ми («субъективными»), неизбежен вопрос о крите-
риях оценки результатов.

Критерии профессионализма. Критерии, т.е. 
показатели, на основе которых можно судить об 
уровне профессионализма, могут быть двух видов 
[5]: внешние по отношению к человеку (объектив-
ные) и внутренние (субъективные). Учитывая ак-
тивную роль человека в процессе профессионализ-
ма, будем опираться на три обобщенных критерия, 
предложенных Ю.П. Поваренковым [6]:



— 53 —

С.А. Дружилов. Системный подход к изучению психологического феномена...

1. Критерий профессиональной продуктивнос-
ти характеризует уровень профессионализма 
человека и степень соответствия его социально-
профессиональным требованиям. Этот критерий 
характеризуют такие объективные показатели 
результативности, как количество и качество про-
изведенной продукции, производительность, на-
дежность профессиональной деятельности и т.д. 
Мы считаем, что важнейшей компонентой обоб-
щенного критерия профессиональной продуктив-
ности является эффективность профессиональ-
ной деятельности, рассматриваемая нами как 
интегральный показатель, включающий экономи-
ческую, социальную, психологическую и «клиен-
тоцентрированную» составляющие [7]. Эко но ми-
ческая эффективность деятельности определяется 
отношением доходов к затратам при получении по-
лезного результата. Психологическая эффектив-
ность определяется соотношением удовлетворен-
ности специалиста и психофизиологической 
«цены» его деятельности. Социальная эффектив-
ность характеризуется соотношением полезного 
социального результата (это могут быть социаль-
ные потребности производственной группы, в ко-
торой работает специалист) и социальных изде-
ржек этой группы. Под «клиентоцентрированной» 
эффективностью понимается степень ориентации 
субъекта труда не на сиюминутную выгоду, а на 
долгосрочные взаимоотношения с потребителем. 
При совместной деятельности можно говорить о 
долевом вкладе данного работника в продуктив-
ность деятельности коллектива.

2. Критерий профессиональной идентичности 
характеризует значимость для человека профессии 
и профессиональной деятельности как средства 
удовлетворения своих потребностей и развития 
своего индивидуального ресурса. Оценивается на 
основе субъективных показателей, включая удов-
летворенность трудом, профессией, карьерой, со-
бой. Мы считаем, что профессиональная иденти-
фикация человека происходит путем соотнесения 
интериоризированных моделей профессии и про-
фессиональной деятельности с профессиональной 
Я-концепцией. Последняя включает представление 
о себе как члене профессионального сообщества, 
носителе профессиональной культуры, в том числе 
определенных профессиональных норм, правил, 
традиций, присущих профессиональному сообщес-
тву. Сюда входят представления о ПВК, необходи-
мых профессионалу, а также система отношений 
человека к профессиональным ценностям [8]. 

Профессиональная идентичность требует при-
нятия человеком определенных идей, убеждений, 
правил поведения, принятых и разделяемых члена-
ми профессионального сообщества. При отсутс-
твии профессиональной идентичности имеет место 

профессиональный маргинализм. Е.П. Ермолаева 
приводит следующий сущностный признак про-
фессионального маргинализма [9]: при внешней 
формальной причастности к профессии имеет мес-
то внутренняя непринадлежность к профессио-
нальной этике и ценностям как в плане идентич-
ности самосознания (самоотождествления со всем 
грузом ответственности, должностных обязаннос-
тей и морали), так и в сфере реального поведения 
(действие не в рамках профессиональных функций 
и этики, а под влиянием иных мотивов или целей).

3. Критерий профессиональной зрелости, пред-
ложенный Д. Сьюпером, свидетельствует об уме-
нии человека соотносить свои профессиональные 
возможности и потребности с профессиональны-
ми требованиями, которые к нему предъявляются. 
Сюда входит профессиональная самооценка, уро-
вень притязаний, способность к саморегуляции и 
др. В структуре профессиональной самооценки вы-
деляют операционально-деятельностный и личнос-
тный аспекты [10]. Первый из них связан с оценкой 
себя как субъекта деятельности и выражается в са-
мооценке уровня профессиональной умелости 
(сформированности умений и навыков) и уровня 
профессиональной компетентности (системы зна-
ний). Второй аспект выражается в оценке своих 
личностных качеств в соотношении с идеалом об-
разца («Я-идеальное») профессиональной Я-кон-
цепции [11].

При анализе профессиональной самооценки по-
лезно выделять самооценку результата (отражаю-
щую удовлетворенность своими достижениями) и 
самооценку потенциала (отражающую уверен-
ность человека в своих силах) [12]. Низкая само-
оценка результата не обязательно говорит о про-
фессиональной незрелости или о «комплексе про-
фессиональной неполноценности». Более того, 
наши исследования показывают, что низкая само-
оценка результата в сочетании с высокой оценкой 
индивидуального ресурса профессионального раз-
вития (ИРПР) человека является фактором его са-
моразвития [13].

Морфологический принцип описания дает пред-
ставление о строении изучаемой системы. Он вклю-
чает описание состава образующих ее элементов 
(подсистем), их назначения, а также структуры свя-
зей между ними. Морфологическое описание иерар-
хично: конкретизация морфологии дается на не-
скольких уровнях. Профессионализм представляет-
ся нам в виде вершины пирамиды, в основе которой 
лежат профессиональные знания, на них «надстраи-
вается» профессиональный опыт, профессиональ-
ная компетентность и профессиональная пригод-
ность.

Структура профессионализма как системы оп-
ределяется совокупностью устойчивых связей меж-
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ду элементами, ее образующими. Рассмотренные 
выше критерии профессионализма являются отно-
сительно независимыми друг от друга, что позво-
ляет предположить существование следующих 
трех подсистем профессионализма, каждая из кото-
рых имеет свою структуру:

1. Подсистема профессиональной продуктив-
ности образует структуру, состоящую из ПВК и 
профессиональных отношений, непосредственно 
влияющих на производительность, качество и на-
дежность деятельности. В качестве системообразу-
ющих факторов данной структуры приняты со-
ставляющие эффективности деятельности.

2. Подсистема профессиональной идентичнос-
ти характеризуется структурой, которая в качестве 
элементов включает ПВК и профессиональные от-
ношения, обеспечивающие принятие профессии 
как личностно значимой. Системообразующими 
компонентами в рассматриваемой структуре явля-
ется профессиональная направленность, а также 
удовлетворенность профессией и профессиональ-
ной деятельностью.

3. Подсистема профессиональной зрелости опи-
сывается структурой, включающей ПВК професси-
онала и его профессиональные отношения, обеспе-
чивающие саморегуляцию и самодетерминацию 
становления профессионализма человека. Значи-
мым элементом здесь является смысл профессио-
нальной деятельности. Системообразующим ком-
понентом в структуре связей выступает профессио-
нальное самосознание.

Информационный принцип описания, базирую-
щийся на сопоставлении количественных показате-
лей выделенных структур, позволяет проводить 
анализ динамики становления профессионализма и 
составляющих его подсистем. Рассматриваемые в 
динамике структуры, характеризующие различные 

фазы профессионализма, имеют разный состав об-
разующих их компонентов, а также разную тесноту 
корреляционных связей между ними.

В соответствии с энтропийным подходом [14], 
развитие системы определяется изменением во вре-
мени количества составляющих ее элементов, 
сложности структуры, проявляющейся в измене-
нии числа значимых связей между образующими 
систему элементами, а также изменением энтропии 
системы. Сочетание этих показателей позволяет 
сделать выводы о векторе изменения профессиона-
лизма: интенсивное или экстенсивное развитие, 
стагнация, деградация и др.

В нашем случае методическая сторона подхода 
сводится к следующим процедурам. Каждая из 
подсистем профессионализма описывается сово-
купностью образующих ее компонентов, находя-
щихся в определенной взаимосвязи, что может 
быть представлено в виде соответствующих корре-
ляционных плеяд. Разные фазы профессионализма 
характеризуются разным составом компонентов 
(факторов), а также и разной структурой и тесно-
той корреляционных связей между ними. Для каж-
дой из анализируемых подсистем имеется свой 
системообразующий фактор, непосредственно 
связанный с соответствующим критерием профес-
сионализма. Наличие статистически значимой кор-
реляционной связи того или иного фактора с систе-
мообразующим (критериальным) служит основа-
нием считать данный фактор его в качестве «про-
фессионально значимого элемента» данной под-
системы.

Использование трех указанных принципов (фун-
кционального, морфологического информационно-
го) позволяет дать достаточно полное описание фе-
номена профессионализма, рассматриваемого в ка-
честве объекта психологического изучения.

Литература

1. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 
2. Габдреев Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной подготовки. М., 2001. 
3. Климов Е.А. Психология профессионала. М.; Воронеж, 1996. 
4. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. М., 1976.
5. Дмитриева М.А., Дружилов С.А. Уровни и критерии профессионализма: проблемы формирования современного профессионала // 

Сибирь. Философия. Образование: Альманах. Вып. 4. Новокузнецк, 2000.  
6. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. М., 2002.
7. Дружилов С.А. Критерии эффективности профессионалов в условиях совместной деятельности // Объедин. науч. журн. 2001. № 22. 
8. Дворцова Е.В., Дружилов С.А. Профессиональная Я-концепция и профессиональная модель профессиональной деятельности // 

«Ананьевские чтения-2001»: Тез. науч.-практ. конф. СПб., 2001.
9. Ермолаева Е.П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность // Психол. журн. 2001. Т. 22. № 4. 
10. Реан А.А. и др. Психология адаптации личности. СПб., 2002.
11. Данилова О.Ю., Дружилов С.А. Методика изучения Я-концепции личности // Аспирант и соискатель. 2003. № 5.
12. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб., 2000.



— 55 —

13. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса профессионального развития. 
Новокузнецк, 2002. 

14. Рыжов Б.Н. Системная психология (методология и методы психологического исследования). М., 1999. 

В.Е. Орёл

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ 
В МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЛИЧНОСТИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Постановка проблемы. Исследование взаимо-
связи мотивационной сферы и параметров психо-
логического выгорания представляется достаточно 
важным по ряду причин. Во-первых, мотивацион-
ная подструктура личности традиционно является 
ведущей детерминантой личности, а вектор «мо-
тив–цель» определяет развертывание и протекание 
системы деятельности, что отмечается в работах 
многих отечественных психологов [1–4]. Во-вто-
рых, она играет существенную роль в возникнове-
нии выгорания, о чем свидетельствует популяр-
ность экзистенциального подхода к источникам его 
возникновения [5]. Вместе с тем, несмотря на важ-
ную роль мотивационной сферы в формировании 
выгорания, эмпирических исследований, посвя-
щенных данной проблеме, очень мало.

Речь идет прежде всего о выявлении связи уров-
ня притязаний работников и их ожиданий реализо-
вать свои жизненные цели с синдромом психологи-
ческого выгорания. Данные немногочисленных ис-
следований, проведенных в этом направлении, 
дают весьма противоречивое представление об 
этой проблеме. Ряд исследователей указывают на 
положительные корреляции между уровнем притя-
заний и выгоранием [6–8]; при этом некоторые из 
них находят эту связь незначимой [7], и только в 
отдельных работах отмечается отрицательная кор-
реляция между выгоранием и мотивацией, связан-
ной с работой [9–13].

Нередко отмечаются неоднозначные взаимоот-
ношения между мотивацией к работе и факторами 
выгорания. Установлено, что наибольшую связь с 
мотивами труда имеют эмоциональное истощение 
и деперсонализация, в то время как значимые кор-
реляции с редукцией профессиональных достиже-
ний отсутствуют [12]. Интересные результаты от-
носительно связи выгорания с процессами самоак-
туализации человека получены Г.В. Залевским и 
его коллегами. Ими показана специфика взаимо-
действия различных смысложизненных ориента-
ций с составляющими выгорания [9].

Аналогичным образом установлены взаимосвя-
зи между содержательными аспектами ценностно-

мотивационной сферы личности и выгоранием. 
При этом отмечается, что важным фактором, обус-
ловливающим выгорание, является рассогласова-
ние между ценностями личности и возможностью 
их реализации, что подтверждено теоретическими 
и эмпирическими исследованиями. Наиболее яр-
ким отражением этого факта служит феномен «тру-
доголизма», под которым понимается деформация 
мотивационной сферы личности, выражающаяся в 
направленности всей своей активности только на 
работу. Такая личность большую часть времени 
проводит на рабочем месте, думает и говорит толь-
ко о работе, интерес к остальным сферам жизни 
теряется. Ряд авторов считают, что «трудоголизм» 
служит своеобразным способом защиты личности, 
попыткой уйти от решения проблем в семейной и 
других сферах жизнедеятельности [14]. В ряде эм-
пирических исследований подчеркивается наличие 
тесной положительной связи между выгоранием и 
«трудоголизмом» [15].

Подводя краткий итог анализа взаимодействия 
мотивационной сферы личности профессионала с 
выгоранием, можно констатировать недостаточную 
изученность этого аспекта проблемы выгорания. 
Основное содержание рассмотренных работ связа-
но с выяснением взаимосвязи между отдельными 
аспектами мотивационной составляющей личнос-
ти и выгоранием, что обусловлено особенностями 
аналитического подхода к исследованию.

Целью нашего исследования стало рассмотре-
ние взаимосвязей психического выгорания и моти-
вационной сферы личности с позиций структурно-
функционального подхода, успешно развиваемого 
в ряде работ отечественных авторов [16–18].

Этот подход к изучению взаимосвязей выгора-
ния и мотивации предполагает рассмотрение такой 
зависимости на разных уровнях функционирова-
ния субъекта. В качестве отправной точки мы рас-
сматриваем зависимость выгорания от мотивации 
на трех уровнях: индивидуальном, межличностном 
и организационном. Индивидуальный уровень 
представлен мотивационным потенциалом субъек-
та в плане его достижений; социально-психологи-
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ческий включал основные межличностные потреб-
ности, а на организационном изучалась структура 
ценностных ориентаций субъекта.

Ранее проведенные нами исследования выявили 
ряд закономерных связей выгорания с мотивацион-
ной сферой личности на организационном уровне 
функционирования субъекта, связанном с ценност-
ными ориентациями [19, 20]. В настоящем исследо-
вании наше внимание было сосредоточено на прояв-
лении указанных закономерностей на двух осталь-
ных уровнях существования субъекта: индивидуаль-
но-психологическом и межперсональном (уровне 
социально-психологического взаимодействия).

Изучение взаимосвязей выгорания и мотивации 
на индивидуальном уровне осуществлялось с по-
мощью методики метамотивационного потенциала 
[21]. Диагностика выгорания осуществлялась с по-
мощью методики MBI-HSS C. Maslach [22], адапти-
рованной для русскоязычной культуры [23].

Исследование проводилось на выборке среднего 
медицинского персонала больниц и интернатов 
Владимирской области, общий объем которой со-
ставил 101 человек.

Предварительные результаты (табл. 1) показы-
вают, что существуют значимые различия в мотива-
ции достижения между группами «выгоревших» и 
«невыгоревших» профессионалов.

Таблица 1
Средние значения показателей мотивации 

достижений у лиц с разной степенью выгорания
Мотивация 

деятельности

Степень выгорания

высокая низкая 

Ориентация на процесс 60.86 67.65*

Ориентация на результат 88.20 79.55*

Примечание: * – р < 0.05.

Оценивая результаты исследования, можно конс-
татировать, что по мере развития процесса выгора-
ния идет смена доминирующей метамотивационной 
системы. Лица с высоким баллом по показателю 
выгорания ориентируются на результат деятельнос-
ти, в ожидании конечного результата находятся в 
постоянном напряжении, в то время как профессио-
налы с низкой выраженностью выгорания ориенти-
руются на процесс, поглощены своей деятельнос-
тью и получают удовольствие от ее процесса. Пред-
варительные данные показывают динамику синдро-
ма выгорания, которая трансформирует всю систему 
мотивации, сдвигая ее с внутреннего критерия на 
внешний. С другой стороны, интерпретация данных 
относительно взаимосвязи индивидуальной моти-
вации достижений с синдромом выгорания на ана-
литическом уровне выявляет достоверные различия 
только по параметру ориентации субъекта.

В этом аспекте предельно важным представляет-
ся рассмотрение данных структурного анализа 
(рис. 1, а, б). Анализ структурограмм мотивации до-
стижения показывает, на первый взгляд, их значи-
тельное сходство, однако статистическая проверка с 
помощью χ2-критерия показывает наличие досто-
верных различий. Различия в структуре мотивации 
достижений проявляются как в количестве связей 
между элементами структуры, так и в их характере.

  

  

  

Рис. 1. Структура мотивации достижения у лиц с высокой степенью 
выгорания (а) и с низкой степенью выгорания (б)

Структура «невыгоревших» профессионалов 
более интегрирована, о чем свидетельствует боль-
шее количество достоверных корреляционных свя-
зей. Этот факт свидетельствует о наличии у лиц без 
синдрома выгорания разносторонней мотивации, 
включающей ориентацию субъекта как на процесс 
деятельности, так и на ее результат, высокую сте-
пень активности и нацеленность на овладение но-
выми способами действий, о балансе автономной и 
гетерономной регуляции деятельности. При этом 
все элементы метамотивационной системы имеют 
примерно одинаковый вес в общей структуре моти-
вации (табл. 2).

Отличительной особенностью профессионалов 
с синдромом выгорания является полное выпаде-

а

б
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ние элемента поиск активации (ПА) из структуры 
метамотивации достижений. Если в мотивацион-
ной структуре лиц с низкой степенью выгорания 
поиск активации занимает ведущее место (струк-
турный вес 15), то у «выгоревших» наблюдается 
его полная изолированность (структурный вес – 0). 
В содержательном плане это означает отсутствие 
активности и интереса к энергичной работе. Субъ-
ект склонен к стереотипным, строго регламентиро-
ванным задачам и действиям, все новое и неизвест-
ное его пугает, он не находит удовольствия в акти-
визации своих физических и душевных сил на реа-
лизацию поставленных целей. Кроме того, в систе-
ме мотивации «выгоревших» происходит изменение 
роли целого ряда структурных элементов. Домини-
рующую роль начинает играть система гетероном-
ной регуляции и ориентации субъекта, в то время 
как роль интенсивности активации явно снижается. 
В группе лиц с низкой степенью выгорания при 
преобладающей роли гетерономной регуляции сис-
тема интенсивности активации также становится 
ведущей. При этом наблюдается сбалансированное 
соотношение обоих параметров системы интенсив-
ности активации, которое проявляется в гармонич-
ном сочетании творческой активности и субъектив-
ной привлекательности нового со стереотипными 
привычными действиями.

Таким образом, очевидно, что выгорание оказы-
вает сильное влияние на мотивацию достижения 
субъекта, которое выражается не только в смене до-
минирующих компонентов мотивации в процессе 
выполнения деятельности, но и в структурных ее 
изменениях. Вместе с тем для окончательного под-
тверждения положения о влиянии выгорания на мо-
тивацию субъекта требуется более точно и объек-
тивно определить направленность этого влияния.

Метод корреляционных отношений позволил 
констатировать более сильный эффект воздействия 
выгорания на показатели мотивации достижений, 
чем обратное влияние (табл. 3, 4).

Подводя итог изучению взаимосвязи выгорания 
и мотивации субъекта на индивидуальном уровне 
можно констатировать, что, хотя эта связь и носит 
двусторонний характер, влияние выгорания на сис-
тему мотивации более сильное. Это влияние прояв-
ляется как в смене ведущей мотивации деятельнос-

ти, так и в изменениях ее структуры. Смена доми-
нирующей мотивации под воздействием выгорания 
проявляется в повышении значения внешней моти-
вации по отношению к внутренней, в преобладаю-
щей ориентации субъекта на результаты деятель-
ности в ожидании ее скорейшего достижения в 
ущерб направленности на процесс труда и получе-
ние удовлетворения от проделанной работы.

Структурные изменения мотивации, обуслов-
ленные воздействием выгорания, выражаются в на-
рушении баланса ее структуры, что проявляется в 
дезинтегрированности, изменении роли отдельных 
элементов, в выпадении некоторых из них из общей 
системы мотивации. Содержательно это проявляет-
ся в нарушении гармоничных отношений в системе 
регуляции, в преобладании гетерономных парамет-
ров, а также в резком снижении мотивов поиска ак-
тивации, что приводит к полному отказу от энер-
гичной деятельности, к отсутствию творческой ак-
тивности и неприятию всего нового.

Индивидуальные проявления выгорания в моти-
вационной сфере связаны прежде всего с мотива-
цией конкретной профессиональной деятельности. 
Вторым его уровнем считается социально-психоло-
гический, где ведущими мотивами становятся тен-
денции, связанные с отдельными аспектами меж-
личностных отношений.

Для решения этой задачи была выбрана методи-
ка «Опросник межличностных отношений» (ОМО), 
который представляет собой русскоязычную вер-
сию известной методики FIRO В. Шутца [24]. Диа-
гностика выгорания также осуществлялась с помо-

Таблица 2
Структурные веса мотивации достижений 

в группах с разной степенью выгорания

Группа
Переменные

АР ГР П Р ПА ИА

«Невыгоревшие», 

Σ
12 15 13 10 15 15

«Выгоревшие», Σ 9 11 11 11 0 10

Таблица 3
Предсказание изменения ММД в зависимости 

от изменения выгорания
Параметр 

выгорания

Параметр ММД

АР ГР П ПА ИА

ПЭИ 0.64*** 0.67***

Ц 0.58**

СПЭ

Таблица 4
Предсказание изменения параметров выгорания 

в зависимости от изменения ММД
Параметр 

ММД

Параметр выгорания

ПЭИ Ц СПЭ 

АР 0.47**

ГР 0.25* 0.31*

П

ПА

ИА

Примечание: *** – сильная связь, ** – средняя связь, 

* – слабая связь (для табл. 3, 4).
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щью русскоязычной версии методики MBI-HSS 
[23]. Объект исследования – представители профес-
сий «субъект-субъектного» типа. Общий объем вы-
борки – 100 человек. В ее состав вошли работники 
медицинской и педагогической сфер, психологи, 
младший и средний офицерский состав Вооружен-
ных сил РФ, представители сферы обслуживания.

Обработка и интерпретация результатов прово-
дилась по стандартной схеме. Для определения 
степени структурной организованности была ис-
пользована группа показателей, предложенных 
А.В. Карповым [17]. Она включала в себя индекс 
когерентности структуры (ИКС), индекс диффе-
ренцированности структуры (ИДС) и индекс орга-
низованности структуры (ИОС), представляющий 
алгебраическую сумму первых двух показателей.

Из данных (табл. 5) видно, что ряд социально 
психологических потребностей личности имеют 
достаточно устойчивые связи с параметрами выго-
рания. В частности, такие мотивационные характе-
ристики, как потребность включения (Ie) и шкала 
контроля (Cw), имеют достоверные корреляцион-
ные связи со всеми показателями выгорания.

Таблица 5
Корреляция составляющих выгорания и социально-

психологических потребностей

С-П черта
Фактор выгорания

ПЭИ Ц СПЭ

Ie 0.42*** 0.22* 0.24**

Iw 0.15 0.02 –0.10

Ce –0.08 –0.01 0.09

Cw 0.41*** 0.26** –0.35***

Ae 0.09 –0.09 0.23*

Aw 0.00 –0.24 0.29**

Примечание: *** – сильная связь, ** – средняя 

связь, * – слабая связь.

В содержательном плане наличие такой связи оз-
начает, что чем сильнее стремление к установлению 
контактов с людьми, желание принадлежать к груп-
пе и быть среди людей, чувствовать себя значимой и 
ценной для других личностью, тем ярче проявляет-
ся синдром выгорания. Аналогичная картина на-
блюдается в отношении потребности в контроле. 
Личность, подчиняющаяся другим людям и находя-
щаяся под постоянным контролем со стороны дру-
гих людей, чаще подвержена выгоранию, о чем сви-
детельствует тесная положительная связь с показа-
телями психоэмоционального истощения и цинизма 
и отрицательная – с самооценкой своей профессио-
нальной эффективности (табл. 5). Кроме того, ци-
низм отрицательно коррелирует со шкалой аффекта, 
что означает отсутствие стремления со стороны 

других людей делиться своими интимными пробле-
мами с профессионалами, у которых выражена эта 
составляющая синдрома выгорания.

Дальнейший анализ полученных данных про-
водился методом сопоставления групп с разной 
степенью выгорания (рис. 2).

Рис. 2. Выраженность социально-психологических мотивов 
у лиц с разной степенью выгорания в профессиях 

«субъект-субъектного» типа

Они указывают на наличие достоверных разли-
чий между группами профессионалов с разной 
степенью выгорания по параметрам Ie и Cw, что 
подтверждает результаты корреляционного анали-
за.

Вместе с тем эти данные не отражают всей пол-
ноты различий между группами, поэтому необхо-
дим анализ структурных связей между социально-
психологическими характеристиками. Полученные 
результаты представлены на структурограммах 
(рис. 3, 4).

  

  

  

  

  

Рис. 3. Структура социально-психологической мотивации в группе 
лиц с высокой выраженностью синдрома выгорания
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Рассматривая структуру социально-психологи-
ческих характеристик в группах профессионалов с 
разной степенью выгорания, можно отметить ее 
большую дезинтегрированность в группе «выго-
ревших» (рис. 3 и табл. 6). Эта структура характе-
ризуется не только меньшим количеством связей, 
но и выпадением ряда структурных элементов из ее 
состава. Об этом свидетельствует и индекс органи-
зованности структуры, имеющий отрицательное 
значение (ИОС = –1). В структуре социально-пси-
хологических потребностей у «выгоревших» про-
фессионалов отчетливо выделяется блок, включаю-
щий потребности Ce, Ae и Aw.

Таблица 6
Индексы организации структуры социально-

психологической мотивации в группах 
с разной степенью выгорания

Индекс структур
Степень выгорания

высокая низкая

ИКС 4 15
ИДС 5 2
ИОС –1 13

Содержательно данный блок формирует потреб-
ность аффекта, отрицательно связанную с потреб-
ностью доминировать над другими людьми.

«Выгоревшие» профессионалы стремятся к 
подчинению других людей и контролю их поведе-
ния, при этом не испытывая стремления вступать с 
ними в теплые неформальные отношения и не тре-
буя соответствующего поведения с их стороны. 
Выявленные в структурограмме закономерности 
подтверждаются результатами факторного анализа 
(табл. 7).

Таблица 7
Факторная структура социально-психологической 

мотивации лиц с высокой степенью выгорания 

Переменная
Фактор

I II

Ie 0.171 0.741
Iw 0.477 0.309
Ce –0.673 0.293
Cw –0.169 0.774
Ae 0.858 0.1
Aw 0.810 –0.033

Expl.Var. 2.134 1.342
Prinp.Totl. 0.355 0.223

Факторная структура социально-психологичес-
кой мотивации «выгоревших» (табл. 7) распадается 
на два фактора.

Первый из них совпадает с блоком межличнос-
тной мотивации (рис. 3). Его можно обозначить 
как блок «доминантно-формальных» отношений. 
Он характеризуется, как уже было описано, стрем-

лением подчинять себе других людей, контроли-
ровать их поведение и принимать всю ответствен-
ность на себя, отсутствием мотивации к установ-
лению интимно-дружеских отношений с людьми 
и избеганием аналогичных тенденций с их сторо-
ны. 

Второй, менее значимый, фактор формируют 
параметры Ie и Cw. Этот блок можно обозначить 
как «коммуникативно-подчиненный». Он характе-
ризуется активным стремлением профессионала 
принадлежать к определенной социальной группе, 
как можно чаще бывать среди людей, подчиненнос-
тью целям поведения.

В отличие от рассмотренной, структура соци-
ально-психологической мотивации профессиона-
лов с низкой степенью выгорания характеризуется 
не только большей интегрированностью, но и гар-
моничными отношениями между основными пот-
ребностями (рис. 4).

Рис. 4. Структура социально-психологической мотивации у лиц 
с низкой степенью выгорания

О большей степени ее интегрированности сви-
детельствует большое число достоверных положи-
тельных связей (ИКС = 15) и гораздо меньший по 
сравнению с группой лиц с выраженным синдро-
мом выгорания уровень дифференцированности 
(ИДС = 2). О гармоничности структуры социаль-
но-психологической мотивации в этой группе го-
ворит также наличие значимых связей внутри каж-
дого из блоков диагностируемых межличностных 
потребностей, что может свидетельствовать об од-
нонаправленности поведения этих лиц. В частнос-
ти, статистически достоверная корреляция между 
Ie и Iw свидетельствует о том, что такие индивиды 
стремятся к активному общению и включенности 
в совместную деятельность, испытывают потреб-
ность в положительном отношении к себе со сто-
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роны других людей. Аналогичным образом может 
быть интерпретирована и отрицательная связь 
между показателями Ce и Cw, смысл которой со-
стоит в том, что наличие стремления доминировать 
над другими людьми и руководить их поведением 
подавляет противоположную тенденцию к подчи-
нению.

Визуальный анализ структурограммы позволяет 
предположительно выделить два блока социально-
психологических мотивов, тесно взаимодействую-
щих друг с другом. Первый из них составляют пот-
ребность включения в социальные отношения (I) во 
всех ее проявлениях и компоненты потребности аф-
фекта (Aw). Второй блок образует потребность кон-
троля (С). Что касается потребности Ае, то она при-
мыкает к первому блоку, образуя значимую связь с 
параметром Iе (рис. 4). Результаты факторного ана-
лиза структуры межличностных потребностей рас-
сматриваемой группы в основном подтверждают 
данные визуального анализа (табл. 8).

Таблица 8
Факторная структура социально-психологической 

мотивации у лиц с низкой степенью выгорания

Переменная
Фактор

I II

Ie 0.812264 0.211108
Iw 0.836742 –0.209668
Ce 0.477481 0.792913
Cw 0.262168 –0.775985
Ae 0.406916 –0.521108
Aw 0.718501 0.091606

Expl.Var. 2.338454 1.599336
Prinp.Totl. 0.389742 0.266556

Структура социально-психологической мотива-
ции, полученная с помощью процедуры факторно-
го анализа (табл. 8), включает в себя те же самые 
блоки потребностей, которые были выделены в хо-
де визуального анализа структурограммы (рис. 4).

Первый фактор содержит потребность включе-
ния в социальные контакты и стремление личности 
к получению от других людей эмоциональной теп-
лоты. Его можно обозначить как фактор «положи-
тельных отношений». Присоединение к этому фак-
тору стремления индивида к установлению интим-
но-личностных отношений (Ie) формирует целую 
палитру межличностных потребностей, связанную 
с социальной активностью и характером отноше-
ний. В основном же этот фактор нагружен потреб-
ностями включения в социальные контакты и аф-
фекта. Конкретное его воплощение заключается в 
установлении контактов с людьми, вовлеченности 
во взаимодействие с ними, в стремлении заинтере-
совать другого человека своей личностью, завоевать 
признание и уважение со стороны других. Такая 
система взаимоотношений подкрепляется и интим-

но-личностными контактами, характеризующимися 
выраженной эмоциональной привязанностью к кон-
кретным лицам, стремлением к установлению с 
ними теплых дружеских отношений.

Второй фактор включает потребность в контро-
ле, проявляющуюся в доминировании над другими 
людьми или подчинении им. Переменные, нагру-
жающие данный фактор, ортогональны по отноше-
нию друг к другу, что означает доминирование од-
ной тенденции при подавлении другой.

Таким образом, можно утверждать, что систе-
ма межличностной мотивации лиц с низкой сте-
пенью выгорания отличается большей степенью 
интегрированности и гармоничности; ведущую 
роль в этой структуре играет фактор положитель-
ных деловых и интимно-личностных отношений 
между людьми.

Статистический анализ взаимосвязей между вы-
горанием и межличностными потребностями, про-
веденный с помощью метода корреляционных от-
ношений, подтвердил факт более мощного влияния 
выгорания на систему мотивации в противовес об-
ратной тенденции (табл. 9, 10).

Таблица 9
Прогноз динамики структуры межличностных 
потребностей в зависимости от выражености 

синдрома выгорания

Параметр ОМО
Параметр выгорания

ПЭИ Ц СПЭ 

Ie 0.37* 0.16*

Таблица 10
Прогноз динамики параметров выгорания 

в зависимости от состояния системы 
межличностных потребностей

Параметр 

выгорания 

Параметр ОМО

Ie Iw Ce Cw Ae Aw

ПЭИ 0.2*
Ц 0.15*

Примечание: *** – сильная связь, ** – средняя связь, 

* – слабая связь (для табл. 9, 10).

Итак, связь выгорания и мотивационной сферы 
личности на уровне межличностного взаимодейс-
твия двустороння. Однако преимущественное вли-
яние выгорания на параметры социально-психоло-
гической мотивации выражено слабее, чем анало-
гичные взаимоотношения на индивидуально-пси-
хологическом уровне. Тем не менее отчетливо про-
сматривается действие выгорания на характер 
организации межличностной мотивации, которое 
заключается в трансформации ее структуры в сто-
рону дезинтеграции и нарушения гармоничных 
связей между ее элементами. В содержательном 
плане структурные изменения межличностной мо-
тивации проявляются в преобладающей роли блока 
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«доминантно-формальных» отношений, сущность 
которого состоит в стремлении профессионалов к 
руководству другими людьми, контролю их поведе-
ния, в отсутствии потребности вступать в эмоцио-
нально-близкие отношения с ними. Влияние выго-
рания на систему межличностных потребностей 
более выражено, чем обратное воздействие потреб-
ностей на структуру этого синдрома.

Выявленные в исследовании закономерности 
подтверждают результаты ранее проведенных эк-
спериментов [19, 20] и позволяют сделать некото-
рые общие выводы относительно взаимоотноше-
ний между выгоранием и мотивационной сферой 
личности:

1. Полученные результаты указывают на сущес-
твование двусторонних отношений между выгора-
нием и мотивационной сферой на всех уровнях ее 
организации: индивидуально-психологическом, со-
циально-психологическом и организационном. При 
этом можно констатировать преимущественное 
воздействие выгорания на все аспекты мотиваци-
онной сферы по сравнению с обратным влиянием 
мотивации на исследуемый феномен. Это влияние 
заключается в качественном и количественном из-
менениях на компонентном и структурном уровнях 
организации мотивационной сферы личности.

2. Изменения в компонентном составе на всех 
уровнях организации мотивационной сферы лич-
ности происходят под влиянием выгорания. Транс-
формация компонентов мотивационной сферы 
состоит в смене доминирующей мотивации в про-
цессе профессиональной деятельности, межлич-
ностного общения и жизнедеятельности в целом, 

которая характеризуется преимущественной ори-
ентацией на внешние стимулы.

3. Воздействие выгорания на структуру мотива-
ционной сферы личности на всех уровнях ее орга-
низации заключается в нарушении баланса структу-
ры мотивации и гармоничных отношений между ее 
компонентами, что проявляется в ее дезинтеграции, 
изменении роли отдельных элементов, в выпадении 
некоторых из них из общей системы мотивации.

4. В содержательном плане трансформация ком-
понентного и структурного состава мотивационной 
сферы личности на индивидуально-психологичес-
ком уровне проявляется в ориентации субъекта на 
результаты деятельности, в ожидании скорейшего 
достижения цели, в отсутствии направленности на 
сам процесс труда и получение удовлетворения от 
проделанной работы.

5. На социально-психологическом и организа-
ционном уровнях смена доминирующей мотивации 
характеризуется исключением гуманистического 
компонента из ее содержания. Изменения межлич-
ностной мотивации заключаются в преобладающей 
роли блока «доминантно-формальных» отношений, 
сущность которого состоит в стремлении профес-
сионалов к руководству другими людьми, контро-
лю их поведения, в отсутствии потребности всту-
пать в эмоционально-близкие отношения.

6. Специфика влияния выгорания на организа-
ционном уровне характеризуется снижением роли 
ценностей духовных, а также связанных с лич-
ностным ростом и творческой активностью; в та-
кой ситуации доминирующими становятся мате-
риальные ценности.
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Е.В. Пискунова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Необходимость серьезной модернизации содер-
жания школьного образования в России сегодня 
совершенно очевидна. За последнее десятилетие в 
стране произошли серьезные изменения: Россия ста-
ла открытой страной, строящей рыночную экономи-
ку и правовое государство. В таком обществе на 
первом месте стоит человек, обладающий гораздо 
большей мерой свободы и ответственности как за 
собст венное, так и общественное благополучие. Мо-
дернизация страны опирается на модернизацию об-
разования, на его содержательное и структурное об-
новление. Основным ресурсом развития становится 
мобильный и высококвалифицированный человечес-
кий капитал, что, безусловно, требует достижения 
нового качества массового образования. При этом со-
вершенно ясно, что новое качество образования 
обеспечивается в первую очередь процессами обнов-
ления, разворачивающимися в школе. Основным 
фактором развития школы сегодня являются иннова-
ционные изменения. В этих условиях, очевидно, не-
обходим поиск иного содержания труда педагога, 
апробации новых средств и способов его работы, на-
правленных на развитие творческих черт личности 
учителя, личной ответственности за содержание и 
результаты своего труда. Профессионально-педаго-
гическая деятельность в современной школе харак-
теризуется новыми чертами – участием педагогов в 
организации и проведении опытно-эксперименталь-
ной работы, диссеминацией инновационного опыта, 
проектировочной деятельностью. 

Позволим себе утверждать, что для обеспечения 
системности обновлений каждый педагог должен 
быть адаптирован к изменениям в профессиональ-
ной деятельности, обладать сформированной спо-
собностью понимания самого себя и окружающей 
среды, быть готовым к постоянному самообразова-
нию и практической деятельности. В этой связи 
можно предположить, что важнейшим и необходи-
мым компонентом в структуре педагогической де-
ятельности является рефлексия как познание и ана-
лиз педагогом явлений собственного сознания и 
деятельности, иначе говоря, взгляд на собственную 
мысль и действия со стороны.

В трактовке рефлексивных процессов в отечест-
венной литературе сложились два подхода: 1) реф-
лексивный анализ сознания, ведущий к разъясне-
нию значений объектов, и их конструирование; 
2) рефлексия как понимание смысла межличност-
ного общения. В связи с этим выделяются следую-
щие рефлексивные процессы: самопонимание и 
понимание другого, самооценка и оценка другого, 
самоинтерпретация и интерпретация другого. Реф-
лексия – это не просто знание или понимание субъ-
ектом самого себя, но и выяснение того, как другие 
знают и понимают «рефлексирующего», его лич-
ностные особенности, эмоциональные реакции и 
когнитивные (связанные с познанием) представле-
ния. Рефлексия предполагает умение обнаруживать 
проблемные ситуации в своей деятельности, возни-
кающие при несовпадении целей и результатов пе-
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дагогического процесса, анализировать их причи-
ны и осуществлять поиск вариантов их решения.

В научно-педагогической литературе использует-
ся термин «профессиональная педагогическая реф-
лексия». По мнению группы авторов (Р.М. Грановс-
кой, Ю.С. Крижанской, И.Н. Семенова, С.Д. Степа-
нова и др.), рефлексия учителя – это переосмысле-
ние стереотипов личного педагогического опыта. 
В этом случае способность педагога к рефлексии яв-
ляется механизмом переосмысления стереотипов 
сознания, поведения, общения, мышления, осозна-
ния оснований, средств, стереотипов деятельности, 
их критического и эвристического переосмысления, 
порождения инноваций в различных аспектах про-
фессиональной деятельности. Профессиональная 
педагогическая рефлексия связана с особенностями 
педагогической работы, с собственным педагогичес-
ким опытом, пересмотром его оснований, перепро-
ектированием способов педагогических действий (в 
том числе в связи со складывающимися тенденция-
ми в современном образовании, социокультурной 
политике).

Способность к профессионально-педагогичес-
кой рефлексии определяется как совокупность сле-
дующих умений: переходить из пространства мыс-
лительной или организационной деятельности в 
пространство выделения, анализа и проектирова-
ния способа этой профессиональной деятельности; 
фиксировать результаты анализа в собственных 
схемах и представлениях, а изменение этих схем и 
представлений (перепроектирование) делать содер-
жанием собственной профессиональной деятель-
ности [1].

В период модернизации образования приори-
тетным в структуре профессионально-педагогиче-
ской деятельности становится педагогическое 
проектирование как полифункциональная деятель-
ность, закономерно возникающая в связи с необхо-
димостью преобразований и строящаяся как ин-
теллектуальное, ценностное, информацион ное пре-
допределение условий, способных направлять раз-
витие преобразуемых объектов. Проектирование в 
образовании, осуществляемое на основе професси-
ональной педагогической рефлексии, – это процесс 
конструирования форм взаимодействия педагогов 
и обучающихся, новых содержания и технологий 
образования, способов и технологий педагогичес-
кой деятельности и мышления. Рефлексия является 
основой педагогического проектирования на всех 
его этапах: от замысливания цели до получения и 
анализа результата, что может быть представлено в 
виде следующей цепочки: цель педагогической де-
ятельности – рефлексивный анализ ситуации – вы-
бор, проектирование и конструирование средств 
педагогической деятельности на основе рефлексии 
на адекватность этих средств поставленной цели – 

реализация проекта – рефлексия на различение 
проекта и реализации (цели и результата). 

Следуя избранной логике, возможно, следует 
вести речь о рефлексивно-проектной деятельности 
педагога [2] как о необходимом условии успешной 
реализации задач модернизации общего образова-
ния, поскольку рефлексивно-проектная деятель-
ность не только позволяет педагогу осознать свою 
профессиональную деятельность, но и способству-
ет росту педагогического самосознания. Развитие 
рефлексивно-проектных умений позволяет педаго-
гу не только осознать свою профессиональную де-
ятельность, но и осуществить переход их позиции 
«реагирования» в позицию «самоорганизации». Он 
учится себя учить определять границы своего зна-
ния (незнания) и самостоятельно находить условия 
для преодоления собственных ограничений, повы-
шая тем самым свою профессиональную компетен-
тность.

В.А. Сластенин [3] справедливо утверждает, что 
содержание рефлексии различно на различных эта-
пах педагогической деятельности. Таким образом, 
и в проектировочной деятельности педагога содер-
жание каждого последующего этапа рефлексии оп-
ределяется ее результатом на предыдущем этапе. 
Рефлексия на процессы и компоненты деятельнос-
ти еще более усложняется из-за необходимости 
фиксации результатов деятельности и их соотно-
шения с прогнозируемой целью (оценка деятель-
ности), содержанием образа «Я» и другими элемен-
тами «Я»-концепции (самооценка).

Каждый из уровней рефлексии определяет осо-
бенное содержание возможностей, осознания и пе-
реживания учителя. При рефлексии на границы 
возможностей, фиксации разницы между собой и 
другими у педагога возникает состояние пережива-
ния противоречия, желание разрешить его. Знание 
и использование резервов по осознанию и измене-
нию ограничений приводит учителя к пережива-
нию успеха в педагогической деятельности.

Анализ особенностей современной ситуации в 
системе образования позволил сделать вывод о не-
обходимости развития рефлексивно-проектной ком-
петентности педагогов. Изучение научной литерату-
ры показало, что теоретически данный вопрос раз-
работан достаточно глубоко. В последние десятиле-
тия идеи профессиональной педагогической рефлек-
сии особенно активно разрабатываются в теории и 
практике образования как в России (Н.Г. Алексеев, 
В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, В.А. Сла-
стенин и др.), так и за рубежом (Gore, Hatton & Smith, 
Korthagen). 

В настоящее время чрезвычайно актуальной на-
учно-практической задачей является разработка 
технологий формирования рефлексивных умений 
педагога и его  профессиональной компетентности.
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Ф. Кортхаген [4], например, рассматривает реф-
лексию как умственный процесс, направленный на 
структурирование или реструктурирование опыта, 
проблемы, существующего знания или представ-
лений, и предлагает следующую модель рефлек-
сивной деятельности учителя, которую голланд-
ские педагоги называют ALACT model по первым 
буквам слов, обозначающих этапы рефлексии:

Action – действие;
Looking back on the action – взгляд назад на про-

изведенное действие;
Awareness of essential actions – осознание сущес-

твенных аспектов;
Creating of alternative methods of action – созда-

ние альтернативных методов действия;
Trial – апробация нового действия.
Рассмотрим, каково содержание каждого этапа 

педагогической рефлексии.
1. Действие. Цикл рефлексии начинается с кон-

кретного действия. Это действие может быть очень 
простым (элементарным), например: приветствие 
учителя в начале урока, вопрос учащемуся, сооб-
щение домашнего задания и пр. Действие может 
быть комплексным, например: проведение урока 
или серии уроков по конкретному предмету или 
учебной дисциплине (скорее это уже не просто 
действие, а именно опыт деятельности).

2. Взгляд назад на произведенное действие. На 
этом этапе рефлексии по окончании действия, а 
иногда и в процессе его выполнения начинается 
анализ действия. Чаще всего это происходит, если в 
самом действии было что-то необычное или пос-
тавленная цель не была достигнута, или, наоборот, 
цель была достигнута неожиданно легко. Но это 
пока не поиск ответа на вопрос «почему?». Скорее, 
это именно анализ как расчленение целого на со-
ставляющие элементы, это мысленное или пись-
менное описание действия. Описание должно быть 
максимально подробным и беспристрастным, как 
это сделала бы видеокамера, которая не умеет сер-
диться или улыбаться, зато умеет фокусировать 
внимание зрителя на подчас незаметных, кажущих-
ся несущественными деталях.

3. Осознание существенных аспектов. На этом 
этапе особое внимание уделяется различным ас-
пектам действия, установлению взаимосвязей меж-
ду ними, выявлению причинно-следственных отно-
шений внутри действия.

4. Создание альтернативных методов дейст-
вия. На этапе создания альтернатив происходит по-
иск и отбор иных, отличных от реализованного 
способов достижения поставленных целей. Прин-
ципиально важным является не столько выбор аль-
тернативных методов, приемов и форм, сколько их 
соответствие конкретной ситуации. На данном эта-
пе, очевидно, возможен поиск новой информации, 

если известный к данному моменту набор методов, 
форм, средств обучения является ограниченным и 
не позволяет достичь целей. При этом мотивация 
приобретения нового знания на данном этапе дейст-
вительно очень высока, поскольку это знание при-
обретается для решения насущной профессиональ-
ной проблемы.

5. Апробация нового действия. На данном этапе 
производится новая попытка достижения постав-
ленной цели, осуществляемая новыми средствами в 
новой ситуации. Таким образом, этап апробации но-
вого действия начинает новый цикл профессиональ-
ной рефлексии, когда после действия мы обращаем 
взгляд назад, выделяем существенные моменты 
действия, продумываем альтернативные действия, 
апробируем действие, которое представляется на-
иболее эффективным в данной ситуации, и цикл 
снова начинается сначала. Именно поэтому ALACT-
модель называют часто рефлексивным кругом.

За рубежом с опорой на собственный опыт про-
фессиональной деятельности строится и професси-
ональная подготовка педагогов. При этом исполь-
зуется технология так называемого рефлексивного 
обучения.

Идея обучения из собственного опыта в педаго-
гике ненова. Такое обучение рассматривается обыч-
но как непосредственное соприкосновение обучаю-
щихся с изучаемыми областями реальности 
(Д. Дьюи, Ж. Пиаже, К. Левин, Д. Колб). 

В этом плане интересен опыт развития рефлек-
сивных умений будущих педагогов в педагогичес-
ких профессиональных учебных заведениях за ру-
бежом. Обратимся, например, к опыту голландских 
коллег из Ноgeschool van Arnhem en Nijmegen.

Очевидно, представляют интерес разработан-
ные и апробированные приемы стимулирования 
профессиональной педагогической рефлексии, ко-
торые помогают педагогу определиться в собствен-
ном видении себя как профессионала, определить в 
этом плане свои сильные и слабые стороны, заду-
маться над индивидуальными образовательными 
потребностями, сформулировать собственные пе-
дагогические идеи, которые станут основой реф-
лексивно-проектной деятельности.

Технология рефлексивного обучения будущих 
педагогов базируется на теории Ф. Кортхагена [4].

Процесс обучения разворачивается исходя из 
собственного конкретного опыта обучающихся. 
Этот опыт становится основой второго этапа обу-
чения по данной технологии, а именно наблюдений 
и рефлексии. Наблюдения являются основой треть-
его этапа рефлексивного обучения – этапа форми-
рования абстрактных представлений и понятий, 
которые формулируются как гипотезы и подверга-
ются проверке в реальных или приближенных к ре-
альным ситуациях.
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Каким же образом ALACT-модель реализуется в 
реальной практике подготовки учителя? Обычно в 
рамках рефлексивной модели строится обсуждение 
проведенных студентами уроков во время педаго-
гической практики в образовательном учреждении. 
Правда, необходимо оговориться, что сегодня в 
практике подготовки учителя за рубежом все боль-
шее распространение получает методика «Микроу-
рок», когда студентам предлагается подготовить и 
провести в студенческой группе эпизод какого-либо 
занятия по их желанию. И после реально проведен-
ного урока, и после урока имитационного (микроу-
рока в группе) обсуждение с руководителем прак-
тики (преподавателем вуза или школьным учите-
лем) ведется в формате базовых вопросов рефлек-
сии:

1. Что происходило?
2. Что было важным, существенным для меня? 

(Проблема, открытие, неожиданная ситуация.)
3. Какую роль это может играть для моих буду-

щих мыслей, действий? (Альтернативные варианты 
действий, образовательные потребности, намере-
ния.)

В опыте голландских коллег эти достаточно об-
щие вопросы конкретизированы для основных эта-
пов рефлексии (см. таблицу).

Практика реализации технологии рефлексивно-
го обучения показывает, что наибольшие затрудне-
ния вызывает формулирование противоречий. Что-
бы избежать этого, можно предложить студентам 
список возможных областей возникновения проти-
воречий:

1. Между мыслями и чувствами.
2. Между представлениями человека о себе и 

представлениями других людей о человеке.
3. Между представлением человека о себе и тем, 

как он выражает себя в реальной действительнос-
ти.

4. Между тем, как человек описывает свои дейс-
твия, и тем, что он реально делает.

5. Между тем, что человек представляет собой 
на самом деле, и тем, каким он хочет быть.

6. Между вербальным и невербальным поведе-
нием.

При обсуждении руководителю практики необ-
ходимо следовать правилам конкретизации и эмпа-
тии.

Конкретизация предполагает следование следу-
ющим правилам:

1. Просите конкретно называть чувства, мысли, 
действия, желания.

2. Задавайте вопросы «что? как? что за чувс т-
во?» и тому подобные вместо вопроса «почему?».

3. Избегайте длинных монологов, старайтесь 
организовать диалог.

4. Ведите разговор в настоящем времени.
5. Стимулируйте употребление местоимения 

«я» вместо «мы, каждый, все».
6. Сами будьте достаточно конкретны в своих 

вопросах.
Эмпатия предполагает следующие правила:
1. Постарайтесь вербально и невербально «про-

никнуть» в другого человека.
2. Поймите чувства другого человека.
3. Поймите, что является причиной этих чувств.
4. Сопереживайте другому человеку.
Студенту, с которым ведется обсуждение урока, 

также предлагается руководствоваться определен-
ными правилами, касающимися описания реальной 
ситуации:

1. Описывай ситуацию, а не интерпретируй.
2. Старайся делать описание конкретным, не 

обобщай.
Очевидно, представляют интерес разработан-

ные и апробированные приемы стимулирования 
профессиональной педагогической рефлексии, ко-
торые помогают студенту или учителю опреде-
литься в собственном видении себя как професси-
онала, определить в этом плане свои сильные и 
слабые стороны, задуматься над индивидуальны-
ми образовательными ценностями, сформулиро-
вать собст венные педагогические идеи, которые 

Организация профессиональной педагогической 
рефлексии

Этап рефлексии Вопросы для рефлексии

1. Действие –

2. Мысленное воз-

вращение к действию 

или ситуации, что 

предполагает подроб-

ное его описание 

1. Что я хотел?

2. Что я думал?

3. Что я чувс-

твовал?

4. Что я делал?

1. Что мои уче-

ники хотели?

2. Что они ду-

мали?

3. Что они чувст-

вовали?

4. Что они де-

лали? 

3. Определение наи-

более существенных 

черт ситуации. 

Выявление проти-

воречий

Что кажется Вам сейчас наи-

более важным, существенным 

в ситуации?

Какие противоречия (напри-

мер, между ответами на груп-

пы вопросов этапа 2 Вы може-

те выявить)?

4. Определение аль-

тернативных спосо-

бов действия, путей 

разрешения ситуа-

ции. Определение на-

иболее оптимального 

способа дейст вия

Какие альтернативы можно 

предложить, чтобы обеспечить 

позитивное разрешение выяв-

ленных противоречий?

5. Осуществление 

альтернативных спо-

собов действия

–
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станут основой рефлексивно-проектной деятель-
ности.

В соответствии с принципами рефлексивной 
деятельности может быть построено обсуждение 
открытых уроков, а также самоанализ уроков, для 
чего могут быть использованы базовые вопросы 
рефлексии или конкретизированные в соответс-
твии с этапами рефлексии вопросы: действие; мыс-
ленное возвращение к действию (подробное опи-
сание ситуации); выделение существенных черт 
ситуации, противоречий; определение нескольких 
альтернативных способов действия; оценка их с 

точки зрения возможностей детей, индивидуаль-
ных возможностей педагога, а также возможностей 
организации педагогического процесса; новое 
действие. 

Результатами рефлексивно-проектной деятель-
ности педагогов, очевидно, станет рост рефлексив-
ных умений; серьезное отношение к решаемым пе-
дагогическим проблемам, к деятельности проекти-
рования; использование проектировочных умений, 
приемов рефлексивно-проектной деятельности в 
работе с учащимися на уроках и во внеклассной ра-
боте. 
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Ю.П. Поваренков

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

В силу высокой социальной значимости и одно-
временно сложности освоения педагогическая де-
ятельность является традиционным объектом ис-
следования психологов. Изучению данной пробле-
мы посвящено большое количество работ, простое 
перечисление которых займет не одну страницу. 
Тем не менее все новые и новые аспекты професси-
ональной деятельности учителя и особенностей его 
личности становятся предметом изучения специа-
листов. И вызвано это, конечно же, не прихотью 
исследователей, а постоянно изменяющимися тре-
бованиями, которые предъявляются к учителю. 
А они, как известно, существенно возрастают либо 
приобретают новое содержание, поскольку человек 
все большую часть своей жизни вынужден затрачи-
вать на образование.

В условиях интенсификации взаимодействия в 
обществе, когда стресс и конкуренция превраща-
ются чуть ли не в норму человеческого бытия, роль 
такого качества личности, как толерантность, при-
обретает для учителя особую актуальность. Для 
учителя толерантность – это цель и средство его 
профессиональной деятельности и жизнедеятель-
ности. Цель, потому что в силу своих функцио-
нальных обязанностей учитель призван воспиты-

вать у школьников толерантность как одно из базо-
вых качеств личности. С другой стороны, данное 
качество является для учителя средством решения 
собственных жизненных и профессиональных 
проблем, комплекса задач профессионального раз-
вития.

В настоящей статье мы попытаемся выявить те 
стороны деятельности и профессионального разви-
тия учителя, которые наиболее тесно связаны с про-
блемами толерантности, обозначить некоторые со-
держательные моменты понятия «толерантность», а 
также наметить направления формирования данного 
качества у студентов педагогического университета.

Несмотря на то, что в последнее время термин 
«толерантность» достаточно широко используется 
в исследованиях психологов, его психологическое 
значение нуждается в уточнении.

В энциклопедическом словаре [1] выделяется 
три основных значения толерантности. Первое зна-
чение – сугубо медицинское, которое раскрывается 
через описание иммунологической устойчивости 
организма. Два других значения более близки к 
психологии, согласно им толерантность:

– способность организма переносить неблаго-
приятное влияние того или иного фактора среды;
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– терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению [1, с. 1341]. 

В психологическом словаре толерантность оп-
ределяется как «отсутствие или ослабление реаги-
рования на какой-либо неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствительности к его воз-
действию…» [2, с. 401–402].

В Большом толковом психологическом слова-
ре, переведенном на русский язык в 2000 г., также 
выделяется три значения понятия «толерант-
ность». Во-первых, толерантность рассматрива-
ется как установка на либеральное принятие мо-
делей поведения, убеждений и ценностей других, 
во-вторых, как способность выносить стресс, на-
пряжение, боль и т.д. без серьезного вреда и, в-
третьих, как переносимость лекарственных 
средств [3, с. 361].

Принимая во внимание характеристики, которые 
даются в словарях, а также учитывая практику ис-
пользования термина «толерантность» в психологи-
ческой литературе, можно обозначить два основных 
психологических значения данного понятия.

Во-первых, толерантность следует рассматри-
вать как феномен межличностного общения, кото-
рый свидетельствует о способности коммуникатора 
быть терпимым к индивидуальным особенностям 
партнера, принимать его таким каков он есть. И 
именно это значение имеется в виду, когда говорят 
об этнической, политической или гендерной толе-
рантности. Русским эквивалентом данного понятия 
является терпимость.

Второе значение раскрывает особенности ор-
ганизации индивидуального поведения человека 
в сложных или неблагоприятных условиях про-
фессиональной деятельности или жизнедеятель-
ности. В этом случае толерантность следует рас-
сматривать как способность противостоять, вы-
держивать, а может быть, и не замечать неблаго-
приятные внешние воздействия, собственные со-
стояния и помехи со стороны других. Данное 
значение толерантности является более неопреде-
ленным, чем первое, и ему труднее подобрать рус-
ский синоним.

Возможно, в этом случае следует использовать 
слова терпеливость, сопротивляемость, устойчи-
вость. Однако все же остается определенная двус-
мысленность, поскольку толерантность как устой-
чивость может достигаться разными средствами:

– во-первых, за счет снижения чувствительнос-
ти к неблагоприятным факторам, когда человек пе-
рестает замечать те проблемы, которые его раньше 
волновали;

– во-вторых, за счет выработки особых приемов 
и способов деятельности, которые обеспечивают 
нормальное функционирование в стрессовых усло-
виях.

Между тремя зафиксированными значениями то-
лерантности, несомненно, существуют определен-
ные концептуальные связи и взаимопереходы. Одна-
ко очевидно, что они несводимы друг к другу, пос-
кольку описывают различные формы психологичес-
кой реальности. Поэтому мы считаем, что для более 
корректного использования понятия «толерантность» 
необходимо применять уточняющие определения.

Например, в том случае если понятие «толеран-
тность» используется в смысле терпимости, то ее 
следует называть социальной или социально-пси-
хологической, а если в смысле устойчивости – пси-
хологической или психофизиологической. Причем 
если устойчивость достигается за счет снижения 
сензитивности, то такую толерантность следует на-
зывать пассивной психологической, а если за счет 
выработки специальных способов деятельности – 
активной. Именно такой терминологии мы и будем 
придерживаться при изложении материалов насто-
ящей статьи.

Проекция двух основных значений толерантнос-
ти на процесс профессионального развития учителя 
и на содержание его профессиональной деятельнос-
ти свидетельствует, что это качество личности явля-
ется для него одним из наиболее существенных.

Даже самый общий анализ педагогической де-
ятельности показывает, что социальная толерант-
ность относится к категории ведущих профессио-
нально важных качеств учителя. Действительно, в 
ходе педагогического процесса учителю приходит-
ся общаться с различными категориями людей, 
включая учеников, родителей, администрацию 
школы, представителей органов управления обра-
зованием, членов попечительского совета.

Очень часто основные участники образователь-
ного процесса имеют несовпадающие точки зрения 
по вопросам обучения и воспитания. Тем не менее 
учитель должен принимать во внимание все пози-
ции, ориентироваться в различных точках зрения и 
так или иначе учитывать их в ходе педагогической 
деятельности. Но это возможно только в том слу-
чае, если у учителя достаточно хорошо развита со-
циальная толерантность.

Необходимость в социальной толерантности 
обусловливается еще и тем, что в настоящее время 
социальные различия между учениками и, соот-
ветственно, родителями существенно возросли; 
продолжает усиливаться и индивидуально-психо-
логическая дифференциация школьников. В каж-
дом классе можно встретить детей из очень бога-
тых и очень бедных семей, с очень низкими и очень 
высокими способностями.

К социальным и индивидуальным особеннос-
тям добавляются и межэтнические различия. 
Практически в любом классе мы встречаем детей 
различных национальностей, что до недавнего вре-
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мени было не характерно для школ центральной 
России. Кроме того, среди русского населения поя-
вился большой процент переселенцев из бывших 
союзных республик, которые также являются носи-
телями иного этнического менталитета. Все это 
предъявляет высокие требования к социальной то-
лерантности учителя.

Отсюда вытекает важнейшая задача профессио-
нальной подготовки будущего педагога – формиро-
вание социальной толерантности. Следует при-
знать, что целенаправленное обучение в данном 
направлении в педвузах не ведется. И поэтому фор-
мирование навыков толерантного взаимодействия с 
различными участниками образовательного про-
цесса осуществляется стихийно.

Одна из причин такого положения – отсутствие 
четкого определения того, что следует понимать 
под социальной толерантностью, какова структура 
операций, обеспечивающих ее реализацию в ходе 
педагогического общения.

Решение данной проблемы должно стать пред-
метом самостоятельного исследования. В рамках 
же настоящей статьи можно наметить лишь некото-
рые структурные элементы социальной толерант-
ности. Попытаемся обозначить прежде всего ее ди-
намические и операциональные компоненты.

Очевидно, что в основе социальной толерант-
ности учителя лежит особая мотивация, которая 
проявляется в его готовности принять ученика и 
вообще человека таким каков он есть, со всеми его 
достоинствами и недостатками, а также – в отсутс-
твии у него негативных реакций, агрессивности по 
отношению к индивидуальным особенностям пос-
леднего. Другими словами, динамическая сторона 
толерантности определяется содержанием мотива-
ционной сферы учителя, системой его ценностей, 
интересов, убеждений и социальных установок.

Однако одного желания явно недостаточно. 
Для того чтобы поведение и отношение учителя 
стали толерантными, ему необходимы конкретные 
знания, умения и способности. Они-то и составля-
ют операциональную основу социальной толерант-
ности. Назовем некоторые из них:

– знания о психологических особенностях лю-
дей как участников образовательного процесса;

– способность вставать на точку зрения другого, 
т.е. способность преодолевать свой эгоцентризм;

– способность общаться с различными, порой и 
противоположными по характеру группами людей 
(диапазон личностной биполяризации по Фидлеру);

– способность контролировать процесс обще-
ния.

Перечисление операциональных составляющих 
толерантности можно продолжить, но для нас важ-
но другое: социальной толерантности можно обу-
чать, формируя у человека соответствующую моти-

вацию, необходимые знания и умения, развивая 
социальный интеллект.

Надо признать, что далеко не все учителя явля-
ются социально толерантными. Например, хорошо 
известны случаи, когда даже опытные педагоги не 
могут организовать нормальное взаимодействие в 
классах с учениками разной национальности. 
У этих учителей хорошо выражен мотивационно-
динамический аспект толерантности, т.е. они хотят 
и стремятся понять своих учеников разной нацио-
нальности. Но из-за отсутствия знаний о специфи-
ке этнических особенностей школьников они тем 
не менее не могут добиться желаемого уровня вза-
имодействия в классе.

Другим примером проявления социальной инто-
лерантности является сознательное или чаще всего 
неосознанное завышение оценки тем школьникам, 
которые психологически более совместимы с учи-
телем, и, наоборот, занижение оценок школьникам, 
которые по темпераменту или другим характерис-
тикам не похожи на учителя. Происходит это при 
одинаковом уровне демонстрируемых знаний.

Интолерантность может проявляться и в обще-
нии с коллегами. Например, на педагогическом 
консилиуме по поводу успеваемости пятиклассни-
ков выясняется, что школьник Петров очень резко 
снизил успеваемость по математике в сравнении 
с 4-м классом. Педагоги, которые учили Петрова в 
4-м классе, обращают внимание своих коллег из 
среднего звена на его высокую тревожность, кото-
рая существенно снижает качество его ответов на 
уроках. В силу высокой тревожности реальный 
уровень знаний Петрова и тот, который он демонс-
трирует на уроках, не совпадают между собой. 
Учителя рус ского и иностранного языков, истории, 
биологии и др. подтверждают наличие этой осо-
бенности и говорят о том, что они учитывают его 
при общении с Петровым на уроках. Учитель мате-
матики не соглашается с мнением коллег, доказы-
вает, что проявление данной особенности есть ре-
зультат избалованности ребенка, и продолжает ре-
ализовывать в отношении его избранный стиль 
общения. В этом проявляется ее социальная инто-
лерантность.

Очень часто социальная интолерантность учи-
телей по отношению к коллегам или школьникам 
проявляется в форме профессиональной деформа-
ции, которая, в частности, может являться результа-
том нарушения социального познания и использо-
вания неадекватных представлений об учениках, 
о содержании их учебной деятельности и жизнеде-
ятельности.

Так, некоторые молодые учителя абсолютизиру-
ют роль своего предмета, забывая о том, что значи-
тельно больше ученика могут интересовать другие 
предметы, а также то, что его предмет – это лишь 
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один из многих предметов, которые должен осво-
ить ученик. Некоторые педагоги предпенсионного 
возраста абсолютизируют роль школьника как 
субъекта учебной деятельности. Они считают, на-
пример, что подросток должен интересоваться 
только учебой либо теми вопросами, которые не-
посредственно связаны с ней. И всякое несоответс-
твие поведения подростка этой парадигме порож-
дает у учителя в лучшем случае досаду, непонима-
ние, а в худшем – непринятие и агрессию.

Перейдем теперь к рассмотрению другого ас-
пекта толерантности учителя, который связан с его 
устойчивостью или неустойчивостью к неблаго-
приятным условиям деятельности и жизнедеятель-
ности. Следует признать, что в профессиональном 
плане этот вид толерантности для учителя крайне 
необходим, поскольку проблем, трудностей и не-
благоприятных факторов в его деятельности предо-
статочно и их можно поделить на несколько групп.

Первую составляют факторы «гигиены» (по 
классификации Ф. Херцберга), к числу которых от-
носят нормальную оплату, комфортные условия 
труда, оптимальную почасовую нагрузку и т.д. 
В настоящее время все эти факторы в деятельности 
учителя далеки от оптимального уровня, что по-
рождает высокую текучесть кадров и проблему 
профессиональной маргинальности.

Последняя проблема проявляется в том, что 
часть учителей продолжает работать в школе, но 
педагогическая деятельность их не устраивает, свои 
функции они выполняют формально и при любом 
удобном случае постараются сменить свою про-
фессию на другую. Надо признать, что профессио-
нальная маргинальность может проявляться уже у 
студентов педагогического вуза. В наших экспери-
ментах мы фиксировали непрерывное снижение 
положительного отношения к профессии учителя у 
студентов педуниверситета с I по V курс и студен-
тов педагогического колледжа с I по III курс.

Вторая группа факторов связана с содержанием 
педагогической деятельности. Следует признать, 
что при самых комфортных условиях деятельность 
учителя является достаточно напряженной. Эта на-
пряженность определяется широтой функций учи-
теля (учебных, воспитательных, организационных), 
сложностью контингента учащихся, необходимос-
тью постоянной подготовки к занятиям, необходи-
мостью постоянного совершенствования и т.д.

Психологическая интолерантность к содержа-
нию деятельности порождает у учителей эмоцио-
нальное выгорание, различные формы профессио-
нальной деформации личности, соматические, 
неврологические и психические заболевания. 
Несомненно, что психологическая толерантность 
должна формироваться у учителя как умение сни-
мать профессиональную напряженность, как спо-

собность к релаксации, к переключению и отклю-
чению от ситуации в нужный момент. Очевидно, 
что ведущая роль в противостоянии учителя со-
держательным факторам педагогической деятель-
ности отводится активной психологической толе-
рантности.

Наряду с внутренними резервами и возможностя-
ми важным средством повышения стрессовой устой-
чивости педагога является своевременная помощь со 
стороны психологов, которая может проявляться в 
организации аутогенной тренировки, ведении балин-
товских групп с разной глубиной проработки про-
блем, профессиональном консультировании.

Наконец, третья группа факторов связана с воз-
никновением и разрешением нормальных кризисов 
профессионального развития учителя, которые 
проходят у него достаточно остро [4]. Наши иссле-
дования показывают, что эти кризисы отмечаются 
уже в ходе обучения в педагогическом вузе.

Первый кризис приходится примерно на 2–3-й 
семестр обучения в вузе и завершается превраще-
нием вчерашнего школьника в настоящего студен-
та. Кризис обретения студенческой идентичности 
проходит достаточно сложно, и его деструктивным 
результатом может быть уход из вуза, что и под-
тверждается реальной статистикой отчисления.

Второй кризис связан с преобразованием сту-
денческой идентичности в профессиональную. 
Он характерен для студентов всех вузов, но наибо-
лее трудно проходит в педагогическом университе-
те, поскольку у будущих учителей происходит ка-
чественная перестройка мотивации. Если у студен-
тов классического университета в этот период ме-
няется установка с накопления знаний на их ис-
пользование, то педагогического – с усвоения на 
формирование их у других. Деструктивным резуль-
татом данного кризиса является формирование ус-
тойчивого менталитета «вечного студента».

В период самостоятельной профессиональной 
деятельности также отмечаются нормативные кри-
зисы профессионального становления. Часть из 
них связана возрастными рубежами взрослости, 
а часть является результатом обострения противо-
речий собственно профессионального развития 
(более подробно см. [5]).

Главный вывод из всего сказанного состоит в 
том, что студенты, начинающие и более опытные 
педагоги оказываются плохо подготовленными к 
преодолению нормативных профессиональных 
кризисов. Их интолерантность проявляется в том, 
что они свое кризисное состояние рассматривают 
как катастрофу, не могут сосредоточиться на поис-
ке оптимальных путей выхода из этого состояния и 
т.д. Таким образом, отсутствие психологической 
толерантности к данной группе факторов приводит 
к серьезным проблемам в ходе реализации профес-
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сиональной карьеры педагога, в процессе профес-
сионального становления человека в целом.

Формирование психологической толерантности, 
в отличие от социальной, предполагает иную мо-
дель обучения. В данном случае речь должна идти 
о формировании различных видов копинг-страте-
гий (coping) поведения или совладания [6]. Приемы 
совладания с перечисленными группами факторов 

педагогической деятельности могут быть различ-
ными: пассивными, ориентированными на повы-
шение или изменение порогов чувствительности, и 
активными, связанными с приобретением конкрет-
ных знаний и проработкой конкретных техник про-
живания сложных ситуаций. Данные формы подго-
товки учителей должны стать составной и неотъем-
лемой частью педагогического образования.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

В последние годы все большее развитие получа-
ет индивидуальная и групповая психокоррекцион-
ная работа. Психокоррекция, с нашей точки зрения, 
это психологическая помощь, которая направлена 
на разрешение жизненных проблем, коррекцию на-
рушений формирования личности, достижение 
равновесия внутреннего состояния человека, фор-
мирование внутренней картины мира личности. 
В психокоррекционной работе с женщиной исхо-
дим из сформированности ее базовых функций и в 
целом функциональной системы.

Женщина предстает перед нами прежде всего 
выполнением своих функций. Б.Г. Ананьев писал: 
«Личность как общественный индивид всегда вы-
полняет определенную совокупность обществен-
ных функций. Каждая из них осуществляется пу-
тем своеобразного общественного поведения, стро-
ится в виде известных систем поведения и обуслов-
ливающих их мотиваций. Эти системы поведения, 
мотивы и общественные функции личности в це-
лом детерминированы нормами морали, права и 
другими явлениями общественного развития» 
[1, с. 138]. Среди функций, выполняемых женщи-
нами, есть базовые для настоящего времени, а точ-
нее, для первой половины XXI в. Статусом базовых 
(основных, фундаментальных) функций мы наде-
ляем следующие: женщина – жена, женщина – мать, 
участник общественного производства и социаль-
ный индивид [2]. Каждая из этих функций является 
общественной функцией, строится в виде системы 
поведения и обусловливающих ее мотиваций, и 
каждая из них детерминирована обществом.

Индивидуальная психокоррекция способствует 
формированию как отдельных базовых функций 
женщины, так и объединению их. Критериями для 
различения типов женщин и видов психокоррек-
ционной работы с ними являются следующие 
параметры:

– женственность-маскулинность;
– роли, выполняемые женщиной в системе базо-

вой функции.
По первому параметру женщины делятся на два 

типа – маскулинный и женственный. Женственный 

тип подразделяется на патриархальный и совре-
менный. Второй параметр различия связан непос-
редственно с первым, но акцент делается на сис-
темные компоненты базовой функции. Каждая ба-
зовая функция представляет собою самостоятель-
ную систему. В данной статье мы рассмотрим две 
функции: труженицы общественного производства 
и жены.

У большинства обследованных женщин сфор-
мировано только три функции: жены, матери и тру-
женицы – функцию социального индивида выпол-
няют лишь немногие. Но и оформившиеся функции 
не являются еще системой, от чего жизнь женщине 
представляется как нагромождение дел, обязаннос-
тей, которые необходимо выполнять и для которых 
трудно определить время.

Более всего из этих трех функций не вписывает-
ся в жизнь женщины функция участницы обще-
ственного производства. Она занимает очень много 
времени и, по мнению клиенток, отнимает время у 
других функций. Подавляющая часть работающих 
женщин свою работу рассматривают как необходи-
мое условие материального существования семьи. 
Но поскольку в выборе профессии для большинс-
тва ни способности, ни личностные особенности 
не учитывались, то важное дело жизни определено 
было исходя из внешних факторов. В жизни этих 
женщин функция труженицы общественного про-
изводства занимает основное место.

Не менее сложная проблема и у женщин, слу-
чайно выбравших профессию учителя, врача, 
воспитателя детского садика. По времени они мень-
ше связаны с производством и не являются «при-
датком» станка или крана, а также имеют возмож-
ность проявлять свою индивидуальную сущность, 
но для них тяжело строить отношения с людьми, 
детьми. Чаще всего они «надевают на себя маску» 
или входят в роль. В последние годы ситуация про-
фессионального выбора еще более усложнилась. 
Из-за трудностей, которые переживает страна, ро-
дители не отпускают детей учиться в вузы в другие 
города, поэтому приходится молодым свой профес-
сиональный выбор сводить к тем специальностям, 
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что предлагают учебные заведения города. Следо-
вательно, проблема базовой функции женщины – 
участницы общественного производства – в масш-
табах общества в ближайшие годы не только не 
решается, но еще более усложняется. И она не ре-
шается как для женщин, ориентирующихся на выс-
шее образование, так и для тех, кто занимает рабо-
чие места на промышленных предприятиях с физи-
чески тяжелыми, вредными условиями, посменной 
работой (в три смены).

Женщина-рабочая не отвергает данных профес-
сий с их трудными условиями производства и дела-
ет это не в ущерб своей женственности. Социаль-
ным бытием и маскулинным типом воспитания она 
подготовлена к подобным условиям. Женщины с 
маскулинной ориентацией не знают своей женской 
сущности, своей женской природы, у них, говоря 
словами К. Роджерса [3], нарушен организмичес-
кий центр оценивания. Это отражается и на выборе 
спутника жизни, он предпочитается феминного 
типа. Но если даже спутник жизни с маскулинной 
ориентацией оказался по характеру слабее супруги, 
то она его переделывает, а часто и «ломает» в лич-
ностном плане. Подобного типа женщины прихо-
дят на индивидуальную психокоррекционную ра-
боту в основном по поводу проблем с детьми или с 
мужем.

Как работать психологу с женщинами маскулин-
ного типа? Предположим, что мы добились успеха, 
и женщина начинает обретать свою истинную 
идентичность. Но ей очень трудно будет строить 
жизнь, работая на производстве с тяжелыми или 
вредными условиями труда, перебрасывая за смену 
не одну тонну шлака или бетона, а приходя с рабо-
ты, особенно после ночной смены, быть нежной, 
чувственной, ласковой, внимательной. Психолог 
разделяет ответственность за результаты работы 
наряду с клиенткой. И будущие изменения, которые 
могут произойти в жизни клиентки, должны быть 
оговорены, поскольку решение данной проблемы 
для клиентки обязательно должно повлечь за собой 
решение других проблем: проблемы выбора про-
фессии, соответствующей женскому типу, решение 
проблемы с мужем и детьми, приятелями. Работа с 
клиентками с маскулинной идентичностью, часто 
сводится к коррекции ее поведения, общения. Это 
осуществляется в рамках поведенческой терапии. 
Но если женщина действительно желает расти в 
личностном плане, и в первую очередь сформиро-
вать в себе женские качества, а также коренным об-
разом изменить жизнь, то психокоррекция предпо-
лагает длительную работу, и прежде всего по фор-
мированию идентичности.

В последние годы функция участницы обще-
ственного производства приобрела для многих 
женщин другое звучание. Женщины ищут работу, 

где бы они могли проявиться в соответствии со сво-
ей полоролевой идентичностью, показать свои 
женские качества. В последнее десятилетие женс-
твенность стала модной, и формируется тип женс-
твенных женщин, что только можно приветствовать 
как безусловно положительный факт. Но наряду с 
этим широкое влияние имеет и ложная женствен-
ность, которая характерна в основном для молодых. 
Если еще десять лет назад сфера обслуживания не 
привлекала внимания, то сейчас она востребована, 
так как девушки могут сохранять свои женские ка-
чества, как личностные, так и физические, и имеют 
возможность демонстрировать себя, подавать себя 
как «товар» для успешных в материальном плане 
мужчин. Но часто их женственность – внешняя, на-
пускная, женственность патриархальная, а не сов-
ременная. Она – как личина, как оболочка, которую 
могут либо сбросить, либо усилить при необходи-
мости. Внутри же – неуютность, безразличие, без-
душие, холодность, отсутствие интереса к себе, лю-
дям и чему бы то ни было, кроме материального 
благополучия.

Такая категория молодых женщин обращается 
за психологической помощью только с целью фор-
мирования своего психологического имиджа, при-
обретения качеств женственности. Они готовы 
шлифовать себя, как и физически шлифуют, зани-
маясь шейпингом, посещая бассейны, массажис-
тов. Они учатся держаться, общаться. Работа с 
ними идет в основном в поведенческой терапии. 
В большинстве своем они готовятся быть женами 
«новых русских». Для таких очень хорошо подхо-
дит высказывание Э. Фромма [4], они готовят себя 
как упаковку качеств, как товар для обменного фон-
да на личностном рынке. После выхода замуж за-
нимаются воспитанием ребенка и обслуживанием 
мужа. Но уже вскоре после рождения ребенка ста-
новятся неинтересными ни себе, ни мужу. Клетка, к 
которой они себя готовили, часто бывает не только 
не золотая, но и очень неудобная, неуютная.

Данную группу женщин можно разбить на две 
подгруппы или на два типа. Первый тип: женщины 
вышли замуж, занимаются бытом, детьми. Никакая 
профессиональная деятельность им не интересна. 
Профессиональное образование у них есть, но быть 
участницей общественного производства они не 
хотят. Все их интересы сосредоточены и замыкают-
ся на семье, на быте. Они жертвуют, как они гово-
рят, своей профессиональной карьерой ради карье-
ры мужа и детей. Но это не тип женщины-жертве-
ницы. Ей нечем жертвовать. Например, клиентка 
27 лет. Вышла замуж за иностранца, романтичес-
кие четыре месяца закончились, и начались месяцы 
рабского труда по дому и полного как денежного, 
так и человеческого бесправия. Муж оказался без-
различен к своей жене-рабыне. Клиентка свое за-
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мужество и отъезд с ним в Африку расценивала 
так, что она ради любви пожертвовала родителями, 
страной, профессией и собственной честью. Дан-
ный тип женщины отражает патриархальный идеал 
женственности. Единственное страстное желание 
такой женщины – быть любимой мужчиной, полу-
чать внимание от него. Подобная жизненная пози-
ция позволяет женщине на время освободиться от 
напряжения и тревог, от необходимости работать 
на самоутверждение в соперничестве с другими. 
Как, например, благодаря замужеству молодая кли-
ентка хотела самоутвердиться перед своими подру-
гами, успешно сочетающими профессиональный 
рост с семьей.

Серьезная проблема возникает, когда муж отка-
зывается от жены или оставляет ее с ребенком, а 
иногда с двумя и более детьми, и уходит к другой 
женщине. Она остается без средств к существова-
нию. Подобная психическая травма приводит неко-
торых к серьезным психическим расстройствам, 
других заставляет пересмотреть свою жизнь, самих 
себя и измениться в личностном плане. Но им очень 
трудно отказаться от занятой прежде позиции сосре-
доточенности на муже, детях, а также отказаться, 
как говорит К. Хорни [5], от невротической пере-
оценки любовной жизни. Данная ситуация осложня-
ется еще и тем, что до развода женщины не стреми-
лись к росту в профессиональном плане, не только 
не развивали, но и заглушили свои способности, ин-
тересы, возможности. Они без мужа и ребенка нич-
то, как отмечают сами, не привыкли ощущать себя 
индивидуальностью, а лишь дополнением к мужу, 
детям. У этих женщин отсутствуют как профессио-
нальные, так и дружеские связи. А поскольку свою 
жизнь подчинили членам своей небольшой семьи, 
то ее распад вызывает полнейший крах жизни.

«Порабощенность» любовью на самом деле 
проявляется отсутствием таковой, так как любовь 
невозможна при неразвитости женственности. 
Большинство женщин, испытавших подобную тра-
гедию, приходят к психологу после того, как побы-
вали у экстрасенсов, колдунов, магов и пытались 
«отлить» разлучницу от мужа, заново приворожить 
его к себе. Довольно много находится среди них 
женщин, желающих чего-то негативного, вплоть до 
смерти либо себе, либо мужу или сопернице. К по-
добному желанию, на что обращала внимание и 
К. Хорни [5], приводит чувство подавленности, не-
преходящее ощущение собственной незащищен-
ности, неадекватность самооценки своих женских 
качеств и ярость по отношению к более удачливым 
соперницам. Формула такого отношения проста – 
кто-то же должен отвечать за мои несчастья: если 
не я, так другие, если не другие – значит, я сама. 
Клиентка, 28 лет, ребенку шесть лет. Муж, бизнес-
мен, материально ее полностью обеспечивает. 

Профессии она не имеет. До замужества занима-
лась частной торговлей. Подруг нет. Общение толь-
ко с родными: дочкой и мамой. Мама уже устала от 
ее жалоб и старается поменьше времени быть с ней. 
Муж может месяцами не бывать дома. Первое вре-
мя она старалась быть в курсе его местонахожде-
ния, пока он ей категорически не запретил «высле-
живать» его. У него беспорядочные сексуальные 
связи с самыми разными женщинами, и от жены он 
этого не скрывает. Единственно, о чем она может 
еще просить его, чтобы он не заражал ее венери-
ческими заболеваниями, так как ей постоянно при-
ходится лечиться. Она побывала у многих «магов» 
и уже ни во что не верит. Полностью разорвать от-
ношения с мужем не может, поскольку нет интере-
са ни к какому виду деятельности, а средствами 
жизни обеспечивает только муж. К психологу кли-
ентка приходит ради общения, работать над собой 
не желает. Перспектив в жизни нет, желаний нет, 
считает, что как-нибудь все устроится само собой. 
Женщины данного типа даже в критической ситуа-
ции не думают о профессиональной деятельности. 
Они ищут самые разные обходные пути и продол-
жают находиться на содержании у бывшего мужа, 
у родителей или же у взрослых детей, если те стали 
самостоятельными.

Вторая подгруппа или тип женщин: разрыв в се-
мье приводит к необходимости их профессиональ-
ного определения. Семейные проблемы являются 
толчком к переходу от патриархальной к современ-
ной женственности, к формированию функции 
участницы общественного производства. Женщина 
36 лет, двое детей. Муж работал, а она занималась 
воспитанием детей. Муж встретил другую женщи-
ну, и та, по словам клиентки, «приворожила» его к 
себе. Муж стал жить на две семьи. Упустить мужа 
было нельзя, так как он обеспечивал очень высокий 
уровень жизни. Возвышенных чувств к нему уже 
давно не было, довольно часто возникало раздра-
жение, поскольку она его не ценила. Вторая жен-
щина увидела его в момент славы и в качестве ма-
териального монстра, отнеслась к нему с обожани-
ем, почтением. Он ее принял на работу к себе в 
фирму, купил ей квартиру, машину. Она для него 
стала осуществлять роль любовницы, интеллекту-
ального и культурного партнера. Жене осталась 
роль «жены» как матери детей, как хозяйки дома. 
Необходимо было думать и о профессиональной 
деятельности, так как муж после семейного сканда-
ла уходил к другой женщине и не только не появ-
лялся месяцами, но и не оставлял денег ей на жизнь 
с детьми. Выручала продажа дорогих вещей. Если в 
начальный период психокоррекционной работы за-
прос клиентки был сосредоточен на разрешении 
проблемы «любовного треугольника», то в после-
дующий – на выборе профессиональной деятель-
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ности. Но поскольку в материальном плане была 
возможность не торопиться с трудоустройством, то 
клиентка хотела выбрать себе вид деятельности, 
учитывая свои возможности и интересы, что она 
впоследствии и сделала. Второй пример, клиентка 
36 лет, двое детей. Муж обеспечивал материальное 
существование семьи, занимаясь мелким предпри-
нимательством. Она помогала ему, ведя его бухгал-
терию, и выполняла другие мелкие поручения. 
Но вот он встречает женщину, которая становится 
его партнером по бизнесу, необходимость в помо-
щи жены отпала. Постепенно он стал исчезать из 
дома на сутки, неделю и более. Первоначально 
жене нравится сотрудничество мужа с женщиной-
предпринимателем, так как совместные их дела 
пошли в гору. Но стало настораживать его отсутс-
твие дома длительное время. А когда разрыв пред-
стал как неизбежность, клиентку охватило отчая-
ние, она была близка к суициду, останавливала 
только тревога за детей. После оказания ей экстрен-
ной психологической помощи, началась работа с 
ней, чтобы она смогла обрести себя как личность, 
определить свои желания, интересы, осуществить 
профессиональный выбор. Женщина готова была 
работать над собой и учиться, чтобы получить про-
фессию, позволяющую реализовать себя. Псих-
окоррекционная работа оказалась длительной, на-
пряженной. Женщина переживала материальные 
трудности, но упорно шла к своей цели: понять 
себя, определиться в профессиональном плане. Ре-
зультат полностью сказался через три года: она ос-
воила одну из очень редких специальностей, стала 
цениться как специалист, расцвела внешне и встре-
тила мужчину, который воспринимает ее как лич-
ность. У мужа в бизнесе произошла неудача, но он 
остался жить с той женщиной, хотя семьи как тако-
вой не получилось.

Довольно большую группу составляют клиент-
ки, которые функцию участницы общественного 
производства сделали наиболее важной среди ос-
тальных. В отличие от предыдущей группы, эти 
женщины самостоятельны в жизни, о них можно го-
ворить как о представителях современного типа 
женственности, но пока односторонней. Такая груп-
па женщин также неоднородна; в ней можно выде-
лить несколько подгрупп:

Первая подгруппа: производственная деятель-
ность для женщины главная, в ней она проявляет 
свою индивидуальность и ею заменяет другие фун-
кции. Вот примерный психологический портрет 
женщины. Вступать в брак не пыталась или попыт-
ка была неуспешной. Родила для себя ребенка, вы-
полняет функцию матери, но функция жены отсутс-
твует. Поддерживает широкие дружеские отноше-
ния, чаще всего с женщинами, и имеет эпизодичес-
кие любовные отношения с мужчинами.

Но все больше становится женщин, желающих 
совместить свою карьеру с функциями жены и ма-
тери. Велико число и тех, для кого конфликт между 
карьерой решается в пользу карьеры скорее на бес-
сознательном, чем на сознательном уровне. Каж-
дая женщина внутренне ощущает свою женскую 
сущность: иметь мужа, детей. К. Хорни отмечает: 
«Этот конфликт, таким образом, – один из тех кон-
фликтов, которые обусловлены изменившимся по-
ложением женщины, и присущ только тем женщи-
нам, которые чувствуют в себе призвание, следуют 
ему, имеют какие-то особые интересы или стре-
мятся к независимому развитию своей личности» 
[5, с. 150].

Вторая подгруппа: производственная деятель-
ность для женщины важна с точки зрения реализа-
ции себя, получения материальных благ и время-
препровождения. Если в первой подгруппе женщи-
на в трудовой деятельности реализует себя и про-
должает формироваться в личностном плане в рам-
ках производственной деятельности, то женщина 
второй подгруппы реализует себя в комплексе: в 
работе, отдыхе, в личной жизни. Женщина данного 
типа состояла в браке, но он оказался неудачным. 
Если есть дети, то она занимается ими, если нет 
своих, то помогает растить детей родственников 
или близких людей. Женщина этого типа уступает в 
плане честолюбия женщине первого типа, она не 
стремится добиться большого успеха в производс-
твенной сфере жизни. И жизненной энергии у нее 
недостаточно для гармоничной жизни. Такая кли-
ентка приходит к психологу чаще всего по пробле-
ме взаимоотношений с детьми. Иногда ей случает-
ся влюбиться, и если взаимоотношения потребова-
ли от нее большого напряжения сил и расхода жиз-
ненной энергии, то после краха любовных отноше-
ний она чувствует себя опустошенной, снижается 
ее личностная значимость.

Психокоррекционная работа направлена в ос-
новном на восстановление жизненного энергети-
ческого баланса и определения жизненного стату-
са. А также необходима коррекция желаний и идеа-
лов, поскольку очень часто в грезах она видит себя 
и свою жизнь такой, которая резко расходится с ее 
возможностями и способностями.

Третья подгруппа: те, которые в жизни имеют 
только функцию участницы общественного произ-
водства. В брак женщина данной подгруппы всту-
пать не пыталась. Отношения с мужчинами эпизо-
дические. Либо они ее не принимают, либо она на-
ходит их скучными и неинтересными, поскольку 
слишком завышает свои требования. Детей, как 
правило, нет. Подруг также нет, общение сводится 
в основном к производственному общению. Среди 
клиентов данной подгруппы довольно много жен-
щин, подобная жизненная позиция которых приво-
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дит к расстройству психики, и они состоят на учете 
у психотерапевта или имеют периодическую гос-
питализацию в психиатрическую больницу. Психо-
лог им необходим для безболезненного общения, 
поскольку от него часто требуется быть на стороне 
клиентки при ее конфликтах с близкими или колле-
гами по работе. От психолога ждут помощи не в 
устранении психологических защит, а, наоборот, в 
их укреплении. Такие женщины могут иметь доста-
точно высокие успехи в производственной деятель-
ности. Они тщательно выполняют свое дело, часто 
преданы ему. Подобного типа клиентки живут либо 
с кем-то из родителей, обычно с мамой, до самой ее 
смерти. Эти женщины имели серьезные психичес-
кие травмы в детстве, которые сказываются на на-
стоящей жизни. Более успешное общение с ними 
проходит по «телефону доверия». На личностное 
общение с психологом они выходят редко из-за сво-
ей замкнутости и высокой подозрительности. Тако-
го типа женщины часто выбирают профессии, свя-
занные с людьми: учителя, врачи, медсестры, сек-
ретари, служащие тех учреждений, где много лю-
дей. Есть случаи, когда из такой группы клиенток 
благодаря психокоррекционной работе женщины 
после 35 и в более позднем возрасте выходили за-
муж и рожали первенца.

Переход, осуществляемый женщинами в исто-
рии развития общества от патриархальной женс-
твенности, когда интересы женщины были сосре-
доточены только на семье и домашнем быте, к сов-
ременной, проходит болезненно, независимо от 
того, в каком виде общественного производства 
участвует женщина: металлургическое предпри-
ятие, школа, больница. Поэтому так сложно вписы-
вается функция участницы общественного произ-
водства в жизнь женщины. Современная женствен-
ность предполагает раскрытие способностей, за-
датков, а это в наибольшей степени проявляется 
именно в производственной деятельности. Инди-
видуальная психокоррекция помогает становлению 
функции участницы общественного производства 
и способствует, тем самым, дальнейшему личност-
ному росту женщины.

Вторая по важности функция, которая вызывает 
сложности в ее исполнении, – это функция жены. 
Хотя женщина в качестве жены выступает уже не 
одно тысячелетие, но XX в. – особый век, с этой 
функцией появились другие: труженицы обще-
ственного производства и социального индивида – 
да и сама она преобразилась. Добавилась роль лю-
бовницы, роль интеллектуального и культурного 
партнера мужа [6]. Какие здесь есть типы женщин и 
как осуществлять психотерапевтическую работу?

Первый тип женщин – это те, которые никогда 
не состояли в браке. Они часто ссылаются на то, 
что не встретили соответствующего им мужчину 

или же отдали все свое время любимой работе. 
Главная причина, на наш взгляд, в том, что нару-
шен фактор идентичности. Это женщины ярко вы-
раженного маскулинного типа, хотя внешне они 
могут выглядеть женственными. У них, как прави-
ло, отсутствуют нежность, слабость, уступчивость; 
не сформировано чувство любви, слабо развиты та-
кие женские качества, как забота, покладистость, 
тревожность по отношению к другому. Маскулин-
ность выступает мощной психологической защи-
той для женщины, которая не дает формироваться 
женственности, а последняя так и остается нераз-
витой. Психокоррекционная работа с данного типа 
женщинами предполагает принятие ею самой себя 
на эмоциональном уровне и развитие качеств женс-
твенности. Часто у такого типа женщин страхи, 
опасения перед близостью с мужчиной определяют 
ее одинокую жизнь.

Второй, противоположный первому, тип жен-
щин, которые выполняют в основном роль жены 
как хозяйки дома, как матери детей мужчины. Эта 
роль привычна для женщины. Данный тип женщин 
отождествляют себя с этой ролью. Роль любовни-
цы, культурного и интеллектуального партнера им 
неинтересна. Функцию участницы общественного 
производства они не выполняют, объясняя это тем, 
что посвятили себя мужу и детям. Они настолько 
входят в роль жены, что все остальные роли и фун-
кции кажутся им незначительными, маловажными 
до тех пор, пока не обнаружат, что роль любовницы 
для мужа исполняет другая женщина, культурными 
и интеллектуальными партнерами для него являют-
ся другие. И в итоге получается, что профессии нет, 
приятельниц нет. Этот тип супружеских взаимоот-
ношений хорошо показал К. Юнг [7], назвав таких 
женщин поглощенными своими мужьями.

Данный тип женщин схож с типом, описанным 
при раскрытии функции труженицы общественно-
го производства, но есть отличия. Если женщина 
первого типа во взаимоотношениях с мужчиной ве-
дет себя как ребенок, о котором нужно заботиться, 
который беспомощен, управляем и подавляем, то 
женщина второго типа лишь внешне занимает по-
зицию «ребенка», а внутренне во взаимоотношени-
ях с мужем является «родителем». Она знает и раз-
деляет интересы мужа и детей. Свою жизнь подчи-
няет их интересам, карьере. Она выступает жерт-
венницей, но занимаемая ею позиция удобна для 
нее, пока в ней самой нуждаются муж и дети. К пси-
хологу обращается тогда, когда увеличивается дис-
танция между ней и членами семьи, поскольку они 
становятся более самостоятельными, чем прежде. 
В последствии многие из этой группы женщин на-
чинают проявлять широкие и разнообразные инте-
ресы и состоять в разных общественных организа-
циях.
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Клиентка 42 лет, дочери – 23 года. Вышла замуж 
в период обучения в институте. После замужества 
оставила учебу и устроилась работать, чтобы дать 
возможность окончить институт мужу. Когда ро-
дился ребенок, то тем более ни об институте, ни о 
работе речи быть, по ее словам, не могло. Итак, как 
она говорит, посвятила себя мужу и дочери. Муж 
профессионально рос, менялось их материальное 
положение, она как хозяйка дома постоянно совер-
шенствовала быт, занималась дочерью. Дочь вышла 
замуж и уехала жить в другой город. Муж к ней 
стал обращаться только по бытовым проблемам. 
Ни с одной женщиной, кроме сестры, она не обща-
лась, и однажды поняла, что разучилась говорить, 
кроме произнесения отдельных фраз.

Как осуществляется психокоррекционная рабо-
та с подобного типа клиентками? Прежде всего, 
женщина должна принять себя, обрести себя. Рабо-
та с ней ведется по формированию Я-концепции. 
Женщина выявляет свои сильные стороны личнос-
ти, свои способности. Затем планируем с ней даль-
нейшую жизнь, учитывая развитие всех направле-
ний в жизни и все функции. Составляем программу 
жизни, детализируем по десятилетиям и годам. 
После индивидуальной психокоррекционной рабо-
ты клиентка, о которой речь шла выше, пошла на 
платные курсы для получения профессии, записа-
лась на тренинг и прошла дополнительный курс 
индивидуальной психокоррекции, который прохо-
дил уже в условиях поведенческой терапии.

Те женщины, которые не хотят выходить за рам-
ки их ограниченных интересов, сводящихся к вы-
полнению роли жены как хозяйки дома, смиряются 
с положением, что у мужа есть женщина, выполня-
ющая функцию любовницы, или с тем, что он пол-
ностью ушел в работу или в свое хобби. А женщина 
всю себя посвящает дому, садовому участку, вну-
кам.

Третий тип женщины: не выполняет функцию 
любовницы мужа при условии, что данная потреб-
ность у мужа есть. У таких женщин часто бывает 
нарушен фактор идентичности. Это нарушение вле-
чет за собой понижение энергетического уровня 
женщины. У некоторых женщин психическая трав-
ма или неверное сексуальное воспитание в детстве 
впоследствии сказываются на их семейной жизни. 
Они перестают быть сексуальными партнерами му-
жей, оправдывая себя тем, что эта сторона жизни 
недостойна их или же что они немолоды и им не по 
возрасту заниматься сексом. Когда муж уходит к 
другой женщине, во всем вину перекладывают 
именно на нее. Возраст соперницы играет роль, 
если мужчина решает целиком изменить свою се-
мейную жизнь. Часто выбирает молодую женщину, 
которая привлекает его сексуально и эротически, и 
он мечтает снова пережить любовь, обрести для 

себя молодость. Но, пройдя данную стадию отно-
шений, они нередко не выходят на уровень зрелой 
любви. Мужчину снова ждет разочарование, и, как 
правило, маленькие дети во втором браке удержива-
ют его от нового распада семьи. Или же он заводит 
новые сексуальные отношения на стороне.

Для бывшей жены, от которой ушел муж к моло-
дой женщине, трагедия усиливается, с одной сторо-
ны, самоуничижением, хотя она и оправдывает себя 
ее молодостью, с другой – завистью к молодой со-
пернице. Психологу она формулирует свою пробле-
му следующим образом: «Я ощущаю себя покину-
той женщиной, меня предали, унизили в глазах де-
тей и знакомых, коллег по работе. Как мне обрести 
свое место в семье и в жизни?» Прежде всего вмес-
те выясняем, какие роли она как жена выполняла? 
Лишил ли ее муж роли матери детей, хозяйки дома. 
Чаще всего бывает, что, конечно же, нет. Роль лю-
бовницы она не исполняла и раньше, культурным и 
интеллектуальным партнером мужу не была. Функ-
ция жены у нее, таким образом, была очень ограни-
ченной. Следовательно, проблема сводится только к 
тому, что муж не будет жить рядом. Но и с таким 
положением женщина смиряется, труднее выгля-
деть «оставленной» женой в глазах других. С дан-
ной клиенткой также составляется программа жиз-
ни, определяется цель на каждом жизненном этапе.

Четвертый тип: женщины, сосредоточенные на 
выполнении функции жены, но не являющиеся ин-
теллектуальными и культурными партнерами. Если 
женщина исполняет роль хозяйки дома, матери де-
тей, любовницы, то возникает и другая проблема: 
как ей быть интеллектуальным или культурным 
партнером мужа. В последние годы появляются 
разные клубы по интересам, участницами которых 
могут быть подобного типа женщины, и таким об-
разом они культурно развиваются и перестают 
ощущать в этом плане свою ущербность. Но такого 
типа женщины все-таки чувствуют себя неполно-
ценными личностями, не являясь участниками об-
щественного производства, не имея своей профес-
сиональной деятельности. С подобными клиентка-
ми определяем цель жизни, составляем программу 
жизни. При составлении программы жизни, опре-
делении цели и успешности жизни опора всегда 
осуществляется на образы будущего.

В результате индивидуальной психокоррекци-
онной работы возникают психотерапевтические 
эффекты, которые являются психологическими но-
вообразованиями, а именно:

1. Самым главным новообразованием является 
Я-концепция, которая формируется у женщины бла-
годаря тому, что она берет на себя ответственность за 
себя и свою жизнь. При сформированной Я-концеп-
ции клиентка более успешно развивает свои базовые 
функции.
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2. Даже если не оформилась в целом Я-концеп-
ция, то благодаря продуктивному переживанию 
своей проблемы клиентка открывает для себя но-
вые жизненные ресурсы, бывшие скрытыми от нее, 
как и некоторые компоненты своего «Я».

3. Клиентки после психокоррекционной работы 
начинают относиться к жизни как к процессу, по сло-
вам К. Роджерса [3], уходят от схем и шаблонов. Они 
открываются жизненному опыту, проявляют больше 
спонтанности и стремятся наслаждаться жизнью.

4. Женщины исследуют свои чувства и переста-
ют стыдиться их. Многие из тех, кто прошел психо-

коррекцию, начинают созидать отношения любви, 
близости с ребенком, с мужем, отказываясь от сим-
биотических или депривационных отношений. Они 
способны принимать и более продуктивно решать 
проблемы, возникающие в жизни.

5. В период психокоррекции клиентка учится 
ценить жизнь во всей ее сложности и противоречи-
вости, учится жить настоящим, не предъявляя пре-
тензий своему прошлому и не торопя будущее.

6. Формируя у себя функциональную систему, 
развивая функции, приводя их к целостности, жен-
щины развиваются в личностном плане. 
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Н.В. Жигинас, М.М. Аксёнов 

ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИВНОСТИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 
В РАКУРСЕ МАСКУЛИННОГО И ФЕМИННОГО ДИСКУРСОВ

Томский государственный педагогический университет

Учитывая, что внешние причины действуют 
лишь опосредованно, через внутренние условия 
личности [1], а также мнение о влиянии психичес-
ких состояний на формирование новых черт харак-
тера, мы полагаем, что возникает необходимость 
ранней диагностики, профилактики и коррекции 
агрессии как «слабого звена» в структуре личности 
девиантных подростков, обусловливающих их кри-
минализацию.

Многочисленные исследования половых разли-
чий в социо- и онтогенезе, анализирующие прояв-
ления половых различий в дифференциации соци-
альных ролей, формирование сознания личности и 
т.д., рассматривают биологический пол как «без-
личную» предпосылку формирования психологи-
ческого пола личности [2].

Дискурс как стиль речевого поведения восходит 
к вопросу о типовых различиях поведения мужчин 
и женщин, специфики интеллектуального развития 
мальчиков и девочек. Очевидно, устный и пись-
менный дискурсы имеют свои специфические осо-
бенности, связанные с различными психологичес-

кими механизмами функционирования речи, уров-
нями актуализации языкового сознания и индиви-
дуальными особенностями речевых кодов личнос-
ти [3, 4]. Таким образом, можно считать, что 
экспликация агрессии в устном и письменном дис-
курсах имеет свои особенности, связанные как со 
специфическими свойствами протекания речевой 
деятельности, так и с особенностями порождаю-
щего ее индивида [5]. Степень проявления и фор-
мы вербальной агрессии обусловлены социокуль-
турными факторами: во-первых, отношением к 
речевой агрессии и степенью ее порицаемости в 
обществе и культуре, во-вторых, традиционной 
для данного общества формой сублимации вер-
бальной агрессии.

Существует определенная динамика подростко-
вой агрессивности: у подростков 12–13 лет наибо-
лее выражен негативизм, отмечается рост физичес-
кой, вербальной агрессии, у 14–15-летних вербаль-
ная агрессивность выходит на первый план, физи-
ческая агрессия, негативизм повышаются незначи-
тельно [6].

Н.В. Жигинас, М.М. Аксёнов. Проблемы агрессивности девиантных подростков в ракурсе...
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Подростковый возраст – самый драматичный в 
судьбе человека; в подростковом и раннем юношес-
ком возрасте референтной группой, с мнением ко-
торой личность считается, часто становится не ре-
альная контактная первичная группа, а «уличные 
герои». Сдвиг в моторике делает подростка неук-
люжим, создает ощущение острого недовольства 
собой. Постепенно, по мере выравнивания вегета-
тивно-эндокринных пертурбаций и социально-пси-
хологических перепадов, связанных с приспособ-
лением к новым формам межличностных отноше-
ний, наступает стабилизация и гармонизация ха-
рактерологического склада подростка. Многое в 
этом процессе зависит от атмосферы в малой соци-
альной группе [7].

По данным различных исследователей, агрес-
сивные подростки, при всем различии их личност-
ных характеристик и особенностей поведения, об-
ладают некоторыми общими чертами. К таким чер-
там относятся бедность ценностных ориентаций, 
отсутствие увлечений, узость и неустойчивость ин-
тересов. Для таких детей, как правило, характерны 
низкий уровень интеллектуального развития, по-
вышенная внушаемость, подражательность, озлоб-
ленность против окружающих, эмоциональная гру-
бость, крайняя самооценка (либо завышенная, либо 
заниженная), повышенная тревожность, страх пе-
ред широкими социальными контактами, эгоцент-
ризм, неумение находить выход из трудных ситуа-
ций, преобладание защитных механизмов. Для 
хорошо интеллектуально и социально развитых 
подростков агрессивность выступает как средство 
повышения престижа, демонстрации своей само-
стоятельности, взрослости.

Проблема подростковой агрессивности и усло-
вий ее формирования является чрезвычайно много-
аспектной. В подростковом возрасте происходит 
бурное развитие характера, складываются основ-
ные его черты. Своеобразие характера в отрочестве 
обычно проявляется в его «заострении», акцентуа-
ции, которая обусловлена социальными и биологи-
ческими факторами. Как полагают некоторые уче-
ные, заострение в подростковом возрасте черт ха-
рактера является фактором риска девиантных и де-
линквентных форм поведения. Социальный статус 
подростка мало чем отличается от детского. В со-
циальном плане подростковая фаза – это продолже-
ние первичной социализации, подростки находятся 
на иждивении у родителей, преобладающей де-
ятельностью остается учеба. Нравственные ориен-
тиры, установки еще не сформировались, обще-
ственные стереотипы поведения не усвоились, 
собственное место и роль в обществе не уяснены. 
Особое значение в пубертате приобретают дружес-
кие отношения. Для подростков учебная деятель-
ность отступает на задний план, общение становит-

ся ведущим типом деятельности. В подростковом 
возрасте происходит переориентация на другие 
ценности, стремление занять новую социальную 
позицию, соответствующую потребностям и воз-
можностям, формируется дискурс.

Речевая (вербальная) агрессия в настоящее вре-
мя рассматривается как социально-психологичес-
кий феномен, встречающийся практически в любом 
сегменте логосферы. Любые проявления вербаль-
ной агрессии препятствуют реализации эффектив-
ного речевого общения, деформируют коммуника-
цию, тормозят восприятие и понимание собеседни-
ками друг друга, делают невозможной выработку 
общей стратегии взаимодействия [8]. Всестороннее 
теоретическое исследование проблемы речевой аг-
рессии и разработка практических рекомендаций 
по купированию и профилактике агрессивного ре-
чевого поведения представляет одну из наиболее 
актуальных психологических проблем современно-
го общества.

В теориях, объясняющих природу агрессивнос-
ти, существуют два основных подхода – биологи-
ческий и социальный, но ни один из них до сих пор 
не признан исчерпывающим. Большинство иссле-
дователей признают, что агрессия является неотъем-
лемой динамической характеристикой активности и 
потому представляет собой объект для серьезного 
изучения. Основными биологическими причинами 
агрессии вообще и вербальной в частности являют-
ся врожденная агрессивность и стремление к доми-
нированию как необходимые качества адаптивности 
личности. Методологически корректной представ-
ляется «схема системной детерминации развития 
личности, которая учитывает следующие моменты: 
индивидные свойства человека как предпосылки 
развития личности, социально-исторический образ 
жизни как источник развития личности и совмест-
ную деятельность как основание осуществления 
жизни личности в социальном мире» [2].

Исследователями данной проблемы показано, в 
частности, что женская языковая практика более 
консервативна и нормативна. Женщина как основ-
ной воспитатель подрастающего поколения более 
склонна к косвенным формам проявления вербаль-
ной агрессии, нежели к открытым. Для устной речи 
мужчин более характерной является реализация 
нисходящих тонов, свидетельствующих о катего-
ричности и уверенности. Женская устная речь бо-
лее ускорена, чем мужская. Мужчины в большей 
степени, чем женщины, восприимчивы к неологиз-
мам, в их речи больше терминологической и про-
фессиональной лексики. В повседневной жизни 
женщины меньше мужчин склонны использовать 
нецензурную лексику, ругательства, брань. Во фрус-
трирующих ситуациях вербальные агрессивные ре-
акции у женщин связаны с использованием оценоч-
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ных прилагательных, у мужчин – прилагательных, 
которые указывают не количественные и парамет-
рические отношения. Отрицательная конструкция 
предложений является чертой мужской речевой 
продукции [9]. К числу особенностей женской речи 
относят ее эмоциональность, неуверенность, неоп-
ределенность, нерешительность, более частое упот-
ребление единиц аффектированной лексики, час-
тиц, восклицательных предложений, гипербол.

В целом исследователями обнаружено, что про-
явление вербальной агрессии весьма неоднородны 
по мотивации, особенностям речевой деятельнос-
ти и вербальных поведенческих реакций, что име-
ет важное методологическое значение для выра-
ботки адекватных методов коррекции речевого по-
ведения и коммуникативных стратегий, гармони-
зирующих процесс общения. Поэтому методичес-
ки оправданной представляется осуществляемая 
нами попытка интегрировать единство формы и 
содержания высказываний в понятии дискурса. 
Под дискурсом в данном контексте понимаются 
специфические особенности вербального продук-
та комплексного коммуникативного действия. На-
иболее часто подвергается рассмотрению пись-
менный дискурс, но корректным является отнесе-
ние к дискурсу и устной речи.

Закономерно предположить, что мотивация и 
индивидуальные способы выражения вербальной 
агрессии мужчинами и женщинами неодинаковы. 
В настоящее время исследователи уже находят диф-
ференцирующие критерии женского и мужского 
вербального поведения, связанные с различной со-
циальной природой языкового сознания мужчин и 
женщин, «неодинаковостью» восприятия ими вер-
бальных стереотипов, спецификой «квантования» 
индивидуальной картины мира и т.д. [9, 10]. Подоб-
ные психологические исследования полоролевых 
различий, гендерный фокус рассмотрения проблем 
перераспределения социальных функций в обще-
стве, отражающегося в языковом сознании, стано-
вятся все более значимыми в отечественной генде-
рологии [5, 11–13].

Биологический пол как индивидуальное свойс-
тво человека в контексте определенного образа 
жизни является и предпосылкой становления лич-
ности и, преобразившись в ходе жизненного пути, 
приводит к формированию психологического поля 
индивидуальности. Индивидные свойства, транс-
формируясь в ходе жизненного пути личности че-
рез означения, в том числе через «символизацию», 
становятся знаками, могут быть средствами овла-
дения поведением личности, помогают выбрать ин-
дивидуальный стиль деятельности [2].

Иследования гендерных различий агрессивнос-
ти находятся в ряду наиболее достоверных, но они 
не столь велики и не настолько связаны с биологи-

ческими отличиями, как можно предположить. 
Существует несколько факторов, от которых зави-
сит, кто более агрессивен – мужчина или женщина: 
гендер участников конфликта, тип агрессии и конк-
ретная ситуация. Мужчин и женщин воспринимают 
фундаментально различными, так как они занима-
ют различные социальные роли. Культура подчер-
кивает эти различия.

Однако вышесказанное не означает, что женщи-
ны терпимее мужчин. Природа отказала женщине в 
физической силе, ограничила ее сексуальные воз-
можности, поэтому женщина в совершенстве овла-
дела искусством психологического насилия, опере-
див в этом мужчину. Снижение роли физического 
насилия в современном обществе пропорциональ-
но успеху, которого добиваются женщины в борьбе 
полов. Мужчин, оскорбленных и униженных жен-
щинами – матерями, женами, возлюбленными, до-
черьми – гораздо больше, чем женщин, подверг-
шихся физическому насилию со стороны мужчин. 
Там, где физическая сила продолжает играть значи-
тельную роль, в частности в среде рабочего класса, 
мужчины почти не испытывают страха перед жен-
щинами, скорее – наоборот. Чем меньше ценится в 
определенной среде физическая сила, тем значи-
тельнее роль женщины и тем больше страх мужчи-
ны. Так, мужчины из высшего и среднего класса 
часто находятся «под каблуком» у своих жен. 
Путем осмеяния и сокрушенного вздоха в ответс-
твенный момент можно добиться куда большего, 
чем побоями [14].

Отчетливые признаки мужского и женского сти-
лей поведения на фоне общих различий в конститу-
ции проявляются в период созревания. Установле-
но, что физическая агрессия в значительно большей 
мере выражена у мальчиков, но у них с возрастом 
происходит некоторое ее снижение, в то время как 
у девочек наблюдается рост данной форы агрессии. 
Такая же тенденция роста присуща вербальной аг-
рессии девочек при снижении ее у мальчиков.

Особенности социализации мальчиков и девочек 
связаны со спецификой тех социальных ролей, к ко-
торым они должны быть готовы при вступлении во 
взрослую жизнь. Существующие в обществе поло-
ролевые стереотипы оказывают большое влияние на 
процесс социализации детей, во многом определяя 
его направленность. Они связаны с представлением 
взрослых о поведении мальчиков и девочек, обус-
ловленным, в частности, стереотипами маскулин-
ности и феминности, принятыми в обществе. 
Женщины, обладая более выраженной эмпатией, 
тревожностью и чувством вины, подавляют откры-
тую агрессию там, где мужчины ее проявляют. В то 
же время женщины агрессивны не менее мужчин, 
если расценивают свои действия как справедливые 
или чувствуют себя свободными от ответственнос-
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ти. Представительницы женского пола рассматрива-
ют агрессию как средство выражения гнева и снятия 
стресса путем высвобождения агрессивной энергии. 
Мужчины относятся к агрессии, как к «инструмен-
ту», к которому прибегают для получения разнооб-
разного социального и материального вознагражде-
ния. Проявление женского насилия носит более ад-
ресный характер, действует непосредственнее.

Предметом нашего исследования, предваритель-
ные результаты которого представлены в настоящей 
статье, явилась специфика мужского и женского аг-
рессивных дискурсов, объективируемая в устной и 
письменной речи человека [15]. Под агрессивным 
дискурсом понимается речевой смысловой блок ком-
муникативного события, содержащий концепт агрес-
сии и обусловливающий использование определен-
ной лексики. Целью работы является построение 
психолингвистической гендерной модели языкового 
сознания и языковой личности на примере агрессив-
ного дискурса. Исследовательская модель поуровне-
вого рассмотрения стратегии маскулинного и фемин-
ного агрессивных дискурсов включала анализ следу-
ющих составляющих, по которым в дальнейшем 
были определены критерии такого дискурса:

– ассоциативный уровень вербальных стереоти-
пов, когда коммуникация испытуемого и психолога 
осуществляется формально-лексически;

– текстовой, монологический – семантический;
– уровень реального общения – коммуникатив-

ный.
Критерием выделения того или иного уровня 

стратегии был коммуникативный смысл ситуации 
вербального поведения в условиях психодиагнос-
тического обследования.

Процедурами обнаружения подобных критери-
ев были следующие методические приемы, позво-
лившие получить необходимый эмпирический ма-
териал:

– тексты сочинений о себе;
– протоколы бесед с испытуемыми;
– протоколы, документирующие сценку-конф-

ликт «Прокурор, адвокат, подсудимый»;
– ассоциативный эксперимент с включенными 

стимулами – агрессивными понятиями.
В материале, полученном с помощью этих мето-

дов, отслеживались концепты и лексика агрессив-
ности.

Выборка представлена 98 учащимися школы со-
циальной адаптации г. Томска, из них 58 мальчиков 
и 40 девочек, обследованных в 1999–2001 гг. Ана-
лиз и интерпретация полученных данных осущест-
влялись с помощью контент-анализа, методов пси-
холингвистики, психологической герменевтики и 
статистических техник.

Статистические методы применялись для выяв-
ления частот расхождения словоупотребления аг-

рессивных концептов и лексики в устном и пись-
менном дискурсах самооценки агрессивности. Для 
анализа исходной матрицы данных использовался 
пакет компьютерных программ Statistica. Для выяв-
ления гендерных различий использовался метод 
анализа таблиц сопряженности по χ2-критерию, 
дисперсионный анализ по F-критерию Фишера и 
метод анализа значимости различий между двумя 
долями (процентами).

По итогам анализа полученных результатов об-
наружилось, что на уровне формального общения 
юноши продуцируют тематические смысловые 
гнезда понятий, связанные с подавлением ровесни-
ков своим превосходством (сопряженность призна-
ка мужского пола и наличия данных тем значима 
при р = 0.03; χ2-критерий Пирсона = 8.3). Для агрес-
сивного дискурса юношей характерен политичес-
кий тезаурус, заимствованный из масс-медиа, и ме-
тафизический – из приключенческой литературы.

В тезаурусе девушек наблюдается комплекс по-
нятий матримониального и этического характера, 
сочетающийся с тематикой независимости и не-
послушания (сопряженность признака женского 
пола и наличия данных тем значима при р = 0.02; 
χ2-критерий Пирсона = 10.04). Мужские ассоциа-
ции, связанные с понятием агрессивности, более 
богаты и «рассредоточены», чем женские. Женские 
ассоциации более «концентрированы», у них боль-
ше совпадающих ассоциаций. Данное различие 
выявлено с помощью использования признака кон-
текстуальной емкости – отношения количества ос-
новных тем в тексте к количеству слов. Дисперси-
онный анализ позволил выявить, что средняя вели-
чина контекстуальной емкости у юношей выше, 
чем у девушек (при р = 0.04; F = 9.1). Что касается 
самооценивания на уровне формального общения, 
то оно представлено недостаточно дифференциро-
ванно и может быть частично отнесено к андро-
гинному типу, подразумевающему и феминные и 
маскулинные характеристики.

Различия в организации текстов прослеживают-
ся на нескольких уровнях. Для письменной речи 
девочек характерен синонимический повтор, уход 
от однозначного оценивания предметов. Для речи 
подростков более характерны анатомические про-
тивопоставления. Сравнения и метафоры у девочек 
работают на создание образа «агрессивность как 
мир», у мальчиков – «мир как агрессивность». 
Девочки более склонны к описанию реально слу-
чившихся ситуаций. Встречаемость тем такого рода 
у девочек составляет 85 %, у мальчиков – 25 %, эти 
различия при имеющемся соотношении размеров 
женской и мужской выборок значимы при р < 0.5. 
У мальчиков часто встречается мотив самопрезен-
тации в фантазиях о желаемых ситуациях (45 %), 
в текстах девочек этого нет.
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На уровне диалога предстают две относительно 
полярные картины, в которых мальчики и девочки 
как бы поменялись ролями: женственный юноша и 
независимая девушка. На уровне коммуникации у 
девочек обнаруживается более высокий уровень 
самопринятия, агрессивные концепты их вербаль-
ного дискурса сопряжены с темой отстаивания сво-
ей независимости, юшоши же отстаивают приори-
теты собственного пола. У девочек обнаруживается 
большая склонность к кооперированной беседе: 
они более активны, задают больше вопросов и вы-
сказывают большее количество реплик-реакций, 
чем юноши. Устный дискурс девочек более эмоци-
онален, они склонны к употреблению экспрессив-
ных оценочных суждений с повышенным употреб-
лением прилагательных и наречий. Они также чаще 
используют косвенные просьбы, чем приказы, и 
склонны чаще перебивать собеседника.

Сравнение качественных данных позволило вы-
явить типологию стратегий мужского и женского 
агрессивных дискурсов. Основанием выделения 
типологических групп явились различия выражен-
ности в агрессивном дискурсе поло-ролевой иден-
тификации, рассматриваемой в контексте самоот-
ношения на поведенческом, эмоциональном и ког-
нитивном уровнях.

Тип агрессивного дискурса девочек может быть 
охарактеризован как независимый, косвенный, 
осознанный, намеренный. К ним относятся намеки, 
иронические замечания, высказывания и обраще-
ния, в которых иронично-цинично переосмыслива-
ются традиционные формы этикета, направлен-
ность на отсутствующий объект, реально не пред-
ставленный в данной речевой ситуации, а также 
абстрактные, обобщенные высказывания против 
окружающих в целом. Описательность дискурса 
девушек отражает стремление не называть явления 
агрессивности напрямую, избежать словесной за-
крепленности реального мира за какой-либо кате-
горией. Для девочек характерно избегание употреб-
ления понятия «агрессивность», они как бы боятся 
этого слова, будто оно способно повлиять на мир, 
изменить его в негативном направлении. Девушки 
воспринимают себя как часть окружающей реаль-
ности. В отличие от юношей, в их сочинениях тема 
агрессивности связана с темой судьбы и рока. 
Встречаемость темы судьбы и рока у девочек – 
67 %, у мальчиков – 2 %, эти различия значимы при 
р < 0.001. В ассоциативном эксперименте агрессив-
ность ассоциируется с жертвенной любовью и под-
чиняемостью: сопряженность (совместная встреча-
емость) этих тем у девочек значима (р = 0.05; 
χ2-критерий Пирсона = 9.5). В текстах сочинений 
часть девочек способны признать себя жертвой чу-
жой агрессии, у мальчиков в исследованной выбор-
ке такие признания не встречаются. Сравнитель-

ный частотный анализ частей речи обнаруживает 
большую номинативность речи девочек по сравне-
нию с речью мальчиков (средняя доля существи-
тельных в «женских» текстах статистически значи-
мо выше при р = 0.046; F = 8.9). Дискурс девочек 
можно охарактеризовать как более антропоцент-
ричный (по аналогии с характеристикой класса су-
ществительных), чем у мальчиков.

Тип агрессивного дискурса мальчиков может 
быть охарактеризован как автономный, частично 
неосознаваемый, спонтанный, защитный. Он вклю-
чает явные проявления речевой агрессии в виде 
прямой угрозы, намеренного оскорбления, катего-
ричного требования, замечаний-порицаний, обычно 
направлен на реального и конкретного в данной ре-
чевой ситуации участника. Метафоры и сравнения 
включают преувеличения, гиперболы, отражающие 
семантику мужской тотальности – склонности за-
хватить и в речи как можно большее пространство. 
Своеобразная мужская экспансия в мир определяет-
ся тем, что мальчик осознает себя его центром.

Возможно, полученные нами данные помимо 
статистической истины о неполноте любой выбор-
ки и вероятностном характере любых эмпирических 
выводов характеризуют определенную онтогенети-
ческую специфику незавершенного процесса поло-
вой идентификации, когда половая идентичность в 
определенной степени диффузна и андрогинна.

В актуализации агрессивной вербальной продук-
ции как для мальчиков, так и для девочек действен-
ны гендерные стереотипы, но в конфликтных ситуа-
циях коммуникации гендерные языковые стратегии 
сближаются. Девочки более склонны давать оценку 
агрессивного поведения окружающих по внешнему 
виду, мальчики – по личностным качествам. Маль-
чики подчеркивают роль внешнего давления в воз-
никновении агрессии, девочки – фатальности. Де-
вочки более склонны агрессивно реагировать на 
ожидание угрозы и враждебности со стороны окру-
жающих, на противодействие их стремлению к ком-
форту, мальчики – на проявление косвенной и пря-
мой агрессии со стороны партнера, на препятствие 
в их стремлении к сверхдостижениям.

Таким образом, выявление определенных разли-
чий лексического уровня в речевом поведении ука-
зывает на различия в области вербальных стереоти-
пов восприятия агрессии мальчиками и девочками. 
Семантические различия в сопряжении тем сочи-
нения с понятием «агрессивность» у мальчиков и 
девочек связаны с социальной природой языка 
мужчин и женщин, особенностями распределения 
социальных функций в обществе [16]. Общество 
корректирует языковое сознание человека, застав-
ляя его в языке, мыслях и чувствах дифференциро-
вать социальную природу и положение полов, 
предписывая человеку устремления и модели пове-
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дения, о которых он даже может быть плохо осве-
домлен [17]. Когда в коллективном языковом созна-
нии женщина рисуется как слабый пол, а мужчи-
на – как сильный, то данный стереотип, несомнен-
но, накладывает отпечаток на поведение отдельного 
индивидуума. В настоящее время современное об-
щество официально отвергает коннотации как аг-
рессивности, так и сексизма (в письменных сооб-
щениях, персональных обращениях и адресных 
формах). Однако эти коннотации продолжают иног-
да неявно пронизывать большинство коммуника-
тивных актов.

Приближение к построению психолингвисти-
ческой гендерной модели языкового сознания и 
языковой личности, описанной на основе результа-
тов исследования агрессивного дискурса, включа-
ет, таким образом, систему взаимообусловленных 
составляющих, связанных, с одной стороны, со 
спецификой формирования индивидуального рече-
вого кода под влиянием социокультурных факто-
ров, функционированием речи в жизни индивида и 
общества. Включение гендерных особенностей в 
осознание психологической проблемы агрессив-
ности представляется очевидным и необходимым, 
так как маскулинность-феминность представляет 
собой важный фактор с богатым социокультурным 
шлейфом.

Агрессивность подростков мужского пола, как 
показали наши исследования, большей частью ос-
новывается на чувстве бессилия, страхе, незащи-
щенности. Агрессия криминализируется тогда, ког-
да подросток в силу окружающих условий не спо-
собен справиться со своим скрытым чувством бес-
силия, так как важнейшая потребность мужчины – 
доминировать, господствовать. И если это ему не 
удается реализовать в профессиональной и соци-
альной сферах, то может быть выражено в вербаль-
ном и письменном дискурсах, в насилии над слабы-
ми. Агрессивность подростков женского пола боль-
шей частью основывается на эмоциональности, 
чувстве страха в процессе коммуникации, зависи-
мости, незащищенности. Агрессия подростков 
женского пола вербализируется и криминализиру-
ется тогда, когда они в силу окружающих условий 
не вызывают положительных эмоций у окружаю-
щих, а важнейшая потребность женщины – любить, 
нравиться, быть любимой.

Основными задачами компенсации проявлений 
агрессивности у подростков являются:

1) преодоление кризиса идентичности и ролевой 
диффузности («самоидентификация»);

2) коррекция социализации в среде сверстников, 
основанная на установлении более глубоких, эмо-
циональных отношений.
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Депрессивные расстройства в практике психо-
логов, работающих в сфере охраны психического 
здоровья, и клиницистов различных медицинских 
дисциплин занимают одно из центральных мест [1, 
с. 10–14; 2; 3].

В большинстве промышленно развитых стран за 
последние 40 лет отмечается неуклонный рост де-
прессивных состояний, которые к концу XX в. при-
обрели характер «большой эпидемии» и стали од-
ной из глобальных проблем мирового сообщества 
[1, 4]. По нашим косвенным данным и первому 
опыту сопоставимых и воспроизводимых скринин-
говых исследований депрессивных нарушений, в 
Центральном районе Российской Федерации и Си-
бирском регионе положение дел с распространен-
ностью, распознаванием и терапией депрессивных 
расстройств серьезно недооценивается в связи с 
возрастающими проблемами качества жизни и суи-
цидальной ситуации в России [1; 5; 6, с. 7–12; 7]. 
С большой долей вероятности можно утверждать, 
что их недооценка в психологических службах и 
системе здравоохранения, игнорирование состоя-
ний психологического дистресса у населения вра-
чами различных специальностей вносят сущест-
венный вклад в снижение показателей продолжи-
тельности жизни и общий эффект депопуляции за 
последние 10 лет.

Согласно расчетам и прогнозу Гарвардской шко-
лы здравоохранения, основанным на материалах 
ВОЗ и Всемирного банка, большая униполярная де-
прессия в 1990 г. по тяжести ведущих причин бре-
мени болезни занимала 4-е место, а по базовому 
сценарию развития эта мультифакториальная пато-
логия к 2020 г. выйдет на 2-е место после ишеми-
ческой болезни сердца [8]. При этом большая де-
прессия (депрессивный эпизод) дает максимальные 
показатели нетрудоспособности, более чем в два 
раза превышающие такие распространенные при-
чины инвалидизации, как железодефицитная ане-
мия, хроническая обструктивная болезнь легких, 
остеоартриты и др. [2]. Среди больных основными 
психическими расстройствами депрессия занимает 
ведущее место по частоте утраты трудоспособнос-
ти (17.2 %) [8] и затруднению в выполнении широ-
кого круга социальных, производственных, семей-
ных и индивидуальных функций [1]. Согласно дан-
ным крупнейшего эпидемиологического исследо-

вания (Epidemiologic Catchment Area) Националь-
ного института психического здоровья США, 9.5 % 
населения страны старше 18 лет за 1 год перенесли 
аффективное расстройство [9]. Многоцентровое 
международное эпидемиологическое исследование 
показало, что заболеваемость депрессией в общей 
популяции составляет от 4.8 до 7.4 %, в то время 
как среди больных общей поликлинической сети 
эта цифра возрастает до 10 % и более [10, 11]. Как 
показывают специальные обзоры эпидемиологи-
ческих данных, исследования отечественных и за-
рубежных авторов, на долю депрессивных рас-
стройств в общесоматической сети приходится от 
10 до 23 % [7, 11–13]. Среди пациентов, страдаю-
щих соматическими заболеваниями, распростра-
ненность депрессивных расстройств еще выше – 
22–33 % [14–17]. По данным некоторых исследова-
телей, она встречается чаще артериальной гипер-
тензии [13]. Депрессивные расстройства являются 
наиболее серьезными заболеваниями, с которыми 
встречаются психологи разных специализаций и 
врачи всех специальностей. Депрессия ухудшает 
общее самочувствие, затрудняет выполнение пов-
седневных обязанностей и социально-трудовую де-
ятельность в значительно большей степени, чем 
хронические соматические заболевания; осложня-
ет их течение и снижает продолжительность и ка-
чество жизни [3]. Прямые и непрямые расходы, 
связанные с большим депрессивным расстрой ст-
вом, в США составляют 43.7 млрд дол. в год [2].

В мировой психиатрии за последние три деся-
тилетия произошел качественный прорыв в облас-
ти нейрохимии и психофармакологии аффектив-
ных расстройств, существенно расширились воз-
можности применения нового поколения анти-
депрессантов за счет их высокой эффективности, 
минимизации побочных эффектов и возможности 
комбинации с другими препаратами, в частности 
использующимися при лечении соматических за-
болеваний. Существенную роль в этом процессе, 
на наш взгляд, сыграли интегративные тенденции 
в понимании психических расстройств на основе 
биопсихосоциальной концепции с параллельной 
реформой существующих структур психиатричес-
кой помощи в сторону коммунальной психиатрии 
и многопрофильного оказания помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами. Боль-
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шой вклад в представления о формировании эмо-
циональных расстройств был внесен клинической 
психологией [18, с. 1046–1075].

На этом фоне происходил пересмотр всей пре-
дыдущей концепции диагностики и терапии депрес-
сивных расстройств, который постоянно обогащал-
ся новейшими доказательными эпидемиологичес-
кими, клиническими и психологическими дан ными. 
Первоначально концепция большого депрессивного 
эпизода и всего семейства аффективных расстройств 
была в диагностическом отношении оформлена в 
DSM-III [19], а затем окончательно доработана в 
DSM-IIIR [20], ICD-10 [21], DSM-IV [22]. Необхо-
димо подчеркнуть, что Американ ская психиатри-
ческая ассоциация внесла большой вклад в разра-
ботку ICD-10, а затем создала DSM-IV, которая 
практически сопоставима с международной класси-
фикацией Всемирной организации здравоохране-
ния, хотя существуют определенные различия. Если 
оценить общую динамику классификационных и 
диагностических подходов со времени становления 
научной психиатрии, то она эволюционировала в 
сторону современных, во многом построенных на 
согласии экспертов классификаций, которые в на-
стоящее время приняты во всем мире. В целом меж-
дународная научная систематика психических и по-
веденческих расстройств имеет тенденцию к более 
дифференцированному клиническому описанию с 
опорой на принципы доказательной медицины и 
операциональные критерии. Современная клини-
ческая психология также является специальностью, 
которая, опираясь на международные классифика-
ции психических расстройств, изучает следующие 
основные разделы: условия возникновения рас-
стройств, классификацию, диагностику, эпидемио-
логию и виды интервенции [18].

Таким образом, рост числа страдающих депрес-
сивными расстройствами после Второй мировой 
войны, отчетливо зафиксированный в 60-х гг. [4], 
регистрируется эпидемиологическими исследова-
ниями, основанными на современных международ-
ных классификациях [2, 4, 7, 11]. Данная проблема 
носит психологический и общемедицинский харак-
тер [1, 5, 6, 23]. Основная часть людей, испытываю-
щих определенные трудности и нуждающихся в 
консультации психологов, психотерапевтов и пси-
хиатров, обращаются в первую очередь к врачам 
общей практики [11, 24]. Это объясняется страхом 
социальной стигматизации при обращении к пси-
хиатру и клиническому психологу за помощью [9, 
16] и гипонозогнозией (недостаточным осознанием 
болезни). Как правило, к факторам риска гипоно-
зогнозии относятся пожилой возраст, низкий уро-
вень культуры и образования, отсутствие склоннос-
ти к психологической рефлексии, трудности верба-
лизации своего состояния («алекситимия»). Как 

показала практика проведения психологических 
консультаций в санаторной сети, важными причи-
нами нежелания обращаться к психологу и психо-
терапевту являются также низкая информирован-
ность людей о психологическом консультировании 
и психотерапии, страх посвящения постороннего 
человека в личные, интимные переживания и скеп-
тическое отношение к тому, что «разговоры» могут 
дать ощутимый лечебный эффект. Существует так-
же представление о том, что с психологическими 
проблемами можно справиться самостоятельно, а 
обращение к другому человеку за помощью являет-
ся признаком слабости. Сочетание депрессии с 
другими (коморбидными) заболеваниями дает по-
вод искать помощи у врачей общей практики.

Отсюда вытекает проблема недостаточного рас-
познавания депрессивных расстройств. В одном ис-
следовании было показано, что 66 % депрессивных 
пациентов, которым не был поставлен диагноз, бо-
лее 6 раз в год обращались за помощью к терапевту 
с соматическими жалобами, маскирующими лежа-
щую в основе заболевания депрессию [14]. Если же 
депрессивное расстройство и удается своевременно 
диагностировать, то не всегда лечение соответству-
ет уровню знаний и выбираются наиболее эффек-
тивные методы терапии [1, 3].

На сегодняшний день наиболее распространен-
ным является медикаментозное лечение депрес-
сивных расстройств, но антидепрессанты, воздейс-
твуя на соматический компонент депрессивных 
расстройств, значительно снижая уровень тревоги 
и остроту заболевания, недостаточно решают воп-
росы, лежащие в плоскости психологии таких па-
циентов [25, 26]. Остаются неразрешенными ба-
зисные конфликты, переживания личности, опре-
деленный тип поведения, предрасполагающий к 
развитию депрессии, стиль межличностных отно-
шений; не подвергаются осознанной переработке 
установки, ценности, представления, когниции и 
убеждения личности, т.е. все, что предшествует 
развитию депрессивного расстройства или под-
крепляет проблемы пациента [6; 18; 25; 26, с. 24–
26; 27; 28, с. 263–295; 29].

Существующая биопсихосоциальная модель по-
мощи людям с депрессивными расстройствами 
предполагает комплексный подход в их терапии, 
сочетающий в себе медикаментозное лечение и 
психотерапию. Данное изменение устаревшей био-
медицинской парадигмы определяется тем, что че-
ловек обращается за помощью в состоянии психо-
логического дискомфорта, субъективного пережи-
вания страдания и нарушения некоторых аспектов 
жизнедеятельности и социального функционирова-
ния. Поэтому, как указывает L. Eisenberg [30], од-
них биомедицинских знаний недостаточно, и взаи-
модействие должно осуществляться в соответствии 
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с принципами социальных и гуманитарных подхо-
дов, входящих в комплекс наук о человеке.

Целью данной работы явилось обобщение прак-
тического опыта работы многопрофильной брига-
ды по изучению распространенности и распознава-
нию депрессивных расстройств, преимущественно 
психологическими методами в одном из санатори-
ев Западной Сибири. В соответствии с поставлен-
ной целью разработаны следующие задачи:

– проведение первичного психологического скри-
нинга всех лиц, проходящих лечение в санатории;

– исследование распространенности депрессии 
в санаторной сети;

– проведение анализа психологических особен-
ностей лиц с признаками депрессивных рас-
стройств;

– разработка совместно с другими специалиста-
ми мультидисциплинарной бригады первого этапа в 
системе медико-психологической помощи – мето-
дов распознавания расстройств и нарушений де-
прессивного спектра, включающих клинические 
формы, подпороговые и субсиндромальные прояв-
ления, отдельные психологические признаки состо-
яния дистресса, влияющего на психологическое со-
стояние и социальное функционирование.

Важно отметить, что данных относительно рас-
пространенности депрессивных расстройств в са-
наторно-курортной сети в специальной литературе 
практически не встречается.

Сплошное исследование отдыхающих в санато-
рии «Синий Утес» проводилось согласно специаль-
но разработанному протоколу. В эмпирическом 
психодиагностическом исследовании принимали 
участие 576 отдыхающих: 104 мужчины и 472 жен-
щины, все являлись жителями г. Северска, средний 
возраст которых составил 48.4±0.5 года.

Дизайн исследования был следующим. На первом 
этапе при поступлении обученная медицинская сест-
ра санатория в условиях информированного согласия 
предлагала отдыхающим в день приезда в санаторий 
скрининговые вопросники на депрессию первого 
уровня В.Н. Краснова [5] и Н.А. Корнетова [1]. Затем 
она составляла список отдыхающих, прошедших 
скри нинг, проверяла заполнение пунктов и передава-
ла психологу. Клинический психолог при оценке 
скри нинговых вопросников исключал лиц, которые 
не показывали депрессивных признаков. В группы 
лиц, имеющих психологические и соматические при-
знаки депрессивного спектра, включались те, кто по 
вопроснику В.Н. Краснова ответили на любые два 
утверждения из первых пяти или дали хотя бы один 
положительный ответ на вопросы 3, 6, 7 и на любой 
один вопрос вопросника Н.А. Корнетова.

Во время первого интервью с клиническим пси-
хологом определялась цель психологического кон-
сультирования, рассматривались жалобы с учетом 

зарегистрированных данных по первичным скри-
нинговым вопросникам и предлагалось заполнение 
вопросников второго уровня: вопросник А. Бека 
для депрессии и шкалы для оценки личностной и 
реактивной тревожности Спилбергера–Ханина.

После анализа вопросников и регистрации пси-
хологических симптомов депрессивного спектра, 
вероятного клинического уровня депрессии по оп-
роснику А. Бека и повышенной тревоги по шкале 
Спилбергера–Ханина, а также данных, получен-
ных путем опроса и наблюдения во время интер-
вью, исследуемым предлагалась консультация 
психиатра. При этом клинический психолог пред-
варительно информировал каждого направляемо-
го отдыхающего о возможной связи его состояния 
с эмоциональным неблагополучием, рекомендуя 
консультацию специалиста по данному виду рас-
стройств.

На третьем этапе клинический психолог переда-
вал всю документацию медицинской сестре, кото-
рая осуществляла организацию и поддержку кон-
сультаций психиатра. В случае отказа от консульта-
ции клиенты включались в динамическое наблюде-
ние за анализом обращаемости к другим специа-
листам. Врач-психиатр предварительно оценивал 
данные субъективных вопросников и принимал от-
дыхающего, направленного клиническим психоло-
гом, используя структурированное клиническое 
интервью согласно третьему уровню, которое соот-
ветствовало клиническому обследованию. Все со-
матические заболевания регистрировались по дан-
ным медицинской документации.

На заключительном этапе при клиническом вы-
явлении депрессивных расстройств, требующих 
специальной антидепрессивной терапии, врач-пси-
хиатр на основе информированного согласия и об-
суждения риска и безопасности применения психо-
фармакологических средств, согласно принятым 
стандартам в психиатрии и утвержденному прика-
зом Министерства здравоохранения перечню ле-
карств для этой цели, включая вновь зарегистриро-
ванные, назначал медикаментозное лечение, психо-
терапию или по показаниям рекомендовал стацио-
нарное лечение в специализированной клинике по 
аффективным расстройствам в ГУ НИИ психичес-
кого здоровья ТНЦ СО РАМН. При согласии к при-
ему антидепрессивных препаратов по шкале Га-
мильтона фиксировался исходный уровень тяжести 
депрессии в баллах. В карте ведения пациента за-
писывался следующий прием и подчеркивался в 
случае необходимости контакт с медсестрой-ме-
неджером «случая» (табл. 1).

Работа мультидисциплинарной бригады 
(табл. 1) основывалась на партнерских отношени-
ях, добровольных началах, строгом соблюдении 
регламента протокола исследования, открытом об-
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суждении возникающих проблем в ходе реализа-
ции проекта и решения их собственным професси-
ональным потенциалом. В случае возникновения 
сложных клинических и/или организационных 
вопросов они решались с координатором програм-
мы. Все этапы проведения обследований и общие 
вопросы выносились на обсуждение ежемесячного 
семинара.

Из 576 человек, обратившихся за консультацией 
в психологическую службу санатория, 203 не име-
ли признаков депрессии. Они составили контроль-
ную группу, а 373 (64.7 %) обследованных имели 
признаки депрессивных расстройств. Данные воп-
росника В.Н. Краснова показали у 223 человек на-
личие жалоб на беспокойство, напряжение и чувс-
тво тревоги, а также болевые ощущения: в голове, 
позвоночнике, суставах. По вопроснику Н.А. Кор-
нетова часто выявлялись отсутствие энергии и 
чувство усталости, слабости, упадка сил, наличие 
мыслей о нежелании жить. Данные, полученные по 
опроснику А. Бека для депрессии, были разделены 
на три группы: соматические, эмоциональные и 
когнитивные признаки (табл. 2).

Таблица 2
Распределение выраженности признаков 

депрессии по шкале А. Бека

Этап

Депрессивные признаки, баллы
эмоцио-

нальные 

когнитив-

ные

сомати-

ческие
Психоди-

агности-

ческий 

8.0±0.5 6.5±0.4 10.7±0.4

Наиболее часто наблюдались соматические сим-
птомы депрессии. Первое место занимало наруше-

ние сна. Расстройства длительности и качества сна 
как в сторону укорочения, так и удлинения не ме-
нее чем на два часа с последующей дневной гипер-
сомнией или извращение ритма с ночным бодрс-
твованием и дневным сном являлись частыми жа-
лобами. Многие испытуемые указывали на отсутс-
твие чувства сна и постоянное ощущение недосы-
пания. Затем следовали признаки, связанные с 
хроническим чувством слабости, потери энергии и 
упадка сил. Испытуемые часто указывали, что асте-
ния и снижение энергичности являются следствием 
соматического заболевания. Однако детальный ана-
лиз состояния показывал, что эти признаки отно-
сятся к депрессивному спектру, поскольку отдыха-
ющие отмечали связь между своими переживания-
ми, психофизическим состоянием и снижением 
активности. Потеря веса более 3 кг в течение пос-
леднего месяца чаще отмечали женщины, а мужчи-
ны – снижение либидо. Характерной особенностью 
являлись жалобы на желудочно-кишечные рас-
стройства. Существует большая зона симптомати-
ческих пересечений между диагностикой гастроэн-
терологической патологии и распознаванием де-
прессивных нарушений. Она обусловлена не только 
феноменологическим сходством многих симпто-
мов, но и общностью патофизиологических изме-
нений в функциях гипоталамуса, нейроэндокрин-
ных, психонейроиммунологических и психовегета-
тивных механизмов [2].

Эмоциональные признаки были представлены 
следующими: тоскливым настроением, утратой 
удовольствия и радости от жизни, беспокойством, 
плаксивостью, утратой интереса к общению. Тоск-
ливое и/или безрадостное настроение являются 
центральными признаками депрессии независимо 
от степени их выраженности и интенсивности. Сни-

Таблица 1
Организация работы мультидисциплинарной бригады в условиях санаторно-курортной сети 

Врач психиатр Клинический психолог Медицинская сестра

Консультации:

первичное интервью, поста-

новка диагноза, составление 

плана лечебных мероприятий, 

назначение адекватного меди-

каментозного лечения;

наблюдение за состоянием 

пациентов в процессе лечеб-

ных мероприятий;

оценка динамики состояния 

пациентов в процессе и по 

окончании медико-психоло-

гической интервенции;

рекомендации

Сеансы формальной психо-

терапии

Консультации:

первичное интервью, выявление группы риска по 

психическим расстройствам;

анализ динамики состояния лиц, участвовавших в 

процессе медико-психологической интервенции;

разработка соответствующей программы психокор-

рекционных мероприятий

Индивидуальная программа психотерапевтичес-

ких тренингов (продолжительностью до 10 встреч 

по 2.5 ч ежедневно)

Программа групповых психотерапевтических 

тренингов (продолжительностью до 15 встреч по 

2.5 ч ежедневно)

Программа обучения навыкам релаксации и ау-

тотренинга (продолжительностью до 5 встреч по 

1 ч ежедневно)

Организация подготовки 

каби нетов психологичес-

кой службы к работе

Первичное анкетирова-

ние, обработка тестовых 

данных

Ведение документации

Проведение под руко-

водством врача-психиатра, 

клинического  психолога, 

сеансов аудиовизуального 

воз дей ствия (продолжи-

тельностью до 5 встреч от 

0.5 до 1 ч ежедневно
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женное настроение выражалось у испытуемых раз-
нообразно: чувствами подавленности и тоски, угне-
тением и горем, душевной болью и скукой, унынием 
и удрученностью. Однако в целом эти симптомы, за 
исключением клинически диагностированной де-
прессии, не носили довлеющего характера, а имели 
подпороговое значение. Чаще всего испытуемые 
объясняли эти нарушения настроения неблагопри-
ятными жизненными обстоятельствами и сомати-
ческими причинами, что является характерным для 
многих людей. Снижение удовольствия и интереса 
отражало уменьшение мотивации в отношении ка-
кого-либо рода активности. Многие из имевших 
признаки депрессии объясняли, что главным жела-
нием пребывания в санатории является нежелание 
что-либо делать и апатия почти ко всему, что ранее 
представляло интерес и удовольствие. Понятие 
«скука» как косное, недеятельное состояние души, 
и томление от бездействия достаточно отчетливо 
характеризует это состояние. Функция решения, ко-
торая лежит в основе многих видов деятельности, 
сдвигается до степени потери положительного зна-
чения дружеского общения, социальной деятель-
ности, профессиональных достижений и проведе-
ния досуга. В связи с этим у отдыхающих с призна-
ками депрессии часто отмечалось стремление сни-
зить уровень общения, межличностных контактов, 
«отлежаться», «отоспаться» и «никого не видеть».

К когнитивным нарушениям при депрессии, ко-
торые составляют психологическую основу ее рас-
познавания, относятся три разновидности искаже-
ния мыслительной деятельности: идеи вины, мало-
ценности, самоупреки, снижение самооценки, не-
гативные мысли о себе, окружающем и будущем; 
затруднения в мышлении, концентрации внимания 
и принятии решений; мысли о смерти, нежелании 
жить, суицидальные замыслы. При анализе вопрос-
ника А. Бека наиболее часто встречались следую-
щие когнитивные нарушения: чувство вины, 
фиксация на прошлых неудачах, пессимизм в отно-
шении будущего, отвращение к себе, чувство нака-
зания, никчемности, малоценности, нарушение 
концентрации внимания. Суицидальные мысли вы-
сказали 28 человек (7.5 %).

Помимо депрессивных нарушений, отмечено 
повышение уровня тревожности (табл. 3). Тревога 
является неотъемлемой составной частью депрес-
сивных симптомов. Если в тяжелых случаях де-

прессии тревожные нарушения перекрываются 
торможением всех витальных функций, чувств и 
моторики пациента, то при неглубоких степенях 
депрессивных расстройств разнообразные симпто-
мы тревоги могут часто выступать на первый план 
и затруднять диагностику той или иной разновид-
ности депрессии. В нашем материале тревожные 
симптомы отмечались практически во всей группе 
испытуемых. Именно при наличии депрессивных 
симптомов тревога часто выражалась в общих жа-
лобах на плохое самочувствие, различных нейрове-
гетативных симптомах и желудочно-кишечных на-
рушениях. Общие симптомы тревоги проявлялись 
в трудностях при засыпании, признаках психомо-
торной и нейровегетативной гиперактивации: под-
вижности, вазомоторной лабильности, нарушении 
дыхания, потливости, приливах жара или зябкости, 
слабости, дурноты, головокружения. Со стороны 
желудочно-кишечного тракта соматическая тревога 
выражалась в различных спастических явлениях, 
дискинезиях, потере аппетита, синдромах раздра-
женного желудка и двенадцатиперстной кишки с 
дизритмией перистальтики, диарее, которая чере-
дуется с запорами. Характерны были также жжение 
и неприятные ощущения сжатия в желудке, частая 
сухость во рту, различные неоформленные ощуще-
ния в области живота с чувством распирания, дав-
ления, жара, холода, переливания, стягивания. Эти 
нарушения часто являлись первыми жалобами от-
дыхающих, которые служили мотивом обращения 
в психологическую службу.

Во всех случаях лицам с депрессивными призна-
ками сопутствовали соматические симптомы, свя-
занные с болезнями желудочно-кишечного тракта, 
гипертоническая болезнь I–II степени, ревматоид-
ный артрит, остеохондроз позвоночника, сахарный 
диабет, анемия, гипертиреоидизм, климактеричес-
кий синдром, миома матки, нарушения функции пе-
чени, хронический пиелонефрит. При этом следует 
учитывать, что профилем лечебной ориентации са-
натория являются заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата и костно-мышечной системы.

В оценку были также включены острые и хро-
нические психотравмирующие обстоятельства жиз-
ни, которые были соответствующим образом ран-
жированы в группе отдыхающих, проходивших 
полный курс психологического вмешательства. Ос-
трые психосоциальные стрессоры в виде утраты 
близкого человека являются достаточно частыми 
причинами приезда в санаторий (табл. 4). Поэтому 
данная психотравмирующая ситуация должна от-
мечаться санаторной психологической службой, 
чтобы способы вмешательства учитывали уровень 
реакции горя и ее этап.

Необходимо отметить, что нами выявлен доста-
точно большой показатель хронических психотрав-

Таблица 3
Распределение выраженности признаков ситуа-

тивной тревоги и личностной тревожности 
по шкалам Спилбергера–Ханина

Вид тревоги, баллы

Реактивная Личностная 

43.5±1.8 52.0±1.7
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мирующих ситуаций у отдыхающих с выраженны-
ми психологическими признаками депрессии. Хро-
нические психотравмирующие ситуации были об-
наружены у 154 человек. По частоте встречаемости 
и пропорции к группе без действия хронических 
психосоциальных стрессоров на первом месте ока-
зались: неустроенность в личной жизни – 40 %, ал-
когольная зависимость супруга – 37 %, отсутствие 
стабильности в семейных отношениях – 36 %, нару-
шение межличностных контактов – 29 %, конфлик-
ты с детьми – 20 % и ухудшение здоровья – 21 %.

Опыт травматических переживаний в детстве и 
в подростковом возрасте наблюдался в 41% случа-
ев. Они были связаны с психологической деприва-
цией, эмоциональным отвержением кем-либо из 
родителей в 29 % наблюдений; жестокое обраще-
ние, частые, в том числе физические, наказания на-
блюдались в 11 % случаев; переживание потери 
родителей, смерть или уход из семьи – 11 %. Алко-
гольная зависимость родителей с воспоминаниями 
о конфликтах, побоях и ощущением страха перед 
фигурой пьяного отца наблюдалась в 3 % случаев. 
В двух случаях в качестве психотравмирующего 
фактора, вызвавшего сильный страх, были эпилеп-
тиформный приступ у отца и заболевание отца ши-
зофренией. Два наблюдения были связаны с изна-
силованиями в подростковом возрасте и один 
случай – с воспитанием в детском доме во время 
Великой Отечественной войны.

В соответствии с диагностическими критерия-
ми МКБ-10 у 108 (29 %) из 373 имевших депрес-
сивные признаки и обратившихся за консультацией 
к психиатру были диагностированы депрессивные 
расстройства (табл. 5), что составило 18.7 % от всей 
обследованной выборки, состоявшей из 576 чело-
век при первичном скрининге.

Важно отметить, что число случаев с рекуррен-
тным депрессивным расстройством и хроническим 
расстройством настроения в форме дистимии зна-
чительно выше, чем с однократным депрессивным 
эпизодом, депрессивными реакциями и тревожно-

депрессивным расстройством, при котором депрес-
сия и тревога не достигают пороговых значений 
соответствующих расстройств.

Таблица 5
Распределение депрессивных расстройств 

согласно рубрикам МКБ-10
Диагноз Абс. %

ЛДЭ с соматическими симптомами 8 7.4
ЛДЭ без соматических симптомов 4 3.7
УДЭ с соматическими симптомами 18 17.0
РДР, текущий ЛДЭ без соматических 

симптомов
3 2.7

РДР, текущий ЛДЭ с соматическими 

симптомами
13 12.0

РДР, текущий УДЭ с соматическими 

симптомами
14 13.0

РДР, текущий УДЭ без соматических 

симптомов
3 2.7

РДР, состояние ремиссии 11 10.2
РДР, текущий ТДЭ 3 2.7
Дистимия 19 17.6
Кратковременная депрессивная реак-

ция
2 1.8

Пролонгированная депрессивная ре-

акция
6 5.5

Смешанное тревожно-депрессивное 

расстройство
4 3.7

ИТОГО 108 100

Примечание. ЛДЭ – легкий депрессивный эпизод; 

УДЭ – умеренный депрессивный эпизод; ТДЭ – тяже-

лый депрессивный эпизод; РДР – рекуррентное депрес-

сивное расстройство.

Исходя из полученных данных, следует отме-
тить следующее. Среди отдыхающих, обративших-
ся за консультацией в психологическую службу 
санатория, распространенность расстройств де-
прессивного спектра составляет 18.7 % случаев, а 
количество лиц, имеющих состояние дистресса, в 
котором достаточно выражены депрессивные симп-
томы, – 64.7 % общего числа обследованных. Прак-
тически все отдыхающие с депрессивными рас-
стройствами или симптомами имели соматическое 
заболевание в сочетании с неблагоприятными жиз-
ненными обстоятельствами. Как известно, лица, 
пережившие в прошлом травматические события, 
неблагоприятные жизненные обстоятельства, обла-
дают определенной диспозицией к возникновению 
депрессии в зрелом возрасте [29]. С другой сторо-
ны, коморбидность депрессивных расстройств и 
соматических заболеваний также дает значитель-
ное увеличение депрессий по данным различных 
эпидемиологических исследований [1, 6, 11, 13].

Учитывая наши предыдущие исследования [3], 
следует остановиться на следующих факторах. 
Многие неблагоприятные жизненные события мо-

Таблица 4
Острые психотравмирующие ситуации, предшес-

твовавшие депрессивным признакам

Острые психосоциальные 

стрессоры

Число 

отдыхающих
абс. %

Утраты актуального близкого 9 15.3
Кризис в семейных отноше-

ниях, включая развод, расста-

вание

1 1.7

Ожидание бракоразводного 

процесса
1 1.7

Отсутствие острого психосо-

циального стрессора
48 81.3

Итого 59 100
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гут вызывать психологические переживания и пси-
хические страдания, при которых снижается на-
строение, появляются некоторое угнетение и чувс-
тво беспокойства. Существует необозримая литера-
тура, в которой анализируются проявления тех или 
иных депрессивных нарушений после действия оп-
ределенных психосоциальных стрессоров, сомати-
ческих заболеваний и интрапсихических реактив-
ных конструктов, окрашивающих в негативные 
тона восприятие личностью себя и окружающего 
мира. Гамма переживаний и эмоциональные оттен-
ки могут носить чрезвычайно разнообразный 
характер, но клиническое значение в психологичес-
ком и медицинском отношении приобретают толь-
ко те депрессии, которые имеют определенную 
психопатологическую структуру и пороговое зна-
чение определенной совокупности депрессивных 
признаков.

Любая классификационная система депрессив-
ного расстройства обязана объяснить облигатные 
аффективные нарушения. В этом заключается не 
просто вопрос определенной интерпретации, поче-
му человек может чувствовать печаль и угнетенное 
настроение, но также обоснование природы рас-
стройства настроения. Диагностические вопросы 
начинаются с определения самого главного симп-
тома депрессии – тоскливого, подавленного на-
строения. Три аспекта тоски в континууме обыч-
ных, нормальных и качественно измененных, бо-
лезненных проявлений клинический психолог и 
психиатр должны оценивать. При этом важно фик-
сировать следующие особенности: во-первых, тя-
жесть проявления нарушения настроения; во-вто-
рых, отличительные качества эмоциональных из-
менений; в-третьих, суточную стабильность/вариа-
тивность настроения.

В феноменологическо-дискриптивных и опера-
циональных критериях современных международ-
ных классификаций при описании подавленного 
настроения вводятся критерии тяжести (тоска, не-
соответствующая реальным обстоятельствам), вре-
менной стабильности, постоянности (ежедневно 
большую часть дня) и длительности (не менее двух 
недель). Несмотря на выделенные черты депрес-
сивного настроения, его отличительные качества 
часто вызывают значительные трудности в опреде-
лении этого особого качественного состояния аф-
фекта. Как было отмечено, в структурированных 
интервью для оценки депрессии более высокая до-
стоверность была зафиксирована почти для всех ее 
других симптомов по сравнению с симптомами на-
рушения настроения [29]. Реакции горя и печали 
являются наиболее яркими проявлениями челове-
ческого страдания. Они часто индивидуально окра-
шены и у одних лиц в большей степени имеют фи-
зическое выражение, у других – психологическое. 

Если принять во внимание, как было указано выше, 
континуальный подход, где по мере нарастания 
симптомов, определяющих клиническое содержа-
ние депрессивного расстройства, усиливается чувс-
тво тоски, то очевидно, что отличительным качест-
вом депрессивной тоски от нормальной реакции 
печали будут являться признаки, которые могут 
объясняться биологической сущностью этого со-
стояния. К ним можно отнести: конструкты утом-
ляемости или утрату энергии; интернальность, пог-
ружение в мир негативных чувств и переживаний; 
утрату контроля, которая порождает необъяснимое 
чувство вины и неполноценности со сниженной са-
мооценкой и самоупреками; упадок эмоциональной 
реактивности, доходящей иногда до полной утраты 
чувств и красок мира.

У отдыхающих психологические и соматичес-
кие признаки депрессивных расстройств и наруше-
ний, как видно из полученных данных, выходили за 
рамки простого усиления нормального пережива-
ния печали, тоски или горя. Иное качество субпо-
роговых и клинических депрессивных нарушений 
вытекает из анализа данных вопросника А. Бека. 
Их можно объединить в три группы признаков: пе-
реживание неспособности и нежелания что-либо 
делать, состояние деморализации и чувство утраты 
инициативы; переживание сепарации, социальной 
изоляции; «соматического неблагополучия», чувс-
тво увядания от «внутренней болезни», хроничес-
кого ощущения болей и недифференцированных 
общих стойких и тягостных соматопсихических 
ощущений. Эти субъективные переживания, под-
дер живаемые соматическими заболеваниями в со-
четании с когнитивными нарушениями, выражен-
ные в затруднении идеаторных процессов, измене-
ниях в восприятии, переработке и воспроизведении 
информации, наряду с селективностью мышления, 
которое насыщено пессимистическими пережива-
ниями вплоть до навязчивого повторения суици-
дальных мыслей, отмеченных в 7 % наблюдений, в 
своей совокупности и образовывали основание для 
явного проявления признаков депрессии.

Научная литература едина в том, что хорошо 
очерченные психологические проблемы, свойс-
твенные депрессии – обычное явление для общеме-
дицинской практики и первичной медицинской 
сети здравоохранения самых различных стран [1]. 
Заметные ограничения функционирования нередко 
связаны именно с этими депрессивными наруше-
ниями и обычно пропорциональны количеству 
присутствующих симптомов. На сегодняшний день 
основные результаты научных исследований сво-
дятся к следующему: большинство людей с депрес-
сивными расстройствами не обращаются за помо-
щью в специализированные психиатрические 
службы; психологическое состояние с симптомами 
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нарушений депрессивного спектра могут влиять на 
восприятие состояния собственного физического 
здоровья; большая часть психологов и врачей знает 
признаки этих нарушений, но интерпретирует их в 
большей степени в причинной связи с психосоци-
альными или соматическими проблемами людей, 
что отрицательно влияет на их своевременное рас-
познавание и реальное выявление.

Депрессивные расстройства и состояния дист-
ресса в санаторных условиях являются, как показы-
вают наши данные, большой проблемой. Они, не-

сомненно, отражают уровень общественного здо-
ровья среды постоянного жительства отдыхающих. 
Следовательно, психическое здоровье должно быть 
интегральной частью помощи в системе психоло-
гических служб санаторно-курортной системы. 
Отсюда вытекает необходимость подготовки штата 
сотрудников, компетентных в вопросах распозна-
вания и психологического вмешательства в сфере 
психического здоровья, так как эти навыки отно-
сятся к основам профессиональной подготовки 
психологического и медицинского персонала.
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Психология материнства – одна из наиболее 
сложных и малоразработанных областей современ-
ной науки. Материнство изучается в русле различ-
ных наук: психологии, социологии, медицины, 
истории, культурологии, физиологии, биологии по-
ведения. Зарубежные исследования в области пси-
хологии материнства и смежных проблем, в проти-
вовес отечественным, отличаются чрезвычайной 
обширностью, разнонаправленностью концепций 
и подходов [1]. В последние годы появился интерес 
к комплексному, междисциплинарному изучению 
материнства, что нашло отражение в ряде коллек-
тивных монографий [2–4]. Исследователи P.M. She-
reshefsky и L.J. Yarrow [4] выделили более 700 фак-
торов, представленных в 46 шкалах, характеризую-
щих адаптацию женщины к беременности и ранне-
му периоду материнства, включающих историю 
жизни женщины, ее семейное, социальное положе-
ние, личностные качества, связь с особенностями 
развития ребенка.

Исследователи, занимающиеся этой пробле-
мой, занимают либо социоцентрическую (Элиза-
бет Бадинтер), либо биологическую позицию 
(К. Лоренц, Н. Тинберген, Р. Хайнд), но и те и 
другие, во-первых, сходятся в понимании необхо-
димости продолжения психологических исследо-
ваний материнства как целостного явления, а во-
вторых, констатируют отсутствие адекватного 
подхода и теоретической концепции для осущест-
вления такого исследования. Актуальность целос-
тного психологического подхода к изучению ма-
теринства обусловлена также тем, что, несмотря 
на современные достижения в области медицины, 
физиологии, гинекологии и акушерства, а также 
повышение научного и технического уровня ро-
довспоможения и неонатальных практик, число 
психологических проблем материнства и раннего 
детства не снижается [1].

Для многих женщин беременность и деторожде-
ние становятся колоссальным сдвигом в уровне 
зрелости, в изменении самооценки в зависимости 
от исхода этого процесса. В этих условиях могут 
измениться даже ценностные ориентиры и стерео-
типы поведения в системе отношений мать–дитя.

Ситуацию беременности у очень молодых жен-
щин и особенности раннего периода отношений 
мать–дитя ярко обрисовали Бибринг с соавторами 
[5], Энтони и Бенедек [6], Дейч [7, 8], Каплан [9] 

и др. Изучая эти работы и соотнеся их с собствен-
ным опытом психоаналитического и психотерапев-
тического лечения беременных и молодых матерей, 
зарубежные исследователи [10] выдвинули предпо-
ложение, что в ряде случаев возможно предвидеть 
негативные изменения психологического состоя-
ния, которые могут вызвать невротические состоя-
ния и послеродовую депрессию.

По мнению ряда авторов, беременность можно 
рассматривать как кризисное состояние для жен-
щины, в особенности для юной, у которой эмоцио-
нальные реакции еще недостаточно зрелы и часто 
сопровождаются противоречивыми требованиями 
к окружающим, ощущением зависимости и беспо-
мощности. Одна из наиболее выразительных черт, 
на которую следует обратить внимание во время 
анализа психологического состояния беременных, 
это возврат ранее вытесненных в подсознание фан-
тазий и судьба этих фантазий после рождения ре-
бенка. Серьезные конфликты, возникавшие на ран-
них стадиях развития, оживают, как это бывает в 
любой кризисной точке человеческой жизни, и мо-
лодая женщина должна заново приспосабливаться 
к своему внутреннему и внешнему объектному 
миру. В это время женщина нуждается в эмоцио-
нальной и физической поддержке и заботе, чтобы 
она в свою очередь могла помочь своему ребенку и 
облегчить ему вхождение в жизнь. Суть этой адап-
тации женщины на пути к зрелости состоит в до-
стижении устойчивого и удовлетворительного ба-
ланса между бессознательными фантазиями, меч-
тами, надеждами и реальностью отношений с са-
мой собой, мужем, ребенком и социальным окру-
жением [10].

Многие зарубежные и отечественные исследо-
ватели [10–15] обращали внимание на разочарова-
ние матери внешностью своего ребенка, зарождаю-
щее у него базальную нарциссическую уязвлен-
ность, которая мало меняется в последующем, даже 
несмотря на реальные успехи во взрослой жизни. 
Ранний образ «собственного Я» закрепляется и ос-
тается неизменным в «истинном Я». Случается, что 
болезненные отклонения в ранних отношениях с 
матерью не компенсируются, и женщина пережива-
ет этот кризис вновь и вновь на каждом переходном 
этапе жизненного цикла, несмотря на обогащаю-
щую реальность продолжительных взаимоотноше-
ний с мужчиной, и даже на глубокую эмоциональ-
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ную зрелость, принесенную материнством и позво-
лившую воспитать нормальных детей.

Английский психоаналитик Дианора Пайнз, на-
блюдая своих пациенток, пришла к выводу, что су-
ществуют варианты поведения, использующие бе-
ременность и даже злоупотребляющие ею. На со-
знательном уровне женщина может забеременеть, 
чтобы иметь ребенка, но ее бессознательно амбива-
лентное отношение к своей беременности может 
проявиться в виде недонашивания или выкидыша. 
Беременность может использоваться и для разре-
шения бессознательных конфликтов, касающихся 
сексуальной идентичности или других психичес-
ких проблем, таких как бессознательный гнев про-
тив матери [10].

По данным Г.В. Скобло, А.А. Северного, А.А. Ба-
ландиной (1995), около 50 % обследованных психи-
чески здоровых матерей не могли выработать адек-
ватного отношения к ребенку. При исследовании го-
товности к материнству было обнаружено, что при-
мерно у 40 % беременных выявляются те или иные 
особенности, способные впо следствии оказать 
неблагоприятное влияние на развитие ребенка 
(О.А. Копыл, Л.Л. Бас, О.В. Баженова, 1994).

Выделяются две диаметрально противополож-
ные группы потенциально девиантных матерей. 
С одной стороны, это женщины, находящиеся на 
содержании мужчины и служащие для организа-
ции его досуга, а с другой – женщины, принимаю-
щие на себя функции мужчины по содержанию 
семьи. И та и другая не может в полной мере реа-
лизовать семейные и материнские социальные 
функции.

Опираясь на существующие в литературе пред-
ставления [16–21, 22–27] можно говорить о возрас-
тающей актуальности вопросов, связанных с соци-
ально-ролевой функцией материнства, и необходи-
мости поиска новых, эффективных путей решения 
этих проблем.

Таким образом, перед психологами стоит задача 
регулирования взаимоотношений матери и ребен-
ка, точнее, своевременной коррекции материнского 
поведения уже на этапе планирования деторожде-
ния и беременности. Эта задача требует раннего 
выявления отклонений в материнском поведении, 
понимания их причин и, соответственно, изучения 
закономерностей их становления.

Была обследована группа женщин, находящих-
ся на разных сроках беременности – от 6 до 39 не-
дель. Исследование проводилось на базе акушерс-
кой клиники СибГМУ и женской консультации 
родильного дома № 3 им. Н.Н. Семашко (г. Томск). 
Использовался сплошной метод на добровольной 
основе. В исследовании приняли участие беремен-
ные в возрасте от 19 до 29 лет в количестве 150 
человек, из них 90 первородящих и 60 повторно-

родящих. Средний возраст – 24±6 лет. Беременные 
обследовались по единой диагностической про-
грамме, включающей опрос (структурированное 
интервью) и заполнение карты обследования.

Изучая особенности личности и репродуктив-
ные установки женщины, мы обратили внимание, 
что в ряде случаев личность на пути к реализации 
социально-ролевой материнской функции оказыва-
ется в конфликтной ситуации. Можно выделить не-
сколько типов таких конфликтов, преимуществен-
но относящихся к ролевым конфликтам [28, 29]:

1. Личностно-ролевой конфликт. Возникает, 
когда субъективное «Я» вступает в противоречие с 
предписаниями социальной роли. Такие конфлик-
ты возникают при незапланированной и поздно 
диагностированной беременности, когда у женщи-
ны появляется ребенок и она вынуждена исполнять 
материнские функции. Именно этот вид невроти-
ческого конфликта лежит в основе формирования 
наиболее выраженных, крайних форм девиантного 
материнского поведения: отказ от ребенка; прояв-
ление по отношению к ребенку открытого пренеб-
режения и насилия; скрытый инфантицидный ком-
плекс, который проявляется в провоцировании не-
счастных случаев. Личностно-ролевой конфликт 
является одним из самых распространенных, мы 
наблюдали его у 42.7 % первородящих и 40.5 % 
повторнородящих женщин.

2. Межролевой (интерролевой) конфликт. Воз-
никает в случае предписания разных социальных 
ролей, выполняемых личностью, и наличия проти-
воречия между данными ролями. Примером может 
служить женщина – преподаватель вуза, увлечен-
ная научной работой и работающая над диссерта-
цией. Все это требует значительных затрат времени 
и сил. С другой стороны, женщина недавно вступи-
ла в поздний брак и считает, что в полноценной се-
мье должен быть ребенок, что совпадает с пред-
ставлениями супруга. Остроту интерролевому кон-
фликту придает конкуренция равнозначных цен-
ностей и установок: научно-административная 
карьера – семья; женщина должна быть независи-
мой – женщина должна иметь семью. Межролевой 
конфликт мы отмечали у 33.5 % первородящих и 
12.5 % повторнородящих женщин.

3. Внутриролевой (интраролевой) конфликт. 
Порожден несовместимостью ожиданий, предъяв-
ляемых к женщине, выполняющей социально-ро-
левую материнскую функцию. Такая противоречи-
вая ситуация возникает в случае совместного про-
живания женщины со своими родителями или ро-
дителями мужа, предъявляющими к женщине про-
тивоположные требования. Особенно тяжело такие 
конфликты протекают в условиях конкурирующих 
взглядов на воспитание ребенка у матери, отца и 
свекрови. Конфликт этого типа мы наблюдали у 
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11.2 % первородящих и 9.8 % повторнородящих 
женщин.

4. Конфликт ролевой перегрузки. Для характе-
ристики данного состояния используется термин 
«ролевой стресс», возникающий в том случае, ког-
да женщине приходится выполнять чересчур много 
социальных ролей. Такая ситуация часто возникает 
на фоне сложных семейных отношений, когда суп-
руг уклоняется от забот по уходу за ребенком и его 
воспитанию, перекладывая их на женщину, и в то 
же время требует к себе внимания, равного или 
даже превышающего его объем, существовавшего 
до рождения ребенка. Конфликт может усугублять-
ся дополнительными требованиями, связанными с 
ведением домашнего хозяйства, что мотивируется 
наличием у женщины незанятого времени, если она 
находится в предродовом или послеродовом отпус-
ке. Конфликт ролевой перегрузки наблюдается у 
63.8 % первородящих и 60.3 % повторнородящих 
женщин.

5. Конфликт ролевой недогрузки. Возникает в 
случае отсутствия у женщины возможности уде-
лять ребенку достаточно времени. Такая ситуация 
возникает, когда одинокая женщина вынуждена ра-
ботать, чтобы прокормить семью, а основные забо-
ты по уходу и воспитанию ребенка берет на себя 
бабушка. В некоторых случаях на фоне конфликта 
ролевой недогрузки и тревоги появляется защит-
ный механизм сверхкомпенсации, выраженный в 
стремлении к «безупречному материнству». Этот 
тип конфликта был выявлен у 9.4 % первородящих 
и 3.2 % повторнородящих женщин.

Кроме указанных конфликтов, мы обнаружили 
следующие психологические феномены, относя-
щиеся к противоречивым взаимоотношениям ре-
ального и идеального:

1. Амбивалентное отношение к беременности. 
Невротический конфликт этого типа проявляется в 
декларируемом желании беременности и надеждой 
на ее самопроизвольное прерывание (следует отме-
тить, что каждая четвертая из первых беременно-
стей заканчивается самопроизвольным абортом, 
чаще всего возникающим в первом триместре бере-
менности [10]). Амбивалентное отношение к бере-
менности мы наблюдали у 58.9 % первородящих и 
35.4 % повторнородящих женщин.

2. Амбивалентное отношение к ребенку. Опира-
ясь на данные исследований, можно говорить о на-
личии у ряда пациенток внутриличностного конф-
ликта, вызванного противоречием между образом 
«идеального» ребенка, о котором женщина мечтала 
во время беременности (отмечались такие качест-
ва, как спокойный, веселый, пухленький, крепыш), 
и качествами, которыми обладает реально сущест-
вующий ребенок (беспокойный, шумный, непос-
лушный, капризный). Очевидно, что если такой 

женщине не оказывается своевременная психоло-
гическая помощь, направленная на изменение ожи-
даний и установок по отношению к ребенку, у жен-
щины наступает разочарование и ощущение «обма-
нутых надежд», которые приводят к неприятию 
ребенка матерью и формированию девиантной фор-
мы материнского поведения. Амбивалентное отно-
шение к ребенку наблюдалось у 24.3 % первородя-
щих и 18.5 % повторнородящих женщин.

3. Амбивалентное отношение к эталону жен-
щины. Аналогичную картину мы наблюдали при 
описании пациентками образа «идеальной» жен-
щины. В ряду предъявляемых требований (женщи-
на должна быть) указываются взаимоисключающие 
качества, которые могут быть сгруппированы в ду-
альные пары: быть независимой, свободной – се-
мейной; волевой – уютной; общительной, иметь 
много друзей и знакомых – быть домохозяйкой; 
иметь возможность самореализации – быть домаш-
ней. Также указывается, что плохо, когда женщина 
не реализовала себя в профессии, карьере – уделяет 
ребенку недостаточно времени; не имеет семьи – 
уделяет недостаточно времени профессиональной 
деятельности. Феномен амбивалентного отноше-
ния к эталону женщины наблюдался у 86.5 % пер-
вородящих и 44.6 % повторнородящих женщин.

В результате проведенных исследований нами 
также был выявлен ряд факторов, способствую-
щих формированию различных эмоционально-во-
левых и когнитивных нарушений, в ряде случаев 
приводящих к развитию расстройств преимущест-
венно невротического или неврозоподобного ха-
рактера. К неблагоприятным экзогенным факторам 
относятся:

1) отсутствие гармоничных отношений в семье, 
когда рождение ребенка призвано исправить эти от-
ношения;

2) гибель брачного партнера;
3) финансовые затруднения и неудовлетворен-

ность жилищными условиями.
Неблагоприятные эндогенные факторы:
1) первая беременность;
2) беременность, осложненная акушерской и 

экстрагенитальной патологией;
3) наличие в анамнезе самопроизвольных абор-

тов и поздние роды.
Материалы, полученные в результате проведен-

ных исследований, позволяют повысить эффектив-
ность мероприятий, направленных на коррекцию 
пограничных нервно-психических расстройств, 
протекающих на фоне беременности, а также могут 
использоваться в качестве основания для разработ-
ки перспективных коррекционных программ по 
формированию ролевой материнской функции и 
уточнения иерархии мотивов в мотивационной 
сфере женщины-матери.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под восприятием времени обычно понимают 
отражение мозгом длительности или последова-
тельности каких-то событий. Проблема восприятия 
времени привлекала и привлекает внимание мно-
гих исследователей, но особую актуальность она 
приобрела в последние десятилетия. Это связано с 
тем, что усиливающаяся компьютеризация и широ-
кое внедрение новейших информационных техно-
логий в науку, образование и производство предъ-
являют повышенные требования к способности 
человека ориентироваться во времени. Поэтому 
изучение индивидуальных особенностей и меха-
низмов восприятия времени является актуальной 
проблемой современной психофизиологии.

Несмотря на значительный прогресс в этой об-
ласти, особенно в последние годы, в рамках этой 
проблемы имеется много нерешенных вопросов. 
Например, хотя многие исследователи [1–7] отме-
чают отчетливую зависимость восприятия времени 
от индивидуальных особенностей человека (пол, 
возраст, свойства нервной системы, темперамент, 
уровень тревожности и др.), причины и психофизи-
ологические механизмы этих зависимостей прак-
тически не изучены.

Многие исследователи [8–10] отводят важную 
роль в механизмах отсчета времени эндогенным 
биоритмам, которые могут выполнять функцию 
внутренних эталонов времени. Вместе с тем пред-
принятые попытки выяснения значения различных 
биоритмов в механизмах отсчета времени дали 
противоречивые результаты. Одни авторы [11] при 
исследовании связей между характером вегетатив-
ной регуляции и точностью репродукции интерва-
лов времени обнаружили отрицательную корреля-
цию между фоновой частотой пульса и длительнос-
тью воспроизведенного интервала. Другие иссле-
дователи [12] при изучении связей между способ-
ностью человека к самооценке частоты сердечного 
ритма и точностью оценки временных интервалов 
не обнаружили значимых корреляций. Таким обра-
зом, роль эндогенных биоритмов в механизмах от-
счета времени остается во многом неясной.

Недостаточно изучена роль различных структур 
мозга в механизмах восприятия времени. Боль-

шинство данных на этот счет получены путем кли-
нических наблюдений за больными людьми, пере-
несшими инсульт, черепно-мозговые травмы и др. 
[9], и эти данные не могут быть безоговорочно пе-
ренесены на здоровый мозг.

Слабо изучена роль правого и левого полушарий 
мозга в механизмах отсчета времени. Некоторые 
исследователи [13, 14] ведущую роль в механизмах 
восприятия времени отводят правому полушарию, 
другие [15], наоборот, – левому.

Имеются данные о том, что длительность эмо-
циогенных стимулов воспроизводится точнее, чем 
индифферентных [16]. Этот факт связывают с по-
ложительным влиянием эмоций на скорость фор-
мирования следа памяти и на его прочность. Одна-
ко роль правого и левого полушарий мозга в этих 
процессах также недостаточно изучена.

В литературе имеются указания, свидетельствую-
щие о том, что время течет по-разному в правом и ле-
вом полушариях мозга. Так, Н.Н. Брагина и Т.А. Доб-
рохотова [13] на основе анализа клинических наблю-
дений приходят к выводу о том, что правое полуша-
рие мозга функционирует в настоящем и прошлом 
времени, а левое – в настоящем и будущем.

Б.М. Владимирский [17] на основе анализа био-
электрической активности мозга делает вывод о 
том, что собственное физиологическое время у че-
ловека, находящегося в одном и том же состоянии, 
течет быстрее в правом полушарии, чем в левом. 
Эти данные позволяют предположить, что длитель-
ность одних и тех же событий может по-разному 
оцениваться правым и левым полушариями мозга. 
Однако если полагать, что правое и левое полуша-
рия мозга совместно участвуют в процессах вос-
приятия времени, то указанные межполушарные 
различия в оценке длительности одних и тех же со-
бытий в норме должны отсутствовать. Таким обра-
зом, и в данном случае мы сталкиваемся с проблем-
ной ситуацией.

Учитывая важность, актуальность и недостаточ-
ную изученность проблемы восприятия времени, 
несколько лет тому назад в лаборатории физиоло-
гии человека НИИ биологии и биофизики Томского 
государственного университета были начаты иссле-
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дования, направленные на изучение индивидуаль-
ных особенностей и механизмов восприятия време-
ни. В ходе этих исследований изучена зависимость 
точности оценки и воспроизведения звуковых сиг-
налов длительностью от 0.8 до 35.3 с от индивиду-
альных особенностей человека. Обнаружена зави-
симость точности воспроизведения длительности 
предъявляемых сигналов от динамичности тормо-
жения, «рукости», возраста, вегетативного тонуса и 
личностных особенностей человека [18].

Изучена роль сердечного и дыхательного рит-
мов в механизмах отсчета времени. Установлено, 
что интервалы времени, близкие или кратные пери-
оду сердечного или дыхательного ритмов, оценива-
ются и воспроизводятся не точнее других [19]. Ис-
следовано также влияние оперативной адаптации к 
ритмической трудовой деятельности на особеннос-
ти восприятия времени человеком. Установлено, 
что указанная адаптация сопровождается раскачкой 
и подстройкой под ритм выполняемой деятельнос-
ти эндогенных биоритмов. Однако это не приводит 
к заметному повышению точности оценки и вос-
произведения длительности интервалов времени, 
равных периоду этой деятельности [20].

Выявлены достоверные различия в точности 
воспроизведения длительности звуковых сигналов 
между студентами физико-матемаматических и гу-
манитарных факультетов [21]. Оказалось, что сту-
денты, изучающие точные науки, хуже других вос-
производят длительность коротких сигналов (от 0.8 
до 6.55 с), но точнее воспроизводят сигналы боль-
шей длительности (от 9.3 до 35.3 с). Анализ эмпи-
рических данных показал, что среди студентов, 
изучающих точные науки, больше лиц с доминиро-
ванием абстрактного мышления, характеризую-
щихся устойчивой альфа-активностью, а среди сту-
дентов, занимающихся описательной областью 
знания, больше представителей промежуточного 
типа, использующих как предметное, так и абс-
трактное мышление [22, с. 56].

Изучены связанные с событиями потенциалы 
мозга (ССПМ) при прослушивании и воспроизве-
дении двухсекундного ритма [23]. Проведенный 
анализ обнаружил присутствие в них компонентов 
N20, N115, P180, N230, P300, которые оказались 
наиболее выраженными в лобных и центральных 
отведениях. Корреляционный анализ позволил вы-
явить связи между амплитудными и временными 
характеристиками выделенных компонентов 
ССПМ. Обнаружена зависимость характеристик 
ССПМ от уровня экстраверсии и нейротизма, выяв-
лены значимые различия по характеристикам 
ССПМ между лицами, изучающими точные (сту-
денты – физики и математики) и описательные на-
уки (студенты гуманитарных факультетов) [24]. 
В частности, оказалось, что студенты-гуманитарии 

отличаются большими латентными периодами поз-
дних компонентов ССПМ (N230, P300), регистри-
руемых в режиме восприятия ритма. В ходе предва-
рительных исследований разработана оригиналь-
ная компьютерная методика для исследования вос-
приятия времени у человека в режимах восприятия 
ритма, отмеривания, воспроизведения и оценива-
ния длительности звуковых и зрительных сигналов 
[18, 21]. Программно реализован и апробирован 
расчетный метод дипольной локализации внутри-
мозговых источников ССПМ.

Дальнейшие исследования были направлены на 
изучение системных механизмов восприятия време-
ни. Особенностью разрабатываемого подхода явля-
ется то, что мы рассматриваем восприятие времени 
как частный случай произвольной целенаправлен-
ной деятельности человека, как поэтапный систем-
ный процесс. Полезным для организма результатом 
в этом случае, по-видимому, является определение 
длительности некоторого интервала времени с тре-
буемой точностью. В частности, различение корот-
ких интервалов времени, по мнению Э.А. Костандо-
ва и др. [25, с. 614], связано с осуществлением слож-
ной корковой деятельности и включает удержание в 
краткосрочной памяти образа эталонной паузы, со-
поставление с ним тестируемого интервала време-
ни, принятие решения, а также организацию и пере-
дачу моторной команды на соответствующие пуско-
вые механизмы. Как показали исследования с отсро-
ченной обратной связью, указанный процесс также 
включает этап оценки результатов деятельности. 
В частности, было установлено [26, р. 315], что в ин-
тервале между выполнением действия и получением 
информации о его результате происходит оценка ка-
чества деятельности и поиск критериев такой оцен-
ки. Согласно концепции информационного синтеза, 
выдвинутой А.М. Иваницким [27, с. 93], в тех случа-
ях, когда интервалы времени задаются длительнос-
тью какого-то стимула или цифрой, указанный про-
цесс должен также включать сенсорный этап, свя-
занный с оценкой физических параметров стимула, 
его новизны и значимости, этап синтеза этой инфор-
мации и формирования субъективного ощущения, 
этап категоризации стимула. Таким образом, анализ 
литературы свидетельствует о том, что восприятие 
времени является системным процессом, который, 
по-видимому, включает, пять последовательных эта-
пов: сенсорный, информационного синтеза, катего-
ризации стимула, формирования рабочей програм-
мы действия и ее реализации, оценки результатов 
действия. Можно ожидать, что различные этапы это-
го процесса проявляются в динамике корковых взаи-
модействий и связанных с событиями потенциалов 
мозга.

С учетом этого в задачи настоящего исследова-
ния входили поиск электроэнцефалографических 
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коррелятов и изучение основных этапов процесса 
восприятия времени. 

Методика. Для решения поставленной задачи 
проведена серия наблюдений, в которой участвова-
ли добровольцы – практически здоровые мужчины 
(32 человека) в возрасте от 18 до 28 лет, учащиеся 
томских вузов. В ходе предварительного обследо-
вания с помощью батареи стандартных тестов [28] 
у них выявляли ведущий глаз, ухо, руку и ногу, ис-
следовали особенности интеллекта [29], оценивали 
уровень экстраверсии и нейротизма [30]. Как пра-
вило, на следующий день испытуемые принимали 
участие в исследованиях восприятия времени. Этот 
процесс в режиме репродукции длительности зри-
тельных стимулов с обратной связью о результатах 
деятельности изучали с помощью специально раз-
работанной компьютерной методики. Зрительным 
стимулом служил светлый квадрат со стороной 
2 см, появляющийся на 200 и 800 мс в центре за-
темненного экрана монитора. Стимулы предъявля-
лись многократно (не менее 50 раз) в случайном 
порядке, их длительность задавалась с точностью 
до 1 мс. Репродукция интервалов времени осущест-
влялась двойным нажатием правой рукой на клави-
шу «пробел». В качестве сигнала обратной связи 
использовали выраженную в процентах относи-
тельную ошибку репродукции заданного интервала 
времени, которая появлялась на 1 с на экране мони-
тора спустя секунду после воспроизведения каждо-
го интервала времени. При этом размер цифр, ха-
рактеризующих величину и знак относительной 
ошибки воспроизведения, соответствовал 16 кеглю 
редактора Word. О точности репродукции интерва-
лов времени судили по величине и модулю относи-
тельной ошибки воспроизведения, а также по вели-
чине стандартного отклонения, характеризующего 
вариативность субъективных оценок времени. 

В процессе исследований испытуемый распола-
гался в удобном кресле в слабо освещенной звуко-
изолированной камере. Состояние испытуемого до 
и после эксперимента контролировали с помощью 
шкал мотивации, активности, самочувствия и эмо-
ционального фона, анкеты самооценки функцио-
нального состояния [31, с. 130]. В состоянии спо-
койного бодрствования (фон) и в процессе воспри-
ятия интервалов времени регистрировали ЭЭГ мо-
нополярно в отведениях: F3, F4, C3, C4, Р3, Р4, O1 
и O2 по системе 10–20 % [32]. Референтный элект-
род устанавливался на мочку правого, земляной – 
на мочку левого уха испытуемого. При регистрации 
ЭЭГ использовали хлорсеребряные электроды фир-
мы «MEDICOR» (Венгрия). ЭЭГ записывали при 
открытых глазах и фиксированном взоре с помо-
щью восьмиканального полинейрографа с постоян-
ной времени 3 с и входным сопротивлением 
~100 МОм. Этот прибор был изготовлен по схеме, 

предложенной С.Г. Данько и Ю.Л. Каминским [33]. 
С целью исключения артефактов, связанных с дви-
жениями глаз и электродермальной активностью, 
проводилась параллельная регистрация ЭОГ и КГР. 
Хлорсеребряные электроды для регистрации КГР 
устанавливали на наружную и внутреннюю сторо-
ны запястья левой руки испытуемого. Слабополя-
ризующиеся электроды для регистрации ЭОГ уста-
навливали слева и у нижнего края глазной впадины 
левого глаза испытуемого. Регистрация КГР и ЭОГ 
осуществлялась с помощью полиграфа П8Ч-01. 

При вводе аналоговых сигналов в ЭВМ частота 
дискретизации составляла 200 Гц. ССПМ выделя-
ли методом суммации. Эпоха анализа, включая фо-
новый фрагмент, составляла 700 мс. При изучении 
динамики корковых взаимодействий использовали 
те же матрицы данных, которые были получены 
для выделения ССПМ. По ним подсчитывали теку-
щие значения коэффициента корреляции Спирмена 
(ККС) между столбцами матриц с одинаковыми но-
мерами. Динамику ККС и ССПМ исследовали на 
каждом этапе предлагаемой сенсомоторной де-
ятельности: при восприятии зрительного стимула, 
при осуществлении первого и второго нажатия на 
клавишу «Пробел», при восприятии ошибки вос-
произведения заданного интервала времени. Ста-
тистическую обработку данных проводили с помо-
щью пакета прикладных программ «Statistica 5» с 
использованием корреляционного, дисперсионного 
и факторного анализа. Предварительно с помощью 
факторного анализа число исследуемых индивиду-
альных признаков и характеристик состояния было 
сокращено. Были выделены следующие линейно 
независимые факторы: «интеллект», «исходное со-
стояние», «сенсомоторная асимметрия», «экстра-
версия» и «нейротизм». В последующем были най-
дены действительные значения для непрерывных 
факторов и они (факторы) были рандомизированы. 

ССПМ и динамика корковых взаимодейс-
твий при восприятии длительности зрительных 
стимулов. Анализ ССПМ на зрительные стимулы 
длительностью 200 и 800 мс позволил обнаружить 
присутствие в них компонентов, которые в соот-
ветствии с существующими руководствами [34, 35] 
были идентифицированы нами как позитивный 
компонент Р1 с латентным периодом (ЛП) 90–130 
мс и средней амплитудой, достигающей 6.8 мкВ в 
затылочных отведениях, негативный компонент N1 
с ЛП 140–170 мс и средней амплитудой, достигаю-
щей –5.7 мкВ во фронтальных отведениях, пози-
тивный компонент Р2 (P3a) с ЛП 210–250 мс и 
средней амплитудой, достигающей 11.9 мкВ в за-
тылочных отведениях. Кроме того, в ССПМ на сти-
мулы длительностью 200 мс обнаружен позитив-
ный компонент P540 с ЛП около 530–540 мс и мак-
симальной амплитудой во фронтально-централь-
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ных зонах коры левого полушария. По-видимому, 
тот же компонент, но с большей латентностью 
(~1000 мс) обнаружен в ССПМ на стимулы дли-
тельностью 800 мс. Есть основания полагать, что 
этот компонент отражает процесс подготовки дви-
гательного акта, связанного с нажатием испытуе-
мым на клавишу правой рукой. В пользу этого сви-
детельствуют следующие факты:

1. Определенное сходство выделенной волны 
с позитивным компонентом моторного потенциала, 
который обычно появляется за 50–150 мс до мы-
шечного сокращения [35].

2. Вследствие большой латентности эта волна 
не может быть связана с процессом опознания сти-
мула, так как он охватывает отрезок времени от 200 
до 500 мс после начала действия стимула [36].

3. Наибольшая амплитуда этой волны наблюда-
ется в лобно-центральной зоне коры левого полу-
шария, в которой расположен двигательный центр, 
управляющий правой рукой.

4. Присутствие этого компонента в ССПМ на 
сигналы, которые требовали от испытуемого двига-
тельного ответа (см. рис. 1, а), и его отсутствие в 
ССПМ на сигналы, которые не требовали такого 
ответа: на предъявление ошибки воспроизведения 
интервалов времени (рис. 4, а).

5. Вследствие того, что этот компонент пред-
шествует во времени ответной двигательной реак-
ции испытуемого на предъявленный стимул, он не 
может быть связан с оценкой результатов дейс-
твия. 

Изучение динамики ККС в ответ на предъявле-
ние зрительных стимулов длительностью 200 и 
800 мс позволило обнаружить наличие быстрых и 
статистически значимых изменений корковых свя-
зей, вероятно, сопровождающих различные этапы 
обработки информации мозгом. С целью выявления 
в динамике ККС периодов, различающихся характе-
ром корковых взаимодействий, был использован 
факторный анализ (метод главных компонент), ко-
торый позволил выделить четыре компонента и, со-
ответственно, четыре этапа обработки информации 
мозгом, которые различались характером корковых 
взаимодействий. Указанные компоненты объясняют 
90.02 % общей дисперсии ККС. Первый компонент 
достигает максимума в интервале от 520 до 600 мс 
после начала действия стимула (рис. 1, б) и, вероят-
но, как и волна P540 (рис. 1, а), отражает этап под-
готовки испытуемого к моторному акту нажатия на 
клавишу. Второй компонент достигает максимума в 
интервале от 0 до 100 мс после начала действия сти-
мула. Этот максимум совпадает по времени с сен-
сорным этапом обработки информации мозгом [27] 
и, вероятно, указывает на то, что второй компонент 
отражает именно этот этап обработки информации. 
Третий компонент достигает максимума в интерва-

ле от 220 до 350 мс после начала действиия стиму-
ла. Этот максимум совпадает по времени с этапом 
категоризации стимула [27] и, вероятно, свидетель-
ствует о том, что третий компонент отражает этап 
опознания зрительного стимула. Четвертый компо-
нент достигает максимума в интервале от 150 до 
250 мс от начала действия стимула. Этот максимум 
совпадает по времени с этапом информационного 
синтеза [27] и, вероятно, указывает на то, что чет-
вертый компонент отражает именно этот этап обра-
ботки информации мозгом.

Дисперсионный анализ выявил отчетливую за-
висимость указанных компонентов от состояния 
и индивидуальных особенностей испытуемых. 

Рис. 1. ССПМ в отведении F3 (а) и динамика корковых взаимодейс-
твий (б), зарегистрированные в ответ на предъявление зрительно-

го стимула длительностью 200 мс. Стрелками указаны начало и 
конец стимула; F1–F4 – компоненты динамики ККС, отражающие 
различные этапы обработки информации мозгом, отличающиеся 

характером корковых взаимодействий 
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В частности, установлено статистически значимое 
влияние фактора «интеллект» на второй (F = 4.98, 
p < 0.0071), третий (F = 4.03, p < 0.018) и четвертый 
(F = 16.27, p < 0.0001) компоненты динамики ККС. 
Причем наиболее сильное влияние этот фактор ока-
зывает на 4-й компонент, характеризующий, по-ви-
димому, этап синтеза информации о физических 
параметрах стимула с информацией о его новизне 
и значимости. Установлено, что фактор «экстравер-
сия» статистически значимо влияет на все выделен-
ные компоненты. Причем наиболее сильное влия-
ние он оказывает также на 4-й компонент (F = 12.32, 
p < 0.0001). Обнаружено статистически значимое 
влияние фактора «нейротизм» только на первый 
(F = 9.28, p < 0.0001) и третий (F = 13.36, p < 0.0001) 
компоненты. Наиболее сильное влияние этот фак-
тор оказывает на 3-й компонент, характеризующий, 
по-видимому, этап категоризации стимула, этап 
принятия перцептивного решения. Выявлено ста-
тистически значимое влияние фактора «сенсомо-
торная асимметрия» на все исследуемые компонен-
ты. Наиболее сильное влияние этот фактор, как и 
нейротизм, оказывает на 3-й компонент (F = 18.46, 
p < 0.0001). Обнаружено также влияние фактора 
«исходное состояние» только на третий компонент 
(F = 6.86, p < 0.0011), выделенный в динамике ККС. 

С помощью корреляционного анализа обнару-
жена связь выделенных компонентов динамики 
ККС с точностью репродукции длительности 
предъявляемых зрительных сигналов. В частности, 
установлено, что первый и второй компоненты по-
ложительно коррелируют с относительной ошиб-
кой воспроизведения сигнала длительностью 
200 мс (r = 0.37–0.47, p < 0.05), а третий и четвер-
тый компоненты отрицательно коррелируют с той 
же ошибкой (r = –0.36...–0.40, p < 0.05).

ССПМ и динамика корковых взаимодейс-
твий, зарегистрированные в ответ на первое на-
жатие на клавишу «пробел». Исследование дина-
мики ССПМ и корковых взаимодействий в паузе 
между первым и вторым нажатием испытуемым 
на клавишу «пробел» представляло интерес в том 
плане, что, по-видимому, на этом отрезке выпол-
няемой деятельности происходит сличение дли-
тельности регулируемой паузы с хранящимся в 
кратковременной памяти эталоном [7].

Изучение ССПМ, зарегистрированных за 100 мс 
и спустя 600 мс после первого нажатия испытуе-
мым на клавишу «пробел» (рис. 2, а) позволило об-
наружить присутствие в них небольшой по ампли-
туде (~1 мкВ) позитивной волны, появляющейся за 
50–100 мс до нажатия на клавишу. Эта позитивная 
волна сменяется негативной волной, совпадающей 
по времени с моментом нажатия на клавишу. В свою 
очередь, указанная негативная волна сменяется по-
зитивной волной с пиковой латентностью около 

100 мс, достигающей максимума (~2.5 мкВ) в лоб-
но-центральной зоне коры. Вероятно, указанные 
волны являются компонентами моторного потен-
циала [35]. 

Проведенный факторный анализ выявил нали-
чие в динамике ККС трех компонентов или этапов, 
различающихся характером корковых взаимодей-
ствий. Эти компоненты объясняют 87.9 % общей 
дисперсии ККС. Первый компонент достигает мак-
симума в интервале от 600 до 750 мс после момента 
нажатия на клавишу и, возможно, отражает этап 
подготовки испытуемого к повторному нажатию на 
клавишу «пробел». Второй компонент достигает 
максимума за 70 мс до нажатия на клавишу, снижа-
ется спустя 60 мс после этого события и, вероятно, 

Рис. 2. ССПМ в отведении F3 (а) и динамика корковых взаимодейс-
твий (б), зарегистрированные при репродукции интервала 800 мс 

в ответ на первое нажатие испытуемым на клавишу «пробел». 
Стрелками отмечен момент первого нажатия испытуемым 
на клавишу «пробел»; F1–F3 – компоненты динамики ККС
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отражает этап подготовки и исполнения моторного 
акта нажатия на клавишу. Третий компонент дости-
гает максимума в интервале от 220 до 500 мс после 
нажатия на клавишу. Возможно, этот компонент от-
ражает запаздывающее влияние на кору со стороны 
ретикулярной формации ствола мозга (РФ), что 
обусловлено потоком афферентных импульсов, 
поступающих в РФ по коллатералям сенсорных пу-
тей от тактильных рецепторов и проприорецепто-
ров мышц, участвующих в движении (рис. 2, б). 

Как и в предыдущем случае, дисперсионный 
анализ выявил зависимость выделенных компонен-
тов от состояния и индивидуальных особенностей 
испытуемых. В частности, обнаружено статисти-
чески значимое (p < 0.0001) влияние факторов «ин-
теллект» и «сенсомоторная асимметрия» на все вы-
деленные компоненты динамики ККС. Установле-
но, что фактор «исходное состояние» оказывает 
влияние только на третий компонент (F = 3.20, 
p < 0.0415), фактор «экстраверсия» – на второй 
(F = 2.76, p < 0.0414), а фактор «нейротизм» – на 
второй (F = 6.53, p < 0.0002) и третий (F = 11.48, 
p < 0.0001) компоненты динамики ККС.

Корреляционный анализ выявил наличие связей 
между характеристиками восприятия времени и 
всеми выделенными компонентами динамики ККС. 
В частности, обнаружена слабая положительная 
корреляция первого и третьего компонентов с отно-
сительной ошибкой репродукции интервала 800 мс 
(r = 0.39–0.42, p < 0.05) и отрицательная корреляция 
второго компонента с той же ошибкой (r = –0.44, 
p < 0.05).

ССПМ и динамика корковых взаимодей-
ствий, зарегистрированные в ответ на повтор-
ное нажатие на клавишу «пробел». Исследование 
ССПМ и корковых взаимодействий в промежутке 
между повторным нажатием на клавишу «пробел» 
и появлением сигнала ошибки имело целью прежде 
всего обнаружение ЭЭГ-коррелятов, связанных с 
оценкой эффективности выполняемой сенсомотор-
ной деятельности.

Изучение ССПМ, зарегистрированных в ответ 
на повторное нажатие испытуемым на клавишу 
«пробел», позволило обнаружить присутствие в 
них тех же, что и в предыдущем случае волн, кото-
рые, очевидно, являются компонентами моторного 
потенциала [35] (рис. 3, а). 

Проведенный факторный анализ выявил нали-
чие в динамике ККС четырех компонентов или эта-
пов, различающихся характером корковых взаимо-
действий (рис. 3, б). Указанные компоненты объяс-
няют 88 % общей дисперсии ККС. Первый компо-
нент достигает максимума примерно за 20 мс до 
нажатия на клавишу, снижается спустя 70 мс после 
этого события и, вероятно, отражает этап подготов-
ки и исполнения указанного моторного акта. Вто-

рой компонент достигает максимума в интервале от 
350 до 450 мс после повторного нажатия на клави-
шу и, возможно, отражает этап поиска критериев 
оценки и оценку эффективности выполняемой де-
ятельности. В пользу этого свидетельствуют резуль-
таты корреляционного анализа. В частности, обна-
ружена отрицательная корреляция этого компонен-
та с относительной ошибкой репродукции интерва-
ла 200 мс (r = –0.41, p < 0.05). Третий компонент 
достигает максимума в интервале от 114 до 310 мс 
от момента повторного нажатия на клавишу и, по-
видимому, отражает запаздывающее влияние на 
кору со стороны РФ. Четвертый компонент достига-
ет максимума в интервале от 570 до 590 мс и, веро-
ятно, отражает повышение уровня селективного 
внимания и готовности испытуемого к восприятию 
сигнала обратной связи. В определенной степени 

Рис. 3. ССПМ в отведении F3 (а) и динамика корковых взаимодей-
ствий (б), зарегистрированные при репродукции интервала 200 мс 
в ответ на повторное нажатие испытуемым на клавишу «пробел». 
Стрелками отмечен момент повторного нажатия испытуемым на 

клавишу «пробел»; F1–F4 – компоненты динамики ККС 
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это подтверждают результаты корреляционного 
анализа, свидетельствующие о том, что именно этот 
компонент динамики ККС обнаруживает положи-
тельные связи (r = 0.40–0.54, p < 0.05) с относитель-
ной ошибкой репродукции интервала 200 мс.

Дисперсионный анализ выявил зависимость вы-
деленных компонентов от состояния и индивиду-
альных особенностей испытуемых. В частности, 
обнаружено влияние фактора «интеллект» только 
на второй (F = 5.17, p < 0.0059), третий (F = 7.83, 
p < 0.004) и четвертый (F = 6.89, p < 0.0011) компо-
ненты динамики ККС. Установлено статистически 
значимое (p < 0.0001) влияние факторов «экстра-
версия», «нейротизм» и «сенсомоторная асиммет-
рия» на все выделенные компоненты динамики 
ККС. Обнаружено влияние фактора «исходное со-
стояние» только на первый (F = 6.12, p < 0.0023), 
третий (F = 17.70, p < 0.0001) и четвертый (F = 4.15, 
p < 0.0162) компоненты динамики ККС. Причем на-
иболее сильное влияние этот фактор оказывает на 
третий компонент (F = 17.70, p < 0.0001). 

ССПМ и динамика корковых взаимодейс-
твий, зарегистрированные в ответ на предъяв-
ление ошибки воспроизведения длительности 
зрительных стимулов. Анализ ССПМ, зарегист-
рированных в ответ на предъявление относитель-
ной ошибки репродукции длительности предъявля-
емых зрительных стимулов, позволил обнаружить 
присутствие в них компонентов: Р1 с ЛП 80–110 мс 
и средней амплитудой, достигающей 4.2 мкВ в за-
тылочных отведениях, N1 с ЛП 120–150 мс и сред-
ней амплитудой, достигающей –7.8 мкВ в затылоч-
ных отведениях, Р2 (Р3а) с ЛП 220–250 мс и сред-
ней амплитудой, достигающей 11.4 мкВ, Р3б с ЛП 
400–500 мс и средней амплитудой, достигающей 
16.65 мкВ в теменных отведениях (рис. 4, а).

Проведенный факторный анализ выявил наличие 
в динамике ККС четырех компонентов или этапов, 
различающихся характером корковых взаимодейс-
твий (рис. 4, б). Эти компоненты объясняют 86.42 % 
общей дисперсии ККС. Первый компонент достигает 
максимума в интервале от 500 до 600 мс после появ-
ления сигнала ошибки и, вероятно, отражает повы-
шение уровня селективного внимания и готовности 
испытуемого к восприятию последующего зритель-
ного стимула, так как выполняемая деятельность но-
сит циклический характер. Второй компонент дости-
гает максимума в интервале от 0 до 100 мс после по-
явления сигнала ошибки и, возможно, отражает сен-
сорный этап, связанный с оценкой физических пара-
метров этого стимула, его новизны и значимости.

Третий компонент достигает максимума в ин-
тервале от 350 до 500 мс после появления сигнала 
ошибки и, по-видимому, отражает этап категориза-
ции этого зрительного стимула. Четвертый компо-
нент достигает максимума на интервале от 230 до 

300 мс и, возможно, отражает этап синтеза инфор-
мации о физических параметрах стимула с инфор-
мацией о его новизне и значимости.

Дисперсионный анализ выявил зависимость вы-
деленных компонентов от состояния и индивиду-
альных особенностей испытуемых. В частности, 
обнаружено влияние фактора «интеллект» только 
на второй (F = 5.17, p < 0.0059), третий (F = 7.83, 
p < 0.004) и четвертый (F = 6.89, p < 0.0011) компо-
ненты динамики ККС. Установлено статистически 
значимое (p < 0.0001) влияние факторов «экстра-
версия», «нейротизм» и «сенсомоторная асиммет-
рия» на все выделенные компоненты динамики 
ККС. Обнаружено влияние фактора «исходное со-
стояние» только на первый (F = 6.12, p < 0.0023), 
третий (F = 17.70, p < 0.0001) и четвертый (F = 4.15, 

Рис. 4. ССПМ в отведении F3 (а) и динамика корковых взаимодейс-
твий (б), зарегистрированные в ответ на предъявление относи-
тельной ошибки воспроизведения интервала 200 мс. Стрелками  

отмечен момент появления ошибки воспроизведения; 
F1–F4 – компоненты динамики ККС 
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p < 0.0162) компоненты динамики ККС. Причем на-
иболее сильное влияние этот фактор оказывает на 
третий компонент (F = 17.70, p < 0.0001).

Корреляционный анализ выявил наиболее тес-
ные связи (r = 0.48–0.7, p < 0.05) между относитель-
ной ошибкой репродукции интервала 200 мс и тре-
тьим компонентом динамики ККС, который, веро-
ятно, связан с опознанием сигнала ошибки и оцен-
кой результата деятельности.

Заключение. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что восприятие времени яв-
ляется системным процессом, в котором можно вы-
делить сенсорный этап, этап информационного 
синтеза, этап категоризации стимула, этап подго-
товки и реализации рабочей программы действия с 
обязательным сличением длительности регулируе-
мой паузы с хранящимся в памяти эталоном, этап 
оценки результатов действия.

Обнаружены быстрые перестройки корковых 
взаимодействий, сопровождающие различные эта-
пы восприятия времени.

Установлено, что характер корковых взаимо-
действий на разных этапах процесса восприятия 
времени существенно зависит от исходного состоя-
ния и индивидуальных особенностей человека: от 
уровней интеллекта, экстра- и интроверсии, нейро-
тизма и индивидуального профиля сенсомоторной 
асимметрии.

Оказалось, что между характеристиками вос-
приятия времени и уровнями корковых взаимодейс-
твий имеются статистически значимые связи. Ха-
рактер этих связей существенно зависит от этапа 
выполняемой перцептивной задачи.

Полученные результаты подтверждают данные 
о том, что оценка результатов исследуемой пер-
цептивной деятельности может осуществляться 
не только по характеристикам сигнала обратной 
связи, но и на основе каких-то субъективных кри-
териев.

Дальнейшие исследования по изучению систем-
ных механизмов восприятия времени предполага-
ется направить на решение следующих задач:

– выяснение роли высокочастотной электричес-
кой активности мозга – гамма-ритма в процессах 
восприятия времени;

– изучение роли автоматических и контролируе-
мых сознанием процессов обработки информации 
мозгом при восприятии коротких интервалов вре-
мени;

– изучение индивидуальных особенностей и ме-
ханизмов взаимодействия сенсорных систем при 
восприятии длительности комплексных стимулов;

– изучение (методами компьютерного модели-
рования) нейронных механизмов восприятия вре-
мени. 
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А.В. Диденко, О.М. Писарев

ПИКТОГРАММА КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Томский филиал Академии права и управления Минюста РФ

Практически ежедневно психологи пенитенци-
арных учреждений сталкиваются с задачами полу-
чения объективной и качественной информации об 
индивидуальных и групповых особенностях осуж-
денных, которая необходима для того, чтобы выра-
ботать оптимальные рекомендации по изменению 
их нежелательного поведения.

В психологической службе пенитенциарных уч-
реждений, как в никакой другой прикладной облас-
ти психологии, возрастает роль адаптированных 
методик и процедур диагностики, позволяющих 
получить точную картину индивидуальных особен-
ностей. В местах лишения свободы очень часто 
возникают ситуации, когда от получения своевре-
менной информации зависит действенность прини-
маемых решений. Отсюда возникает необходимость 
правильного выбора методик и отлаженных техно-
логий по экспресс-диагностике осужденных.

При попадании осужденного в места лишения 
свободы происходит социальная дезадаптация, 
проявляющаяся в снижении компенсаторных меха-
низмов личности, которые могут привести к воз-
никновению конфликтных ситуаций как между 
осужденными, так и между осужденными и персо-
налом ИУ, несанкционированных действий осуж-
денных. Все это определяет значимость возмож-
ности заблаговременного прогнозирования риска 
противоправных и агрессивных действий осужден-
ных для работников оперативных служб, начальни-
ков отрядов, руководителей различного уровня на 
производстве, психологов учреждений, поможет 
правильно распределять вновь прибывших осуж-
денных по отрядам и корректировать воспитатель-
ный процесс среди осужденных.

Эту задачу позволяет решить прогнозирование 
поведения лиц, отбывающих наказание в местах 
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лишения свободы, на основе исследования особен-
ностей их мышления.

Использование метода пиктограммы для изуче-
ния личности осужденных было обусловлено необ-
ходимостью решения двух важных проблем.

Во-первых, в работе психолога применение лю-
бого метода диагностики невозможно без анализа 
нормативных данных, специфичных для опреде-
ленной группы. Следует отметить, что нормативная 
группа может отличаться своей неоднородностью, 
обусловленной различным уровнем интеллектуаль-
ного развития, личностными (акцентуации харак-
тера, расстройства личности) и эмоциональными 
особенностями. Не исключено, что на нормативные 
результаты влияют и средовые, социально-психо-
логические факторы, каковыми в данном случае 
являются условия мест лишения свободы, особен-
ности психических состояний в условиях изоляции. 
Однако, по данным литературы, значения норма-
тивных показателей варьируют, а в отношении 
осужденных сведений по применению данной ме-
тодики не обнаружено.

Во-вторых, работа пенитенциарного психолога 
в колонии связана с выявлением индивидуально-
психологических особенностей, необходимых для 
дальнейшей психокоррекции состояния осужден-
ных и проведения воспитательной работы. Нельзя 
не учитывать и возможность «атипичных» реакций 
на тестирование, которые могут находиться в пре-
делах нормы и быть обусловлены индивидуально-
значимыми, ситуационными факторами, такими 
как конфликт в группе осужденных, семейная деза-
даптация, различные уголовно-процессуальные 
моменты (вынесение приговора, этапирование 
и др.). Другими словами, необходимо выявить осо-
бенности параметров пиктограммы в зависимости 
от индивидуально-типологических особенностей 
осужденных с тем, чтобы в дальнейшем правильно 
интерпретировать пиктографические образы.

В силу тенденции осужденных к сокрытию своих 
переживаний и психических состояний выявление 
графических феноменов имеет большое значение, 
поскольку позволяет опосредованно диагностиро-
вать психическое состояние, что оказывает значи-
тельную помощь в профилактике агрессивного и 
суицидального поведения, групповых эксцессов.

В этой связи целью настоящего исследования 
стало изучение образов пиктограммы у представи-
телей специфической группы лиц – осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы и отбыва-
ющих уголовное наказание. С помощью этой мето-
дики предполагалось не только оценить сам харак-
тер образов, выявить специфические его элементы, 
но и на основании полученных данных сделать вы-
воды об особенностях мышления и эмоциональной 
сферы осужденных.

Экспериментальная группа составила 15 муж-
чин молодого возраста (1970–1981 г. р.). Базовыми 
признаками, на основании которых формировалась 
экспериментальная группа, стали отсутствие пси-
хических расстройств, наличие повторной суди-
мости, среднее образование. Также на момент ис-
следования все осужденные длительное время на-
ходились в колонии и перед тестированием не име-
ли конфликтов, групповых эксцессов, не являлись 
нарушителями режима содержания и не работали 
на производстве.

Использовалась модификация методики, пред-
ложенная Б.Г. Херсонским [1]. Протокол исследо-
вания состоял из граф: «Понятие», «Рисунок и объ-
яснение», «Воспроизведение через 1 час» и «Фор-
мализованная оценка». Предъявлялось 14 понятий. 
Количественная оценка по Б.Г. Херсонскому [2] 
проводилась следующим образом:

1. Соотношение геометрических символов, ме-
тафорических, атрибутивных и конкретных обра-
зов – ГС: М: Ат: К.

2. Показатель и «структура» индивидуально-
значимых образов – Инд; Инд-С (данные показате-
ли – в абсолютных числах).

3. Индекс адекватных образов (%), который 
вычислялся по формуле: (количество адекватных 
образов) / (общее количество образов, не считая от-
казы) · 100 %.

4. Показатель стандартных образов (Ст) (абс. 
число).

5. Показатель оригинальных образов (Ориг) 
(абс. число).

6. Показатель изображений человека (абс. чис-
ло): учитываются все образы, содержащие изобра-
жение человека либо частей человеческого тела. 
Сцены с человеком – Человек: Типические детали: 
Атипические.

7. Показатель продуктивности – количество пра-
вильно воспроизведенных понятий спустя час пос-
ле окончания исследования. Точно воспроизведен-
ное понятие оценивалось в 1 балл, приблизитель-
ное (типа «счастье»-«радость», «вражда»-«нена-
висть») – 0.5 балла.

Во время подготовительного этапа тестирова-
ния все осужденные адекватно относились к пред-
ложенной методике, проявляли интерес и с готов-
ностью соглашались сотрудничать. Задания выпол-
нялись в хорошем темпе (в среднем 5–6 мин). На-
чальных отказов от работы не было. В структуре 
пиктограммы по фактору абстрактности представ-
лены все основные типы образов: символы (Гс), 
метафоры (М), атрибуты (Ат) и конкретные (К). 
Однако преобладают атрибутивные (36.8 %) и кон-
кретные (35.4 %) образы. Метафорические образы 
в структуре составили 14.6 %, а графические, грам-
матические и другие символы составили 13.2 %. 
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Данная особенность находит свое выражение в со-
держании рисунков, когда над сценоподобными об-
разами преобладали отдельные предметы, части 
предметов, которые являлись атрибутами абстракт-
ных понятий. Стереотипия, связанная с изображе-
нием человека и деталей человеческого тела, бы-
ла достаточно выраженной. У всех обследуемых 
встречались изображения человека, которые впи-
сывались в нормативные показатели (диапазон от 1 
до 9). Некоторые человеческие фигуры хорошо пе-
редавали движение.

Показатели адекватности варьировали от 70 до 
100 %. У большинства осужденных этот показатель 
составил в среднем 75–91 %, что является нормати-
вом. При этом особые трудности, доходящие до 
«шоковых» реакций отказа, возникали на понятия 
«мысль», «развитие», «счастье», «ядовитый воп-
рос», что, возможно, было результатом интеллекту-
альных затруднений, несмотря на наличие среднего 
образования. Высказывания испытуемых по ходу 
исследования были многочисленны и касались 
спонтанных вопросов: «Как это понять?», «Не знаю, 
что нарисовать?» Отмечалось удлинение латентно-
го времени и попытки показать особое отношение к 
заданию, ограничиваясь заявлениями, что «пусть 
будет этот рисунок, не буду ничего комментиро-
вать» или «я так считаю». Однако в дальнейшем 
задание выполнялось и отказа от выбора не отмеча-
лось. У части осужденных на некоторые понятия 
отмечалась характерная тюремная символика, ко-
торую можно считать специфической для осужден-
ных. Так, на понятие «надежда» осужденные рисо-
вали забор с колючей проволокой, ворота колонии, 
символизирующие надежду на скорейшее освобож-
дение; понятие «обман» было связано с изображе-
нием конфликтной ситуации с другим осужденным; 
понятие «справедливость» иронически символизи-
ровалось изображением уголовного кодекса; поня-
тия «разлука», «ожидание» часто связывались с 
тюремной решеткой.

Показатели стандартности в среднем – более 
3 стандартных образов у одного испытуемого; по-
казатель индивидуально значимых (персонифици-
рованных) образов несколько выше нормативного 
(1–3 образа) и у некоторых испытуемых достигал 6. 
Это свидетельствует о большем влиянии аффектив-
ных и личностных факторов на формирование об-
разов пиктограмм и, вероятно, на мышление осуж-
денных. Данная особенность проявилась в выра-
женных аффективных реакциях протеста, недоуме-
ния на понятия, отличающиеся высокой степенью 
абстракции («разлука», «развитие», «справедли-
вость», «мысль»), а также в объяснении этих ри-
сунков как образов, связанных с личностью обсле-
дуемого. Большинство рисунков (за редким исклю-
чением) отличаются примитивностью исполнения, 

однако испытуемые всегда хорошо их дифференци-
ровали, что обеспечивало достаточно высокую про-
дуктивность, в среднем от 10 до 12 баллов.

Особые феномены в пиктограммах встречаются 
у троих осужденных. Феномен «ассоциации по со-
звучию», когда выбранный образ помогал запом-
нить не смысл, а созвучие понятия. Таким приме-
ром является рисунок бензопилы «Дружба», кото-
рый напоминает о понятии «дружба». Следующий 
феномен, который встречается у осужденного, – это 
«множественный выбор». Для запоминания поня-
тия рисовался не один предмет, а несколько, при 
этом данные предметы не были объединены в ком-
позицию. Например, понятие «слепой мальчик», 
когда отдельно изображались очки, трость и игруш-
ка. Ход рассуждений обследуемых: «Это понятие 
можно запомнить, нарисовав то-то, либо то-то, 
либо…» Наконец феномен «типическая стереоти-
пия» (повторение человеческих фигур) был отме-
чен у одного осужденного.

Описанные феномены единичны и из-за недо-
статочного материала не могут быть интерпретиро-
ваны как характерные для группы осужденных. 
Вместе с тем именно «особые феномены», по дан-
ным ряда авторов, несут значимую информацию о 
личностных особенностях испытуемого Л.Ф. Бур-
лачук [3], Б.Г. Херсонский [1, 4].

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать следующие выводы:

1. Среди образов, выбираемых осужденными, 
преобладают атрибутивные и конкретные, с боль-
шой индивидуально-эмоциональной значимостью. 
Наличие высокой доли индивидуально значимых 
образов свидетельствует об «отгороженности» ис-
пытуемых, демонстративности, эгоцентризме и зна-
чительном влиянии эмоционального компонента на 
познавательные процессы (процесс мышления).

2. Мышление лиц данной группы при норматив-
ной адекватности образов характеризуется, с одной 
стороны, банальностью, приверженностью к обще-
принятым стереотипам, а с другой – наличием спе-
цифических черт, проявляющихся в виде индиви-
дуально-значимых образов и в оригинальной тю-
ремной символике. Эту особенность можно считать 
нормативной для данной группы.

3. Исследование методом пиктограммы показа-
ло наличие определенных особенностей мышления 
осужденных. Однако на основании изучения 15 че-
ловек сложно прийти к убедительному заключе-
нию, которое можно было бы перенести на весь 
контингент осужденных. Поэтому в настоящее вре-
мя собраны новые, более обширные данные, кото-
рые будут подвергнуты соответствующей матема-
тической обработке. И все-таки полученные выво-
ды согласуются с мнением многих исследователей, 
считающих, что в мышлении осужденных преобла-
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дают эгоцентрические установки, целенаправлен-
ный, конкретный характер мышления, преследую-
щий решение задач «здесь и сейчас».

В заключение необходимо подчеркнуть, что ме-
тод пиктограммы представляет собой один из про-
стых по технике проведения и в то же время про-
дуктивных методов экспериментальной психоло-
гии. Тем не менее полученные данные необходимо 
сопоставлять с другими методиками для того, что-

бы сделать значимые для клиники выводы. Даль-
нейшую разработку метода пиктограммы примени-
тельно к группе осужденных для квалификации 
особенностей психических процессов необходимо 
продолжать. В перспективе возможно проведение 
сравнительного исследования образов пиктограмм 
в ситуациях психологического комфорта и психо-
эмоционального напряжения во время конфликта 
или группового эксцесса.
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Томский государственный педагогический университет

Как и пространство, время является одной из 
форм существования материи, и, воспринимая его, 
человек отражает еще одну важную характеристи-
ку объективной действительности. Это позволяет 
ему лучше адаптироваться к окружающей среде. 
Но каким образом человек воспринимает время, ка-
ковы механизмы этого процесса?

Есть зрительный, слуховой, тактильный, обоня-
тельный, осязательный, вкусовой анализаторы, но 
нет специальной сенсорной системы, которая позво-
лила бы человеку воспринимать время. Можно с 
большей или меньшей точностью определить зону в 
коре больших полушарий, где происходит обработка 
зрительной, акустической, а также любой другой 
информации, характеризующей свойства пространс-
твенных объектов, но не найден центр, где происхо-
дила бы обработка «временной» информации. Есть 
специальные органы зрения и слуха, эксперимен-
тально выделены рецепторы давления, холода, теп-
ла, для каждого из которых в окружающей среде су-
ществует адекватный раздражитель, но в организме 
человека нет специального «временного» органа, 
для которого время было бы релевантным раздражи-
телем. Можно, конечно, предположить, что человек 
способен оценивать время, используя любой из име-
ющихся анализаторов, но это уже не восприятие 
времени, а его опосредованная оценка.

Существует точка зрения, что восприятие вре-
мени связано с деятельностью всего мозга. В качес-

тве доказательства этой гипотезы приводится факт, 
что расстройства временных ощущений наблюда-
ются при поражении различных отделов коры. 
Каждый такой отдел участвует в процессе воспри-
ятия времени специфическим образом, и его пер-
цепция осуществляется посредством целого комп-
лекса анализаторов, объединяющихся в систему и 
действующих как единое целое, причем различным 
формам восприятия времени соответствуют свои 
функциональные блоки высшей нервной деятель-
ности [1]. Физиологической основой восприятия 
времени с позиций этой концепции является дина-
мическая смена возбудительного и тормозного про-
цессов в нервной системе, которые происходят не 
только в определенном месте мозгового пространс-
тва, но и во времени. Эти процессы имеют опреде-
ленную продолжительность, осуществляются с оп-
ределенной быстротой и последовательностью, 
поэтому в коре головного мозга постоянно проис-
ходит «отсчет» времени.

Другие авторы [2] полагают, что восприятие 
времени осуществляется преимущественно за счет 
слухового анализатора, основывая свою точку зре-
ния на том факте, что дифференциальный порог 
при восприятии временного промежутка на слух 
гораздо ниже, чем с помощью зрения или любого 
другого анализатора. Поэтому считается, что время 
является более релевантным раздражителем для 
слухового анализатора, чем для других.



— 107 —

В.Г. Морогин. Субъективная оценка времени экспозиции цветовых эталонов

Интересные данные получены в исследованиях 
Б.И. Цуканова [3]. Он попытался связать уровень 
интеллектуального развития со способностью че-
ловека точно воспроизводить временные проме-
жутки различной длительности. Для оценки этой 
способности им был введен показатель «тау-типа», 
который представляет собой отношение величины 
воспроизведенного временного интервала к его ис-
тинной длительности. Психологический смысл 
этой единицы, по мнению автора, «заключается в 
том, что она выполняет роль своеобразного инди-
видуального “шага”, измеряющего ход переживае-
мого субъектом времени» [3, с. 39]. Принадлеж-
ность индивида к тому или иному «тау-типу» опре-
деляется врожденными функциональными возмож-
ностями индивидуального мозга и с течением жиз-
ни не изменяется.

Главный результат исследований Б.И. Цуканова 
состоит в том, что вариативность этого показателя, 
статистическим эквивалентом которого служит 
среднеквадратическое отклонение индивидуаль-
ных оценок времени, сильно коррелирует с уров-
нем интеллектуального развития. Согласно полу-
ченным данным, к группе с высокими интеллекту-
альными задатками относятся те индивиды, у кото-
рых вариация «тау-типа» равна или меньше 0.05. 
Таким образом, Б.И. Цуканов предлагает оценивать 
уровень интеллектуальных задатков точностью и 
стабильностью «внутренних часов» человека.

Проблема объективных психометрических по-
казателей не только возникает при определении 
уровня интеллектуального развития, но и являет-
ся серьезным препятствием при изучении бессо-
знательных цветовых предпочтений личности [4]. 
Эти сложности обусловлены прежде всего тем, 
что осознание цветовых выборов, непосредствен-
но связанных с потребностями личности, всегда 
искажается различными социальными влияния-
ми, а потому их невозможно объективно диагнос-
тировать традиционными методами. Поэтому ис-
пользование «внутренних часов» человека как 
точного способа оценки бессознательных цвето-
вых предпочтений личности представляется до-
вольно заманчивым. В качестве конкретного ме-
тодического приема может быть использована 
субъективная оценка времени экспозиции цвето-
вых эталонов.

Исследования восприятия времени показывают, 
что точность его субъективных оценок зависит от 
довольно большого числа внутренних и внешних 
факторов [5–7]. Таковыми, в частности, являются 
активность субъекта [8, 9], степень его мотивиро-
ванности [10], эмоциональная окрашенность оце-
ниваемого интервала [11–13]. Субъективная оценка 
времени зависит также от длительности самого 
временного промежутка [14–16].

Эмпирические исследования временной пер-
цепции [17–19] показали, что временные интерва-
лы, заполненные интересной, приятной для субъек-
та деятельностью, кажутся ему короче, чем есть на 
самом деле. И наоборот, время, заполненное неин-
тересной, монотонной работой, переоценивается. 
П. Фресс [20] приводит результаты экспериментов, 
убедительно свидетельствующих о том, что любой 
временной интервал, который заполнен высокомо-
тивированной деятельностью и сопровождается 
положительными эмоциями, недооценивается ис-
пытуемыми.

Восприятие цвета – это перцептивная деятель-
ность, поэтому время, в течение которого предъяв-
ляется цветовой эталон, вызывающий у личности 
приятные ощущения, будет недооцениваться, и на-
оборот, время, в течение которого будет экспониро-
ваться субъективно неприятный цвет, должно пере-
оцениваться.

В экспериментах по восприятию времени было 
также выявлено, что если длительность временно-
го промежутка короче 2 с, то его воспроизведение 
осуществляется на основе непосредственной вре-
менной перцепции, если же интервал длится 6 се-
кунд и более, то включаются иные механизмы 
оценки времени, связанные с какими-либо внешни-
ми ритмическими процессами. В интервале между 
двумя и шестью секундами могут действовать оба 
механизма. Исходя из этих фактов для оценки вре-
мени экспозиции цветовых эталонов было взято 
три интервала – 1.15, 3.65 и 6 с, так как эксперимен-
тально показано, что оценка именно этих времен-
ных промежутков имеет минимальную системати-
ческую ошибку [20].

Эти научные факты были положены в основу со-
здания специальной методики, предназначенной 
для исследования бессознательных цветовых пред-
почтений личности, которая получила рабочее на-
звание «Воспроизведение времени экспозиции цве-
товых эталонов».

В тесте используются стандартные цвета, кото-
рые применяются в большинстве цветовых мето-
дик, таких как «Тест цветовых предпочтений» 
М. Люшера, «Тест мозаики» А. Лоуэнфельд, «Тест 
цветовых пирамид» М. Пфистера и Р. Хайсса, «Ви-
зуальный апперцептивный тест» Р. Хана, «Много-
мерный рисуночный тест» Р. Блоха [21], «Цветовой 
тест отношений» [22]. В процессе тестирования ис-
пытуемому предлагается воспроизвести время, в 
течение которого ему предъявляются различные 
цветовые поля, т.е. как можно точнее отмерить та-
кой же временной отрезок, в течение какого он вос-
принимал цветовой эталон, но уже на нейтральном 
белом фоне. Число предъявлений соответствует 
числу цветовых эталонов: синий, зеленый, крас-
ный, желтый, фиолетовый, коричневый, черный и 
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серый с тремя экспозициями различной длитель-
ности для каждого цвета: 1.15, 3.65 и 6 с – всего 24 
предъявления.

Количественным показателем теста служит от-
носительная оценка («индекс точности»), которая 
вычисляется как частное от деления субъективно 
оцениваемого временного интервала (субъективное 
время) на величину его истинной продолжитель-
ности по формуле

T
i

∆
i
 = ——— ,

T
где i = 1...8 – порядковый номер цветового эталона; 
∆

i
 – относительная оценка времени экспозиции i-го 

цветового эталона; T
i
 – абсолютная субъективная 

оценка времени экспозиции i-го цветового эталона, 
выполненная методом воспроизведения; T – реаль-
ное время экспозиции тестового цветового поля, 
отмеренное таймером.

В табл. 1 приведены средние значения и средне-
квадратические отклонения «индексов точности» 
воспроизведения времени экспозиции цветовых 
эталонов, полученные в результате экспериментов, 
проведенных с помощью методики «Воспроизведе-
ние времени экспозиции цветовых эталонов» с тре-
мя различными длительностями – 1.15, 3.65 и 6 с. 
В исследовании приняло участие 594 испытуемых.

Отчетливо просматривается переоценка време-
ни экспозиции всех цветовых стимулов без исклю-
чения, если оцениваемый временной интервал ко-
роткий – 1.15 с, и наоборот, его недооценка (за ис-
ключением интервала, заполненного восприятием 
красного эталона), если время экспозиции цветово-
го тестового поля длится 6 с.

Однако временные промежутки, заполненные 
восприятием различных цветовых стимулов, недо-
оцениваются или переоцениваются в различной 
степени. При короткой экспозиции «индексы точ-
ности» оценки цветовых эталонов следующие: ко-
ричневого – 1.200 («индекс точности» вычисляется 
как частное от деления времени воспроизведения 
тестового интервала и истинного его значения), 

зеленого – 1.188, синего – 1.166, черного – 1.164, 
красного – 1.148, фиолетового – 1.138, желтого – 
1.21, серого – 1.105. Экспозиция 3.65 с выявляет 
несколько иной порядок «индексов точности» при 
воспроизведении цветовых эталонов: синего – 
1.081, красного – 1.062, зеленого – 1.042, черного – 
1.040, желтого – 1.039, коричневого – 1.034, фиоле-
тового – 1.032, серого – 1.013. Самая длительная 6-
секундная экспозиция приводит к таким результа-
там: красный – 1.003, желтый – 0.999, черный и 
фиолетовый – 0.998, серый – 0.995, зеленый – 0.992, 
коричневый – 0.977, синий – 0.966.

Оценки времени экспозиции цветовых эталонов 
в трех экспериментах с различной ее продолжи-
тельностью очень сильно различаются. Но если 
перцептивный механизм, согласно которому корот-
кие интервалы должны переоцениваться, а длин-
ные, наоборот, недооцениваться, проявился в ис-
следовании достаточно четко, то связь переоценок 
или недооценок продолжительности экспозиции 
цветовых тестовых полей с бессознательными цве-
товыми предпочтениями, обусловленными прият-
ными или неприятными ощущениями во время их 
демонстрации, проследить значительно труднее.

Причина этих трудностей скрыта, возможно, в 
особенностях самого экспериментального задания, 
которое состояло в том, чтобы отмерить время, в те-
чение которого экспонировался цветовой эталон, на 
нейтральном белом фоне. Эта деятельность, хотя и 
несложная сама по себе, для большинства испытуе-
мых была достаточно необычной. Поэтому диапазон 
ошибок в оценках испытуемых очень широк. В экс-
перименте с 1.15-секундной экспозицией «индекс 
точности» колеблется от 0.24 до 7.25. Опыт с экспо-
зицией 3.65 с дает разброс этого параметра от 0.20 до 
3.99; с 6-секундным интервалом – от 0.31 до 3.01.

Диапазон ошибок минимален в третьем случае, 
что, видимо, связано с размером оцениваемого 
временного промежутка – чем он больше, тем 
меньшая абсолютная точность требуется при его 
оценке. Но, с другой стороны, короткий промежу-
ток проще отмерить.

Таблица 1
Средние значения и среднеквадратические отклонения «индексов точности» 

воспроизведения времени экспозиции цветовых эталонов

Цветовой 

эталон

Время экспозиции, с

1.15 3.65 6

X
ср.

σ X
ср.

σ X
ср.

σ

Синий 1.166 0.530 1.081 0.351 0.966 0.162
Коричневый 1.200 0.423 1.034 0.338 0.977 0.137
Зеленый 1.188 0.503 1.042 0.263 0.992 0.164
Черный 1.164 0.407 1.040 0.293 0.998 0.165
Красный 1.148 0.406 1.062 0.251 1.003 0.151
Желтый 1.121 0.373 1.039 0.220 0.999 0.147
Фиолетовый 1.138 0.461 1.032 0.215 0.998 0.150
Серый 1.105 0.432 1.013 0.229 0.995 0.152
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По-видимому, есть смысл использовать суммар-
ный показатель точности оценок по всем трем экс-
позиционным интервалам и попытаться связать 
тенденцию к переоценке или недооценке времен-
ных интервалов, заполненных восприятием цвето-
вого эталона, с бессознательным цветовым выбо-
ром, либо использовать лишь оценки 6-секундной 
экспозиции тестовых стимулов, так как они имеют 
минимальный диапазон ошибок.

Тем не менее выявляется определенная законо-
мерность при воспроизведении времени экспози-
ции «теплых» и «холодных» цветовых оттенков. 
Так, сумма «индексов точности», полученных при 
воспроизведении «холодных» цветовых эталонов 
(синий и зеленый) в экспериментах с экспозицией 
1.15 с, – 2.354; в отношении «теплых» цветов этот 
показатель – 2.269. При 3.65-секундной экспозиции 
воспроизведение «холодных» цветовых оттенков 
осуществляется с суммарной точностью – 2.213, а 
«теплых» – 2.101. В опытах с 6-секундными интер-
валами суммарные «индексы точности» при вос-
произведении «холодных» и «теплых» цветовых 
тонов – 1.958 и 2.002 соответственно. Если подсчи-
тать разницу в точности оценок длительности 
экспозиции цветовых эталонов для «холодных» и 
«теплых» тонов, то получится следующая картина: 
1.15-секундный интервал – 0.085, 3.63-секундный – 
0.022, 6-секундный –  –0.044.

Таким образом, в эксперименте прослеживается 
достаточно четкая закономерность: при короткой 
экспозиции цветовых эталонов происходит замет-
ная переоценка длительности восприятия «холод-
ных» цветовых тонов (синего и зеленого) по срав-
нению с «теплыми» (красным и желтым). При дли-
тельных экспозициях (6 с) наблюдается обратная 
картина – продолжительность восприятия «теп-
лых» цветовых тонов переоценивается по сравне-
нию с «холодными».

Объяснить этот очень интересный факт при по-
мощи перцептивного закона о том, что короткие 
временные интервалы переоцениваются, а длин-
ные, наоборот, недооцениваются, невозможно. Од-
нако если попытаться интерпретировать его с пози-
ции гипотезы о том, что бессознательное предпоч-
тение «теплых» цветов связано с биологическими 
потребностями, а «холодных» – с приобретенными 
в процессе социализации [4], то становится очевид-
ным, что при коротких экспозициях «теплые» цве-
товые эталоны и должны недооцениваться. При 
непосредственном восприятии времени (время экс-
позиции меньше 2 с) отсутствует сознательный 
контроль, а потому актуализированы бессознатель-
ные механизмы цветового предпочтения. Воспро-
изведение длинных временных промежутков всег-
да связано с опосредствованными внешними спо-
собами оценки времени, контролируемыми созна-

тельно, поэтому в этих экспериментах наблюдается 
обратная тенденция: «холодные» временные отрез-
ки недооцениваются по сравнению с «теплыми».

Изменение точности воспроизведения времени 
экспозиции (относительная ошибка) «теплых» и 
«холодных» цветовых эталонов в зависимости от 
ее длительности показано на диаграмме.

Закономерность, согласно которой происходит 
оценка времени экспозиции «теплых» и «холод-
ных» цветовых эталонов можно сформулировать 
следующим образом: чем меньше время экспози-
ции цветового тона, тем в большей степени наблю-
дается переоценка «холодных» цветовых эталонов 
по сравнению с «теплыми», и наоборот. Интерпре-
тировать эту закономерность можно, опираясь на 
предположение о том, что при коротких экспозици-
ях, когда происходит непосредственное восприятие 
времени, а потому влияние социальных факторов 
практически исключается, актуализируются связи 
«теплых» цветов с глубинными бессознательными 
влечениями. При длительной экспозиции, наобо-
рот, реализуются связи «холодных» цветовых тонов 
с приобретенными социальными потребностями, 
потому что при 6-секундной экспозиции в 100 % 
случаев испытуемые используют опосредованные 
(и прежде всего социально опосредованные) спосо-
бы оценки времени.

Таким образом, экспериментальные результаты, 
полученные с помощью теста «Воспроизведение 
времени экспозиции цветовых эталонов», указыва-
ют на наличие двух различных механизмов, лежа-
щих в основе этого метода. Во-первых, это связь 
оценок времени, в течение которого демонстриру-
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ется цветовое тестовое поле, с бессознательными 
цветовыми предпочтениями личности. Во-вторых, 
это перцептивный закон, согласно которому корот-
кие временные промежутки переоцениваются, 
а длинные, наоборот, недооцениваются, независи-
мо от того, какой деятельностью они заполнены. 
Второй механизм проявился в исследовании доста-
точно явно, в то время как первый, связанный с ре-
ализацией глубинного содержания ценностно-пот-
ребностной сферы личности, более хрупкий и заву-
алированный в личности многочисленными соци-
ально-психологическими наслоениями, вскрыть 
очень непросто. Тем не менее в исследовании уда-
лось зафиксировать и его действие, проявившееся 
в экспериментах с короткими 1.15-секундными эк-
спозициями и длительным 6-секундным предъяв-
лением цветовых эталонов. При коротких экспози-
циях время восприятия «холодных» цветовых сти-
мулов переоценивались по сравнению с «теплыми» 
цветами. Шестисекундные временные отрезки, за-
полненные восприятием цветовых эталонов, на-
оборот, недооценивались в отношении «холодных» 
цветовых эталонов по сравнению с «теплыми». 
А 3.65-секундные интервалы, в течение которых 

демонстрировались цветовые тестовые стимулы, 
по показателям «индекса точности» занимали про-
межуточное положение (диаграмма).

Сопоставление статистической достоверности 
коэффициентов корреляции оценок времени экспо-
зиции цветовых эталонов с объективными показате-
лями базовых биопсихологических потребностей и 
возрастом выявляет следующую картину (табл. 2). 
При воспроизведении коротких 1.15-секундных вре-
менных интервалов, когда испытуемые еще не успе-
вают применить способы внешней оценки времени, 
психологический механизм оценки таких времен-
ных промежутков – непосредственная временная 
перцепция. В экспериментах с использованием та-
ких коротких временных интервалов выявилась по-
ложительная статистически достоверная связь воз-
раста с переоценкой времени экспозиции всех цве-
товых эталонов без исключения (p < 0.002–0.0001).

Воспроизведение временных интервалов большой 
длительности (6-секундных) всегда осуществляется с 
помощью какой-либо опосредованной внешней оцен-
ки времени (счет, пульс, дыхание и т.п.), и никаких 
статистически достоверных корреляций с возрастом 
в этих экспериментах обнаружено не было. Промежу-

Таблица 2
Статистическая достоверность коэффициентов корреляции точности воспроизведения времени 

экспозиции цветовых эталонов с объективными показателями фрустрации потребностей 
и возрастом (объем выборки – 594)

Цветовой 

эталон
Голод Жажда Сон Отдых Секс Возраст

Экспозиция 1.15 с

Синий – p<0.01 + p<0.0001 + p<0.0001
Коричневый – p<0.03 + p<0.0001 + p<0.0001
Зеленый + p<0.0001 + p<0.0001
Черный – p<0.039 + p<0.0001 + p<0.0001
Красный – p<0.001 + p<0.0001 + p<0.0001
Желтый + p<0.001 + p<0.002
Фиолетовый + p<0.0001 + p<0.0001
Серый + p<0.0001 + p<0.0001

Экспозиция 3,65 с

Синий – p<0.011 + p<0.022
Коричневый + p<0.029 + p<0.013
Зеленый
Черный
Красный + p<0.021
Желтый
Фиолетовый
Серый

Экспозиция 6 с

Синий + p<0.004 + p<0.0001
Коричневый + p<0.042
Зеленый + p<0.037
Черный
Красный
Желтый
Фиолетовый – p<0.045
Серый
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точная длительность экспозиции (3.65 с), при которой 
могут функционировать оба психологических меха-
низма – и непосредственное восприятие времени экс-
позиции цветового эталона, и его внешняя оценка – 
дают положительную статистически достоверную 
корреляцию с возрастом только при экспозициях си-
него (p < 0.022), коричневого (p < 0.013) и красного 
(p < 0.021) цветовых стимулов.

Обобщая эту часть эмпирических данных, можно 
констатировать, что с возрастом происходит «замед-
ление» субъективного времени в отношении корот-
ких временных интервалов, т.е. в случае непосредс-
твенной временной перцепции. Полученный факт 
легко объясняется возрастными изменениями скоро-
сти протекания физиологических процессов в орга-
низме человека, непосредственно связанных с био-
логическим временем. Безусловно, скоростные ха-
рактеристики этих процессов очень индивидуальны, 
однако общая тенденция к их снижению с возрастом 
прослеживается настолько убедительно, что может 
рассматриваться как закономерность. При воспроиз-
ведении более продолжительных временных интер-
валов это снижение частично или полностью ком-
пенсируется социокультурными приемами времен-
ных оценок. Наличие положительных статистически 
значимых корреляций оценок времени экспозиции 
промежуточных временных интервалов (3.65-секун-
дных), заполненных восприятием только некоторых 
цветовых эталонов, с возрастом свидетельствует о 
такой частичной компенсации. При 6-секундной эк-
спозиции компенсация полная.

Таким образом, при коротких экспозициях цве-
товых эталонов имеет место их непосредственное 
восприятие, тесно связанное с мощным биопсихо-
логическим фактором – возрастом. При длитель-
ных экспозициях всегда включаются внешние оце-
ночные механизмы, которые всегда опосредованы 
сознательным контролем времени, основанным на 
социокультурных приемах, поэтому в эксперимен-
те и не удается выявить зависимости этих оценок 
от возраста, как в случае с короткими временными 
интервалами.

Переоценка коротких временных интервалов, в 
течение которых испытуемым предъявлялись сти-
мульные цвета, положительно коррелирует со сте-
пенью фрустрации сексуальной потребности (про-
должительностью сексуального воздержания) в от-
ношении всех цветовых оттенков (p < 0.001–0.0001), 
в то время как при длительных и промежуточных 
экспозициях таких тотальных связей не наблюдает-
ся. В экспериментах с 6-секундной экспозицией об-
наружены положительные статистически достовер-
ные корреляции между степенью фрустрации сек-
суальной потребности и оценками времени экспо-
зиции синего (p < 0.0001), коричневого (p < 0.042) 
и зеленого (p < 0.037) цветовых эталонов. При 

3.65-секундной экспозиции таких корреляционных 
связей ни с одним из тестовых цветовых стимулов 
не выявлено.

Воспроизведение коротких (1.15 с) экспозиций 
цветовых эталонов связано с жаждой. Степень фрус-
трации этой потребности (время, прошедшее с мо-
мента последнего утоления жажды) статистически 
достоверно отрицательно связана с оценками синего 
(p < 0.01), коричневого (p < 0.03), черного (p < 0.039) 
и красного (p < 0.001) цветовых стимулов.

По-видимому, эти данные также свидетельству-
ют о существовании двух факторов, оказывающих 
влияние на оценку времени экспозиции цветовых 
эталонов, и в эксперименте с короткими предъявле-
ниями наблюдается взаимодействие этих двух меха-
низмов – временной перцепции и бессознательных 
цветовых предпочтений, причем более убедительно 
проявляет себя первый из них. Чем в большей сте-
пени не удовлетворена сексуальная потребность, 
тем сильнее выражена тенденция переоценивать ко-
роткие временные интервалы, заполненные воспри-
ятием безразлично каких цветовых оттенков. 
И действительно, субъективное восприятие корот-
ких временных отрезков – временная перцепция – 
процесс бессознательный, в нем роль социальных 
факторов минимальна. Поэтому и прослеживается 
четкая положительная связь этих показателей с глу-
бинными физиологическими потребностями, тогда 
как оценки длительных 6-секундных экспозиций 
цветовых эталонов такой тенденции не проявляют, 
потому что этот механизм маскируется и компенси-
руется сознательными внешними способами оцен-
ки временных промежутков. Этим и объясняется 
тот факт, что единичные корреляции потребностей 
с субъективными оценками времени экспозиции 
цветовых эталонов большой (6-секундной) и проме-
жуточной (3.65-секундной) длительности не носят 
систематического характера.

Таким образом, связь между субъективными 
оценками времени экспозиции цветовых эталонов 
и бессознательными цветовыми предпочтениями, 
безусловно, существует. Однако эта закономер-
ность сильно вуалируется другим психологически 
более мощным перцептивным механизмом, соглас-
но которому короткие временные интервалы пере-
оцениваются, а длинные – недооцениваются неза-
висимо от того, восприятием какого цвета эти ин-
тервалы заполнены. Поэтому в исследовании в пер-
вую очередь и выявляется тенденция к переоценке 
или недооценке времени экспозиции практически 
всех цветовых тонов без исключения, а выделить 
более тонкие связи, детерминирующие переоценку 
или недооценку отдельного цветового тона, доста-
точно сложно, но возможно.

В исследовательском плане наиболее перспек-
тивным представляется экспериментирование с ко-
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роткими временными интервалами, так как дли-
тельные временные промежутки активизируют не 
механизм непосредственной перцепции времени, а 
его оценку, которая в значительной степени зависит 
от социальных факторов, маскирующих проявле-
ние внутренних, глубинных связей между субъек-
тивным восприятием времени экспозиции цвето-

вых эталонов и ценностно-потребностной сферой 
личности.

Это можно считать экспериментально установ-
ленным фактом, а усовершенствование методики 
субъективного восприятия времени экспозиции 
цветовых эталонов – отдельная проблема, требую-
щая дальнейшей разработки.
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В конце 70-х – начале 80-х гг. в Институте ме-
дико-биологических проблем МЗ СССР (ныне Го-
сударственный научный центр РФ – Институт ме-
дико-биологических проблем (ГНЦ ИМБП) РАН) 
под руководством профессора В.И. Мясникова 
был разработан пионерский подход к анализу пе-
реговоров космонавтов с наземными службами 
для оценки их психоневрологического и психоло-
гического статуса [1–2]. Методология анализа, ос-

нованная на количественном и качественном под-
ходе к изучению общения, впервые позволила ис-
пользовать операциональные данные процесса 
реальной деятельности, каковым являются штат-
ные радиопереговоры космонавтов, для осущест-
вления медико-психологического контроля. Ос-
новным источником психологической информа-
ции мониторинга особенностей межличностного 
взаимодействия и поведения космонавтов в экипа-
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же являются данные их переговоров с Центром 
управления полетом (ЦУП), телевизионные сеан-
сы связи, а также непосредственное общение чле-
нов группы психологической поддержки с космо-
навтами [1–4].

Преимуществом использования радиоперегово-
ров экипажа для оценки психофизиологического 
состояния космонавтов является его психологичес-
кая «неинвазивность», поскольку процедура радио-
переговоров в контуре борт–Земля является штат-
ной полетной процедурой. Разработанные психоло-
гами ГНЦ РФ ИМБП диагностические критерии 
позволяют объективно количественно оценивать 
психологический климат в экипаже, не загружая 
космонавтов выполнением дополнительных, требу-
ющих специального времени тестовых процедур, а 
также не устанавливая на станции дополнительно-
го оборудования.

Психодиагностика в системе медицинского 
обеспечения пилотируемых космических полетов 
направлена на выявление различных форм при-
способительной активности человека в специфи-
ческих условиях профессиональной деятельности. 
Иными словами, психодиагностика состояния здо-
ровья космонавтов представляет собой синтез 
клинической, психологической и профессиональ-
ной оценок, осуществляемых совместно экспер-
том-врачом и экспертом-психологом на основе 
принятых процедурных правил, оценочных шкал 
и терминологии.

Экспертно-диагностическая работа в ходе поле-
та, в отличие от клинических условий, осуществля-
ется в режиме дистанционного наблюдения за «па-
циентом» (при отсутствии непосредственного кон-
такта с ним), при дефиците диагностической ин-
формации и невозможности в ряде случаев прове-
дения необходимых дополнительных исследований. 
Объективизация возможных форм психической дез-
адаптации с целью исключения субъективных ис-
кажений в их трактовке достигается методом экс-
пертных оценок одновременно несколькими высо-
коквалифицированными специалистами. При этом 
ранжировка (по баллам) степени выраженности 
того или иного признака повышает достоверность 
его правильного определения и содержательной 
оценки.

Изучение параметров коммуникации экипажей 
в экспериментах с долговременной изоляцией в 
гермообъеме, моделирующих воздействие на орга-
низм человека факторов космического полета, 
позволяют уточнить психологические феномены, 
выявленные в ходе реальных космических экспеди-
ций, изучить механизмы их возникновения. Полу-
чаемые в их ходе результаты в дальнейшем внедря-
ются в практику медико-психологического обеспе-
чения космических полетов.

Ранее в модельных исследованиях HUBES-94 и 
ЭКОПСИ-95 [5, 6] нами были выявлены два типич-
ных для коммуникативного поведения находящих-
ся в изоляции малых групп феномена. Это «психо-
логическое закрывание и фильтрация информации» 
(проявляющийся в постепенном снижении объема 
коммуникаций с внешним миром), уменьшение 
числа обсуждаемых тем. Сюда также относятся яв-
ные преференции в выборе для общения внешнего 
коммуниканта и «автономизации коммуникации», 
которая манифестируется в стремлении изолиро-
ванной группы в дискуссии чаще ориентироваться 
не на внешние, а на выработанные внутри экипажа 
представления и нормы. Попытки настоять на собс-
твенной точке зрения в общении с внешним миром 
и повышении эгоцентризма, чувствительности к 
тону внешних сообщений также характерны для 
данной ситуации.

В эксперименте SFINCSS-99 нам не только уда-
лось подтвердить выявленные ранее феномены, но 
и показать, что они свойственны коммуникации 
группы, нормально адаптирующейся к экстремаль-
ным условиям гермообъема [7]. В случае же, если 
адаптация протекала неблагоприятно, члены груп-
пы испытывали серьезный психологический стресс, 
при котором происходил проявляющийся в обще-
нии перенос (дренирование) вовне накапливающе-
гося внутри экипажа психологического напряжения 
на внешних коммуникантов [1, 2].

В ходе модельных исследований была разрабо-
тана модифицированная методология анализа пе-
реговоров экипажа с ЦУПом, которая требовала 
апробации в условиях реального космического по-
лета. В данных экспериментах были поставлены 
3 новые задачи. Кроме отработки новой методики 
анализа радиопереговоров, мы пытались выяснить, 
насколько выявленные в модельных условиях фе-
номены коммуникации специфичны для условий 
реального космического полета. Наконец, нами 
проверялась гипотеза о том, что наличие двух 
ЦУПов в полетах Международной космической 
станции (МКС) существенно повлияет на структу-
ру, содержание и стиль переговоров с Землей меж-
дународного экипажа.

Методы. В ходе исследования анализировались 
радиопереговоры двух экспедиций МКС. В целях 
конфиденциальности представленных результатов 
мы не упоминаем кодовый номер экспедиции, на-
циональность космонавтов (ЦУПов, обозначенных 
нами как MC1 и MC2), возраст, пол членов экипа-
жа. Кроме того, здесь не раскрывается содержание 
конкретных переговоров экипажа и ЦУПа, а приво-
дятся лишь формализованные статистические 
данные. В соответствии с сформулированным 
В.И. Мясниковым, Ф.Н. Усковым и др. [1] подхо-
дом, в качестве относительно стабильных на протя-
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жении полета параметров, как и в эксперименте 
SFINCSS, были выбраны темпоральные (время об-
суждения рабочих и нерабочих тем в секундах) и 
содержательные показатели: 

– первичные запросы информации, 
– уточняющие вторичные запросы, 
– информирование по запросу, 
– информирование без запроса, 
– просьбы и пожелания, 
– профессиональный язык (сленг), 
– игнорирование запроса, 
– рациональное согласие, 
– эмоциональное согласие, 
– рациональное несогласие, 
– эмоциональное несогласие, 
– самооправдание, 
– отказ сотрудничать, 
– сатира, 
– операциональные жалобы, 
– социально ориентированные жалобы, 
– юмор, шутки, 
– одобрение, симпатия, благодарность, 
– упоминания по имени. 
Кроме того, в целях оценки внутри- и межгруп-

повых взаимоотношений мы подсчитывали упоми-
нания по имени и употребление местоимений «я», 
«мы» (отдельно об экипаже и МС), «они» (отдельно 
об экипаже и МС). По каждому параметру подсчи-
тывалось количество высказываний, содержащих то 
или иное свойство. Поскольку параметры коммуни-
кации сохраняли свою стабильность на протяжении 
рабочей недели, экспертная оценка производилась 
дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Под-
счет показателей производился экспертами, свобод-
но владеющими английским языком. 

Результаты. Общее время переговоров по ра-
бочим и нерабочим темам у членов экипажа в по-
летах 1 и 2 варьировало. В частности, командир 
экипажа 1 общался с Землей в 3 раза чаще, чем два 
других члена экипажа. Во втором полете домини-
ровал на связи космонавт той же национальности, 
не бывший при этом командиром экипажа. В обоих 
полетах время, затраченное на обсуждение рабо-
чей тематики, в 100 раз превышало длительность 
нерабочего общения (рис. 1). В отличие от модель-
ных экспериментов, не было отмечено снижения 
длительности коммуникации в контуре борт–Зем-
ля. Это касается содержательных параметров речи, 
а именно: 

– первичных запросов информации, 
– уточняющих запросов, 
– информации по запросу, 
– информирование без запроса, 
– просьбы и пожелания. 
Все эти показатели в три и более раз были выше 

у командира полета 1 (табл. 1).

Рис. 1. Динамика длительности коммуникаций космических 
экипажей

Во втором полете аналогичное соотношение 
(табл. 2) было также типично для коммуникации 
доминирующего на связи космонавта той же наци-
ональности при коммуникации с национальным 
ЦУПом.

Изучение направленности информационных по-
токов показало (рис. 2), что каждый из националь-
ных ЦУПов явно предпочитал контактировать со 
своими космонавтами в плане получения и передачи 
информации. Соотношение времени переговоров 
ЦУПов с космонавтами страны-партнера в первом 
полете в 18.9 и во втором в 23.8 раза было меньше 
времени переговоров со своими космонавтами. 
В первом полете доминирующий на связи космонавт 
общался со своим национальным ЦУПом в 119 раз 
больше, чем с другим. Для космонавтов другой на-
циональности это соотношение составляло 8.35.

Рис. 2. Направленность информационных потоков 
в контуре борт–Земля
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Были замечены также преференции в выборе от-
дельных коммуникантов. В частности, один из учас-
тников второго полета явно предпочитал общаться с 
женщинами. Для ЦУПов было также характерно 
частое информирование космонавтов без запроса, 
число запросов такого рода в 1.8 раза превосходило 
информирование по запросу. В первом полете отме-
чено доминирование высказываний, содержащих 
согласие с позицией оппонента. Число таких выска-
зываний явно преобладало над числом критических 
высказываний, полемики, выраженных негативных 
эмоций, самооправданий, отказов сотрудничать 
(табл. 1). В то же время отмечено стремление доми-
нирующего на связи избегать обсуждения «острых 
вопросов». Во втором полете, наоборот, количество 
несогласий, самооправданий и отказов сотрудни-
чать в 1.7 раза превосходило число рациональных и 
эмоциональных консенсусов. Следует отметить, что 
данное соотношение создалось за счет доминирую-
щего на связи космонавта (рис. 3).

Рис. 3. Количество высказываний, содержащих эмоциональное 
несогласие

Что касается стиля коммуникаций ЦУПов, то 
один из них (MC2) примерно в 1.5 раза чаще исполь-
зовал одобрения, эмпатии, благодарности, чем MC1 
(табл. 1, 2). Однако во втором полете ситуация изме-
нилась. Увеличилось число обращений по имени, 
шуток, одобрений со стороны MC1. Это было реак-
цией на речевое поведение доминировавшего на свя-
зи своего космонавта, часто демонстрирующего не-
гативные эмоции, несогласие, критичность (рис. 4).

Анализ внутри- и межгрупповых взаимоотно-
шений показал, что в первом полете космонавты 
редко упоминали друг друга в переговорах с Зем-
лей. Во втором же полете число таких упоминаний 
возросло. 

Заключение. Проведенное исследование не 
подтвердило выявленную в модельных экспери-
ментах, тенденцию снижения общего объема пере-
говоров в ходе полета. Количество общения было 

достаточно стабильным и высоким на протяжении 
экспедиций. Это можно объяснить исключительно 
интенсивным режимом труда и отдыха космонав-
тов на МКС, значительно превосходящим загру-
женность обследуемых в модельных эксперимен-
тах. Кроме того, на МКС зона радиовидимости су-
щественно расширилась, что позволяет общаться в 
любое время, а не сеансами, как в полетах станции 
«Мир» и наших модельных экспериментах.

 

Рис. 4. Соотношение высказываний в контуре борт–Земля, 
содержащих несогласие и шутки

В то же время полученные данные подтверждали 
наличие «фильтрации исходящей информации» эки-
пажем, стремления избегать некоторых неприятных, 
острых тем. Космонавты также продемонстрирова-
ли наличие избирательности в выборе контактера, 
неоднократно демонстрировали независимость мне-
ний. Наконец, повышение психической напряжен-
ности в экипаже, как и в модельных и ранее прове-
денных полетных исследованиях, приводило к дре-
нированию негативных эмоций вовне [7–12].

Таким образом, можно считать, что полученные 
результаты в основном не противоречат получен-
ным в ходе модельных исследований, предвари-
тельно подтвердили наличие значимых компонен-
тов феноменов «психологического закрывания» и 
«автономизации коммуникации» в космических 
экипажах.

Исследование подтвердило гипотезу о том, что 
наличие двух ЦУПов может влиять на структуру, 
содержание и стиль общения экипажа. Обнаружен-
ное разделение информационных потоков по наци-
ональным центрам управления приводило к тому, 
что каждый ЦУП получал данные преимуществен-
но от своих космонавтов. Мы рассматриваем такую 
ситуацию как потенциально опасную. Дело в том, 
что каждый представитель национальной группы 
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на борту станции может иметь различное представ-
ление о складывающейся ситуации и сообщать в 
ЦУП свою точку зрения. В результате у каждого 
Центра управления может иметься своя, отличная 
информация по одному и тому же вопросу, что по-
тенциально затрудняет принятие совместных ре-
шений как в экипаже, так и на Земле.

Показано, что принадлежащие к одной нацио-
нальной группе космонавты доминировали на свя-
зи в обоих полетах. Кроме того, различными оказа-
лись коммуникативные стили ЦУПов. Если для 

одного из них частое использование подбадрива-
ний, благодарностей являлось стабильно присутс-
твующим элементом общения с экипажем, то вто-
рой ЦУП использовал эти и другие средства психо-
логической поддержки экипажа в основном при 
возникновении конфликтной напряженности в кон-
туре борт–Земля.

Полученные результаты носят предваритель-
ный характер. Необходимо продолжить исследова-
ния с целью получения статистически достовер-
ных данных.
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Ю.Н. Попова, В.Г. Морогин

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН

Томский государственный педагогический университет

Демографическая проблема – одна из самых ак-
туальных в современном обществе, и в большинс-
тве европейских стран она стоит достаточно остро 
[1–7].

Не является исключением и Россия, где соци-
ально-демографический кризис является следстви-
ем политических, экономических и социальных 
преобразований.  Кардинальная  трансформация 
ценностей, высокий темп жизни и повысившиеся 
требования к адаптационным возможностям чело-
века  провоцируют  множество  психологических 

проблем, особенно часто возникающих у женской 
половины населения. Все это неблагоприятно ска-
зывается на ее репродуктивной активности.

В России демографический кризис связан пре-
жде всего с изменением политической и экономи-
ческой ситуации в стране в постсоветский период 
[3, 4]. В качестве основных его проявлений выделя-
ют низкую, по сравнению с промышленно развиты-
ми странами, среднюю продолжительность жизни 
людей преобладающей этнонациональной форма-
ции. Другой параметр демографического кризиса – 
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коэффициент фертильности – среднее число детей, 
рождаемых одной женщиной, в последнее десяти-
летие в большинстве субъектов Российской Феде-
рации варьирует в пределах от 1.4 до 1.0 [1, 2, 8]. 
Необходимой же для простого воспроизводства на-
селения является его величина не менее 2.2.

Еще одним показателем неблагополучной де-
мографической ситуации является снижение в два 
раза числа детей, поступивших в 2000 г. в первые 
классы по сравнению с 1995 г. Эта тенденция кос-
венно свидетельствует о том, что в ближайшие 
15 лет будет происходить пропорциональное умень-
шение числа женщин 20–24 лет, которых относят к 
возрастной группе с максимальной репродуктив-
ной активностью [6].

Решение такой глобальной проблемы не может 
быть достигнуто только путем улучшения социаль-
но-экономических условий и качества медицинского 
обслуживания; большое значение имеет индивиду-
альная психологическая подготовка к беременности 
и родам, сохранение оптимальной социальной и про-
фессиональной самореализации женщины в течение 
беременности и после рождения ребенка [9]. По мне-
нию специалистов, лечебная и психопрофилактичес-
кая работа с беременными должна планироваться 
прежде всего на социально-психологическом уровне. 
Это мероприятия, связанные с адаптацией женщины 
в социуме, в первую очередь в семье [10].

В связи с этим актуальными являются исследо-
вания, направленные на выявление факторов, опре-
деляющих тип репродуктивной активности. Они 
предполагают изучение различных сфер личности 
женщин как субъектов сексуального и репродук-
тивного поведения в системе современных соци-
альных ролей, в том числе семейно-брачных, про-
фессионально-статусных, а также в других формах 
межличностных отношений.

В отечественной психологии личность рассмат-
ривается как устойчивая система отношений, а раз-
витие человека анализируется через изменение этой 
системы [11]. Поэтому все разнородные сдвиги, 
происходящие в личности беременной женщины, 
также находят свое выражение в трансформации 
структуры ее значимых отношений. Таким образом, 
помогая развитию системы межличностных отно-
шений женщины в период беременности, можно не 
только обеспечить здоровое течение процесса дето-
рождения, но и существенно улучшить эмоциональ-
ные условия развития будущего ребенка. В качестве 
наиболее значимых большинство отечественных 
авторов выделяют такие объекты, как «Я», «отец ре-
бенка», «вынашиваемый ребенок» [12].

Значительная роль системы межличностных от-
ношений в благоприятном протекании беременнос-
ти позволяет предположить, что взаимоотношения 
со значимыми людьми оказывают сильное влияние 

на формирование репродуктивной установки в це-
лом. Ребенок воспринимается как фактор измене-
ния привычной системы отношений, выступая либо 
сплачивающим элементом, либо, наоборот, услож-
няющим отношения. Поэтому значительный науч-
ный интерес представляет анализ системы значи-
мых отношений женщин с разными репродуктив-
ными установками.

По данным Н.П. Коваленко [13] в 95 % случаев 
эмоциональные травмы, связанные с членами се-
мьи рожениц, провоцируют трудное течение родов, 
особенно если переживания связаны с матерью 
женщины. Другие значимые для реализации жен-
щиной репродуктивной активности лица и ситуа-
ции, в том числе «состав собственной родительской 
семьи», «профессиональная (учебная) деятель-
ность», «семья родителей отца ребенка», «пред-
шествующие половые партнеры», как правило, не 
упоминаются или характеризуются лишь относи-
тельно. Благоприятное протекание беременности 
напрямую зависит от наличия комфортной эмоцио-
нальной атмосферы в семье женщины и позитив-
ных взаимоотношений с ближайшим окружением.

Эти факты позволяют выдвинуть предположение 
о том, что и формирование определенной репродук-
тивной стратегии также в значительной мере обус-
ловлено системой эмоциональных отношений, вы-
работанных женщиной в процессе социализации.

К числу важнейших вопросов психологии отно-
сится проблема соотношения биологического и со-
циального в человеке. Сторонники представлений о 
главенствующей роли среды, ситуации и общества, 
внешней, объективной детерминации развития лич-
ности, как бы ни различались их позиции при ин-
терпретации всех этих понятий, находят множество 
аргументов в пользу того, что человек представляет 
собой продукт воздействующих на него обстоя-
тельств, из анализа которых можно вывести общие 
закономерности жизни личности. Невозможно от-
рицать самые разнообразные факты, свидетельству-
ющие о том, как поведение ребенка изменяется в 
детском саду, школе, в кругу сверстников и в семье. 
Под влиянием других людей ребенок начинает ко-
пировать их манеры, усваивает различные социаль-
ные роли, получает из внешней среды массу новых 
знаний. У людей разных культур – разные обычаи, 
традиции и стереотипы поведения. Без анализа всех 
этих внешних, казалось бы обычных и повседнев-
ных, факторов вряд ли удастся предсказать поведе-
ние личности. В сфере этих фактов и черпают свои 
аргументы сторонники различных теорий среды, 
начиная с представителей эмпиризма, согласно точ-
ке зрения которых новорожденный представляет 
собой «чистую доску», на которой среда выводит 
свои «узоры», до концепции современного ситуаци-
онизма в теориях личности [14, 15].
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Проблема соотношения биологического и соци-
ального четко прослеживается при рассмотрении 
психологии репродуктивного поведения, когда на-
чинают взаимодействовать биологические основы 
так называемого материнского инстинкта и соци-
альные условия жизни женщины.

В данном исследовании в качестве одной из ги-
потез было сформулировано предположение о том, 
что определенная репродуктивная установка со-
провождается специфичным набором социальных 
характеристик женщины.

Исследование проводилось в 2000–2003 гг. на 
базе женских консультаций г. Томска. В экспери-
менте принимало участие 300 респонденток: 100 из 
них демонстрировали установку на сохранение 
беременности, 100 планировали ее искусственное 
прерывание, группу сравнения составили 100 небе-
ременных женщин.

Структура эмоциональных отношений. С це-
лью выявления бессознательных тенденций в сфере 
эмоциональных отношений был использован цвето-
вой тест А.М. Эткинда [16], а в качестве исследуемых 
объектов выступали такие категории, как «Я», «ребе-
нок», «половой партнер», «семья», «собственные ро-
дители», «родители полового парт нера», «основная 
деятельность» и «беременность». Была проанализи-
рована частота ассоциаций каждого из объектов отно-
шений с предпочтением определенных цветов у жен-
щин с разными репродуктивными установками.

Формализованный анализ результатов прово-
дился путем сопоставления цветоассоциаций с их 
положением в индивидуальной раскладке по мето-
ду цветовых выборов М. Люшера. Индивидуаль-
ный 8-цветовой ряд делится на четыре зоны: 

1) явного принятия (первые 2 цвета, которые ис-
пытуемый обозначил как наиболее приятные); 

2) формального принятия; 
3) формального непринятия; 
4) явного непринятия.
Количественный анализ осуществлялся по восьми-

балльной шкале: каждой из восьми позиций цветового 
выбора по тесту М. Люшера присваивалось определен-
ное количество баллов. Первая позиция ряда, на кото-
рую помещался наиболее предпочитаемый цвет, оцени-
валась 8 баллами, а последней, с наименее привлека-
тельным цветом, присваивался 1 балл. Таким образом, 
удаление цвета от начала ряда означает снижение сте-
пени принятия ассоциирующегося с ним признака.

Выявив цветоассоциации на исследуемые 
стимулы, можно соотнести каждый цвет с его 
положением в индивидуальной цветовой расклад-
ке, обозначить зону нахождения, подсчитать коли-
чество баллов и определить содержание отношения 
к объекту, ассоциирующемуся с рассматриваемым 
цветом, а по количеству присвоенных баллов оце-
нить степень выраженности этого отношения.

По завершении обработки полученных в иссле-
довании данных были вычислены средние баллы 
относительно каждого из указанных объектов от-
ношений для трех групп респонденток.

В группе абортниц преобладает положительное 
отношение к себе, после чего следует половой пар-
тнер, затем ребенок, семья, собственные родители, 
основной вид деятельности, родители партнера и 
на последнем месте – беременность.

Для женщин, планирующих сохранение бере-
менности, характерно максимально позитивное от-
ношение к категории «беременность», затем следу-
ет отношение к себе, ребенку, семье, партнеру, сво-
им родителям, основному виду деятельности, ро-
дителям отца ребенка.

Небеременные демонстрируют преобладающее 
принятие себя, затем ребенка, семьи, партнера, сво-
их родителей, беременности, основного вида де-
ятельности, родителей партнера.

Распределение сфер отношений свидетельству-
ет о высокой степени принятия абортницами парт-
нера и низкой – беременности, из чего можно пред-
положить, что страх возможного изменения в отно-
шениях с половым партнером провоцирует приня-
тие решения об аборте.

Иерархия сфер отношений небеременных рес-
понденток и женщин, планирующих сохранение 
беременности, похожа, однако «беременность», за-
нимающая первую позицию в группе респонденток 
с установкой на ее сохранение, смещается на шес-
тое место в группе небеременных.

Общим для всех женщин является негативное 
отношение к основному виду деятельности и к ро-
дителям партнера – эти две категории занимают 
последние позиции во всех трех группах. Это сви-
детельствует о психологическом напряжении, свя-
занном с профессиональной и учебной деятельнос-
тью, а также о неблагоприятных взаимоотношени-
ях с родителями полового партнера.

Дисперсионный анализ показателей цветового 
теста отношений обнаружил наибольшее число 
статистически значимых различий между женщи-
нами с установкой на сохранение и искусственное 
прерывание беременности, в меньшей степени – 
между абортницами и небеременными и в мини-
мальном количестве – между небеременными и со-
храняющими беременность. В частности, досто-
верные отличия выявлены по степени принятия 
себя, ребенка, семьи, родителей партнера, основно-
го вида деятельности и беременности. По всем пе-
речисленным параметрам женщины с установкой 
на сохранение беременности демонстрируют зна-
чимо большее принятие, что говорит об их более 
сформированной коммуникативной компетентнос-
ти, внутренней неконфликтности, лояльности, са-
мопринятии.
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Респондентки, планирующие искусственное 
прерывание беременности, чаще выбирали желтый 
цвет, сохраняющие – зеленый, а небеременные – 
красный, т.е. во всех группах доминировали основ-
ные цвета, символизирующие базовые психологи-
ческие потребности. В частности, желтому цвету 
приписывается потребность смотреть вперед и на-
деяться, поскольку его ассоциация с солнцем и за-
рождающимся днем внушает надежду и побужде-
ние к активности. Этот цвет также подразумевает 
несдержанную экспансивность, раскованность, ре-
лаксацию, полную радостных надежд изменчи-
вость при отсутствии последовательности и плано-
мерности. Надежда и ожидание большого счастья, 
направленные в будущее, стремление к новому, еще 
не сформировавшемуся, могут быть связаны с не-
удовлетворительной актуальной ситуацией, что 
провоцирует устремленность в будущее.

Предпочтение женщинами, планирующими со-
хранение беременности, зеленого цвета в ассоциаци-
ях самоотношения свидетельствует об их доминиру-
ющей потребности в самоутверждении. Его символи-
ка также связана с историей существования человека 
на Земле и заключается в функции защиты, маски-
ровки, затаенности, так как это цвет травы, листвы 
кустарников и деревьев. Психологически данный 
цвет подразумевает гибкость воли, направленность 
на себя, пассивность, оборонительные тенденции, не-
зависимость, неизменность, стремление к удержанию 
и собственничеству, настойчивость, самоуверенность 
и самоуважение, упрямство. Напряженность зеленого 
цвета подобна плотине, за которой накапливается, не 
получив разрядки, возбуждение.

Преимущественное отождествление себя с крас-
ным цветом небеременными респондентками указы-
вает на их потребность действовать и добиваться ус-
пеха. Красный – окраска цветов, плодов, крови – от-
ражение охотничьих инстинктов, эротического влече-
ния, стремления к овладению благами окружающей 
жизни. Этот цвет символизирует силу воли и являет-
ся эксцентричным, активным, наступательно-агрес-
сивным, автономным, конкурирующим. Красный – 
это выражение жизненной силы, расхода энергии, 
нервной и гормональной активности, стремления к 
успеху, жадного желания всех жизненных благ, воли к 
победе, желания, возбужденности, властности, сексу-
альности, влечения к спорту, борьбе, эротике.

Анализ цветоассоциаций с объектом отношений 
«ребенок» выявил преимущественный выбор все-
ми категориями респонденток желтого цвета. Веро-
ятно, это связано с бессознательным отождествле-
нием детей с будущим, надеждой на продолжение 
жизни и оптимизмом.

Отношение к половому партнеру определялось 
преимущественным выбором зеленого цвета у 
абортниц, синего – среди сохраняющих и небере-

менных. Можно предположить, что женщины с ус-
тановкой на искусственное прерывание беремен-
ности воспринимают полового партнера как доми-
нирующего, настойчивого, упрямого, целеустрем-
ленного, волевого человека, в то время как пред-
ставление о своем спутнике в двух других группах 
больше склоняется в сторону таких черт, как «спо-
койный», «расслабленный», «уравновешенный», 
«чувствительный», «ранимый», «доверчивый», 
«сопереживающий» и «преданный». Значимость 
фигуры партнера для женщин, планирующих аборт, 
обнаружилась уже при анализе анкетных данных: 
именно отец ожидаемого ребенка чаще становился 
первым человеком, осведомленным о беременнос-
ти (65 %) и, как правило, оказывал значительное 
влияние на принятие решения об аборте (39 %) или 
сохранении беременности (37 %).

Цветоассоциации с категорией «семья» обнару-
жили наибольшую встречаемость фиолетового цве-
та у абортниц, желтого – у сохраняющих и зелено-
го – у небеременных. Предпочтение фиолетового 
цвета указывает на мистичность, высокую степень 
чувственной близости, стремление восхищать, не-
реалистичность и безответственность, что свиде-
тельствует о нереальном романтическом представ-
лении о семье в группе женщин, планирующих ис-
кусственное прерывание беременности. Ассоциа-
ция между семьей и желтым цветом у сохраняющих 
позволила предположить связь рождения ребенка с 
возникновением полноценного семейного очага, 
так как эти два объекта отношения отождествляют-
ся с одним и тем же цветом. Предпочтение зеленого 
цвета в группе небеременных может свидетельс-
твовать об ассоциации характеристик стабильнос-
ти и устойчивости с семейными отношениями.

Анализ цветоассоциаций с объектом «собствен-
ные родители» обнаружил некоторое преимущест-
во красного цвета у абортниц, зеленого – у сохраня-
ющих и небеременных. Это может быть свидетель-
ством восприятия абортницами своих родителей 
как активных, доминирующих, властных и даже 
агрессивных, сохраняющие же и небеременные в 
основном воспринимают родителей как настойчи-
вых и консервативных людей.

По отношению к родителям полового партнера 
все категории респонденток чаще выбирали корич-
невый цвет, который символизирует чувственные 
ощущения, здоровье, физический комфорт и теле-
сную безопасность. Однако при сходстве цветоас-
социаций степень эмоционального принятия роди-
телей полового партнера значимо выше у сохраня-
ющих и небеременных.

Категория «работа» в группе абортниц чаще ас-
социировалась с синим цветом, среди сохраняющих 
и небеременных – с красным. Это значит, что де-
ятельность женщин с установкой на искусственное 
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прерывание беременности в большей степени связа-
на со стабильностью и спокойствием, в противопо-
ложность двум другим группам, где работа преиму-
щественно ассоциируется с активностью и расходо-
ванием сил. Возможно, это связано с тем, что основ-
ным видом деятельности у абортниц была учеба 
(42 %), а у сохраняющих и небеременных – работа 
(54 % и 64 % соответственно), требующая большей 
активности, инициативы и ответствен ности.

По категории «беременность» ассоциации абор-
тниц были преимущественно связаны с серым цве-
том, сохраняющих и небеременных – с желтым. 
Эти результаты красноречиво указывают на отчуж-
денность абортниц от факта беременности, так как 
серый цвет символизирует разделение, освобожде-
ние от обязательств, укрывание от внешних причин 
и воздействий. Цветоассоциации по этой категории 
у сохраняющих и небеременных в большей степе-
ни связаны с надеждой, оптимизмом, планировани-
ем будущего и тождественны цветовому выбору по 
категории «ребенок».

Таким образом, из трех обследованных групп 
наиболее благоприятной системой отношений об-
ладают женщины, планирующие рождение ребен-
ка, так как они демонстрируют более высокие оцен-
ки по всем категориям и, соответственно, большую 
степень принятия этих объектов. Абортницы обна-
руживают наименее благополучную картину эмо-
циональных отношений, что, вероятно, влияет на 
формирование негативной репродуктивной уста-
новки. Небеременные женщины занимают проме-
жуточное положение, по ряду показателей прибли-
жаясь к группе сохраняющих, а по некоторым кри-
териям – к абортницам.

В целом же можно отметить большую степень 
сходства между группами сохраняющих и небере-
менных и особую специфику системы отношений 
женщин с установкой на искусственное прерыва-
ние беременности.

Социально-демографические показатели. В ис-
следовании был проанализирован также ряд демог-
рафических и социально-психологических показа-
телей возможных причин репродуктивных устано-
вок, полученных путем анкетирования и интервьюи-
рования. Статистическая достоверность различий в 
социальном портрете женщин определялась с помо-
щью коэффициента ассоциации [17].

Значимые различия выявлены по параметру 
«образование»: в группе респонденток, планирую-
щих сохранение беременности, был зафиксирован 
наименьший процент женщин с незаконченным 
высшим образованием (8 %) по сравнению с двумя 
другими группами (41 % у ориентированных на ис-
кусственное прерывание беременности и 76 % у 
небеременных). Это дает право выдвинуть предпо-
ложение о том, что незаконченное образование 

препятствует формированию положительной реп-
родуктивной установки. В группе с установкой на 
сохранение беременности по сравнению с небере-
менными преобладает среднее специальное и на-
чальное профессиональное образование, что, по-
видимому, свидетельствует о том, что женщины, 
планирующие деторождение, менее заинтересова-
ны в получении высшего образования и професси-
ональной карьере.

Статистически достоверные различия в группах 
сохраняющих и небеременных получены по факто-
ру планирования деторождения в будущем: в выбор-
ке небеременных больше женщин, давших либо по-
ложительный, либо отрицательный ответ, в группе с 
установкой на сохранение беременности большинс-
тво респонденток ответили на этот вопрос неопреде-
ленно. Это может свидетельствовать о большей уве-
ренности и категоричности небеременных респон-
денток и сконцентрированности сохраняющих бере-
менность на актуальной ситуации.

По параметру «зарегистрированность брака» 
выявлены значимые различия между группами со-
храняющих (67 %) и планирующих искусственное 
прерывание беременности (34 %): наличие офици-
альных отношений с половым партнером оказыва-
ет сильное положительное влияние на решение 
женщины относительно сохранения беременности.

Существенным фактором, влияющим на репро-
дуктивное поведение женщины, является очеред-
ность брачных отношений: единственный брак со-
здает ощущение стабильности и способствует фор-
мированию положительной репродуктивной уста-
новки.

Достоверные различия выявлены по параметру 
«основной вид занятости». Можно предположить, 
что карьерная устремленность небеременных и не-
завершенность профессионального обучения абор-
тниц препятствуют формированию у них положи-
тельной репродуктивной установки.

Сильное влияние на тип репродуктивной актив-
ности оказывает материальная обеспеченность: 
большинство женщин с установкой на сохранение 
беременности (68 %) проживают в отдельной квар-
тире, а основным источником дохода у них является 
сексуальный партнер. Поэтому можно утверждать, 
что благоприятные материальные условия способс-
твуют формированию установки на деторождение.

Абортницы значительно чаще причисляли себя 
к первой группе здоровья (94 %) по сравнению с 
сохраняющими (42 %) и небеременными (53 %). 
Это может свидетельствовать о том, что ответс-
твенное и ценностное отношение к деторождению 
формируется на фоне не очень высоких показате-
лей здоровья. По критерию «здоровье полового 
партнера» получено аналогичное распределение 
показателей.
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Значимые различия в группе сохраняющих и 
небеременных получены по фактору «вредные 
привычки»: положительная репродуктивная уста-
новка заставляет женщин больше заботиться о сво-
ем здоровье.

Достоверность различий в параметрах социаль-
ного портрета женщин с полярными репродуктив-
ными установками определялась при помощи дис-
персионного анализа и t*-критерия Стьюдента. 
Были обнаружены достоверные отличия по таким 
признакам, как количество имеющихся детей, чис-
ло искусственных абортов, длительность совмест-
ного проживания с половым партнером, степень 
удовлетворенности политической ситуацией, эко-
логической и радиационной обстановкой, наличие 
потребности в психологической помощи.

По количеству имеющихся детей женщины с уста-
новкой на сохранение беременности значительно от-
стают от двух других групп. По числу искусственных 
абортов женщины, планирующие деторождение, до-
стоверно превосходят респонденток с установкой на 
прерывание беременности. Возможно, это еще один 
фактор, способствующий принятию решения о со-
хранении беременности, поскольку наличие абортов 
в анамнезе означает опасность нарушений репродук-
тивного здоровья, вследствие чего женщина начинает 
бережнее относиться к предоставленному шансу.

Статистически значимые различия были обнару-
жены по сроку совместного проживания с половым 
партнером. У небеременных этот срок наибольший, 
далее идут сохраняющие, затем абортницы. Можно 
предположить, что незначительный срок совместно-
го проживания в определенной степени провоцирует 
женщину на решение о прерывании беременности.

По степени удовлетворенности материальным по-
ложением женщины с установкой на сохранение бере-
менности статистически достоверно отличаются от 
абортниц и небеременных более высокими показате-
лями. Таким образом, не только материальные усло-
вия жизни, но и субъективная удовлетворенность сво-
им материальным положением оказывают существен-
ное воздействие на тип репродуктивного поведения.

Субъективная оценка политической ситуации в 
стране различна во всех трех группах: сохраняю-
щие беременность воспринимают ее как более бла-
гоприятную и стабильную, что, вероятно, служит 

еще одним пунктом в пользу рождения ребенка.
Радиационную и экологическую обстановку так-

же более позитивно воспринимают женщины, со-
храняющие беременность, а наиболее негативно – 
небеременные. Так восприятие безопасности окру-
жающей среды связано с типом репродуктивной 
установки.

Наконец, группа сохраняющих беременность ис-
пытывает наибольшую потребность в психологи-
ческой помощи, т.е. положительная репродуктивная 
установка сопровождается открытостью, восприим-
чивостью к поддержке окружающих, так как жен-
щины, сохраняющие беременность, находятся в осо-
бом положении, а потому нуждаются в заботе и вни-
мании. Казалось бы, респондентки с установкой на 
прерывание беременности также оказались в серьез-
ной психотравмирующей ситуации, требующей пси-
хологической поддержки, однако не признают ее 
необходимой. Этот парадоксальный факт можно 
объяснить чувством вины за принятое решение или 
желанием скрыть факт беременности.

Обобщая особенности социального портрета жен-
щин с различными репродуктивными установками, 
можно констатировать, что респондентки, планирую-
щие сохранение беременности, чаще отличаются от 
двух других групп, нежели последние между собой. 
При этом основными дискриминирующими фактора-
ми являются образование, основной вид деятельнос-
ти и социальный статус, группа здоровья полового 
партнера, оценка радиационной и экологической си-
туации. При этом женщины из группы небеременных 
демонстрируют промежуточную картину, по ряду 
признаков приближаясь к сохраняющим беремен-
ность, по другим критериям – к абортницам.

Результаты исследования представляют практи-
ческий интерес для психологов и специалистов в 
смежных областях, работающих на базе женских кон-
сультаций, и позволяют выявить те аспекты социаль-
но-психологических отношений женщин с различны-
ми репродуктивными установками, которые являются 
для них эмоционально значимыми, а потому требуют 
первоочередного психологического вмешательства. 
Полученные в ходе исследования данные могут ока-
зать психологу реальную помощь в процессе коррек-
ции системы эмоциональных отношений женщин с 
различными репродуктивными установками.
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Психология материнства – одна из мало разра-
ботанных отечественной наукой областей. Акту-
альность его психологического исследования про-
диктована остротой демографических проблем, 
связанных с падением рождаемости (на 500 тыс. 
родов приходится 10 тыс. абортов, а с 1992 г. в ряде 
регионов России, в том числе и в Томске, смерт-
ность значительно превышает рождаемость [1, 2]); 
значительным числом распадающихся семей, уве-
личением числа социальных сирот, ростом случаев 
жестокого обращения с ребенком; неразработан-
ностью программ социальной и психологической 
помощи семье, и в первую очередь женщине.

Материнство – одна из социальных функций, 
поэтому даже если потребность быть матерью и за-
ложена биологически, общественные нормы и цен-
ности оказывают определяющее влияние на его 
содержание у каждой конкретной женщины [3, 4]. 
Особо важным этапом становления материнского 
социально-ролевого поведения является период 
беременности [5].

По мнению отечественных авторов [6], беремен-
ность следует признать уникальным состоянием, 
требующим глубокого психологического исследо-
вания, поскольку это состояние представляет собой 
психологический кризис взрослого возраста, ини-

циированный радикальными телесными изменени-
ями, непатологическими по своей природе. Глубо-
кие психологические трансформации, происходя-
щие в этот период, имеют огромное значение для 
всей последующей жизни женщины и психическо-
го развития ребенка, особенно на ранних этапах он-
тогенеза [7]. К психологическим новообразованиям 
периода беременности можно отнести внутреннюю 
картину беременности, восприятие и родительское 
отношение к будущему ребенку, которое, по мне-
нию многих авторов, зарождается уже при решении 
вопроса о сохранении плода [6].

Детальное изучение психологического состоя-
ния беременной женщины позволяет сформировать 
научно обоснованный подход к решению целого 
ряда актуальных практических задач, среди кото-
рых разработка системы диагностических мероп-
риятий, направленных на своевременное выявле-
ние групп риска развития психических нарушений, 
а также психотерапевтическая помощь женщинам с 
осложненной беременностью и подготовка семей-
ных пар к родам, профилактика и коррекция деви-
антного материнства.

Практика показывает, что для успешной реали-
зации материнской функции, а также предупреж-
дения формирования девиантных форм материнс-
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кого поведения необходим ряд условий, одним из 
которых является оптимизация эмоционально-мо-
тивационной сферы личности женщины. Неадек-
ватная мотивация, в основе которой лежит не собс-
твенно желание иметь ребенка, а другие мотивы 
(страх прерывания беременности, желание сохра-
нить семью) определяют подсознательное неприя-
тие ребенка и могут стать фактором, способствую-
щим развитию внутриличностного невротического 
конфликта.

Исходя из положения С.Л. Рубинштейна [8] о 
том, что мотивы составляют ядро личности, можно 
сделать вывод: особенности личности человека и 
его мотивационная сфера являются взаимоопреде-
ляющими.

Мотивация – динамический процесс формиро-
вания мотива (основания поступка), побуждение к 
деятельности, связанное с удовлетворением пот-
ребностей субъекта, побуждающий и определяю-
щий выбор направленности деятельности, предме-
та, ради которого она совершается. Это также осоз-
наваемая причина, лежащая в основе выбора дейс-
твия и поступков личности [9].

В западной психологической литературе широ-
ко обсуждается вопрос о двух видах мотивации и 
их различительных признаках: экстринсивной 
(обусловленной внешними причинами) и интрин-
сивной (внутренней, связанной с личностными 
диспозициями: потребностями, установками, инте-
ресами, влечениями, желаниями). Е.П. Ильин [9] 
считает, что мотивы и мотивация всегда внутренне 
обусловлены, но могут побуждаться и внешними 
стимулами. Именно поэтому, отмечает он, запад-
ным психологам не удалось выделить экстринсив-
ную и интринсивную мотивацию в чистом виде. 
По сути, речь идет о внутренних и внешних стиму-
лах, побуждающих развертывание мотивационного 
процесса.

Нами проводилось обследование группы жен-
щин, находящихся на разных сроках беременнос-
ти – от 6 до 39 недель. Исследование проводилось 
на базе акушерской клиники СибГМУ и женской 
консультации родильного дома № 3 им. Н.Н. Се-
машко (г. Томск). Оно проводилось сплошным ме-
тодом на добровольной основе.

В исследовании приняли участие 150 беремен-
ных в возрасте от 19 до 29 лет. Из них 90 перворо-
дящих и 60 повторнородящих. По срокам беремен-
ности контингент обследованных распределился 
следующим образом:

– первый триместр (12 – 14 недель) – 40 пациен-
ток;

– второй триместр (16 – 28 недель) – 40 паци-
енток;

– третий триместр (30 – 40 недель) – 70 паци-
енток.

Средний возраст женщин составил 24±6 лет.
Беременные обследовались по единой диагнос-

тической программе, включающей опрос (структу-
рированное интервью) и заполнение карты обследо-
вания. При обработке и анализе результатов иссле-
дования особенностей личности и эмоционального 
состояния женщины, а также способов реализации 
женщиной социально-ролевой материнской функ-
ции опорой служили имеющиеся в литературе пред-
ставления [9–14, 15–20] и цели настоящей работы.

Математическая обработка результатов основы-
валась на широко известных методах [21] парных 
статистических сравнений, дисперсионного анали-
за, оценки сопряженности количественных и качес-
твенных показателей и др. в соответствии с воз-
можностями компьютерных программ «Statistica» 
и «Microsoft Excel».

Опираясь на данные, полученные в исследова-
нии, можно говорить о том, что ряд пациенток вос-
принимает ребенка через призму внутриличност-
ного конфликта. В частности, наблюдается проти-
воречие между образом идеального ребенка, о ко-
тором женщина мечтала во время беременности, и 
качествами, которыми обладает реально существу-
ющий ребенок. Очевидно, что если такой женщине 
не оказывается своевременная психологическая по-
мощь, направленная на изменение ожиданий и ус-
тановок по отношению к ребенку, у женщины на-
ступает разочарование и ощущение обманутых на-
дежд, которые приводят к неприятию ребенка мате-
рью и формированию девиантной формы материн-
ского поведения.

Аналогичная картина наблюдается при описании 
пациентками образа идеальной женщины. В ряду 
предъявляемых требований (женщина должна быть) 
указываются взаимоисключающие качества, кото-
рые могут быть сгруппированы в дуальные пары: 
быть независимой, свободной – семейной; волевой – 
уютной; общительной, иметь много друзей и знако-
мых – быть домохозяйкой; иметь возможность само-
реализации – быть домашней. Также указывается, 
что плохо, когда женщина не реализовала себя в про-
фессии, карьере – уделяет ребенку недостаточно 
времени; не имеет семьи – уделяет недостаточно 
времени профессиональной деятельности.

Некоторые ценности являются лидерами в струк-
туре ценностно-потребностной сферы личности 
женщины и декларируются как значимые вне зави-
симости от типа преобладающих личностных черт.

Терминальные ценности:
1) счастливая семейная жизнь;
2) любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком);
3) материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений);
4) здоровье (физическое и психическое).
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Инструментальные ценности:
1) аккуратность (чистоплотность), умение со-

держать в порядке вещи, порядок в делах;
2) эффективность в делах (трудолюбие, продук-

тивность в работе);
3) жизнерадостность (чувство юмора);
4) чуткость (заботливость).
Приведенные выше ценности носят традицион-

ный, общепринятый характер и обусловлены поло-
вым, социокультурным и возрастным факторами. 
Вместе с тем нами были выявлены взаимосвязи 
типа акцентуации личностных черт, акцентуаций 
характера и ценностных шкал, где присутствуют 
специфические комбинации ценностей.

Результаты исследования мотивации деторож-
дения показали, что ведущие причины отличались 
разнообразием и представляли собой стремление к 
реализации биологического инстинкта и значимые 
социальные потребности.

Ведущими мотивами деторождения у обследуе-
мых беременных были обоюдное желание супругов 
иметь ребенка (35 %), стремление сохранить семью 
(34 %). Такие мотивации, как изолированное жела-
ние мужа иметь ребенка, отмечались в 14 % случа-
ев; желание женщины иметь ребенка вопреки жела-
ниям мужа – у 9 %; страх прерывания беременнос-
ти – в 6 %; иные причины – в 2 % случаев.

Анализ выбора женщиной мотива деторожде-
ния показал, что у беременных с явным неприяти-

ем ребенка ведущими мотивами были: страх пре-
рывания беременности – 45.5 % случаев; желание 
мужа иметь ребенка – 36.4 %; стремление сохра-
нить семью – 18.1 %. Среди этих женщин отмеча-
лось наибольшее количество пограничных нервно-
психических расстройств (81.8 %).

У беременных с явным приятием ребенка веду-
щими мотивациями деторождения были: обоюдное 
желание супругов иметь ребенка (65 %); желание 
женщины иметь ребенка – у 25 %. В этой группе рас-
стройств субпсихотического ранга не отмечалось.

Приведенные данные позволяют описать меж-
личностные отношения в семье, оценить степень 
приятия будущего ребенка женщиной и мотивацию 
деторождения и связать их с распространенностью 
психических нарушений у беременных.

Отсутствие гармоничных отношений в семье, 
когда рождение ребенка призвано исправить эти от-
ношения, разрешить трудную жизненную ситуа-
цию, приводит к снижению степени приятия буду-
щего ребенка и косвенно – к развитию субпсихоти-
ческих расстройств, преимущественно невротичес-
кого и неврозоподобного типа.

Материалы, полученные в исследовании, могут 
использоваться в качестве основания для разработ-
ки перспективных коррекционных программ, на-
правленных на формирование ролевой материнс-
кой функции и уточнение иерархии мотивов в мате-
ринской мотивационной сфере.
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Задачи интеллектуального развития личности, 
полноценной реализации интеллектуального по-
тенциала, своевременного выявления и сохранения 
интеллектуальных резервов страны в настоящее 
время приобретают статус государственных и объ-
единяют усилия психологов, педагогов, социоло-
гов, экономистов, политиков и многих других 
специалистов. В психологии накоплен огромный 
эмпирический материал по проблеме отсутствия 
интеллектуальной продуктивности при наличии 
потенциальных познавательных способностей. Вы-
сокий уровень развития интеллекта и проявления 
одаренности в детском и юношеском возрасте не 
являются гарантом экстраординарных научных, 
технических или социальных достижений во взрос-
лости [1–6].

Обширный материал в области изучения интел-
лекта до сих пор не позволяет определить конкрет-
ные компоненты когнитивной сферы, которые спо-
собствуют человеку максимально продуктивно ис-
пользовать свои возможности. Успешность само-
реализации высокоинтеллектуальных субъектов 
неоднозначна, о чем свидетельствует целый ряд 
исследований. Огромный вклад в интеллектуаль-
ную продуктивность вносят личностные, мотива-
ционные факторы, способность к гипернапряже-
нию, специфические особенности саморегуляции 
и организации индивидуальных свойств личности 
[1–8].

Вопрос эффективной самореализации личности 
в интеллектуальной деятельности до настоящего 
времени остается актуальным и малоизученным. 
Выявлены факты успешного обучения студентов и 
их продуктивного участия в научной студенческой 
работе при низких (90–98 ед.) значениях IQ или при 
наличии медленного неточного стиля принятия ре-
шения в ситуации неопределенности и т.д. [4, 5].

Все вышеперечисленные особенности свиде-
тельствуют, что интеллектуальные способности на-
ходятся в системе сложных нелинейных взаимосвя-
зей, к тому же могут иметь кумулятивный эффект и 
проявляться иногда в комплексе, иногда в единич-
ном варианте в зависимости от индивидуальной 
жизненной ситуации или социальных влияний.

В данном исследовании в рамках изучения спе-
цифики когнитивного обеспечения интеллектуаль-
ной деятельности лиц с высокими и сверхвысоки-
ми значениями уровня интеллекта решались три 
задачи:

– найти различия в интеллектуальных показате-
лях по группе успешных в реально ориентирован-
ных видах интеллектуальной деятельности и группе 
успешных в учебной деятельности в условиях ву-
зовской подготовки;

– выявить характер соотношения (влияния) раз-
ных типов интеллектуальной успешности и пола, с 
одной стороны, и результативных (в виде показате-
лей уровня психометрического интеллекта) и стиле-
вых (в виде показателей таких когнитивных стилей, 
как полезависимость/поленезависимость, импуль-
сивность/рефлективность, ригидность/гибкость поз-
навательного контроля) характеристик интеллекту-
альной деятельности, с другой стороны;

– определить симптомокомплекс интеллекту-
альных качеств, необходимый для успешной интел-
лектуальной самореализации в реальных видах де-
ятельности, как целостную систему нелинейных 
взаимосвязей результативных и стилевых особен-
ностей индивидуального интеллекта.

В качестве испытуемых выступали успешно 
обучающиеся студенты, магистры и аспиранты на-
иболее престижных факультетов вузов г. Томска 
в возрасте от 21 до 27 лет. Выборка состояла из 
127 человек. При этом 39 из них имели реальные 
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достижения в интеллектуальной деятельности. 
Особенность общей выборки состояла в том, что 
интеллектуально непродуктивные лица в состав 
испытуемых не входили.

Ниже приведены критерии выделения испытуе-
мых, успешных в реально ориентированных видах 
интеллектуальной деятельности (наряду с успеш-
ностью обучения в вузе): 

– участие в научных программах факультетско-
го либо университетского уровня;

– участие в грантах, наличие собственных гран-
тов;

– защита диссертации до 30 лет;
– выступление на всероссийских и международ-

ных конференциях, научные публикации;
– международные стажировки;
– именные стипендии: Потанина, ЮКОСа, пре-

зидентская. 
Перечисленные выше критерии использовались 

в сочетании с экспертными оценками преподавате-
лей и студентов, т.е. проводилось анкетирование эк-
спертов с целью формирования группы испытуемых 
с реальными интеллектуальными достижениями 
(экспериментальная группа – 39 человек). В конт-
рольную группу вошли успешно обучающиеся сту-
денты старших курсов тех же вузов и факультетов, 
что и в экспериментальной группе (88 человек).

Методы исследования. В целях выявления ре-
зультативных и стилевых показателей интеллекту-
альной деятельности использовались следующие 
методики [9]:

1. Интеллектуальная шкала Амтхауэра (измере-
ние уровня общего интеллекта в виде IQ).

2. Два субтеста из шкалы Амтхауэра, а именно 
субтест 2 «Определение общих признаков» (изме-
ряется способность к понятийной абстракции) и 
субтест 6 «Ряды чисел» (измеряется способность к 
индиктивному мышлению при выявлении законо-
мерности числового ряда).

3. Стилевые методики, а именно методика 
«Включенные фигуры» Г. Уиткина, индивидуаль-
ный вариант (измерение когнитивного стиля поле-
зависимость/поленезависимость); методика «Срав-
нение похожих рисунков» Кагана (измерение ког-
нитивного стиля импульсивность/рефлективность; 
методика «Словесно-цветовая интерференция» 
Струпа (измерение когнитивного стиля ригидность/
гибкость познавательного контроля).

При решении поставленных задач был исполь-
зован метод дисперсионного анализа [9] и оценка 
информативности на основе информационной ме-
ры Кульбака [2].

Результаты и их обсуждение. Разделение выбор-
ки студентов на группу «успешных», характеризую-
щихся, наряду с учебной успешностью, высокими 
достижениями в реально ориентированных видах 

интеллектуальной деятельности, и «контрольную» – 
успешных только в учебной деятельности фактичес-
ки преследовало цель выделить характеристики ин-
теллектуальной сферы, присущие лицам с наличием 
реальных интеллектуальных достижений в профес-
сионально-ориентированных социально-значимых 
видах деятельности с учетом взаимосоотношения 
результативных и стилевых свойств интеллекта.

Результаты дисперсионного анализа позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Группа «успешных» значимо отличается от 
контрольной группы следующими результативны-
ми характеристиками интеллектуальной сферы:

– имеет более высокие показатели вербальных 
способностей, а именно способности к понятийной 
абстракции (субтест 2; шкала Амтхауэра; задание: 
исключение из пяти слов лишнего слова, не имею-
щего смысловой связи с остальными четырьмя сло-
вами на основе выделения общего для них призна-
ка) (р = 0.0001);

– имеет более высокие показатели числовых 
способностей, а именно способности выявлять за-
кономерные связи между числами (субтест 6; шка-
ла Амтхауэра; задание: установить закономерность 
числового ряда и продолжить его) (р = 0.00001).

– имеет более высокий уровень общего интел-
лекта в виде показателя IQ (р = 0.00001).

2. Группа «успешных» значимо отличается от 
контрольной группы следующими стилевыми ха-
рактеристиками интеллектуальной сферы:

– отличается в рамках когнитивного стиля «им-
пульсивность/рефлективность» более медленным 
темпом принятия решений (р = 0.01) и меньшим ко-
личеством допущенных ошибок при перцептивной 
идентификации стимулов (р = 0.02); иными слова-
ми, в ситуации неопределенного выбора успешные 
испытуемые демонстрируют медленный/точный 
способ переработки информации, т.е. относятся к 
стилевой субгруппе «рефлективные»; именно этот 
тип стилевого поведения является наиболее про-
дуктивным [5, 6];

– характеризуется в рамках когнитивного стиля 
«ригидный/гибкий познавательный контроль» зна-
чительно меньшим временем интерференции, что 
позволяет отнести их на полюс гибкости познава-
тельного контроля (р = 0.006). Это означает, что ис-
пытуемые данной группы более успешно преодоле-
вают когнитивный конфликт за счет более быстрой 
смены разных способов переработки информации;

– наблюдаются различия между мужчинами и 
женщинами только по одному стилевому показате-
лю, а именно времени выполнения 1-й карты мето-
дики Струпа, т.е. женщины значимо быстрее, по 
сравнению с мужчинами, читают слова (р = 0.0005); 
в предыдущих исследованиях мы уже отмечали, 
что высокая скорость чтения в тесте Струпа отри-
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цательно связана с проявлениями продуктивности 
интеллектуальной деятельности.

Отличительной особенностью дисперсионного 
анализа является то, что он позволяет оценить сов-
местное влияние двух имеющихся факторов на ис-
следуемую переменную [10]. В нашем случае при 
исследовании совместного влияния двух факторов 
(«тип успешности» и «пол») различия были выяв-
лены только по одному стилевому показателю, а 
именно времени выполнения первой карты методи-
ки Струпа. То есть успешные в реально ориентиро-
ванных видах деятельности мужчины медленнее 
читают слова сравнительно с женщинами (р = 0.03). 
Этот показатель, по нашим данным, положительно 
связан с проявлениями интеллектуальной продук-
тивности [5].

Таким образом, согласно результатам дисперси-
онного анализа, возможность достижения реаль-
ных успехов в реальных, профессионально-ориен-
тированных видах деятельности предполагает на-
личие определенного интеллектуального ресурса в 
виде комплекса продуктивных и стилевых особен-
ностей интеллекта: «успешные» испытуемые име-
ют более высокие показатели вербальных и число-
вых способностей, более высокий уровень общего 
интеллекта в виде IQ, они характеризуются наибо-
лее продуктивными стилевыми качествами, такими 
как поленезависимый/мобильный и рефлективный 
способы переработки информации, гибкость поз-
навательного контроля в условиях когнитивного 
конфликта.

Можно сделать вывод, что все основные влия-
ния на высокие реальные интеллектуальные дости-
жения оказывают прежде всего результативные и 
стилевые характеристики интеллекта. Фактически 
фактор пола нивелирует различия между группами 
с разными типами интеллектуальной успешности. 
Иными словами, мужчины и женщины при доста-
точно высоком уровне интеллекта не различаются 
между собой по выраженности тех или иных ин-
теллектуальных качеств.

Результаты, полученные с помощью дисперси-
онного анализа, были подтверждены и при оценке 
различий в распределении исследуемых признаков 
с помощью информационной меры Кульбака [1, 2]. 
Ниже приведены значения информационной меры 
Кульбака для наиболее информативных призна-
ков:

1. Способность к индуктивному мышлению (по-
казатель субтеста 6 теста Амтхауэра) – 15.03.

2. Общий интеллект (в виде коэффициента ин-
теллекта IQ) – 9.54.

3. Способность к понятийной абстракции (пока-
затель субтеста 2 теста Амтхауэра) – 4.26.

4. Рефлективность (количество ошибок в тесте 
Кагана) – 3.60.

5. Имплицитная обучаемость (по тесту Уитки-
на) – 3.00.

6. Поленезависимость (время нахождения прос-
той фигуры в сложной во второй половине теста 
Уиткина) – 2.81.

7. Координация сенсорно-перцептивных и вер-
бальных функций (соотношение времени выполне-
ния 2-й и 1-й карт в тесте Струпа) – 1.99.

8. Поленезависимость (время нахождения прос-
той фигуры в сложной в первой половине теста 
Уиткина) – 1.14.

Нельзя не заметить, что наиболее информатив-
ными оказались показатели интеллектуальных спо-
собностей (точнее, показатели психометрического 
интеллекта, измеренного с помощью шкал методи-
ки Амтхауэра). 

На рисунке представлена диаграмма распреде-
ления значений коэффициента интеллекта IQ в 
группе 1 («успешные») и в группе 2 (испытуемые, 
не имеющие реальных интеллектуальных достиже-
ний).

Возможно, полученные результаты объясняются 
тем обстоятельством, что выделенные нами крите-
рии «успешности» в реально ориентированных ви-
дах профессиональной деятельности отвечают тре-
бованиям социальной нормативности и социальной 
желательности. 

Интеллектуальная деятельность, инициируемая 
в методике Амтхауэра, также в значительной мере 
учитывает требования нормативного исполнения. 
По-видимому, именно поэтому данные интеллекту-
альные показатели оказались достаточно прогнос-
тичны по отношению к оценке изученного нами 
типа профессиональной успешности.

Тем не менее весьма существенное место в ряду 
информативных признаков занимают три стилевые 
характеристики. Можно предположить, что высо-
кие значения психометрических интеллектуальных 
способностей являются необходимым, но недоста-
точным признаком интеллектуально успешной лич-
ности. Стилевые свойства интеллекта также отно-
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сятся к числу интеллектуальных ресурсов, оказы-
вающих влияние на реальную интеллектуальную 
успешность.

Интерпретация результатов, полученных нами с 
помощью дисперсионного анализа, может, тем не 
менее, иметь и альтернативную («обратную») фор-
му. Можно предположить, что фактор успешности 
(успешности как аспекта или образа жизни) влияет 
таким образом, что у реально интеллектуально ус-
пешных испытуемых структура IQ оказывается 
сформированной определенным образом. Стиле-
вые свойства интеллекта (в том числе мобильный 
поленезависимый стиль и т.д.) также могут быть 
следствием благоприятных социальных условий 
развития и социальной поддержки (успешности в 
широком смысле).

Если учесть, что среди участников эксперимен-
та нет выходцев из семей с низким социоэкономи-
ческим статусом (т.е. малообеспеченных), в про-
шлом это выпускники гимназических классов и 
т.п., то именно «обратное» влияние фактора успеш-
ности на показатели интеллектуального развития 
представляется вполне обоснованным.

По-видимому, подавляющее число наших ис-
пытуемых с высоким и сверхвысоким IQ с детства 
формировались в атмосфере поощрения успеш-
ности в практических интеллектуальных проявле-
ниях, что способствовало формированию IQ и про-
дуктивных стилевых качеств. Многочисленные 
зарубежные исследования подтверждают, что IQ 
ребенка на разных этапах возрастного развития 
высоко коррелирует с социоэкономическим стату-
сом семьи (соответственно, статусом самого ре-

бенка). Можно предположить, что социальная и 
интеллектуальная успешность «c детства» и объяс-
няет тот факт, что IQ – это самый информативный 
признак (в первую очередь вербальные способнос-
ти). Не исключено, что в выборке с относительно 
низким социэкономическим статусом были бы бо-
лее информативны другие показатели (например 
стилевые).

Таким образом, проведенное исследование:
– во-первых, продемонстрировало различия в 

когнитивном ресурсе лиц, имеющих примерно оди-
наково высокий и сверхвысокий интеллект, но раз-
личающихся в типе интеллектуальной успешности: 
только в учебной деятельности либо, наряду с учеб-
ной, и в реально ориентированных видах интеллек-
туальной деятельности;

– во-вторых, показало существование определен-
ных соотношений и форм влияния между разными 
типами интеллектуальной успешности и выраженнос-
тью результативных и стилевых характеристик интел-
лекта, при этом фактор пола в минимальной мере вли-
яет на групповые различия в типе успешности;

– в-третьих, доказало наличие определенного 
симптомокомплекса интеллектуальных качеств, ко-
торые благоприятствуют реальным интеллектуаль-
ным достижениям человека в профессионально 
ориентированных видах научно-технической де-
ятельности (высокий уровень развития понятийных 
и числовых способностей, а также сформирован-
ность мобильного поленезависимого, рефлективно-
го, гибкого стилей переработки информации). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

проект № 03-06-80128.
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Томский государственный педагогический университет

Большинством современных концептуальных 
подходов к изучению психологических механиз-
мов становления половой идентичности и полоро-
левого развития человека (теория социального на-
учения [1], теория идентификации [2], теория ког-
нитивного развития [3], «новая психология пола» 
[4–6] и др.) признается, что результат усвоения и 
принятия ребенком и подростком установок, свя-
занных с выполнением гендерной роли, а также 
самооценка молодого человека и выбираемые им 
варианты поведения (т.е. гендерная самоиденти-
фикация/типизация в терминах концепции С. Бем) 
в значительной мере определяются существующи-
ми в его социальном окружении культурными 
представлениями о женственности (феминности) 
и мужественности (маскулинности) и представле-
ниями о мужских и женских ролях, принятыми в 
обществе.

Ключевой характеристикой последних десяти-
летий является массовое включение женщин в раз-
личные сферы общественной жизни. Женщины 
шаг за шагом осваивают новые для себя занятия и 
виды общественной деятельности, успешно конку-
рируя с мужчинами [7, 8]. Эти социально-экономи-
ческие изменения влекут за собой глубокие социо-
культурные сдвиги, в том числе в гендерных сте-
реотипах и поведении современных мужчин и жен-
щин. Как полагают российские социологи и психо-
логи [9–11], в России, как и в других странах мира, 
многие традиционные различия мужского и женс-
кого гендерных образов, вступая в явное противо-
речие с реалиями общественной жизнедеятельнос-
ти, перестают быть жесткой социальной нормой. 
Процессы социально обусловленных трансформа-
ций гендерных ролей прежде всего затрагивают 
молодые поколения, которые составляют и опреде-
ляют будущее общества.

В связи с этим одной из актуальных задач совре-
менной психологии является определение характе-
ра гендерных трансформаций личности молодых 
мужчин и женщин.

Наше понимание гендерного типа личности 
близко к понятию gender personality в англоязычной 
литературе [5, 6]. Под гендерным типом в данном 
контексте подразумевается совокупность личност-
ных характеристик, описывающих человека как 
феминного, маскулинного, андрогинного или не-
дифференцированного (неопределенного) по пси-

хологическим качествам и предпочитаемым им 
паттернам полоролевого поведения.

Работы отечественных психологов [12, 13] поз-
воляют выявить личностные качества, входящие в 
характерные для российской культуры конструкты 
«феминность» и «маскулинность». Так, к традици-
онно женским качествам относятся склонность к 
концентрации на чувствах, проявление эмоций 
(экспрессивность), стремление разделить их с дру-
гими. Представление же о мужественности вклю-
чает такие личностные особенности, как стремле-
ние быть неэмоциональным, не проявлять призна-
ков слабости, обсуждая свои проблемы с другими, 
а также отгородиться от негативных переживаний, 
концентрируясь на чем-то другом. В коммуника-
тивной сфере феминным признаком считается 
большая направленность на межличностное обще-
ние, а маскулинным – инструментальность, ориен-
тация на групповое общение и соблюдение норм. 
Кроме того, мужской образ в большей степени ха-
рактеризует экстраверсия, включающая поиск ощу-
щений и доминантность, а женский – дружелюб-
ность и отзывчивость. Женский стереотип включа-
ет также такие черты, как мягкость, чувствитель-
ность, капризность, мечтательность, неуверенность 
в себе, эстетическую ориентированность, импуль-
сивность и демонстративность. Образ «настоящего 
мужчины» соответствует рациональности, прак-
тичности, некоторой грубоватой нечувствительнос-
ти, толстокожести [14].

В нашем исследовании приняли добровольное 
участие 310 человек: 140 юношей и 170 девушек в 
возрасте от 17 до 22 лет. Контингент испытуемых 
составили студенты разных курсов и факультетов 
Томского государственного педагогического уни-
верситета, Сибирского государственного медицин-
ского университета, Томского политехнического 
университета, политехнического техникума, а так-
же учащиеся выпускных классов некоторых школ 
г. Томска. Такое разнообразие участников исследо-
вания позволило осуществить достаточно широкий 
срез современной молодежной среды, не принимая 
во внимание профессиональную обусловленность 
гендерных конструктов, и выявить общие тенден-
ции, характерные для современной молодежи.

Для диагностики гендерного типа личности 
участников исследования был использован моди-
фицированный вариант опросника, разработанного 
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на основе BSRI (Bem Sex Role Inventory) [15], а так-
же результаты исследований гендерных образов 
мужчины и женщины, характерных для российской 
культуры, которые были осуществлены московски-
ми психологами Е.М. Дубовской и О.А. Гаврили-
цей [16]. Выбор опросника BSRI (а также его моди-
фицированной версии) был обусловлен следующи-
ми концептуальными положениями [5]:

– конструкты маскулинности и феминности – не 
полюсы одного и того же континуума, а являются 
независимыми измерениями;

– субъект в процессе социализации усваивает 
социальные конструкты феминности и маскулин-
ности в качестве рамки/схемы для конструирования 
собственной личности и интерпретации окружаю-
щих явлений;

– поскольку маскулинность и феминность явля-
ются социокультурными феноменами, то конструк-
ты теста должны включать семантические едини-
цы, характеризующие представления конкретного 
общества о маскулинности и феминности. 

Данный инструментарий содержит перечень 
60 качеств, 20 из них отражают маскулинные ка-
чества, 20 – феминные и 20 – нейтральные. Он поз-
воляет измерить показатели феминности и маску-
линности путем самоопределения респондентами 
выраженности у себя тех или иных качеств по 
20-балльной шкале с последующим переводом в 
систему категориальной оценки «высокий» – «низ-
кий» [15]. В этой системе оценки индивидуальные 
показатели феминности и маскулинности, близкие 
к медиане или превышающие ее, считаются «высо-
кими»; показатели меньшие, чем медиана, счита-
ются «низкими». Таким образом, могут быть выде-
лены четыре гендерных типа личности: маскулин-
ный (сочетание высокой маскулинности с низкой 
феминностью), феминный (низкая маскулинность – 
высокая феминность), андрогинный (высокая мас-
кулинность – высокая феминность) и неопределен-
ный (низкая маскулинность – низкая феминность).

Математико-статистическая обработка данных 
проведена с использованием пакета программ 
«Statistica 5.5».

В рамках данного подхода были сопоставлены 
средние групповые показатели выраженности ген-
дерных качеств личности юношей и девушек. Для 
группы девушек сумма средних балльных оценок 
феминных и маскулинных качеств составила 
499±11 (из 800 возможных баллов), а у юношей 
значение этого параметра было существенно мень-
шим – 429±13 баллов. Более детальный анализ по-
казал, что для мужчин характерно значимое пре-
восходство средних групповых показателей маску-
линности над показателями феминности (247±7 
против 182±8 баллов), что, на первый взгляд, сви-
детельствует о доминировании маскулинных ка-

честв в гендерной структуре личности и соответс-
твует традиционным полоролевым мужским сте-
реотипам. В отличие от мужчин, у молодых жен-
щин значения средних групповых показателей фе-
минности и маскулинности не имели достоверных 
различий (257±6 против 243±6 баллов), причем по-
казатели «женской» и «мужской» маскулинности 
оказались практически одинаковыми. Таким обра-
зом, уже на данном этапе анализа мы могли гово-
рить о различиях в гендерных психологических 
конструктах современных молодых мужчин и жен-
щин и, в общем, меньшей сформированности ген-
дерных качеств мужчин.

Ниже представлены данные о распределении 
юношей и девушек, участвовавших в исследова-
нии, по степени выраженности гендерных конс-
труктов (табл. 1) и по гендерным типам личности 
(табл. 2). 

Таблица 1
Распределение участников исследования 
по степени выраженности гендерных 

конструктов, %

Пол
Феминность Маскулинность

высокая низкая высокая низкая

Юноши 36 64 48 52

Девушки 83 17 56 44

Как показали результаты определения гендер-
ных качеств участников исследования, современ-
ные молодые мужчины и женщины с практически 
равной вероятностью могут иметь как высокую так 
и низкую степень выраженности маскулинных 
качеств. Однако только 17 % мужчин – участников 
исследования – могли быть отнесены к традицион-
ному маскулинному типу, когда хорошо выражен-
ные маскулинные качества сочетаются с сущест-
венно более слабо сформированными феминными 
(диапазон значений 20–90 баллов). В два раза боль-
ше мужчин (31 %) имели андрогинный тип личнос-
ти, которому свойственна примерно равная высо-
кая сформированность маскулинного и феминного 
конструктов (балльные оценки выше 230). Однако 
практически половина (47 %) молодых людей, при-
нимавших участие в исследовании, относились к 
неопределенному гендерному типу, для которого 
характерно существенное снижение выраженности 
маскулинных качеств (балльные оценки ниже 190) 
в сочетании с еще низкой степенью выраженности 
феминных (диапазон значений 100–180 баллов).

Такой характер трансформации гендерных ка-
честв личности не может рассматриваться как лич-
ностно благоприятный. Как установлено в исследо-
ваниях Е. Соколовой с соавторами [17], дефицитар-
ность гендерных психологических качеств (кото-
рая, возможно, является частным признаком иска-



— 133 —

Н.С. Хоч, Н.А. Штепа. Молодое поколение России: особенности гендерных...

жения образа «Я»), влечет за собой дефекты 
функций саморегуляции и обусловливает снижение 
адаптационных социальных способностей личнос-
ти неопределенного типа по сравнению с другими 
гендерными типами.

Как уже отмечалось, результаты нашего иссле-
дования указывают на лучшую, в общем смысле, 
сформированность гендерных психологических 
конструктов у современных молодых женщин (табл. 
1 и 2). Только у примерно каждой десятой участни-
цы исследования диагностировался неопределен-
ный гендерный тип. Для подавляющего большинс-
тва молодых женщин была свойственна высокая 
степень выраженности феминных конструктов. Бо-
лее чем в трети случаев участницы исследования 
(т.е. в два раза чаще, чем мужчины) сохраняли при-
надлежность к традиционному феминному типу 
гендерной роли. А у половины из них определялась 
примерно равная высокая сформированность мас-
кулинного и феминного конструктов, что соответс-
твовало разным вариантам андрогинии.

Маскулинность и феминность, как известно, со-
относятся с понятиями инструментальности и экс-
прессивности. Инструментальность проявляется в 
ориентации личности на достижение целей и устой-
чивости к эмоциональным реакциям окружающих. 
Экспрессивность состоит в направлености интере-
сов личности непосредственно на ситуацию меж-
личностного взаимодействия с учетом эмоциональ-
ных реакций окружающих. Личности андрогинного 
типа, сочетая в себе инструментальную и экспрес-
сивную компетентности, обладают в условиях сов-
ременной культуры большей социальной гибкостью 
и адаптивностью [5, 18–20], поскольку способны в 
зависимости от контекста ситуации гибко менять 
свое поведение и переходить от традиционно женс-
ких занятий к мужским, и наоборот.

Таким образом, результаты определения гендер-
ного типа личности юношей и девушек, принимав-
ших участие в исследовании, позволяют сделать 
вывод о том, что в условиях современного россий-
ского общества имеют место процессы усвоения 
молодежью гендерных установок и паттернов по-
ведения, традиционно свойственных противопо-
ложному полу. При этом молодые женщины де-
монстрируют более продуктивное разрешение про-
цесса становления андрогинии, в большинстве сво-
ем сохраняя высокую выраженность феминных ка-
честв, свойственных их традиционной гендерной 
роли, а значительная часть молодых мужчин пре-
одолевает процесс становления андрогинии в 
ущерб проявлению маскулинных черт. 

Таблица 2
Распределение участников исследования 

по гендерным типам личности, %

Пол

Тип

фемин-

ный

маску-

линный

андро-

гинный

неопреде-

ленный

Юноши 5 17 31 47

Девушки 35 8 48 9
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Исследования психогенно-индуцированной брон-
хиальной астмы (ПИБА), мультифакториального за-
болевания сосредоточиваются на таких прин-
ципиальных направлениях, как выявление соотно-
шения психогенных и конституциональных факто-
ров: собственно психогении, соматизации, границ 
диагностических категорий и критериев разделения 
ПИБА с другими формами бронхиальной астмы 
(БА).

Неопределенность статуса ПИБА в систематике 
форм бронхиальной астмы связана с тем, что ее 
клинический феномен тесно переплетен с психоло-
гическим. Во многом ПИБА выступает как генера-
лизованная патологическая реакция личности, 
включающая различные психические процессы: 
эмоции, восприятие и мышление. ПИБА выступает 
как «дыхательная» форма реагирования человека 
как психобиосоциальной целостности.

Согласно точке зрения Е. Райзмана [1], можно 
определить ПИБА как психический феномен, про-
являющийся в телесной сфере. Отмечается, что пе-
реживание телесности (в данном случае затрудне-
ние дыхания) является, по всей видимости, неотъ-
емлемой частью самосознания и, соответственно, 
любого его проявления, в том числе и клинического 
феномена.

Связанная с психологическими особенностями 
личности пациента ПИБА отличается по эффектив-
ности воздействия традиционных методов лечения 
бронхиальной астмы, таких как гормональная тера-
пия, что предполагает иную врачебную тактику вы-
здоровления. Так, в зависимости от связанного с 
бронхиальной астмой психопатологического рас-
стройства применяют транквилизаторы, антиде-
прессанты, психотерапевтические практики.

Это связано с тем, что психопатологическая ха-
рактеристика больных БА указывает на присутс-
твие значительного числа аффективных расстройств 
в виде депрессии невротического уровня, чаще как 
субдепрессии, скрытой депрессии, средневыражен-
ной депрессии у акцентуированных личностей, или 
депрессивных расстройств при неврозах [2].

Цель исследования – выявление свойств личнос-
ти пациентов, страдающих психогенно-индуциро-

ванной бронхиальной астмой, как наименее изу-
ченной формы психической адаптации, связанной с 
особенностью выражения психологических факто-
ров в телесной сфере.

Материалы и методы исследования. Были об-
следованы 131 больной бронхиальной астмой, диа-
гноз которым был поставлен согласно общеприня-
тым критериям, разработанным в рамках междуна-
родного консенсуса «Глобальная инициатива аст-
мы» [3]. Все пациенты были распределены в три 
группы.

Основную, первую группу (n = 54), условно на-
званную БА (психогенно-индуцированная, ПИБА), 
составили лица, у которых ведущий элемент болез-
ни, первый приступ удушья развился после перене-
сенного эмоционального стресса, психотравмирую-
щего жизненного события (согласно опроснику 
жизненных событий [4]). Дальнейшее резкое ухуд-
шение течения болезни было связано с психологи-
ческими проблемами негативного характера.

Во вторую, контрольную группу больных с БА 
(непсихогенной, БАНп) вошли лица (n = 19) с «клас-
сической» БА, преимущественно атопической фор-
мой заболевания, у которых в начале болезни наблю-
дались различные проявления атопии (риниты, ко-
нъюктивиты, кожные высыпания). К обострению 
болезни приводили чаще аллергии, вирусные ин-
фекции, физические факторы (холодовые, колебания 
метеоусловий), а не психологические факторы.

Третья группа (вторая контрольная, n = 58) 
(БА соматизированная, психогенная, БАСП) со-
стояла из больных, обычное течение заболевания 
у которых изменилось после психологического 
стресса, и в дальнейшем приступы астмы стали 
чаще возникать после психотравмирующих жиз-
ненных ситуаций.

В процессе обследования использовались мето-
дики: Миннесотский многофазный личностный 
опросник (MMPI), адаптированный Ф.Б. Берези-
ным; 16-факторный личностный опросник Р. Кет-
телла (методика «16-ФЛО-105-С») [5].

Результаты исследования. В порядке следова-
ния представлены (табл. 1) значения шкал, опреде-
ленные факторно-аналитическим методом Кетелла 
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(опросник 16PF), и межгрупповые различия их зна-
чений. Отметим, что в группе лиц с ПИБА опреде-
ляются достоверно более низкие показатели интел-
лектуального развития (шкала «В») в сравнении с 
группой больных атопической формой БА (табл. 1). 
Для лиц этой группы характерна низкая эмоцио-
нальная устойчивость (шкала «С»), склонность к 
подчинению в интерперсональных отношениях 
(шкала «Е»).

Шкала «I», определяющая эмоциональную зре-
лость, показывает существенно низкие значения 
(p < 0.01) у лиц как с атопической формой БАНп 
так и с ПИБА. Пациенты с ПИБА имеют низкий са-
моконтроль, недостаточную степень интеграции 
поведения (низкие значения «Q3»), напротив, вы-
сокий уровень шкалы отмечен у лиц с атопической 
БА. При психогенной форме ПИБА наблюдается 
также более высокая фрустрационная тревожность, 
напряженность больных (высокие значения шкалы 
«Q4»), чем при другой по генезу психогенной фор-
ме БАСП.

С помощью Миннесотского многофазного лич-
ностного опросника (MMPI) (табл. 2) выявлены 
высокие значения показателей 1-й шкалы (> 70 T), 
отражающих тенденции зажатости, сверхконтроля, 
избыточного внимания к отклонениям функциони-
рования организма, т.е. присутствие ипохондричес-
кого радикала у лиц с непсихогенной, атопической 
и психогенно-индуцированной формами БА (БАНп 
и ПИБА). Между собой психогенные формы БА 
(ПИБА и БАСП) по показателям данной шкалы не 
отличались.

3-я шкала – шкала «эмоциональной лабильнос-
ти» отражает тенденцию к повышенной чувстви-
тельности к средовым воздействиям, неустойчи-
вости эмоционального состояния у лиц с БАНп. 
Это, по-видимому, связано с ожиданием очередно-
го приступа удушья и страхом перед ситуацией.

Относительно высокие показатели шкалы 6 – 
«ригидности» (> 70 T) у больных БАНп и ПИБА 
отражают гиперстенический тип реагирования, с 
«застреванием» на аффективных негативных пере-

Таблица 1
Характеристики шкал личностного опросника Кеттелла 16 PF

Шкала 

опросника

Mean ± SD

F-критерий, (p)Формы БА

психогенные атопическая

ПИБА (1) БАСП (2) БАНп (3) Все группы

A 5.3± 2.2 5.0±2.0 6.1±2.6 5.3±2.2

B 4.1±2.4 4.7±2.3 5.4±1.9
4.6±2.3

p(1,2)=0.04

C 4.8±2.2 5.5±1.9 4.2±2.0

5.1±2.1 

F=3.4 (p=0.04)

p(2,3)=0.02

E 4.5±2.1 5.3±2.2 5.0±1.7
4.9±2.1

p(1,3)=0.04

F 4.8±1.8 5.0±2.2 4.8±2.1 4.9±2.0 
G 6.5±2.1 6.5±2.2 7.1±2.3 6.5±2.2 
H 4.9±2.3 5.6±1.9 5.1±2.5 5.2±2.2 

I 5.3±2.1 4.2±1.9 6.2±2.1

5.0±2.1

F=8.3 (p=0.0004)

p(1,3)=0.005

p(3,2)=0.0002

J 5.7±2.4 6.3±2.5 6.4±2.1 6.1±2.4 
M 4.0±2.1 4.7±2.2 5.0±2.7 4.5±2.3 

N 5.9±2.1 6.0±1.8 7.0±2.0
6.1±2.0 

p(1,2)=0.05 

O 6.7±2.3 5.6±2.4 6.4±2.0
6.2±2.3 

p(1,3)=0.02

Q1 5.1±7.2 4.4±2.2 4.4±2.2 4.7±4.9 
Q2 5.4±2.0 5.4±2.2 5.3±2.3 5.4±2.1 

Q3 5.9±2.2 6.8±6.4 6.5±1.6
2.1±1.2 

p(1,3)=0.04

Q4 5.8±1.7 5.0±1.9 5.5±2.4
5.4±1.9

p(1,3)=0.03

Объем выборки 54 58 19 131
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живаниях. Генез этих переживаний различен. У лиц 
с формой ПИБА это переживания преимуществен-
но ипохондрического свойства.

У всех лиц с БА отмечаются очень высокие по-
казатели 7-й шкалы тревожности (наибольшие при 
ПИБА). Это, как отмечает Л.Н. Собчик [6], ситуа-
ция выраженной психастенической акцентуации, 
тормозимых черт. Повышенная конституционально 
обусловленная тревожность больных, мнитель-
ность еще раз указывает на ипохондрические черты 
их личности. Это личность с ананкастными, тре-
вожно-мнительными чертами.

Высокий уровень (более 70 Т) отмечен для пока-
зателей 8-й шкалы. Это черта независимости и 
нестандартности, непредсказуемости поступков, 
отрыв от реальности.

Анализ усредненных профилей позволил вы-
явить целостный образ личности больного той или 
иной формой БА. Его интерпретация в структуре 
подъема (> 70 T) 1-й шкалы указывает на психосо-
матическую предиспозицию ПИБА в рамках разви-

тия ипохондрической личности и соматопсихичес-
кую при БАНп. Высокий уровень тревожности 
(7-я шкала) в сочетании с высокими показателями 
1-й шкалы показывает механизм защиты личнос-
ти – усиление невротического самоконтроля и со-
матизация тревоги.

Выходящий за пределы нормы ряд шкал MMPI 
(F, 1, 6–8) отражают ряд разнонаправленных тенден-
ций, т.е. смешанный тип реагирования, характерный 
для психосоматического варианта дезадаптации с 
напряженностью защитных механизмов [6].

Атопическая форма БА. Лица, страдающие неп-
сихогенной формой заболевания БАНп, характери-
зуются неврастеническим вариантом дезадаптации 
(в записи Hathaway код 1867’3249-). Одновремен-
ный подъем значений шкалы 6 со значениями дру-
гих шкал усиливает риск агрессивных тенденций, 
снижение социальной адаптации.

Психогенные формы БА. Для ПИБА (код 
178’6329-) более характерен астеноипохондричес-
кий синдром с заострением тревожно-мнительных, 

Таблица 2
Характеристики шкал личностного опросника MMPI 

Шкала опросника

Mean ± SD
F-критерий, (p)

Формы БА

психогенные атопическая
Все группы

ПИБА (1) БАСП (2) БАНп (3)

L 45.8±11.2 46.9±10.0 44.2±7.7 46.0±10.1 
F 75.7±18.1 73.3±15.5 70.7±24.4 73.9±18.0 
K 49.4±11.3 48.6±11.6 47.6±10.8 48.8±11.3 

1 74.2±13.8 68.9±14.8 77.1±17.5

72.3±15.0

F=5.2 (p=0.007) 

p(1,2)=0.02

p(2,3)=0.008

2 63.8±11.9 55.3±12.8 64.7±10.5

60.2±12.8

F=11.1 (p=0.00003) 

p(1,2)=0.00006

p(2,3)=0.0008

3 64.8±12.8 61.0±12.9 68.1±10.9
63.6±12.8

p(3,2)=0.02

4 62.9±11.6 61.4±11.6 62.6±9.7 62.2±11.3 
5 54.7±11.1 49.3±12.6 55.2±10.7 52.4±11.9 

6 67.7±15.0 63.8±13.1 72. 9±15.7

66.7±14.5

F=3.9 (p=0.02) 

p(3,2)=0.01

7 72.2±13.4 64.8±14.1 71.8±10.3

68.8±13.7 

F=5.4 (p=0.006)

p(1,3)=0.003

p(2,3)=0.03

8 76.0±17.1 70.5±14.3 75.7±18.8
73.5±16.3 

p(1,2)=0.04

9 62.1±11.2 64.9±11.6 61.0±14.0 63.2±11.8 
0 56.4±11.0 53.6±10.3 52.3±12.1 54.5±10.9 

Объем выборки 54 58 19 131



— 137 —

К.Г. Языков, Е.В. Немеров, А.В. Данилец. Личностные диспозиции при психосоматическом...

сензитивных черт личности с усилением невроти-
ческого самоконтроля. Базовая психологическая 
личностная черта этих лиц – тревожность, транс-
формирующаяся в более определенное соматичес-
кое состояние.

Лица с БАСП (код 8’1796-) характеризуются со-
средоточенностью на своеобразных соматических 
жалобах без эмоциональной захваченности, «при-
вычностью» к хроническому недугу.

Для решения вопроса о связанности шкал в лич-
ностной диспозиции и снижении размерности ис-
пользовался метод главных компонент (ГК). Первые 
три ГК описывают 40.5 % из 57.2 % дисперсии ис-
ходных данных, определяемых шестью ГК (табл. 3). 
Можно считать, что полученный результат в боль-
шей степени относится к группе пациентов с психо-
генной формой (ПИБА и БАСП), поскольку они со-
ставляют 85.5 % от общего числа выборки.

Комплексу 1, 2, 3-й шкал, связанному с 1-й ГК, 
объясняющему около 21 % дисперсии, соответс-
твует механизм защиты по типу «бегства в болезнь» 
(болезнь мнимая, как при ПИБА, БАСП, или яв-
ная – БАНп). Наличие такого типа защиты свиде-
тельствует об эмоциональной незрелости в струк-
туре переживаний невротической личности. Ригид-
ный стиль данного механизма снижает уровень 
тревоги, но оставляет выраженную напряженность. 
Картина состояния близка к тревожно-депрессив-
ному с ипохондрическими включениями. Это под-
тверждается второй ГК (20.5 % дисперсии), в кото-
рую включены шкалы 16PF «O» (интропунитив-
ности (самообвинения) и страха) и «Q4» (напря-
женности, тревожности, фрустрированности). Вид-
но, что шкалы разных опросников входят в разные 
факторы и не смешиваются. Это означает, что за-

трагиваются разные свойства личности, причем оп-
росник 16PF объясняет в три раза большую измен-
чивость (2-й и 3-й факторы).

В оценке результатов, полученных методом ГК с 
помощью дисперсионного анализа, выявлены до-
стоверные различия по первому фактору (условный 
тревожно-депрессивный, ипохондрический тип) 
отдельно между группами ПИБА и БАНп (высокие 
значения) и БАСП (низкие) (p < 0.05) и по второму 
фактору (интропунитивность, фрустрированность) 
между психогенными формами БА (более высокие 
значения при ПИБА; p < 0.05).

Дискриминантный анализ результатов психоло-
гического тестирования с помощью опросников 
MMPI и 16PF проводился с использованием допол-
нительного алгоритма последовательного умень-
шения группы шкал. Были получены дискриминан-
тные функции, обеспечивающие 70 % правильной 
классификации (табл. 4). В разделяющие перемен-
ные вошли:

1. Шкалы-факторы опросника Кеттелла:
– B – низкий/высокий интеллект (интеллекту-

альное развитие);
– I – харрия-тректия (эмоциональная зрелость);
– М – праксерния-аутия (аутичность);
– O – интропунитивность (спокойная адекват-

ность-чувство вины).
2. Шкалы MMPI:
– 2 (D) – депрессия (пессимистичность);
– 5 (Mf) – мужественность/женственность;
– 6 (Pa) – паранойя (ригидность);
– 9 (Ма) – гипомания (оптимистичность);
– 0 (Si) – социальная интроверсия.
Наиболее высокие проценты правильной клас-

сификации согласно полученным дискриминант-
ным функциям (шкалы психометрических личнос-
тных опросников MMPI, 16PF; табл. 5, 6) были по-
лучены для групп с психогенной и атопической 

Таблица 3
Анализ главных компонент (вращение «варимакс» 

стандартизованный)

Шкала
Фактор

1 2 3

A 0.67

F 0.69

O 0.69

Q2 –0.68

Q4 0.77

1 0.81

2 0.73

3 0.81

7 0.69

8 0.76

% объясненной 

дисперсии
20.5 10.6 9.4

40.5 % (3 фактора) из 57.2 % 6 выделенных факторов

Примечание. Оставлены только те признаки-шкалы, 

которые имеют нагрузку на ГК выше 0.7.

Таблица 4
Разделяющие переменные при дискриминантном 

анализе (пошаговый назад)
Шкала Wilks’ λ F-крит. Р-уровень

B 0.647 2.620 0.077

I 0.673 5.159 0.007

M 0.655 3.389 0.037

O 0.651 2.973 0.055

2 0.649 2.821 0.063

5 0.651 2.946 0.056

6 0.660 3.811 0.025

9 0.658 3.625 0.030

0 0.655 3.350 0.038

Примечание. Wilks’ Lambda: 0.620; критерий Фишера: 

F(18.240) = 3.60 (p < 0.0001).
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формами БА (табл. 7). Это свидетельствует о том, 
что выбранные опросники успешно (почти в 76 
случаях из 100) дискриминируют противополож-
ные по генезу клинические группы. На рисунке 
(см. ниже) показано, как расположены объекты со-
гласно значениям в пространстве дискриминант-
ных функций. Видно, что психогенные формы ус-
пешно разделяются по первой функции (значения 
центроидов отрицательны), а ПИБА (отрицатель-
ные центроиды) и атопическая форма БАНп (поло-

жительные центроиды) по второй функции. Для 
лиц, страдающих ПИБА, согласно коэффициентам 
функций, это означает: высокие значения 2-й шка-
лы (депрессивность, пессимистичность), 5-й шка-
лы (мужественность-женственность) и 6-й (ригид-
ность) и низкие – 9-й (оптимистичность), 10-й шка-
лы (социальная интроверсия), а также высокие зна-
чения шкалы «I» (эмоциональная зрелость) и «О» 
(интропунитивность).

Обсуждение. Результаты статистического ана-
лиза позволяют говорить о специфичности личнос-
тных черт группы лиц с психосоматическим забо-
леванием – психогенно-индуцированной бронхи-
альной астмой. Уточнение исследовательской по-
зиции обусловило выбор разнообразных методов 
анализа, что позволило точнее определить специ-
фику формы ПИБА.

Личность больного ПИБА обладает характерны-
ми свойствами, в которых основным является при-
сутствие ипохондрического тревожно-мнительного, 
депрессивного радикала. Ведущая психологическая 
черта этих личностей – это неопределенная тревож-
ность, трансформирующаяся в более определенное 
соматическое состояние. Наличие ипохондрическо-
го радикала уже в ранних работах представителей 
кортико-висцерального направления считалось обус-
ловленым «дезорганизованной информацией из 
внутренней среды – назойливыми и навязчивыми 
интероцептивными ощущениями, прорвавшимися в 
сферу сознания» [7]. Считалось, что ипохондричес-
кая личность – это человек, у которого патологичес-
кая импульсация со стороны внутренних органов 
создает стойкое преобладание, неугасаемую готов-
ность к образованию интрацептивных условных 
рефлексов с угнетением экстрацептивных. Действи-
тельно, до настоящего времени не удалось найти ха-
рактерных нейродинамических нарушений при ипо-
хондрических состояниях или выявить какие-либо 
неврологические расстройства. Это не означает, что 
нет объективной картины болезни. Но это свиде-
тельствует о том, что, став фактом сознания, она с 
неизбежностью начинает подчиняться законам субъ-
ективного, «Ego» не может освободиться от индиви-
дуальных субъективных переживаний [8].

Физиологические структуры можно рассматри-
вать как аналог организма, имеющий возможность 
стать субъективным телом. «Оно» имеет малое 
сходство с анатомическим и физиологическим ап-

Таблица 7
Процент правильной классификации групп 

больных с различной формой БА      
по дискриминантным функциям 

психометрических шкал личностных опросников 
Форма БА % 1 2 3

ПИБА 75.93 41 1 12
БАНп 42.11 6 8 5
БАСП 75.86 13 1 44
Общее 70.99 60 10 61

Таблица 5
Коэффициенты классифицирующих функций

Шкала
Функция

1 2

B 0.062 0.266
I –0.256 0.115

M 0.165 0.175
O –0.172 –0.166
2 –0.037 –0.015
5 –0.033 –0.014
6 –0.029 0.046
9 0.046 –0.010
0 0.048 –0.030

Постоянная 1.694 –0.774

Таблица 6
Расстояния между группами больных 

с различной формой БА

Форма БА
Функция

1 2

ПИБА

БАНп

БАСП

1.69 (р<0.1)

4.66 (p<0.01) 4.23 (p<0.01)

Примечание. Первая цифра – значение F-крите-
рия; вторая – уровень значимости различий.

Распределение объектов в плоскости дискриминантных функций
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К.Г. Языков, Е.В. Немеров, А.В. Данилец. Личностные диспозиции при психосоматическом...

паратом и лишь приблизительное – с организмом.
А.Ш. Тхостов говорит о проявлении через теле-

сность болезненных интрацептивных ощущений 
субъекта. Но эти ощущения не редуцируются до 
анатомо-физиологических причин. Более широкий 
взгляд на проблему предполагает необходимость 
разработки специальных подходов, основанных на 
психологии, философии данных гуманитарных наук, 
изучающих реальные, но не физические сущности.

Психосоматическая трансформация у человека 
проходит через личность, его смысловое поле, поэ-
тому личностное измерение психосоматических фе-
номенов очень индивидуально. Сама возможность 
конверсионных функциональных расстройств – это 
плата за превращение анатомического организма в 
культурное тело, обладающее семио тическими 
свойствами [8]. Согласно З. Фрейду, патологичес-
кие телесные феномены – это знаково-символичес-
кие формы в контексте переживаемого индивидом 
опыта социализации. Тело предстает в качестве зна-
ка и исследуется в терминах семиотики [9]. Сущест-
вуют различным образом сформулированные, но 
близкие по содержанию интерпретации психосома-
тических феноменов, основанные на принципах 
культурно-исторической концепции Л.С. Выготско-
го, как осуществление социализации телесных фун-
кций через развитие природных потенций в форме 
социально-детерминированных действий [10, 11]. 

Широкий диапазон теоретических концепций и 
их практического применения в русле различных 
научных направлений находится между физиологи-
ей и философией дыхания. А.Ш. Тхостов – предс-
твитель феноменологического направления, услов-
но названного «тело, как социально-культурный 

феномен» – пишет, что «несовпадение натурально-
го и культурного тела человека образует зазор, в 
пространстве которого развиваются специфичес-
кие расстройства, относимые обычно к группе фун-
кциональных или конверсионных симптомов. При-
нципиальной особенностью такого рода рас-
стройств является сочетанное отсутствие какой бы 
то ни было объективной патологии с особым сим-
волическим смыслом данного нарушения» [8].

Нарушения, связанные с одышкой, происходят 
не на анатомо-физиологическом уровне, а на психо-
логическом в виде изменения регуляции, переме-
щения зоны контроля. 

Нарушения, как правило, исчезают или изменя-
ются во сне, что проявляется в динамике ночного 
дыхания с отличающейся от соматических больных 
БА структурой апноэ, гипопноэ. Обнаруженная у 
этой категории больных алекситимия (данные не 
приводятся) объясняется общей ригидностью инт-
рацепции, ведущей к преобладанию телесных оце-
ночных категорий.

А. Веховский указывает на сходную этимологию 
дыхания, жизни и души во многих языках – гречес-
ком, латинском, древнеевропейских, санскрите [12].

В заключение отметим, что когда говорят «ды-
шать всей грудью», имеют в виду «быть свобод-
ным». Поэтому можно сказать, что дыхание – это 
«работа духа» (а не только легких). Более широкая 
психолого-антропологическая позиция такова, что 
восприятие события, вызвавшего эмоцию, пережи-
вается субъектом как ощущение физиологических 
изменений в организме (которые и есть сама эмо-
ция), и это положение ждет адекватного места в 
психологической теории.
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SUMMARY
L.G. Buzunova. Spirituality and the Picture of the 
Person’s World

In this article the author analyses the concept of the 
picture of the world and its meaning in the person’s life. 
Spirituality is looked at in two aspects: spirituality as the 
unit of soul and spirit and as the subjective inner world of 
the person. The author also analyses the concept of 
spirituality in the works of Russian philosophers and in 
home and foreign psychology. Special attention is drawn 
to interconnection and integration of soul and spirituality. 
And their specifi c character and interconnection allows 
the author to speak about archetypical basis of Russian 
soul. Of special interest is the author’s approach to 
spirituality as the manifestation of love. The analysis of 
the inner picture of the world as the spiritual world which 
forms the outside world is produced.

V.V. Kozlov. The Fifth Project in Psychology
In article are analysed reasons of the transpersonal 

psychology as the theory about unusual feelings, leaving 
for frames of the accustomed ordinary sensations. The 
attempt is undertaken to systematize the theoretical 
concepts and practical results of using modern 
psychotechnics within the united transpersonal approach. 
Appear the way of the further development of the 
psychological science on base integative project, uniting 
four main power of modern psychology: behaviorism, 
psychoanalysis, humanistic and transpersonal 
psychology.

R.B. Sapozhnikova. The Analysis of the Identity 
Concept: Theoretical and Methodological 
Premises

The theoretical and methodological premises of the 
identity concept as social and psychological phenomenon 
is argumented. Auther show that it possible to study the 
identity as constracted complex of social and phyhological 
dimensions, that are refl ected identity.

L.V. Akhmetova. Sex Age Piquliarities of the 
Cognitive Sphere Development of the Primary 
Students

Cognitive sphere of a personality is a dynamic, 
hierarchic organized system. The determinants of 
cognitive development and also sex and age individually 
psychological qualities of a personality have great 
infl uence upon the formation of the cognitive sphere of 
the primary students.

О.А. Belobrikina. Role of Game in the 
Anthropological Perspective

It is considered in the psychological anthropology that a 
person passes consecutively through a number of degrees 
of the development of the subjectivity, each of them 
expresses the corresponding mode of the subjective reality: 
the individual, the subject, the personality, the universum. 

The analysis of the inner structure and the contextual side of 
the games, consecutively changing each other during the 
period of preschool age – elementary producing, mode-
roling, plot-roling, a game with rules and producing game in 
details – allows to suppose that every kind of game, being 
the leading at the defi nite stage of the age development, 
initially supposes the satiation of the leading form of existing 
of a child. The other forms of existing are not leveled, but 
harmonically co-exist with the generalized modus, and they 
are in a special subordinational relations, fulfi lling the 
accompanying function. 

O . G .  B e r e s t n e v a ,    L . I .  Ya m p o l s k a y a , 
N.V. Kozlova. Studying of Psychological Features 
of the Teacher in Practice of Improvement of 
Professional Skill

In the work the results of studying of individually-
typological peculiarities of teachers of Tomsk region are 
presented. In the research the teachers participated, learnt 
according to the program of increase of qualifi cation of 
Federation of internet education in Tomsk regional center. 
Acquired results make a question about the necessity of 
studying, elaboration and inculcation of complex of 
measures for recovery and maintenance of psychological 
health of a teacher, and also of essential conditions for the 
increase of professionalism.

O.L.  Nicolskaya.  Psychology-Рedagogi -
cal Features of Preparation of the Teachers on 
Innovation Technologies of Training

In research the analysis of psychology-pedagogical 
features of development by the teacher innovation 
technologies will be carried spent. The author’s system of 
the account of diffi culties is offered during improvement 
of professional skill of the teachers and courses of 
specialization. In the process of training on courses 
(course period) diagnostics of diffi culties of the teachers 
is recommended to be carried out immediately during by. 
Thus the diffi culties act by indicators for conducting of 
courses and teachers showing critical points of passage 
of a technique innovation of training. The author offers a 
system of organizing developing studies based on 
methodical devices and recommendations how to use 
them while overcoming didactic diffi culties (DD) which 
was worked out by the author. This technology is based 
on the methodical receptions, developed by the author, 
and references of their application at overcoming (DD).

V.P. Pachomov, T.G. Gadelshina, S.P. Zhdanova. 
The Problem Psychological Training of Teacher’s 
in Aspect Complete Structure of Professional-
Рedagogical Education

They consider that the main cause of bad quality of 
teacher’s psychological training is its out of date content 
and methods. Authors of the article don’t deny these 
factors but give their our point of view on this problem, 
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trying to fi nd objective causes of it. On of them disbalance 
between basic structural elements (subject and 
professional training). This fact causes low status of 
teacher’s psychological training. Authors of the article 
came to the conclusion that its necessery to have got a 
project complete structure of professional-pedagogical 
education. Necessery stage of its preparation is forming 
professional subject’s complex. Psychological preparation 
must the be trained from the position of the professional 
pedagogical and psychological practices.

E.V. Piskunova. Research of Social and Cultural 
Changes of Professional and Pedagogical Activity 
of the Teacher

In the article education is considered as a social and 
cultural phenomenon.The author presents some results of 
the research of the contemporary social cultural situation 
and defi nes the factors for the society development which 
infl uence greatly the professional activity of the teacher 
(the growth of signifi cance of knowledge, the openness of 
the informational environment and the formation of the 
new cultural type of personality).

E.А. Rozhdestvenskaya, N.А. Roshina, 
E.N. Kubarev. Motivation Features of Education 
in the University

Peculiarities of causes for education at Tomsk State 
Training University on speciality “Padagogics and 
Psychology“ (day-time and distance forms of education) 
are are discovered in this article. Predomination of 
defi nite motives of education, changing of them according 
to the age and year of education, as well as study at 
distance department are discussed here too. 

A.I. Sorokina, K.A. Okhesina, T.V. Esikova. 
Confl ict Refl exion as a Condition on of the 
Correction of Minimal Brain Disfunction in Childish 
Аge

The threat of violence has become one of the 
dominanting factors of children’s social life. Sometimes a 
child can help himself. So confl ict as a form of a person’s 
activity promotes refl exion of any problem situation and 
selection of means of solving the problem. Nowadays 
there is much statistics in science literature about Minimal 
Brain Disfunction (MBD) which occurs at early. Most 
discussed questions are connected with hyperactivity of 
children and arguments of chronic Brain’s syndrome in 
general, manifestation of children’s encephalophatis, etc. 
(B. Lebedev, J.I. Barashnev, E.M. Mastjukova). Inspite of 
many researches connected with this subject, the confl ict 
actions of children with MBD are to be investigated and 
analyzed in future.

S.A. Druzhilov. The System Approach to Studying 
a Psychological Phenomenon of Professionalism 
of the Person

Professionalism is understood as special property of 
people regularly, it is effective and reliable to carry out 
complex (professional) activity with the set parameters of 
quality. In article it is proved, that the psychological 

phenomenon of professionalism of the person should be 
studied as system object. Individual professionalism is 
analyzed as property, as a condition and as process of 
becoming of the expert. It is shown, that at studying 
professionalism of the person it is expedient to be based 
on the principles, known systems from the theory: 
functional, morphological and information. Functions and 
criteria of professionalism are formulated.

V.E. Oryol. The Feature of Psychological Burning-
out in Motivatin Sphere of Personality

In the article is decided the problem of the 
psychological burning-out and its intercoupling with 
motivation structure of personality. The study was 
realized on three levels of the personality operation: 
individual-psychological, presented of the achievement 
motivation, social-psychological, connected with social 
needs of personality and organizing level. The empirical 
study of “subject-subject” professional types has 
revealled specifi cs of the infl uence burning-out on 
motivation sphere of personality, expressed in breach of 
the balance of motivation structure and harmonious 
relations between its component. These particularities 
were shown in reinforcement of desintegration in 
motivation structure, in fallout of the few elements from 
the general system of motivation, in change the dominant 
motivation to account of the exception humanistic 
components from its contents.

E.V. Piskunova. Professional Pedagogical 
Refl ection in Activity and Learning of Teacher
In the article the phenomenon of the professional 
pedagogical refl ection is considered as a necessary 
component of the pedagogical activity and approaches to 
the research of this phenomenon are presented. The 
recommendations to organization of pedagogical 
refl ection of teachers and refl ective learning of student 
teachers are offered.

Yu.P. Povarenkov. The Psychological Content of 
Professional Tolerancy of Teachers

Problem of tolerancy is discussed in respects to 
contents and conditioning of pedagogical activity. The 
tolerancy is considered in two psychological senses: as 
tolerances to others and as resistance to disadvantage 
external and internal factor of activity (vital activity). The 
fi rst form of tolerancy is social (social-psychological), the 
second form is psychological (pcychophisiological). The 
psychological analysis of the manifestation of tolerancy 
in process of pedagogical activity witnesses that it is a 
professional important quality of personalities of the 
teacher, therefore its necessary formed. The terms of 
social and psychological tolerancy must be operated and 
are considered as special forms to professional activity 
of the teacher, directed on self-preservation and 
increasing to effi ciency to professional activity.
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L.G. Buzunova. Individual Psychocorrection and 
Types of Female

The author introduces the concept of the basic 
functions of a female and gives the analysis of its 
structure. The idea of the author is that individual 
psychocorrection is based on the consideration that a 
certain function or one of its structural components has 
not been mold. Proceeding from the state of the functions 
fulfi lled by the female we can fi nd out types of female. 
Concrete examples are given to show the complexity of 
the transition the female from patriarchal femininity to 
contemporary femininity. The effectiveness of the 
psychocorrective process in which the degree of the 
female’s functional system developed is taken into 
account results in new psychological formations. This is 
confi rmed by a long psychocorrectional practice of the 
author.

N.V. Zhiginas, M.M. Aksyonov. Problems of 
Deviant Adolescent’s Aggressiveness in Masculine 
and Feminine Discourse Respective

The problem of gender peculiarities of speech 
aggressiveness is regarded on associative, textual, and 
dialogic levels. It is underlined that the speech 
aggressiveness has specifi c peculiarities connected with 
various psychological mechanisms of speech functioning, 
language consciousness, and individual peculiarities of 
speech codes of a language personality. It is concluded 
that the degree of the manifestation and the form of the 
speech aggressiveness is conditioned by sociocultural 
factors. The object of the research presented below is 
the peculiarity of masculine and feminine aggressive 
discourse represented in oral and written speech of a 
man.

A.N. Kornetov, E.V. Karavaeva, N.A. Kornetov. 
Assessment of the Prevalence of Depressive 
Specter Psychological Disturbances in Sanatorium 
Resort Network

Prevalence of depressive specter psychological 
symptoms in sanatorium-resort institution analyzed in the 
article. Rate of depressive specter disorders total 18.7%, 
number of distressed persons who has marked 
depressive symptoms aggregated 64.7% among 
vacationers who visited to the psychological service of 
the sanatorium. Practically all vacationers with depressive 
disorders or symptoms had somatic disease in a 
combination with stressful life events. At the majority of 
clients of sanatorium depressive disorders began without 
acute external reasons, but quality of chronic stressful 
life events determined the content of depressive 
experiences.

N.L. Mamysheva, I.L. Shelehov. Motherhood in 
a Mirror of the Neurotic Confl ict

Research is devoted to infl uence of the person on 
various aspects of motherhood, such as social-to-role 
function of the woman. Mechanisms of occurrence of the 
neurotic confl ict caused by a competition of values, by 
defects of installations or inadequate motivation to birth 

of children are considered. The urgency of the given 
direction of psychological researches for understanding 
of mechanisms of regulation of a mental condition of the 
woman is marked during pregnancy and after sorts, and 
as development of complex programs of correction of 
mentality and rehabilitation programs.

Yu.V. Bushov. A Problem of Perception of Time: 
Results and Prospects of Researches 

In article the basic results and prospects of the further 
researches of specifi c features and mechanisms of 
perception of time in Tomsk the state university are 
discussed. It is shown, in particular, that the perception 
of time is system process in which it is possible to 
allocate fi ve consecutive stages clearly shown in 
dynamics of ERP and cortical of interactions. Character 
of these interactions essentially depends on an initial 
condition and specifi c features of the person. Between 
characteristics of perception of time and levels cortical 
interactions there are statistically signifi cant connections 
which character depends on a stage carried out 
perceptional tasks.

A.V. Didenko, O.M. Pisarev. Pictogram as a 
Metod of Research of Thinking Convicted Мen

An analysis of graphic images, obtained in the 
research of 15 convicted men sentenced to imprisonment 
by the pictogram method has been carried out. Among 
the images selected by the imprisoned attributive and 
concrete images with greater individual and emotional 
signifi cance predominate. The thinking of this group of 
people is characterized, on the one hand, by banality, 
adherence to conventional stereotypes, and, on the other 
hand, by the presence of specifi c features, showing in 
individually signifi cant images as well as in the original 
symbolism of the imprisoned. These features are the 
evidence of estrangement, egocentrism and signifi cant 
infl uence of the emotional component on the cognitive 
proesses of this group of people.

V.G. Morogin. Subjective Estimation of Time to 
Presenting Color Standards

Problem of the man’s perception of time is discussed 
in article. The different approaches to explanation of 
mechanism this no quite comprehensible process are 
analysed. The hypothesis about possible relationship 
between subjective time and unconscious color 
preferences are promoted. There are analysed results of 
the study, carried out with use the author’s technique 
“Reproduction of time to presenting color standards”.

V.I. Myasnikov, V.I. Gushin, A.K. Yusupova. 
Preliminary Results of the Psychological Analysis 
of International Space Station Communications

Article is devoted to the description of preliminary 
results of International space crew communication ‘ 
psychological analysis. Certain evidence confi rming 
existence of “information fi ltration” was found, as in 
space simulations, crews preferred not to share certain 
problems of their life with MC. They also demonstrated 
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preferences in contacts, being more prone to talk with 
their confi dents in MC. At the same time, certain 
psychological problems in adaptation caused well-known 
transfer of negative feelings to MC. Astronauts preferred 
to contact their national MC. MCs, in their turn, mostly 
addressed with information and requests to their own 
national astronauts.

Yu.N. Popova, V.G. Morogin. Social-Demographic 
and Emotional Factors of the Woman’s 
Reproductive Behaviour

In article is discussed very actual at present problem 
of the reproductive behaviour among the modern russian 
women. They are considered its different forms, which 
splitting into two categories conditionally: with set on 
conservation of pregnancy and on its aborting. It is 
discussed role chosen by empirical study social-
demographic and emotional factors, infl uencing on 
shaping various reproductive sets of pregnants. The data 
of the study are interpreted by comparing with control 
group of non-pregnants.

A.M. Urazaev, N.L. Mamysheva, I.L. Shelekhov, 
T.I. Borshevskaya. Features of Values and 
Needs, as Personal Sphere and Reproductive 
Installations at Women Keeping Pregnancy

Emphasizes importance of studying of motherhood, as 
socially-role function of the woman. Are considered 
interrelation caused by features of the person of systems 
valuable orientation and reproductive installations. The 
urgency of the given direction of psychological researches 
for understanding of mechanisms of regulation of a mental 
condition of the woman is marked during pregnancy and 
after sorts, and as development of complex programs of 
correction of mentality and rahabilitation programs.

M.A. Kholodnaya, O.G. Berestneva. A Features 
of Cognitive Maintenance of Intellectual Activity of 
Persons With a High Level of Intelligence 

The persons of keen intellect are public and cultural 
property of society. The development and conservation of 

intelligence are chief task of university educationIs raised 
the question about specifi city of intellectual effi ciency at 
various levels of intellectual development. The 
psychological ambiguity of high and superhigh values IQ 
with selection of the factors promoting and handicapping 
intellectual effi ciency of the persons with a high level of 
development of psychometric intellect is shown. 

N.S. Hoch, N.A. Shtepa. The Young Generation 
of Russia: Peculiarities of Gender Transformations 
of Male and Female

The paper deals with the results of investigating the 
character of gender transformations of a personality of 
Russian young men and women. The methodological 
approach is close to the notion of gender personality in 
English literature when under gender personality the 
combination oh individual characteristics is meant describing 
a person as femine, masculine, androgine or non-differential 
(indefi nite) type by psychological qualities and preferable 
patterns of sex-role behavior. Investigation included 310 
students, namely: 140 men and 170 young girls aged 17 – 
22. It is shown that in conditions of the up-to-date Russian 
society there exist the processes of learning gender models 
and behavior patterns by youth to be traditionally peculiar to 
opposite sex and have a high manifestation of femine 
qualities. In contrast, young men acquiring femine features 
lose the part of their masculine qualities.

K.G. Yasykov, E.V. Nemerov, A.V. Danilets. 
Personality Dispositions in Psychosomatic 
Disorders

In this article the author analyses the problem of 
psychological concept of psychogenic-induced bronchial 
asthma. With the help of multivariate statistic analysis the 
discriminative traits (scales of MMPI, Cattell 16PF) of the 
given bronchial asthma are showed. A hypochondriac anxiety-
depressive radical is found to be patients’ specifi c personal 
feature. Anxiety as a main feature is transformed through 
protective mechanisms into a defi nite somatic state. The idea 
of bodily pathological phenomena of breath as sign-symbolic 
function is discussed in the frame of Thostov’s conception. 
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