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К читателям

Во втором номере журнала за 2011 год помещен ряд оригинальных статей и обзоров. В работе 
Д.с. корниенко (пермский государственный педагогический университет) рассматривается роль 
генетических и средовых факторов в свойствах личности, диагностированных с помощью опрос-
ника nEo-Pi-r, который оценивает базовые черты: экстраверсия, нейротизм, открытость, созна-
тельность, доброжелательность. а.с. андреев (мгппУ) проанализировал феномены личностного 
эгоцентризма у младших подростков: показано, что формирование самооценки у подростка свя-
зано с возникновением, развитием и преодолением такого феномена, как «сфокусированность на 
себе».

к.В. карпинский из гродненского государственного университета (республика Беларусь) на 
экспериментальном материале с помощью различных опросников продемонстрировал, что дезин-
тегрированный смысл жизни провоцирует переживание личностью смысложизненного кризиса.

подробный анализ с классификацией современных данных о психологических практиках про-
вел и.н. карицкий (ярославский государственный педагогический университет им. к.Д. Ушинс-
кого).

о.Б. полякова (отделение психологии и возрастной физиологии рао) в русле своих иссле-
дований профессиональных деформаций психологов-практиков и педагогов представила обстоя-
тельный обзор с использованием собственных данных, в котором осуществлена оценка психоло-
гических особенностей редукции личных достижений у указанных специалистов. 

о.В. рубцова (мгппУ) проанализировала основную литературу по проблеме внутреннего ро-
левого конфликта в подростковом возрасте.

исследователи из мгУ (минеева о.а., лидерс а.г.) изложили базовые представления о семье 
с акцентом на методологию психологических исследований. 

В исторической рубрике печатается посвященная истории советской психологии 1920–1930-х 
годов статья с.а. Богданчикова (саратовский государственный социально-экономический уни-
верситет), в которой автор использовал как исходный материал публикации ведущих отечествен-
ных психологов того времени, давших по горячим следам оценки развитию психологии в стране в 
послереволюционное время.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Природа индивидуальных различий По свойствам 
«Большой Пятерки»

Д.с. корниенко*

Пермский государственный педагогический университет, Пермь

В статье рассматривается роль генетических и средовых факторов в свойствах личности, диа-
гностированных опросником nEo-Pi-r. Участниками исследования являлись 114 пар близнецов 
(64 пары монозиготных и 50 пар дизиготных близнецов) в возрасте от 16 до 23 лет. использова-
лись методы структурного моделирования, на основе которых было установлено, что простая ге-
нетическая модель наилучшим образом соответствует полученным данным. В структуре феноти-
пической дисперсии нейротизма, экстраверсии, открытости и сознательности более 40% объ-
ясняется генетической изменчивостью, тогда как Доброжелательности – 17%. индивидуальная 
среда определяет от 41 до 82% вариативности.

Ключевые слова: монозиготные (мЗ) и дизиготные (ДЗ) близнецы, генотип, среда, пятифак-
торная модель личности.
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Введение

пятифакторная модель объединяет 
все личностные свойства в факторы вы-
сокой степени обобщения: экстраверсию, 
нейротизм, открытость, доброжелатель-
ность и сознательность. модель «Большая 
пятерка» обладает кросс-культурной уни-
версальностью, причем не только в отно-
шении фенотипической структуры, но и в 
отношении генетической структуры пока-
зателей (yamagata s. et al., 2006) [21]. гене-
тическая и фенотипическая структура по-
казателей обнаружила высокое совпадение 
в американской, европейской и азиатской 
выборках, что показано в работе р.р. мак-
крея и др., (mcCrae r.r. et al., 2005) [16]. 
развитие пятифакторной модели личнос-

тных черт и эмпирическое подтвержде-
ние ее адекватности позволили не только 
расширить список базовых свойств, но и 
поставили новые вопросы об источниках 
вариативности экстраверсии, нейротизма, 
открытости, доброжелательности и созна-
тельности (Boyle g.J., saklofske d.h., 2008 
[9]; первин л., Джон о., 2000 [4]). со вре-
менем возник вопрос о генотип-средовом 
соотношении в свойствах личности «Боль-
шой пятерки». результаты разных авторов 
демонстрируют существенную роль гено-
типа (около 50%) в вариативности черт пя-
тифакторной модели (например, Jang K.l. 
et al., 1998 [11]; loehlin J.C. et al., 1998 [13]; 
riemann r., angleitner a., & strelau J., 1997 
[20]; yamagata s. et al., 2006 [21]). множес-
тво работ, выполненных на разных выбор-
ках, были обобщены Т. Бушаром, Дж. лоэ-
лином и м. макги (Bouchard t.J., Jr., loehlin 
J.C., 2001 [7]; Bouchard t.J., Jr., mcgue m., 
2003 [8]). это позволило сделать вывод о 
высокой степени согласованности резуль-
татов, хотя данные, полученные на близне-
цовых и семейных выборках, различаются, 
что, по мнению Т. Бушара и др. (Bouchard 
t.J., Jr., mcgue m., 2003) [8], связано с неадди-
тивной наследуемостью. Для исследований 
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черт в рамках модели «Большой пятерки» 
важным является не только изучение на-
иболее обобщенных пяти базовых харак-
теристик личности, но также и изучение 
более частных свойств – аспектов, которые 
и составляют экстраверсию, нейротизм, 
открытость, доброжелательность и созна-
тельность (например, deyoung C.g. et al., 
2007 [10]). Значение таких работ состоит в 
том, что они более детально представляют 
уровень частных свойств личности и оп-
ределяют, какие из аспектов обобщенного 
свойства в большей или меньшей степени 
подвержены генотип-средовому влиянию. 
например, в исследовании к. Дженга (Jang 
K.l. et al., 1998) [11] на 688 парах мЗ и 412 
ДЗ было установлено, что аспекты свойств 
«Большой пятерки» обнаруживают мень-
шую генетическую обусловленность, чем 
обобщенное свойство. 

при значительном интересе к пяти-
факторной модели личностных черт в оте-
чественной психологии количество работ, 
посвященных анализу пяти базовых черт 
личности, невелико. Вместе с тем иссле-
дование «Большой пятерки» позволит как 
выделить специфику российских выборок, 
так и обнаружить универсальность данной 
модели. одним из направлений в изучении 
пятифакторной модели является ее психо-
генетический анализ, поэтому целью наше-
го исследования стал анализ генетических 
и средовых факторов межиндивидуальной 
вариативности показателей нейротизма, 
экстраверсии, открытости, Доброжела-
тельности и сознательности. 

Методика

испытуемые. В исследовании приняли 
участие 114 пар близнецов, 64 пары моно-
зиготных близнецов (распределение пар по 
полу 30 муж. и 34 жен.) и 50 пар дизигот-
ных близнецов (распределение пар по полу 
20 муж. и 30 жен.), возраст от 16 до 23 лет  
(-x  = 20,03±3,68). разнополые пары ДЗ близ-
нецов исключались из исследования. Зи-
готность близнецов определялась по опрос-

нику, составленному на основе нескольких 
распространенных опросников зиготности 
(например, Талызина н.Ф. и др., 1991 [5]). 
В случае, когда результаты заполнения оп-
росника зиготности не позволяли сделать 
однозначный вывод, пара исключалась из 
исследования. общая логика организации 
исследования соответствует классическо-
му близнецовому методу, предполагающе-
му сравнение показателей у моно- и дизи-
готных близнецов.

Методический аппарат. личностные 
свойства диагностировались по опроснику 
16 Pf р. кеттелла и личностному опроснику 
nEo Pi-r (орел В.е., сенин и.г., 2004) [3]. 
основу опросника nEo Pi-r составляет 
теория черт и модель «Большая пятерка», 
которая включает в себя пять основных 
личностных свойств: экстраверсия, ней-
ротизм, открытость опыту, сознатель-
ность, Доброжелательность. использова-
лись базовые шкалы опросника, соответс-
твующие вышеперечисленным свойствам.

Генетический анализ. Внутрипарное 
сходство близнецов оценивалось при по-
мощи коэффициента внутриклассовой 
корреляции Фишера (малых с.Б., 1995) 
[1]. структура фенотипической диспер-
сии черт личности определялась на основе 
метода структурного моделирования, реа-
лизованного в программе мх (neale m.C., 
maes h.m., 2004) [17]. применялся одно-
мерный и многомерный методы подбора 
моделей. В рамках одномерного анализа 
для каждой шкалы методики nEo-Pi-r 
проверялись четыре модели структуры 
фенотипической дисперсии: aCE – полная 
модель, ае – простая генетическая модель, 
се – средовая модель, е – модель случай-
ных эффектов. множественный генети-
ческий анализ предполагал тестирование 
четырех моделей для выявления латент-
ной структуры генетических и средовых 
влияний на свойства личности (модель 
холецкого, модель общих путей и модель 
независимых путей). пригодность моделей 
определялась по методу максимального 
правдоподобия (-2lnl), критериям χ2, aiC 
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(информационный критерий акаике – 
akaike’s information Criterion, akaike, 1983, 
цит. по: Johnson w., Krueger r.f., 2004 [12]) 
и BiC (Байесовский информационный 
критерий – Bayesian information Criterion, 
raftery, 1995, цит. по: Johnson w., Krueger 
r.f., 2004 [12]). Все генетические анализы 
проводились на скорректированных по 
полу и возрасту данных.

Результаты и обсуждение

Внутрипарное сходство. Внутрипар-
ные корреляции по шкалам опросника 
nEo-Pi-r представлены в таблице 1. кор-
реляции монозиготных близнецов по всем 
свойствам превышают корреляции дизи-
готных близнецов, что дает возможность 
судить о наличии генетических влияний на 
индивидуальные различия по свойствам 
пятифакторной модели. Для показателя 
Доброжелательность найдены наименьшие 
значения коэффициентов корреляции для 
монозиготных и дизиготных близнецов. 
это позволяет полагать, что в возрасте от 
16 до 23 лет близнецы наименее схожи по 
данному свойству, что приводит к усиле-
нию роли средовых влияний. 

Таблица 1

Внутрипарные корреляции показателей 
опросника Neo-PI-R

Показатели rMZ rDZ

Нейротизм ,698 ,332

Экстраверсия ,721 ,390

Открытость ,424 ,386

Доброжелательность ,374 ,120

Сознательность ,639 ,276

Примечание: *здесь и далее в таблицах нули перед 
запятыми опущены; rmZ, rdZ, – корреляции моно-
зиготных и дизиготных близнецов, соответственно

полученные данные в целом согласу-
ются с результатами исследования егоро-
вой м.с. c коллегами, хотя было обнаруже-

но умеренное сходство мЗ близнецов (rmZ 
не более 0,458). ими также были получены 
факты о большей схожести (но не превос-
ходящей в два раза) мЗ близнецов, чем ДЗ. 
это позволило сделать предположение о 
аддитивно-генетических влияниях на ва-
риативность пяти свойств личности (его-
рова м.с. и др., 2004) [2].

результаты расчета внутрипарно-
го сходства свидетельствуют о том, что в 
свойствах пятифакторной модели следует 
ожидать достаточно высокой оценки гене-
тических влияний.

Структурное моделирование. Для 
каждого фактора методики nEo-Pi-r 
нами проверялись четыре модели струк-
туры фенотипической дисперсии: aCE, 
ае, се, е. поскольку ни в одном случае 
корреляции мЗ близнецов не превыша-
ли корреляции ДЗ близнецов более чем 
вдвое, пятая модель adE, включающая в 
себя неаддитивные генетические факторы 
(d), нами не использовалась. результаты 
подбора моделей для шкалы опросника 
nEo-Pi-r представлены в таблице 2. Тес-
тировались четыре модели. 

простая генетическая модель aE ока-
залась наиболее подходящей для всех пяти 
факторов: нейротизм (-2lnl=617,048; 
aiC=175,048), экстраверсия (-2lnl= 
632,914; aiC=188,914), открытость 
(-2lnl= 614,659; aiC=170,659), Доброже-
лательность (-2lnl=637,312; aiC=193,312), 
сознательность (-2lnl=626,042; aiC= 
182,042). модель aCE, включающая в себя 
генетическую компоненту и компоненты 
общей и индивидуальной среды, обнару-
живает значения индекса aiC ниже, одна-
ко в большинстве случаев индекс aiC бли-
зок к значению для простой генетической 
модели. наименее подходящей для всех 
факторов оказалась общая средовая мо-
дель (Cе). это означает, что не отвергает-
ся гипотеза о том, что различия между мЗ 
и ДЗ близнецами по факторам опросника 
nEo-Pi-r могут быть объяснены система-
тической ошибкой метода или случайны-
ми влияниями.
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Таблица 2
Результаты подбора моделей по шкалам опросника Neo-PI-R

Показатели A C e Model -2LnL DF p AIC
нейротизм .52 (.05–.66) – .48 (.34–.67) aсE 617.048 221 – 175.048
экстраверсия .44 (.18–.63) – .56 (.37–.82) aE 632.914 222 – 188.914
открытость .59 (.39–.73) – .41 (.27–.60) aE 614.659 222 – 170.659
Доброжелательность .17 (.00–.37) – .82 (.62–.96) aE 637.312 221 – 193.312
сознательность .55 (.32–.71) – .45 (.29–.68) aE 626.042 222 – 182.042

Примечание: a – вклад аддитивных генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости; E – 
вклад индивидуальной средовой изменчивости и ошибки измерения; -2lnl – логарифмическое правдопо-
добие модели; p – индекс правдоподобия модели (вероятность); aiC – индекс правдоподобия модели «ин-
формационный критерий акаике»

наиболее значимый генетический 
вклад получен для шкал открытость 
(а=0,59), сознательность (а=0,55) и ней-
ротизм (а=0,52). Достаточно высокий 
вклад генетических факторов испыты-
вает экстраверсия (а=0,44). минималь-
ный генетический вклад обнаружен для 
Доброжелательности (а=0,17). Для этой 
же шкалы самым большим оказывается 
значение компоненты индивидуальной 
среды (е=0,82). Вклад компоненты ин-
дивидуальной среды для экстраверсии 
выше (е=0,56), а для открытости, созна-
тельности и нейротизма значения компо-
ненты индивидуальной среды составил от 
0,41 до 0,48.

результаты подбора моделей пока-
зали, что простая генетическая модель 
наилучшим образом описывает полу-
ченные данные для всех четырех свойств 
(экстраверсия, нейротизм, открытость и 
сознательность) модели «Большая пятер-
ка». согласно этой модели, общая среда не 
оказывает влияния на сходство по наблю-
даемой характеристике, а генетическая 
составляющая дисперсии исчерпывается 
аддитивным компонентом. Таким обра-
зом, аддитивные генетические влияния 
объясняют от 44 до 59% вариативности 
для экстраверсии, нейротизма, откры-
тости и сознательности. Для Доброжела-
тельности генетические влияния объяс-
няют 17% вариативности. 

сопоставим полученные нами резуль-
таты с результатами предшествующих ис-
следований роли генетических и средовых 
факторов в свойствах «Большой пятерки».

В исследовании Дж. лоэлина (loehlin 
J.C., 1992) [14] были получены близкие зна-
чения для показателей генетической ком-
поненты дисперсии для нейротизма (43%), 
экстраверсии (49%), открытости (45%). В 
нашем исследовании значения генетичес-
кой компоненты для сознательности ока-
зались выше (55 против 38%), а Доброже-
лательности – ниже (17 против 35%).

В работе Бергеман с. с соавт. (Bergeman 
C.s. et al., 1993) [6] методы структурного 
моделирования использовались для оцен-
ки открытости, Доброжелательности и со-
знательности. структура фенотипической 
дисперсии включала в себя аддитивную и 
доминантную генетические компоненты, а 
также компоненту общей и индивидуаль-
ной среды. сходство в результатах связано, 
прежде всего, с доминирующей ролью ин-
дивидуальной средовой компоненты (от 54 
до 67%). В отношении шкалы Доброжела-
тельности есть близость с нашими данны-
ми (17%) в оценке генетической компонен-
ты (12% у с. Бергеман). Для открытости и 
сознательности с. Бергеман обнаружены 
меньшие значения в оценке аддитивной 
генетической компоненты – 38 и 29%, со-
ответственно. В работе отдельно обсуж-
дался вопрос неаддитивного наследования 
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свойств «Большой пятерки» (Bergeman с.s. 
et al., 1993) [6]. однако авторы исследова-
ния склонны рассматривать эти факты 
как общее влияние генотипа, не разделяя  
наследуемость на аддитивную и неадди-
тивную. 

обобщение работ, сделанное Т. Буша-
ром, Дж. лоэлином и м. макги (Bouchard 
t.J., Jr., loehlin J.C., 2001 [7]; Bouchard t.J., 
Jr., mcgue m., 2003 [8]) на материале как 
близнецовых, так и семейных выборок, по-
казало, что все пять свойств обладают вы-
сокой наследуемостью, причем значения 
показателя очень мало варьируют в иссле-
дованиях (значения от 0,48±0,10), за ис-
ключением Доброжелательности. Важным 
результатом явилось то, что компонента 
общей среды оказалась близка к нулю или 
была очень мала. например, обнаружива-
ются следующие значения коэффициента 
наследуемости для свойств большой пятер-
ки: нейротизм (0,54), экстраверсия (0,48), 
открытость (0,57), Доброжелательность 
(0,42), сознательность (0,49) (Bouchard t.J., 
Jr., mcgue m., 2003) [8]. Такие результаты 
также сходны с нашими данными.

В исследовании пяти личностных фак-
торов на российской выборке близнецов 
возрасте 16 лет (57 моно- и 59 дизигот) 
егоровой м.с. с коллегами (2004) [2] были 
получены данные, которые в разной степе-
ни согласуются с нашими результатами. В 
указанном исследовании получены более 
высокие значения коэффициентов внут-
рипарного сходства для моно- и дизигот. 
В нашем исследовании обнаруживаются 
более высокие значения показателя насле-
дуемости для всех свойств, за исключением 
Доброжелательности, для которой этот по-
казатель одинаков в обоих исследованиях. 
общим является также и то, что домини-
рующую роль играет индивидуальная сре-
довая компонента.

Множественный генетический ана-
лиз. множественный генетический анализ 
был предпринят для выявления латентной 
структуры генетических и средовых влия-
ний на свойства личности. отличие мно-

гомерных моделей от одномерной модели 
(univariate model) связано, прежде всего, 
с тем, что представляется возможным вы-
явить вклад генетических и средовых фак-
торов в ковариацию между несколькими 
чертами. на сегодняшний день при анализе 
данных в генетике поведения используют-
ся три модели: модель холецкого, модель 
общих путей (Common pathways) и модель 
независимых путей (independent pathways). 

модель холецкого применяется для 
установления общих параметров гене-
тических и средовых влияний. количес-
тво генетических и средовых факторов 
соответствует количеству исследуемых 
свойств. Данный метод позволяет устано-
вить степень влияния генетических или 
средовых факторов на каждое исследуемое 
свойство, но не дает возможности выявить 
структуру связей генетических и средовых 
факторов. применение данного метода по-
казывает, что первый из латентных факто-
ров (генетических или средовых) влияет на 
все свойства, второй – на все, за исключе-
нием первого и.т.д. В случае высокой при-
годности данной модели предполагается, 
что фенотип может быть разделен на ге-
нетический и средовой подуровни, то есть 
каждое свойство испытывает генетические 
и средовые влияния, отличные от других 
свойств.

Вторая модель – это модель общих пу-
тей. модель основана на предположении, 
что ковариация между свойствами опреде-
ляется единой фенотипической латентной 
переменной, которая, в свою очередь, ис-
пытывает общие генетические и средовые 
влияния; при этом для каждого свойства, 
входящего в общую латентную перемен-
ную, есть специфические генетические и 
средовые влияния.

Третья модель – это модель незави-
симых путей. Данная модель строится на 
предположении, что имеются общие для 
всех свойств генетические и средовые фак-
торы и специфические для каждого свойс-
тва. модель показывает, что существуют 
общие генетические и средовые факторы 
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для свойств, но сами свойства не составля-
ют единый фенотип.

оценка каждой модели производилась 
по критериям максимального правдоподо-
бия (-2lnl), aiC и BiC. 

Тестировались три указанные моде-
ли. модель холецкого тестировалась в 
двух вариантах при наличии компоненты 
общей среды (aCE) и при ее отсутствии 
(aE). это связано с тем, что в отношении 
свойств «Большой пятерки» часто не обна-
руживается влияния фактора общей среды 
(например, Bouchard t.J., Jr. & loehlin J.l., 
2001 [7]). результаты метода моделирова-
ния представлены в таблице 3.

результаты подбора моделей демонс-
трируют, что по информационному крите-

рию акаике наибольшую пригодность пока-
зывает модель холецкого 2, содержащая ад-
дитивную генетическую и индивидуальную 
средовую компоненту (aE): aiC=825,452, а 
по Байесовскому информационному кри-
терию также пригодна модель холецкого 1, 
содержащая аддитивную генетическую, об-
щую и индивидуальную средовую компо-
ненту (aCE): BiC=-1074,193 (табл. 3). исходя 
из наших данных, стоит говорить о том, что 
каждое свойство испытывает генетические 
и средовые влияния, отличные от других 
свойств. однако, если ориентироваться на 
критерий aiC, то второй по значимости бу-
дет модель независимых путей, а если от-
дать предпочтение критерию BiC, то второй 
по значимости будет модель общих путей.

Таблица 3
Результаты подбора множественных моделей для шкал опросника Neo-PI-R

Модель -2LnL df p AIC BIC
модель холецкого 1 (асе) 3014,071 1090 – 834,071 -1074,193
модель холецкого 2 (ае) 3035,452 1105 – 825,452 -1099,024
модель независимых путей 3040,180 1105 – 830,180 -1096,659
модель общих путей 3094,914 1113 – 868,914 -1088,237

Примечание: -2lnl – логарифмическое правдоподобие модели; df – число степеней свободы; aiC – индекс 
правдоподобия модели «информационный критерий акаике», p – индекс правдоподобия модели (вероят-
ность); BiC – индекс правдоподобия модели «Байесовский информационный критерий»

Таблица 4
Компоненты фенотипической дисперсии для шкал Neo-PI-R,  

выявленные на основе Модели Холецкого 1 (аСе) и 2 (ае)

Модель/свойства Компоненты фенотипической дисперсии
а С е

Модель Холецкого 1 (АСЕ)
нейротизм ,11 ,35 ,52
экстраверсия ,40 ,13 ,14
открытость ,06 ,15 ,78
Доброжелательность ,09 ,22 ,67
сознательность ,14 ,27 ,57

Модель Холецкого 2 (АЕ)
нейротизм ,44 - ,52
экстраверсия ,54 - ,46
открытость ,19 - ,79
Доброжелательность ,33 - ,66
сознательность ,42 - ,56

Примечание: a – вклад аддитивных генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости; 
E – вклад индивидуальной средовой изменчивости и ошибки измерения
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обратимся к результатам вычисления 
компонент фенотипической дисперсии в 
модели холецкого 1 (асе) (табл. 4). ад-
дитивный генетический фактор определя-
ет от 6 до 14% дисперсии для нейротизма, 
открытости, Доброжелательности, со-
знательности и 40% вариативности – для 
экстраверсии. компонента общей среды 
для всех пяти свойств определяет от 13 до 
35%, что согласуется с другими авторами 
о меньшей роли общей среды в факторах 
«Большой пятерки». индивидуальная сре-
да является доминирующей компонентой 
и определяет от 52 до 78% дисперсии, за 
исключением экстраверсии, для которой 
значение индивидуальной средовой ком-
поненты 14% близко к значению компонен-
ты общей среды и составляет 13%.

В модели холецкого 2, включающей 
в себя аддитивную генетическую и инди-
видуальную средовую компоненту, обна-
руживается значительное влияние гене-
тических факторов на шкалы опросника 
nEo-Pi-r. Так, аддитивная генетическая 
компонента составляет от 33 до 54% для 
нейротизма, экстраверсии, Доброжела-
тельности, сознательности и только для 
открытости составляет 19%. компонента 
индивидуальной среды определяет от 46 до 
79% дисперсии.

главное различие в моделях состоит в 
том, какой процент вариативности опреде-
ляется генетическими влияниями. ориен-
тируясь на результаты, полученные выше на 
основе одномерной модели, можно утверж-
дать, что модель холецкого, включающая в 
себя аддитивную компоненту и компоненту 
индивидуальной среды, более приемлема. 
В целом результаты подбора моделей по-
казывают, что для каждого свойства имеют 
большее значение только отдельные генети-
ческие и средовые факторы.

В большинстве психогенетических 
исследований, выполненных с использо-
ванием опросника nEo-Pi-r, обнаруже-
но высокое согласование данных разных 
исследований. работы, выполненные Дж. 
лоэлином, р. пломиным, с. Бергеман и др. 

(Bergeman C.s et al., 1993 [6]; Bouchard t.J., 
Jr., loehlin J.C., 2001 [7]; Plomin r., 1986 [19]), 
позволили прийти к следующему выводу 
относительно роли генетических и средо-
вых факторов, влияющих на пять основных 
свойств личности: генотип обуславливает 
от 30 до 50% вариативности свойств лич-
ности. В наибольшей степени генетически 
обусловлены экстраверсия и открытость, 
в наименьшей – Доброжелательность и со-
знательность. В отношении общей среды 
можно считать, что она определяет от 10 до 
30% вариативности личностных свойств. 
Доля несистематических средовых влияний 
(различающейся среды, генотип-средовых 
взаимодействий) для свойств «Большой 
пятерки» составляет около 50% всей вариа-
тивности. В целом, по результатам исследо-
ваний свойств «Большой пятерки», имею-
щихся на сегодняшний день, можно сказать, 
что свойства личности, являющиеся наибо-
лее обобщенными, испытывают примерно 
одинаковое влияние генотипа. это влияние 
определяет примерно 40% индивидуальных 
различий. основное влияние оказывает ин-
дивидуальная среда (около 50%), наимень-
шую роль играет общая среда.

Заключение

Благодаря психогенетическим исследо-
ваниям существует возможность опреде-
ления природы индивидуальных различий 
в свойствах личности, что в целом реша-
ет задачу выявления роли биологических 
и средовых факторов в психологических 
характеристиках. адекватность описания 
психологического облика человека и кросс-
культурная устойчивость пятифакторной 
модели личностных черт дает возможность 
разным исследователям получать надеж-
ные и согласующиеся результаты. 

полученные факты о внутрипарном 
сходстве мЗ и ДЗ близнецов однозначно 
свидетельствуют в пользу существенной 
роли аддитивного генетического фактора, 
что согласуется с результатами других ав-
торов.
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результаты подбора моделей для каж-
дого свойства пятифакторной модели по-
казали, что простая генетическая модель, 
включающая в себя аддитивную генетичес-
кую и индивидуальную средовую состав-
ляющую, является наиболее подходящей. 
генетические факторы определяют более 
40% вариативности для нейротизма, экс-
траверсии, открытости и сознательности 
и только 17% вариативности – для Добро-
желательности. соответственно индиви-
дуальная среда определяет от 41 до 82%. 
общая среда не оказывает влияния. по-
добные результаты схожи с результатами 
других авторов (например, loehlin J.C. et al. 
1998 [13]; ono y. et al., 2000 [18]; riemann r., 
angleitner a., & strelau J., 1997 [20]; yamagata 
s. et al., 2006 [21]).

Для выявления латентной структу-
ры генетических и средовых влияний на 
свойства личности нами был предпринят 
множественный генетический анализ, в 
котором тестировалось три модели: мо-
дель холецкого, модель общих путей и 
модель независимых путей. наиболее 
пригодными по критериям оказались мо-
дели холецкого: модель, включающая в 
себя аддитивную генетическую компонен-
ту и компоненты общей и индивидуальной 
среды (aCE) и модель с аддитивной гене-
тической компонентой и компонентой ин-
дивидуальной среды (aE). Такие модели 
позволяют утверждать, что каждое свойс-
тво испытывает генетические и средовые 
влияния, отличные от других свойств. ос-
новное отличие в моделях связано с соот-
ношением генетических и средовых факто-
ров в дисперсии свойств «Большой пятер-
ки». Так, в модели асе генотип определяет 
минимальную долю вариативности (от 6 до 
14%) и только в случае экстраверсии равен 
40%; общесредовые факторы определяют 
от 13 до 35%, а факторы индивидуальной 
среды – от 14 до 78%. модель ае, по срав-
нению с моделью асе, показывает боль-
шую роль генетического фактора (от 19 до 
54%) и от 46 до 79% дисперсии приходится 
на индивидуальную среду. рассматривая 

результаты одномерного и многомерного 
метода подбора моделей можно утверж-
дать, что вариативность свойств пятифак-
торной модели объясняется, прежде всего, 
аддитивными генетическими и индивиду-
альными средовыми факторами.
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d.s. KorniEnKo

Perm State Pedagogical University, Perm

The article examines the role of genetic and environmental factors in the properties of the individual 
diagnosed questionnaire nEo-Pi-r. research participants were 114 twin pairs (64 pairs of monozygotic 
and 50 pairs of dizygotic twins) aged between 16 and 23 years. used methods of structural modeling, 
based on which it was found that a simple genetic model best fits the data obtained. The structure of 
phenotypic variance of neuroticism, Extraversion, openness and Conscientiousness of more than 40% 
explained by genetic variation, while agreeableness – 17%. Environment determines the individual from 
41 to 82% of the variance.

Keywords: monozygotic (mZ) and dizygotic (dZ) twins, genotype, environment, five-factor model of 
personality.
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Введение

одним из ненормативных кризисов 
личностного развития является смысло-
жизненный кризис, который порождается 
отсутствием, утратой или функциональ-
ной неоптимальностью смысла индивиду-
альной жизни. В зависимости от этиологии 
могут быть дифференцированы три раз-
новидности смысложизненного кризиса: 
кризис бессмысленности, кризис смысло-
утраты и кризис неоптимального смысла 
жизни. последняя из указанных разновид-
ностей, в отличие от первых двух, практи-
чески не изучена психологической наукой. 
кризис неоптимального смысла жизни в 
целом может быть охарактеризован как 
самореализационный кризис, поскольку 
в его основе лежит противоречие между 

стремлением личности реализовать смысл 
жизни и невозможностью сделать это на 
должном уровне продуктивности. непро-
дуктивность самореализации личности, 
принявшей для себя неоптимальный смысл 
жизни, обусловлена дисфункциональны-
ми и дизрегуляторными свойствами этого 
смысла. 

В наших предшествующих теоретико-
эмпирических исследованиях были вы-
явлены различные виды неоптимального 
смысла жизни – нереалистический, конф-
ликтный, неконгруэнтный и т.д. каждый из 
них по-своему осложняет самореализацию 
личности и мешает наращиванию продук-
тивности индивидуальной жизнедеятель-
ности. Так, например, нереалистический 
смысл жизни труден для реализации вви-
ду несогласованности с неповторимыми 
биографическими обстоятельствами и ин-
дивидуальными возможностями конкрет-
ной личности. конфликтный смысл жиз-
ни сужает перспективы самореализации 
личности в силу того, что в его структуре 
сходятся несовместимые ценности: за ус-
пешное осуществление одних ценностей 
личность расплачивается нереализован-
ностью других. попытки реализации лич-
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ностью неконгруэнтного смысла жизни 
натыкаются на осуждение и противодейс-
твие со стороны ее ближайшего социаль-
ного окружения, которое ориентировано 
на другие смысложизненные ценности. 
продуктивность индивидуальной жизне-
деятельности в данном случае страдает из-
за противоречивости смысложизненных 
ориентаций личности и значимых для нее 
людей. 

еще одной разновидностью неопти-
мального смысла жизни является дезин-
тегрированный смысл жизни. В общенауч-
ном значении дезинтеграция понимается 
как нарушение функциональной и струк-
турной целостности системы, вследствие 
которого она утрачивает специфические 
свойства и функции либо распадается и 
прекращает свое существование. чтобы 
спроецировать это общенаучное понятие 
на смысл жизни, последний должен быть 
рассмотрен как системное личностное об-
разование, имеющее многоуровневое стро-
ение и поликомпонентный состав. 

к сожалению, в большинстве психо-
логических исследований смысл жизни 
все еще предстает в виде «монолитного», 
внутренне нерасчлененного психического 
образования, а чаще всего сводится к дру-
гим психическим явлениям – жизненной 
цели, ценности, идеалу и т.д. но наряду с 
этой неконструктивной редукционистской 
тенденцией в зарубежной и отечественной 
психологии появляются и системные трак-
товки, преподносящие смысл жизни в виде 
системного сложносоставного феномена. 
например, канадские исследователи г. ри-
кер и п. Вонг определяют смысл жизни как 
единство жизненной цели, деятельности 
по ее осуществлению и сопутствующих пе-
реживаний удовлетворенности, исполнен-
ности и счастья [27, p. 222]. Д.а. леонтьев 
предлагает выделять в психологической 
структуре смысла жизни три составляю-
щие: субъективный образ цели, эмоцио-
нальное переживание осмысленности и 
объективную направленность жизни [7,  
с. 490–491]. 

В наших исследованиях мы исходим из 
того, что смысл жизни (сЖ) является слож-
ной психической системой, которая вклю-
чает в свой состав разномодальные компо-
ненты, лежащие на разных уровнях психи-
ческого отражения и выполняющие разно-
типные регуляторные функции. В первую 
очередь, он должен быть охарактеризован 
как особое образование смысловой сферы 
личности, которое локализуется на не-
осознанном уровне человеческой психики. 
Здесь смысл жизни существует в форме ди-
намической системы смысловых структур 
и процессов, совместно обеспечивающих 
смысловую регуляцию автобиографическо-
го познания, направленного на построение 
субъективной картины жизненного пути, и 
практической деятельности, направленной 
на преобразование обстоятельств индиви-
дуальной жизни. системообразующими, 
ядерными компонентами смысла жизни вы-
ступают наиболее устойчивые, обобщенные 
и значимые ценности личности. 

В индивидуальном сознании смысл 
жизни оформлен как комплекс феноме-
нов мотивационной, аффективной и ког-
нитивной модальности. мотивационный 
компонент составляют субъективно пе-
реживаемые побуждения, стремления и 
притязания, которые обусловлены реаль-
но сформировавшимися и необязатель-
но осознаваемыми смысложизненными 
ценностями личности (смысложизненные 
побуждения). аффективный компонент 
образуют эмоциональные переживания, 
которые личность испытывает в процессе 
практической реализации смысложизнен-
ных ценностей (смысложизненные пере-
живания). когнитивный компонент пред-
ставлен осознанными представлениями 
личности о содержании и соподчинении 
тех ценностей, которые она считает глав-
ными в своей жизни (смысложизненные 
ориентации). Будучи психическим регуля-
тором индивидуальной жизнедеятельнос-
ти, смысл жизни объективируется вовне, 
что позволяет вести речь и о его конатив-
ном компоненте. Данный компонент пред-
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ставлен общей интенциональной направ-
ленностью повседневной жизнедеятель-
ности, то есть устойчивым предпочтением 
личностью определенного предметно-цен-
ностного содержания и связанных с ним 
занятий и видов деятельности, на которые 
затрачивается большая часть временных, 
энергетических, материальных и прочих 
жизненных ресурсов.

обрисовав контуры смысла жизни как 
системного (разноуровневого и сложно-
составного) психического образования, 
можно вернуться к обсуждению вопроса 
о сущности и проявлениях его дезинтег-
рации. Дезинтеграция смысла жизни про-
слеживается в «вертикальном» и «горизон-
тальном» измерениях. Дезинтеграция «по 
вертикали», или межуровневая дезинтег-
рация, наблюдается тогда, когда субъек-
тивные представления личности о своих 
смысложизненных ценностях и их значи-
мости существенно расходятся с реально 
действующими в ее жизни ценностями 
и их объективно установившейся иерар- 
хией. Дезинтеграция «по горизонтали», 
или внутриуровневая дезинтеграция, 
проявляется в рассогласовании представ-
ленных в сознании смысложизненных 
ориентаций, переживаний, побуждений, 
а также реальной смысловой направлен-
ности повседневной жизнедеятельности 
личности. Внутриуровневая дезинтегра-
ция может быть системной, когда имеет 
место взаимное рассогласование всех ком-
понентов, или парциальной, когда проис-
ходит рассогласование двух компонентов 
индивидуального смысла жизни. В качес-
тве примеров последней можно привести 
когнитивно-аффективную дезинтеграцию, 
при которой личность видит смысл своей 
жизни в одних ценностях, а субъективную 
удовлетворенность ей доставляет реализа-
ция совсем других ценностей, или мотива-
ционно-конативную дезинтеграцию, при 
которой личность испытывает побуждение 
реализовать одни ценности в своей жизни, 
а на практике отдает приоритет другим 
смысложизненным ценностям.

Методика

В рамках настоящего исследования ос-
новное внимание уделяется внутриуровне-
вой, горизонтальной дезинтеграции смыс-
ла жизни. на основе вышеизложенных те-
оретических положений мы выдвинули об-
щую гипотезу о том, что дезинтегрирован-
ный смысл жизни, будучи разновидностью 
неоптимального смысла жизни, препятс-
твует продуктивной жизнедеятельности и 
способствует возникновению смысложиз-
ненного кризиса в развитии личности. 

эта гипотеза конкретизировалась в 
частных исследовательских гипотезах:

1. существует прямая связь между 
уровнем системной и парциальной дезин-
теграции смысла жизни и интенсивностью 
переживания личностью смысложизнен-
ного кризиса: чем сильнее дезинтеграция 
смысла жизни, тем острее течение кризиса. 

2. существует обратная связь между 
уровнем системной и парциальной дезин-
теграции смысла жизни и общим уровнем 
осмысленности жизни: чем сильнее дез-
интеграция смысла жизни, тем ниже его 
смыслообразующий потенциал по отноше-
нию к индивидуальной жизнедеятельнос-
ти личности.

3. существует обратная связь между 
уровнем системной и парциальной дезин-
теграции смысла жизни и субъективной 
удовлетворенностью жизнью: чем сильнее 
дезинтеграция, тем ниже удовлетворен-
ность личности собственной жизнью.

4. Дезинтегрированный смысл жизни 
обусловливает переживание личностью 
смысложизненного кризиса.

5. Влияние дезинтегрированного смыс-
ла жизни на выраженность кризисного 
состояния опосредовано уровнем субъек-
тивной удовлетворенности жизнью, отра-
жающим продуктивность индивидуальной 
жизнедеятельности личности.

В эмпирическом исследовании приня-
ли участие 233 человека в возрасте от 18 до 
72 лет, в том числе 73 мужчины и 160 жен-
щин. Выборочная совокупность отлича-
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лась высокой степенью гетерогенности по 
социально-демографическим (статусным) 
признакам испытуемых: 

 - по образовательному статусу (17,6% 
– с базовым общеобязательным, 9,4% – с 
профессионально-техническим, 28,3% – со 
средним специальным, 44,7% – с высшим 
образованием);

 - по семейному положению (44,2% – хо-
лостые, 55,8% – семейные);

 - по родительскому статусу (48,1% – не 
имеющие детей; 30,9% – воспитывающие 
одного ребенка; 18,4% – воспитывающие 
двух детей; 2,6% – многодетные);

 - по уровню дохода (29,6% – ниже  
среднедушевого показателя по стране; 
70,4% – выше среднедушевого показателя 
по стране).

сбор эмпирических данных осущест-
влялся при помощи следующих методик:

1. Опросник смысложизненного кри-
зиса – стандартизированный личностный 
тест, который измеряет выраженность у 
испытуемого субъективных переживаний, 
обусловленных затруднениями и проти-
воречиями в поиске и практической реа-
лизации смысла в жизни [3]. В настоящем 
исследовании выборочное распределение 
диагностических результатов характери-
зуется следующими параметрами: среднее 
– 104,1 балла, стандартное отклонение – 
19,02 баллов, минимум – 54 балла, макси-
мум – 152 балла.

2. Опросник «Источники смысла жиз-
ни» – комбинированная проективно-пси-
хометрическая методика, которая позво-
ляет выявить содержательные и структур-
но-функциональные особенности смысла 
жизни испытуемого [3]. В настоящем ис-
следовании применялась модификация 
опросника, созданная специально для 
диагностики уровня интеграции-дезин-
теграции смысла жизни. основная задача 
первого этапа работы с методикой заклю-
чалась в формировании испытуемым ин-
дивидуального перечня смысложизненных 
ценностей. В качестве стимульного матери-
ала ему предъявлялся репрезентативный 

список из 46 терминальных ценностей, 
которые потенциально могут выступать 
в качестве источников индивидуального 
смысла жизни. наряду с наименованиями 
ценностей перечень включал пояснение по 
поводу смыслового содержания каждой из 
них (например, «богатство – материальная 
обеспеченность, высокий уровень дохода, 
возможность приобретать разные вещи, 
владение дорогостоящими предметами»). 
от испытуемого требовалось выделить из 
этого списка те ценности, в которых он 
видит смысл собственной жизни, и запи-
сать их названия на специальном бланке. 
при этом инструкция не навязывала оп-
ределенного их количества, но призывала 
испытуемого быть избирательным и тща-
тельно взвешивать значимость каждой из 
выделенных ценностей в своей жизни. на 
следующем этапе испытуемый должен был 
проанализировать каждую выбранную 
ценность по ряду аспектов: 1) «В какой сте-
пени каждая выбранная ценность значима 
в Вашей жизни?»; 2) «В какой степени Вы 
практически осуществляете каждую вы-
бранную ценность в своей жизни?»; 3) «В 
какой степени реализация каждой выбран-
ной ценности доставляет Вам положитель-
ные эмоции, позволяет чувствовать себя 
счастливым и довольным собственной 
жизнью?»; 4) «В какой степени Вам хочет-
ся реализовывать каждую выбранную цен-
ность в своей жизни?». соответственно эти 
вопросы затрагивали когнитивную (Cog), 
конативную (Con), аффективную (aff) и 
мотивационную (mot) составляющую каж-
дой смысложизненной ценности. при от-
вете на них испытуемый руководствовался 
единой семиразрядной шкалой ответов (от 
«1 – в очень малой степени» до «7 – в очень 
большой степени»). показатели дезинтег-
рации смысла жизни вычислялись по фор-
муле средней арифметической ошибки: 

Дезинтеграция смысла жизни = =

−∑
1

| |
N

i i
i

x y
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где xi – оценка смысложизненной ценнос-
ти i в одном аспекте; yi – оценка смысло-
жизненной ценности i в другом аспекте; 
n – общее количество смысложизненных 
ценностей, отобранных и проанализиро-
ванных испытуемым. 

путем сплошного перебора психи-
ческих компонентов, образующих смысл 
жизни, были получены шесть показателей 
парциальной дезинтеграции: «когнитив-
ный – аффективный» (Cog – aff), «когни-
тивный – мотивационный» (Cog – mot), 
«когнитивный – конативный» (Cog – Con), 
«аффективный – мотивационный» (aff – 
mot), «аффективный – конативный» (aff 
– Con), «мотивационный – конативный» 
(mot – Con). Значение каждого из них мо-
жет варьировать в диапазоне от 0, что сви-
детельствует о полной интеграции, до 6, 
что указывает на крайнюю степень дезин-
теграции соответствующих компонентов 
индивидуального смысла жизни. общий 
показатель дезинтеграции смысла жизни 
испытуемого рассчитывался путем сумми-
рования значений шести показателей пар-
циальной дезинтеграции. В обследованной 
выборке его значение колебалось в интер-
вале от 0 до 20,41 при среднем значении 
5,49 и стандартном отклонении 2,51.

3. Шкала «Цель в жизни» из опросни-
ка психологического благополучия К. Рифф, 
которая служит для определения уровня 
общей осмысленности жизни испытуемо-
го, а точнее – наличия ценностей, целей и 
занятий, придающих смысл его жизни [8]. 
В нашем исследовании средневыборочное 
значение данного показателя равнялось 
60,83 баллов при стандартном отклонении 
9,74 баллов и размахе от 40 до 79 баллов.

4. Шкала удовлетворенности жизнью 
Э. Динера – стандартизированный лич-
ностный опросник, предназначенный для 
диагностики общего уровня субъективной 
удовлетворенности испытуемого собствен-
ной жизнью в целом [18]. распределение 
результатов тестирования в выборочной 
совокупности характеризуется следующи-
ми параметрами: среднее значение – 21,14 

баллов, стандартное отклонение – 5,51 бал-
лов, минимум – 5 баллов, максимум – 35 
баллов.

Результаты и обсуждение 

гипотезы, сформулированные в на-
стоящем исследовании, являются разно-
типными и подразумевают использование 
различных методов статистического ана-
лиза эмпирического материала. первая, 
вторая и третья гипотезы относятся к клас-
су корреляторных гипотез, которые гласят 
о наличии и форме функциональной свя-
зи между переменными. они проверялись 
посредством непараметрического корре-
ляционного анализа по методу спирмена: 
результаты приведены в таблице 1.

при оценке результатов, отраженных 
в таблице 1, обращают на себя внимание 
высокозначимые отрицательные корреля-
ции смысложизненного кризиса с осмыс-
ленностью (r=-0,63, p≤0,001) и удовлет-
воренностью жизнью (r=-0,40, p≤0,001). 
кризисноме состояние сопровождается 
отсутствием или неясностью жизненных 
ценностей и целей, а также острой неудов-
летворенностью личности уровнем про-
дуктивности собственной жизни. 

примечательно, что практически все 
показатели дезинтеграции смысла жизни 
значимо коррелируют со смысложизнен-
ным кризисом, осмысленностью и удовлет-
воренностью жизнью. Бурно протекающий 
кризис сопряжен с повышенным уровнем 
парциальной и системной дезинтеграции 
смысла жизни. наиболее тесные взаимо-
связи прослеживаются между выражен-
ностью кризисной симптоматики и общим 
уровнем дезинтеграции, который свиде-
тельствует о системном рассогласовании 
когнитивного, аффективного, мотиваци-
онного и конативного компонентов смысла 
жизни (r=0,41, p≤0,001). Для кризисного 
состояния весьма характерны «разрывы» 
между представлениями личности о зна-
чимых ценностях и реальной ценност-
ной направленностью жизнедеятельности 
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

психологические  
переменные

смысложизнен-
ный кризис

осмысленность 
жизни

Удовлетворен-
ность жизнью

осмысленность жизни (по к. рифф) -0,63***
Удовлетворенность жизнью (по э. Динеру) -0,40*** 0,23***
общий уровень дезинтеграции сЖ 0,41*** -0,26*** -0,42***
Дезинтеграция сЖ (Cog – aff) 0,29*** -0,16* -0,24***
Дезинтеграция сЖ (Cog – mot) 0,30*** -0,28*** -0,27***
Дезинтеграция сЖ (Cog – Con) 0,37*** -0,20** -0,39***
Дезинтеграция сЖ (aff – mot) 0,36*** -0,24*** -0,23***
Дезинтеграция сЖ (aff – Con) 0,09 -0,05 -0,24***
Дезинтеграция сЖ (mot – Con) 0,34*** -0,19** -0,41***

Примечание: *p ≤ 0, 05, **p ≤ 0, 01, ***p ≤ 0, 001

(r=0,37, p≤0,001); между ценностями, ко-
торые обладают высокой побудительной 
силой, и ценностями, которые приносят 
чувство удовлетворения и счастья (r=0,36, 
p≤0,001); между ценностями, которые ре-
ально осуществляются личностью, и цен-
ностями, имеющими наибольшую моти-
вационную привлекательность (r=0,34, 
p≤0,001). В целом полученные результаты 
подтверждают первую гипотезу и позволя-
ют утверждать о том, что существует пря-
мая связь между тяжестью кризисного со-
стояния и степенью дезинтегрированности 
смысла жизни. 

результаты корреляционного анализа 
выявляют обратную взаимосвязь обще-
го уровня осмысленности жизни с сис-
темной и парциальной дезинтеграцией 
смысла жизни. между этими переменны-
ми наблюдаются статистически значимые 
отрицательные корреляции, сила которых 
варьирует от -0,19 до -0,28. самые сильные 
корреляции общего уровня осмысленнос-
ти установлены с показателем системной 
дезинтеграции (r=-0,26, p≤0,001), а также 
с показателем когнитивно-мотивацион-
ной дезинтеграции смысла жизни (r=-0,28, 
p≤0,001), то есть с расщеплением в созна-
нии личности смысложизненных пред-
ставлений и побуждений. по итогам кор-
реляционного анализа вторую гипотезу 
исследования можно считать доказанной: 

чем выше дезинтеграция смысла жизни, 
тем слабее его смыслообразующая функ-
ция в индивидуальной жизнедеятельности 
личности.

имеются веские основания и для при-
нятия третьей гипотезы исследования, 
предполагающей обратную взаимосвязь 
удовлетворенности жизнью с уровнем дез-
интеграции смысла жизни. наиболее за-
метное падение удовлетворенности жиз-
нью отмечается при высокой общей дезин-
теграции смысла жизни (r=-0,42, p≤0,001); 
при мотивационно-конативной дезинтег-
рации (r=-0,41, p≤0,001), то есть несовпа-
дении ценностей, которые личность жела-
ет осуществлять и которым реально сле-
дует в повседневной жизни; при когнитив-
но-конативной дезинтеграции (r=-0,39, 
p≤0,001), то есть расколе между смысло-
жизненными представлениями и теми цен-
ностями, которыми личность практически 
руководствуется в своей жизнедеятельнос-
ти. Таким образом, выраженная дезинтег-
рация смысла жизни сопровождается сни-
жением продуктивности индивидуального 
жизненного пути и субъективной удовлет-
воренности жизнью. 

существование корреляционных свя-
зей между основными переменными ис-
следования позволяет ожидать наличие 
детерминационных зависимостей между 
ними и оправдывает постановку детерми-
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нистских гипотез. четвертая гипотеза как 
раз и принадлежит к классу детерминаци-
онных гипотез, так как в ней предполага-
ется влияние дезинтеграции смысла жизни 
на интенсивность переживания личностью 
смысложизненного кризиса. Для ее провер-
ки использовался иерархический регресси-
онный анализ. назначение данного статис-
тического метода заключается в том, чтобы 
оценить прибавку объяснимой дисперсии 
зависимой переменной после введения в 
регрессионную модель интересующей ис-
следователя независимой переменной. В 
нашем случае последовательно строились 
три регрессионные модели, различающи-
еся набором независимых переменных. 
первой оценивалась контрольная модель, 
в которой в качестве зависимой перемен-
ной фигурировал кризис смысла жизни, а в 
качестве предикторов – статусные характе-
ристики испытуемых. Во второй контроль-
ной модели к числу предикторов присоеди-
нялись две психологические переменные 
– наличие смысла в жизни (осмысленность 
жизни) и продуктивность его практичес-
кой реализации (удовлетворенность жиз-
нью). В основной модели набор статусных 
и психологических предикторов допол-
нялся основной переменной исследования 
– общим уровнем дезинтеграции смысла 
жизни. Величина прироста объяснимой 
дисперсии при переходе от одной модели к 
другой тестировалась при помощи инкре-
ментного f-критерия Фишера. результаты 
иерархического регрессионного анализа 
представлены в таблице 2. 

статистическая проверка первой кон-
трольной модели указывает на то, что со-
циально-демографические характеристики 
личности значимо влияют на вероятность 
наступления и интенсивность пережива-
ния смысложизненного кризиса (r=0,29, 
r2=0,084, f(6,226)=3,45, p=0,003). В сово-
купности ими объясняется более 8% дис-
персии зависимой переменной. при этом 
наиболее подверженным кризису оказы-
вается человек возраста средней и поздней 
зрелости (=-0,184), воспитывающий детей 

(=0,27) и имеющий сравнительно низкий 
уровень дохода (=-0,24). между тем роль 
статусных характеристик личности в ге-
незисе кризиса смысла жизни не следует 
переоценивать. они выступают лишь фо-
новыми условиями, которые содействуют 
или противодействуют началу кризиса, 
облегчают или усиливают его течение, по-
могают или мешают его преодолению при 
наличии у личности проблем с поиском и 
реализацией смысла жизни. 

это наглядно демонстрирует вторая 
контрольная модель, в которой наряду с па-
раметрами социального статуса учитыва-
ются психологические переменные, отра-
жающие результативность поиска смысла в 
жизни и продуктивность его практической 
реализации личностью. к числу этих пере-
менных принадлежат, во-первых, общий 
уровень осмысленности жизни, который 
рассматривается как субъективный инди-
катор наличия смысложизненных ценнос-
тей, а во-вторых, общий уровень удовлет-
воренности жизнью, который выступает 
субъективным показателем продуктив-
ности их осуществления в повседневной 
жизнедеятельности. Вторая контрольная 
модель оказалась статистически значимой 
и весьма информативной с точки зрения 
прогноза смысложизненного кризиса в раз-
витии личности (r=0,72, r2=0,518, f(8,224) 
=30,13, p=0,000). В совокупности она объ-
ясняет около 52% дисперсии зависимой 
переменной. наиболее мощными предик-
торами кризисного состояния оказались 
бессмысленность или резко пониженный 
уровень осмысленности жизни (=-0,57) и 
неудовлетворенность или резко понижен-
ный уровень удовлетворенности жизнью 
(=-0,30). из числа статусных переменных 
свою значимость подтвердил возраст (=
-0,255), а прежде значимая переменная 
«родительский статус» сменилась перемен-
ной «семейное положение» (=0,19), за ко-
торой скрывается более массивный «груз» 
жизненных обязательств личности. полу-
чается, что наиболее неблагоприятная си-
туация складывается у семейного человека 
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Таблица 2
Результаты иерархического регрессионного анализа

Предикторы  t P Статистика  
модели

Контрольная модель со статусными переменными
пол 0,0009 0,14 0,88

r = 0,29
r2 = 0,084
f (6,226) = 3,45
p = 0,003 

Возраст -0,184 -1,93 0,055
Уровень образования -0,025 -0,37 0,71
семейное положение -0,055 -0,44 0,65
родительский статус 0,27 1,99 0,05
Уровень дохода -0,24 -3,65 0,000

Контрольная модель со статусными и психологическими переменными
пол 0,062 1,30 0,19

r = 0,72
r2 = 0,518
f (8,224) = 30,13
p = 0,000

Возраст -0,255 -3,52 0,001
Уровень образования 0,002 0,035 0,97
семейное положение 0,19 2,07 0,04
родительский статус 0,06 0,59 0,55
Уровень дохода -0,042 -0,81 0,41
Удовлетворенность жизнью 
(по э. Динеру) -0,30 -5,77 0,000

осмысленность жизни (по к. рифф) -0,57 -11,64 0,000
инкрементный F-тест ΔR2 = 0,434, F(2,224) = 101,02, p = 0,000

Основная модель
пол 0,062 1,35 0,17

r = 0,744
r2 = 0,554
f (9,223) = 30,76
p = 0,000

Возраст -0,29 -4,12 0,000
Уровень образования 0,017 0,373 0,71
семейное положение 0,209 2,35 0,02
родительский статус 0,085 0,87 0,38
Уровень дохода -0,026 -0,51 0,60
Удовлетворенность жизнью (по э. Динеру) -0,235 -4,39 0,000
осмысленность жизни 
(по к. рифф) -0,541 -11,15 0,000

Дезинтеграция смысла жизни 0,215 4,21 0,000
инкрементный F-тест ΔR2 = 0,035, F(1,223) = 17,73, p = 0,000

в возрасте, не нашедшего или утратившего 
смысл в жизни либо не сумевшего его пло-
дотворно реализовать. логично допустить, 
что в данном случае имеет место двойной 
кризис в жизни человека, то есть наложе-
ние ненормативного смысложизненного 
кризиса на нормативный кризис середины 
жизни. 

применение инкрементного f-теста  
для сопоставления двух контрольных мо-
делей показало, что за счет введения пси-
хологических переменных прогности-

ческие и объяснительные возможности 
второй модели значительно улучшились в 
сравнении с первой моделью (Δr2=0,434, 
f(2,224)=101,02, p=0,000). прирост объ-
ема объяснимой дисперсии для показате-
лей смысложизненного кризиса составил 
43,4%. и это закономерно, поскольку на-
личие смысла в жизни и продуктивность 
его реализации являются двумя основны-
ми условиями смысложизненного благо-
получия личности, а отсутствие смысла в 
жизни и невозможность его осуществить 
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– основными поводами к развитию смыс-
ложизненного кризиса. 

наибольший интерес вызывают ста-
тистические параметры основной модели, 
в которой к двум условиям смысложиз-
ненного благополучия-неблагополучия 
было привнесено дополнительное усло-
вие – общий уровень дезинтеграции при-
нятого и реализуемого личностью смысла 
жизни. основная модель оказалась досто-
верной (r=0,744, r2=0,554, f(9,223)=30,76, 
p=0,000), а по составу статистически зна-
чимых детерминант смысложизненного 
кризиса повторила вторую контрольную 
модель. главное, что заслуживает внима-
ния в данной модели, – это наличие у пе-
ременной «общий уровень дезинтеграции 
смысла жизни» независимого влияния на 
вероятность проявления и интенсивность 
протекания кризиса в развитии личности. 
Данная переменная дополнительно объяс-
няет 3,5% дисперсии показателей кризи-
са, что является статистически значимым 
преимуществом основной модели по срав-
нению со второй контрольной моделью 
(Δr2=0,035, f(1,223)=17,73, p=0,000). судя 
по положительному значению регресси-
онного коэффициента (=0,215), с ростом 
дезинтеграции смысла жизни повышают-
ся шансы на возникновение кризиса либо 
происходит обострение ранее возникше-
го кризисного состояния. Даже при нали-
чии смысла в жизни и некоторых успехов 
в его реализации дезинтеграция произво-
дит свой кризисогенный эффект в разви-
тии личности. Вместе с тем соотношение 

регрессионных коэффициентов говорит 
о том, что наличие дезинтегрированного 
смысла в жизни все-таки лучше полной 
бессмысленности с точки зрения влияния 
на психологическое благополучие личнос-
ти. Таким образом, результаты регресси-
онного анализа свидетельствуют в пользу 
четвертой гипотезы исследования и позво-
ляют утверждать, что дезинтегрированный 
смысл жизни представляет собой предпо-
сылку возникновения смысложизненного 
кризиса в развитии личности.

однако сами по себе они не объясня-
ют психологические механизмы этой за-
висимости. предшествующий теоретичес-
кий анализ наводит на предположение о 
том, что «передаточным звеном» служит 
продуктивность индивидуальной жизне-
деятельности, которая субъективно пере-
живается личностью в форме удовлетво-
ренности или неудовлетворенности собс-
твенной жизнью. эта гипотеза – из класса 
медиаторных гипотез, поскольку здесь 
предусматривается опосредующий эффект 
одной переменной (медиатора) на зависи-
мость, существующую между двумя дру-
гими переменными, то есть раскрывается 
психологическая «механика» зависимости. 
ее можно изобразить в виде структурной 
модели, где латинскими буквами a, b, c, c' 
обозначены путевые коэффициенты, отра-
жающие силу и направленность влияния 
одной переменной на другую (рис. 1).

проверка выдвинутой гипотезы осу-
ществлялась с помощью методов статис-
тического анализа медиации – каузального

рис. 1. структурная медиаторная модель
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пошагового анализа [15; 20], теста собеля 
[33] и бутстреп анализа [19]. пошаговый 
анализ выполнялся в соответствии с реко-
мендациями р. Бэрона, Д. кенни и ч. Джада 
и включал в себя три серии регрессионного 
анализа: 1) оценка непосредственного влия-
ния дезинтеграции смысла жизни на выра-
женность кризиса (расчет коэффициента c); 
2) оценка непосредственного влияния дез-
интеграции смысла жизни на субъективную 
удовлетворенность жизнью (расчет коэф-
фициента a); 3) оценка влияния дезинтегра-
ции смысла жизни на выраженность кризи-
са при контроле уровня удовлетвореннос-
ти жизнью (расчет коэффициентов b и c'). 
Для подтверждения медиаторной гипотезы 
необходимо соблюдение ряда условий: во-
первых, коэффициенты a, b, c должны быть 

статистически значимыми; во-вторых, рег-
рессионная модель, построенная в третьей 
серии анализа, должна быть статистически 
достоверной в целом; в-третьих, значение 
коэффициента c' должно значительно сни-
зиться по сравнению со значением коэффи-
циента c. при этом важно именно падение 
значения коэффициента c', а не потеря им 
статистической значимости. В случае, когда 
коэффициент c' обнуляется или стремится к 
нулю, можно констатировать полный меди-
аторный эффект, а в случае, когда коэффи-
циент c' резко уменьшается по сравнению с 
коэффициентом c, но принимает далекое от 
нуля значение, правомерно утверждать час-
тичный медиаторный эффект. результаты 
медиаторного анализа приведены в табли-
це 3 и на рисунке 2.

Таблица 3
Результаты медиаторного анализа 

Пошаговый каузальный анализ
a b c c`

-0,549*** -0,99*** 1,86*** 1,32***
статистика модели r=0,48, r2=0,23, f(2,230)=35,62, p<0,00000

Тест Собеля
a*b sE Z P

0,5439 0,1428 3,81 0,0001
Бутстреп анализ (на 5000 выборках)

Boot a*b sE нижний 95% Ci Верхний 95% Ci
0,5460 0,1458 0,2857 0,8745 

Примечание: в качестве показателей связи использованы нестандартизированные регрессионные коэффи-
циенты (В)

рис. 2. итоговая медиаторная модель. В качестве показателей связи использованы  
стандартизированные регрессионные коэффициенты (); ***p≤0,001
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Все три метода медиаторного анализа 
дали согласованные результаты, позволя-
ющие констатировать наличие непрямого 
влияния дезинтеграции смысла жизни на 
выраженность кризисной симптоматики. 
субъективная удовлетворенность жизнью, 
за которой скрывается объективно до-
стигнутый личностью уровень жизненной 
продуктивности, служит важным «переда-
точным звеном» в механизме порождения 
кризиса дезинтегрированным смыслом 
жизни. однако вскрытый опосредующий 
эффект является частичным, а значит, име-
ются и другие пути возникновения кризи-
са в случае принятия и попыток осущест-
вления личностью дезинтегрированного 
смысла жизни. 

Заключение

Таким образом, дезинтегрированный 
смысл жизни порождает психологический 
кризис из-за того, что сдерживает процесс 
самореализации личности и снижает про-
дуктивность ее индивидуальной жизнеде-
ятельности. В этом собственно и проявля-
ется неполноценность регуляторных функ-
ций, позволяющая считать дезинтегриро-
ванный смысл жизни одним из вариантов 
неоптимального смысла жизни.
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The relaTionship of The disinTegraTion of The meaning 
of life wiTh The experience of a personal crisis

K.v. KarPinsKy

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Belarus

The article analyzes the mechanisms and patterns of identity crisis in the disintegration of 
meaning of life. disintegration is considered as one of the manifestations, but sub-optimal point 
in life, individual life-aggravating activity intractable contradictions and prevents productive self-
realization. on the empirical evidence proved that disintegrated meaning of life, reducing the 
productivity of individual life, provoking experience, induces a person crisis of the meaning of life. 

Keywords: meaning of life, crisis of the meaning of life, non-optimal meaning of life, 
disintegration of the meaning of life, life satisfaction, meaningfulness of life.
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Введение

охватывая весь период изучения эго-
центризма от Ж. пиаже до современных 
исследований (обухова л.Ф. [3], рябова Т.В. 
[7], пашукова Т.и. [4] и т.д.) можно устано-
вить много спорных и порой неоднознач-
ных моментов. Базовой платформой для 
изучения эгоцентризма явились работы Ж. 
пиаже о мышлении ребенка [5]. Важней-
шим его открытием стал феномен эгоцен-
трической детской речи, качественных осо-
бенностей детской логики, своеобразных по 
своему содержанию представлений ребен-
ка о мире. и закономерно было следующее 
открытие пиаже об эгоцентризме ребенка. 
эгоцентризм — это основная особенность 
мышления, скрытая умственная позиция 
ребенка. своеобразие детской логики, де-
тской речи, детских представлений о мире 
– лишь следствие этой эгоцентрической 
умственной позиции. Вслед за работами Ж. 
пиаже Д. элкинд обнаружил личностный 
эгоцентризм у подростков, своеобразную 
«центрацию» на собственном внутреннем 
мире [8–11]. Д. элкинд выделил два фено-
мена личностного эгоцентризма: «личный 

миф» – это легенда, которую подросток 
рассказывает самому себе про себя, и «Во-
ображаемая аудитория» – ощущение или 
убеждение, что не только самому подрост-
ку интересно наблюдать за собой, но и все 
окружающие «центрированы» на нем. по 
результатам последних зарубежных иссле-
дований, оба этих феномена участвуют в 
развитии личности подростка [4]. Феномен 
«Воображаемая аудитория» вносит свой 
вклад в развитие внутриличностных конф-
ликтов у подростка. В том случае, если под-
росток испытывает неприязнь к себе, то в 
силу специфики феномена «Воображаемая 
аудитория» он считает, что все окружаю-
щие испытывают к нему негативные чувс-
тва [2]. преодоление эгоцентризма к опре-
деленному возрасту, а в данном случае – к 
концу подросткового возраста сигнализи-
рует о правильном и своевременном завер-
шении возрастного периода. 

продолжая изучение личностного 
эгоцентризма у подростков, р. энрайт вы-
деляет еще один феномен – «сфокусиро-
ванность на себе»: тенденцию подростка к 
сосредоточению внимания на собственных 
мыслях и чувствах [12]. В развитие идей 
Ж. пиаже Д. элкинд и р. энрайт говорили 
о том, что эгоцентризм имеет тенденцию к 
преодолению.

Дальнейшие исследования только под-
тверждали это, позволяя рассматривать 
преодоление личностного эгоцентризма 
как задачу указанного возраста. однако 
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недавние исследования в рамках теории 
аффективно-личностного эгоцентризма 
показали, что существуют трудности в 
определении феноменов «личный миф» и 
«Воображаемая аудитория» [13, 14]. В од-
ной и той же главе учебника встречаются 
несколько определений феноменов, кото-
рые порой бывают достаточно противо-
речивыми [14]. Данные исследований так-
же носят противоречивый характер. по 
результатам одних исследований (Enright 
r.d. et al., 1979 [12], 1980; hudson l.m. & 
gray w.m., 1986 [13]), степень выраженнос-
ти феномена «Воображаемая аудитория» 
отрицательно коррелирует с возрастом ис-
пытуемых. однако другие исследования не 
обнаружили связи феноменов с возрастом 
(goossens, 1984,; gray w.m. & hudson l.m., 
1984; hudson l.m. & gray w.m., 1986 [13]; 
lapsley, milstead, Quintana, flannery, & Buss, 
1986; Peterson, 1982). с другой стороны, при 
описании содержания феноменов «личный 
миф» и «Воображаемая аудитория» бывает 
трудно провести четкую границу различий 
между ними. Динамика и содержание фе-
номена «сфокусированность на себе» тоже 
имеют белые пятна. по одним данным, этот 
феномен преодолевается к концу подрост-
кового возраста (пашукова Т.и., 1998) [4], 
по другим данным (рябова Т.В., 2001) [7], 
сохраняются вплоть до пожилого возраста. 
противоречивость эмпирических данных 
может быть вызвана в том числе методи-
ческими проблемами оценки феноменов 
личностного эгоцентризма.

классической и самой распространен-
ной методикой изучения феноменов, как 
в отечественных, так и зарубежных иссле-
дованиях является таковая с использова-
нием опросника aEs-60 р. энрайта. этот 
опросник был адаптирован в нашей стране 
Т.В. рябовой в 2001 году [7]. как и любая 
опросная методика, она имеет существен-
ный недостаток, связанный с фактором 
социальной желательности. еще одна ме-
тодика, которую применяют в отечествен-
ных исследованиях для оценки феноменов 
эгоцентризма – «незаконченные предло-

жения» (пашукова Т.и., 1998) [4]. Будучи 
проективной методикой, она также имеет 
существенный недостаток – высокий вес 
субъективного фактора при интерпрета-
ции полученных результатов. 

принимая во внимание противоречи-
вый характер теоретических и эмпиричес-
ких данных, а также ограниченность ме-
тодического инструментария для оценки 
феноменов личного эгоцентризма, в насто-
ящем исследовании были поставлены сле-
дующие задачи:

 - разработать методику оценки уровня 
феноменов личностного эгоцентризма. 

 - изучить связь феноменов эгоцентриз-
ма с другими личностными характеристи-
ками (самооценкой, креативностью, уров-
нем притязания).

Методика 

исследование проводилось в несколь-
ких московских школах. Выборку соста-
вили 239 подростков в возрасте 13–14 лет 
(127 юношей и 112 девушек). статистичес-
кую оценку осуществляли с помощью про-
граммы sPss 17.0.

В качестве классической методики из-
мерения уровня эгоцентризма нами был 
использован опросник aEs р. энрайта в 
модификации Т.В. рябовой. В оригинале 
опросник включает в себя 45 вопросов. 
применялся вариант, содержащий 60 воп-
росов (вариант рябовой Т.В., 1997).

Для измерения феноменов эгоцентриз-
ма «личный миф» и «Воображаемая ауди-
тория» нами была разработана специальная 
методика – «Феномены личностного эго-
центризма» (Флэ). эта методика включает 
в себя 7 «линеек», стороны которых пред-
ставлены полярными качествами личности. 

Выбор полярных личностных качеств 
основывался на описании феноменов лич-
ностного эгоцентризма «личный миф» и 
«Воображаемая аудитория». согласно тео-
рии Д. элкинда, феномену «личный миф» 
соответствует представление подростка о 
себе как о человеке уникальном, автори-
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тетном, обладающем лидерскими качест-
вами. Феномен «Воображаемая аудитория» 
дает подростку не только ощущение себя 
в центре внимания, но и, согласно послед-
ним исследованиям, влияет на понимание 
последствий собственного поведения и 
степени его риска. если попытаться опи-
сать внутреннее состояние такого подрос-
тка, то его можно выразить как чувство 
некоторой беззаботности или того, что «со 
мной не может случиться ничего плохого».

наша методика «Флэ» построена та-
ким образом, что респонденту предлагает-
ся отметить степень выраженности у него 
того или иного личностного качества на 
прямой. с каждой стороны данной прямой 
находятся противоположные личностные 
качества. прямая имеет деления и прини-
мает значения от 1 до 11. Значения 1 и 11 
говорят о крайней степени выраженности 
личностного качества. респондент делает 
только одну отметку на каждой прямой, 
для того чтобы показать степень выражен-
ности личностных качеств.

ниже приведены предложенные нами 
полярные качества:

 - «мнительный-беспечный»;
 - «ранимый-неуязвимый»; 
 - «лидер-ведомый»;
 - «незаметный-авторитетный»; 
 - «обыкновенный-уникальный»; 
 - «простой-сложный»;
 - «говорить-слушать». 

Для измерения уровня выраженности 
феномена «сфокусированность на себе» 
нами была разработана другая методика 
– «ситуации». В связи с тем, что определе-
ние уровня «сфокусированности на себе» 
сопряжено с максимальными трудностя-
ми и в ответах подростков сложно исклю-
чить фактор социальной желательности, 
мы отошли от традиционно используемых 
форм опросников. наша методика постро-
ена по проективному типу. испытуемому 
предлагается описание 8 ситуаций, в кото-
рых оказался какой-то человек. ситуации 
подбирались так, чтобы они затрагивали 
разнообразные стороны жизни человека с 

одной стороны, и с высокой степенью ве-
роятности вызывали у подростка личност-
ный отклик, с другой. нами были выбраны 
такие сюжеты, как человек на борту само-
лета, на приеме у врача, в ситуации выбора 
подарка для друга и т.д. Для каждой ситуа-
ции испытуемому предлагается четыре го-
товых варианта ответа на вопрос о том, что 
чувствует или о чем размышляет человек, 
попавший в ту или иную ситуацию. кро-
ме того, подростки могли сформулировать 
свой вариант ответа. предложенная нами 
типология ответов разработана на осно-
ве теоретических представлений о содер-
жании феномена «сфокусированность на 
себе» как о центрации подростка на своих 
чувствах, мыслях, переживаниях, пережи-
вании их особой ценности. В связи с этим, 
один из ответов соответствовал центрации 
на собственных чувствах и мыслях «дейс-
твующего лица» предложенной ситуации, 
а оставшиеся три – отсутствию таковой. В 
этом случае интерпретация чувств и мыс-
лей «действующего лица» предложенной 
ситуации была связана с направленнос-
тью на других людей, работу (учебу) или 
размышления о смысле жизни, то есть с 
тем, что выступает в качестве актуально-
го содержания размышлений подростков. 
Для удобства обсуждения результатов мы 
обозначили выделенные нами четыре типа 
ответов как: «сфокусированность на себе», 
«направленность на других», «поиск смыс-
ла», «направленность на дела». 

подростки могли выбрать не более 
двух вариантов ответов к каждой ситуа-
ции. 

Например: 
человек спит в кресле самолета, который 
летит в город n. Вдруг он просыпается 
от сильной тряски и громких голосов в 
салоне. голос пилота по громкоговорите-
лю: «Уважаемые пассажиры, наш самолет 
вынужден совершить аварийную посад-
ку из-за неполадки правого двигателя». 
как вы считаете, о чем сейчас думает 
этот человек:
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а) о себе, своих переживаниях и чувс-
твах;
б) о других людях, далеких и близких;
в) о делах, которые не доделал (работе, 
учебе);
г) о смысле жизни, о тайне жизни и смер-
ти; 
д) другое.

или:
человек сидит за столиком в кафе, он 
смотрит на часы. его друг попросил 
встретиться с ним. наконец, друг при-
шел, сел к нему за стол и сразу стал что-
то ему рассказывать. прошло минут де-
сять, а он все еще продолжал говорить. 
как вы считаете, о чем думал человек, 
слушая своего друга:
а) «пожалуй, только я могу вникнуть в 
его проблемы и посочувствовать»;
б) о жизни, ее причудах и тайнах;
в) о своих родных и близких;
г) о переживаниях своего друга;
д) другое.

процедура обработки: если подросток 
выбирал только один вариант ответа, то 
ответ соответствовал 4 баллам, если два 
варианта ответа, то каждый ответ оцени-
вали в 2 балла. 

Для измерения уровня притязания и 
самооценки способностей учащихся при-
менялась методика Дембо – рубинштейн в 
модификации а.м. прихожан.

Диагностика интеллектуальных спо-
собностей осуществлялась с помощью рус-
ской версии многоуровневых тестов ког-
нитивных способностей – Kft (аверина 
и.с., Щебланова е.и., перлет к., 1991) [1]. 
Для диагностики креативности применял-
ся тест вербального творческого мышле-
ния «необычное использование» с изме-
рением показателей беглости, гибкости и 
оригинальности (аверина и.с., Щеблано-
ва е.и., 1996), а также субтест «Завершение 
рисунков» из фигурного теста творческого 
мышления п.  Торренса (краткий вариант, 
1994) с измерением показателей беглости, 
гибкости, оригинальности и разработан-
ности [6].

Диагностика проводилась в группах, в 
которых учащимся предъявлялась батарея 
тестов. 

Результаты и обсуждение

Методика «Феномены личностного 
эгоцентризма». Для проверки внутренней 
валидности новой методики «Флэ» был 
проведен факторный анализ (с вращением 
Вариамакс). полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1. В результате фактор-
ного анализа было выделено два значимых 
фактора, соответствующих теоретическо-
му конструкту «личный миф» и «Вообра-
жаемая аудитория». как видно из данных 
таблицы 1, первый фактор представлен 
следующими шкалами с факторными на-
грузками: «лидер-ведомый» (-0,74), «неза-
метный-авторитетный» (0,84), «обыкно-
венный-уникальный» (0,76), «говорить-
слушать» (0,49). Во второй фактор вошли 
шкалы: «мнительный-беспечный» (0,65), 
«ранимый-неуязвимый» (0,52), простой-
сложный» (-0,59). 

Таблица 1
Результаты факторного анализа «линеек» 

методики «ФЛЭ»

личностные характеристики
Факторы

1 2
незаметный-авторитетный ,837 ,038
обыкновенный-уникальный ,763 -,326
лидер-ведомый -,737 ,125
говорить-слушать -,487 -,175
мнительный-беспечный ,314 ,646
простой-сложный ,386 -,593
ранимый-неуязвимый ,481 ,519

Примечание: жирным шрифтом выделены фактор-
ные нагрузки, имеющие наибольшие абсолютные 
значения

личностные характеристики, входя-
щие в состав первого фактора, относятся к 
феномену «личный миф» (лм), остальные 
личностные характеристики относятся к 
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«Воображаемой аудитории» (Ва) и вхо-
дят во второй фактор. Факторный анализ 
позволил нам подтвердить правомерность 
использования методики для изучения фе-
номенов личностного эгоцентризма. 

Для проверки внешней валидности 
разработанной методики был проведен 
корреляционный анализ результатов ме-
тодик aEs-60 р. энрайта и «Флэ». с помо-
щью этого анализа обнаружена слабая, но 
достоверная корреляция между фактором 
«личный миф» новой методики и шкалой 
«личный миф» опросника энрайта (r=0,2; 
р<0,01). Значимых же корреляций меж-
ду фактором «Воображаемая аудитория» 
шкалы лм и Ва и одноименной шкалой 
методики энрайта не найдено. следова-
тельно, проверка внешней валидности 

новой методики показала удовлетвори-
тельные результаты, то есть неполное сов-
падение новой и классической методики 
изучения феноменов личностного эгоцен-
тризма. 

поэтому мы поставили дополнитель-
ную задачу оценки внутренней валид-
ности опросника аEs-60. Такая задача 
представляется правомерной, поскольку 
скорость происходящих изменений в об-
ществе влияет на процесс социализации 
подростков. В связи с этим надежность 
опросника, который был апробирован 10 
лет назад, может оказаться низкой.

В ходе проверки внутренней валиднос-
ти методики энрайта были выявлены вы-
сокие корреляции между шкалами опрос-
ника. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Коэффициенты корреляция  

между шкалами методики аes-60 Р. Энрайта  
в модификации Т.В. Рябовой 

Шкалы методики энрайта личный миф Воображаемая 
аудитория

сфокусированность 
на себе

личный миф 1 ,575** ,577**

Воображаемая аудитория ,575** 1 ,439**

сфокусированность на себе ,577** ,439** 1

Примечание: **корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)

при таких высоких положительных 
корреляциях сложно говорить о диф-
ференцирующих возможностях этой 
методики в отношении изучения двух 
феноменов эгоцентризма. принимая во 
внимание изменяющиеся условия социо-
культурной среды, а также полученные 
нами данные, можно высказать предполо-
жение о необходимости уточнения проце-
дуры анализа и интерпретации методики  
аEs-60 р. энрайта (в модификации Т.В. 
рябовой). 

Методика «Ситуации». корреляцион-
ный анализ результатов методики «ситуа-
ции» представлен в таблице 3. 

как видно из таблицы 3, предложен-
ные в методике четыре типа ответов дейс-
твительно соответствуют разной направ-
ленности мыслей и чувств подростков, 
что подтверждается значимыми отрица-
тельными корреляциями между разными 
типами ответов. Данную методику можно 
использовать в целях изучения феномена 
«сфокусированность на себе».
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Таблица 3
Коэффициенты корреляция между ответами разной направленности  

методики «Ситуации»

методика  
«ситуации»

направленность 
на других

направленность 
на дела поиск смысла сфокусированность 

на себя
направленность  
на других 1 -,210** -,195* -,511**

направленность  
на дела -,210** 1 -,182* -,168*

поиск смысла -,195* -,182* 1 -,354**

сфокусированность 
на себя -,511** -,168* -,354** 1

Примечание: *корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.); **корреляция значима на уровне 0,01 (2-сто-
рон.)

Связь феноменов личного эгоцент-
ризма с когнитивными и некогнитивны-
ми личностными характеристиками. Для 
выявления связи феноменов эгоцентризма 
с другими личностными характеристиками 
был проведен корреляционный анализ ре-
зультатов, полученных с помощью разных 
методик. анализ позволил найти слабые, 
но статистически значимые корреляции 
между степенью выраженности феноменов 
личностного эгоцентризма, с одной сторо-
ны, и когнитивными и некогнитивными 
личностными характеристиками, с другой. 
как видно из данных таблицы 4, степень 
выраженности феномена «личный миф» 
(по методике р. энрайта) положительно 
коррелирует со значением шкалы «неза-
метный-авторитетный» (r=0,15) и отрица-
тельно коррелирует со значением шкалы 
«говорить-слушать» (r=-0,16) методики 
«Флэ». чем выше степень выраженности 
феномена «личный миф», тем в большей 
мере авторитетным считает себя подрос-
ток, а в ситуации общения он предпочита-
ет говорить о переживаниях или событи-
ях в его жизни, а не слушать собеседника. 
Желание говорить самому показывает, что 
переживания другого не представляются 
значимыми для подростка.

обнаружились значимые корреляции 
между степенью выраженности феномена 
«сфокусированность на себе» (по методи-

ке р. энрайта) и некоторыми личностными 
характеристиками подростка. по данным 
таблицы 4, выраженность феномена «сфо-
кусированность на себе» положительно 
коррелируют с уровнем вербальной кре-
ативности (r=0,2), с уровнем самооценки 
подростка (r=0,2) и отрицательно корре-
лируют со значением шкалы «ранимый-не-
уязвимый» методики «Флэ». Таким обра-
зом, подростки с высокой степенью сфоку-
сированности на себе обладают более вы-
соким уровнем вербальной креативности и 
более высокой самооценкой. 

согласно полученным данным, чем 
выше степень выраженности феномена 
«сфокусированность на себе», тем в боль-
шей степени подросток ощущает себя «ра-
нимым». поскольку внутренний мир эмо-
ций и чувств становится доступным для 
анализа в подростковом возрасте, подрос-
ток не только является сторонним наблю-
дателем, но и активно исследует и стара-
ется познать все стороны своих пережива-
ний, понять свой внутренний мир..

корреляционный анализ дал возмож-
ность обнаружить достоверную отрица-
тельную связь между уровнем интеллекту-
альных способностей (по методике Kft) 
и значением шкалы «лидер-ведомый» (r=-
0,24), а также положительную корреляцион-
ную связь со шкалами «обыкновенный-уни-
кальный» (r=0,42) и «простой-сложный»
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(r=0,37) (по методике «Флэ»). согласно 
полученным данным, чем выше интеллек-
туальные способности, тем в большей сте-
пени подросток считает себя лидером по 
натуре, воспринимает себя как человека 
уникального и сложного. отмечается так-
же положительная корреляция значения 
Kft с вербальной креативностью (r=0,2).

Уровень рисуночной креативности от-
рицательно коррелирует с выраженностью 
феномена «направленность на других» 
(r=-0,3) методики «ситуации». чем выше 
уровень рисуночной креативности, тем в 
большей мере подросток сконцентрирован 
на мыслях и чувствах других людей, а не 
на собственных. Вербальная креативность 
отрицательно коррелирует со значением 
шкалы «лидер-ведомый» (r=-0,27) и поло-
жительно – со значением по шкале «неза-
метный-авторитетный» (r=0,27) методики 
«Флэ»: чем выше уровень вербальной кре-
ативности, тем в большей степени подрос-
ток считает, что он обладает лидерскими 
качествами и считает себя авторитетным 
человеком.

корреляционный анализ позволил 
также установить, что самооценка и уро-
вень притязаний значимо коррелируют с 
«поиском смысла» (по методике «ситуа-
ции», r=0,24 и r=0,27, соответственно): чем 
выше самооценка и уровень притязаний у 
подростка, тем чаще в происходящем он 
старается найти некоторый философский 
смысл или подтекст.

Уровень самооценки коррелирует со 
шкалой «простой-сложный» (r=0,25) ме-
тодики «Флэ». Высокой самооценке под-
ростка соответствует восприятие себя как 
сложной личности. В то же время, чем бо-
лее сложным считает себя подросток, тем 
в меньшей степени объектом его внимания 
становятся мысли и чувства других лю-
дей (шкала «простой-сложный» методики 
«Флэ» отрицательно коррелирует со шка-
лой «направленность на других» (r=-0,16) 
методики «ситуации»). Шкала «говорить-
слушать» методики «Флэ» коррелирует со 
шкалой «направленность на дела» (r=0,15) 

методики «ситуации», что свидетельству-
ет о том, что, чем больше подросток счи-
тает себя внимательным, слушающим со-
беседником, тем чаще его мысли обращены 
на размышление об учебе.

Заключение 

разработанные нами методики «Флэ» 
и «ситуации» обладают внутренней и вне-
шней валидностью и могут быть использо-
ваны для оценки феноменов личностного 
эгоцентризма. применение новых методик 
позволяет получить более полную психо-
логическую характеристику младших под-
ростков с разной степенью выраженности 
феноменов личностного эгоцентризма. 
созданные новые методики дали возмож-
ность более детально изучить проявления 
феноменов и их связь с другими когнитив-
ными и некогнитивными личностными 
характеристиками у младших подростков. 
Так, феномены личного эгоцентризма об-
наруживают связь с самооценкой, уровнем 
креативности, а также с особенностями 
восприятия и ощущения подростком са-
мого себя: восприятием себя как сложной, 
авторитетной и ранимой личности. 

полученные данные позволяют выдви-
нуть предположение о том, что формиро-
вание самооценки у подростка тесно свя-
зано с возникновением, развитием и пре-
одолением такого феномена личностного 
эгоцентризма, как «сфокусированность 
на себе». можно также предположить, что 
«сфокусированность на себе» играет важ-
ную роль в формировании дифференциро-
ванного представления о себе, рефлексии 
своего «я» у подростков.
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The phenomena of personal egocenTrism  
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article is devoted to the problems of assessing the level of personal egocentrism phenomena. 
Examines the relationship of the phenomena of personal egocentrism and other characteristics of 
personality in early adolescents.
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Введение

В настоящее время психологические 
практики получают все бóльшую представ-
ленность и развитие в обществе, что позво-
лило м. гроссу в 1978 году ввести понятие 
«психологическое общество» [20]. с тех 
пор появилось значительное число трудов, 
рассматривающих западное общество как 
психологическое, и в «социальной исто-
рии психологии» [21] авторы указывают, 
что XX век дал беспрецедентный рост пси-
хологии в западных странах, который стал 
особенно заметен после 1945 года, когда 
психологизация общества достигла нового 
уровня в результате коренного преобразо-
вания социального управления на основе 
психологии, ее популяризации и занятия 
приоритетного места в общественном со-

знании. по мнению авторов «социальной 
истории психологии», большинство запад-
ных наций сегодня является «психологи-
ческими обществами». об этом же пишут 
Т. лихи [10, с. 412–434]; s.a. appelbaum [19, 
c. 87]; m. Bobgan & d. Bobgan; l.f. Ellsworth; 
w. Kilpatrick [22]; f.m. mcPherson [23], r.h. 
Pate [24] и множество других исследовате-
лей, подчеркивая что в западноевропейс-
ких и североамериканских странах психо-
логическое общество сложилось в 1970–
1980-е годы.

к россии понятие психологического 
общества впервые примерили и.е. сирот-
кина и р. смит, которые хотя и высказыва-
ются достаточно осторожно о том, сфор-
мировано ли психологическое общество 
в россии, тем не менее признают, что за 
текущие двадцать лет психология в рос-
сийском социуме получила колоссальное 
развитие, в том числе и в практической 
сфере [16]. 

Таким образом, за последние годы в на-
шей стране сформировался и широко рас-
пространился новый социальный фено-
мен, прежде всего, в форме психологичес-
кой практики, требующий своего научного 
исследования и осмысления.
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под психологической практикой (пси-
хопрактикой) мы понимаем вид социаль-
ной практики, в котором цели практики и 
используемые средства являются психоло-
гическими. 

по критериям системного анализа, к 
основным видам психологической прак-
тики относятся психологические: саморе-
гуляция, тренинг, консультирование, тера-
пия, практики личностного роста, хотя в 
эмпирическом пространстве практической 
психологии видов психопрактики насчи-
тывается существенно больше, в том числе 
деструктивных. В соответствии с дополни-
тельными признаками эти практики обра-
зуют ряд подвидов. 

например, для психотерапии сущес-
твуют такие подвиды: контекстуальная 
(наиболее известный подвид – сказкотера-
пия, другой подвид – танатотерапия и т.д.), 
компенсационная, тренирующая, игровая, 
интегративная, развивающая, коммуника-
тивная, жизнеобучающая, экзистенциаль-
ная, терапия творчеством и т.д. [1–9; 11–15; 
17; 18].

Феномен психологической практики 
требует своего теоретического осмысле-
ния и анализа содержания. В соответствии 
с представлением о многомерном содер-
жании психологической практики ниже 
предложена теоретическая экспликация ее 
содержания по основным «измерениям». 
на основе типологизации содержания пси-
хологических практик дан их классифика-
ционный анализ.

В многомерной структуре психопрак-
тики к ее основным условным измерени-
ям относятся вертикальное, горизонталь-
ное и временнóе. Вертикальную структу-
ру психопрактики образуют ее основания, 
горизонтальную – психопрактические 
аспекты, временнýю – психопрактическая 
динамика. эта структура имеет субъект-
ный характер, то есть она задана со сторо-
ны субъекта психологической практики в 
соответствии с его основными характерис-
тиками, а сам субъект психопрактики яв-
ляется ее ведущим элементом [7; 8].

основания психологических практик

основания психологических практик 
– это те методологические, теоретические, 
практические представления и схемы дейс-
твия, социальные или личностные пот-
ребности, а также наблюдаемые явления, 
которые в явном или неявном виде в этих 
практиках используются существенно или 
существенным образом влияют на них. по 
критерию близости к психопрактическому 
взаимодействию, выделяются следующие 
основания (в обратном порядке): мотива-
ционные, концептуальные, реляционные, 
методологические, праксические, орудий-
ные и феноменальные (рис. 1). 

рис. 1. Вертикальная структура психологи-
ческой практики

это – вертикальная структура психо-
практики в самом общем виде, поскольку 
каждое из оснований имеет свою сложную 
структуру. например, для концептуальных 
оснований эта структура в общем виде раз-
вертывается следующим образом: научные 
и вненаучные основания психопрактики; 
далее для научных – общенаучные, част-
нонаучные; для частнонаучных психоло-
гических – по основным направлениям в 
психологии, по школам в рамках направле-
ний, по подшколам, собственные основа-
ния данной практики и т.д. 

мотивационные основания психоло-
гической практики составляют совокуп-
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ность тех общественных, групповых и лич-
ностных (индивидуальных) потребностей, 
мотивов и целей, которые актуально ини-
циируют данную практику (практику в це-
лом как особое направление или данный 
конкретный психопрактический процесс), 
формируют ее и задают ее прочее содер-
жание, в том числе содержание других ос-
нований, аспектное и динамическое содер-
жание. То есть мотивационные основания 
выполняют основную формирующую фун-
кцию психопрактики; те мотивы субъек-
та, которые вызывают к жизни некоторый 
психопрактический процесс, вместе с тем 
определяют его основные компоненты и 
особенности. если это является непосиль-
ной для самостоятельного решения кли-
ента личностной проблемой, то основной 
мотив психопрактики – терапевтический, 
практика реализуется как психотерапия и 
терапевтическая направленность процесса 
подчиняет себе все другое ее содержание. 
если проблема посильна, но клиент не зна-
ет, как ее решить, то практика организуется 
как психологическая консультация. если 
речь идет о развитии личности в целом или 
отдельных ее подсистем, то практика реа-
лизуется в форме личностного роста и т.д.

концептуальные основания представ-
лены совокупностью всех дескрипций, 
концептов и их систем, которые обосно-
вывают данную практику и наблюдаемые 
в ней феномены, используются в ней или 
существенно с ней связаны. например, та 
или иная психологическая теория может 
составлять существенную часть концеп-
туальных оснований психопрактики. В 
бихевиористских (поведенческих) пси-
хопрактиках – это одна теория со своими 
специфическими концептами (поведение, 
рефлекс, обусловливание, стимул-реакция, 
подкрепление, пробы и ошибки, научение, 
оперантное обусловливание, промежуточ-
ные переменные, объективное наблюдение 
и др.); в психоаналитических – другая (тело, 
сознание, подсознание, бессознательное, 
психическая энергия, цензура, либидо, аг-
рессивная энергия, мотивы, влечения, вы-

теснение, защиты, сублимация, тревога, 
сновидения, психосексуальные фазы раз-
вития, фиксация, невроз, эдипов комплекс, 
перенос и др.); в практиках гуманисти-
ческой и экзистенциальной психологии – 
третья (целостный человек, уникальность 
отдельного индивида, анализ отдельного 
случая, переживание, самоактуализация, 
психическое здоровье, межличностное об-
щение, ценности, любовь, творчество, сво-
бода, ответственность, автономия, транс-
ценденция, одиночество, выбор, смысл 
существования и др.); в когнитивных – 
четвертая (система психики, познаватель-
ный процесс, микроструктура процесса, 
информация, переработка информации, 
когнитивная схема, восприятие, действие, 
селективность, категоризация, когнитив-
ный диссонанс, моделирование, автомати-
ческие мысли, самооценка, аффектогенная 
ситуация, анализ и др.) и т.д. [1–15; 17; 18].

реляционные (от лат. «relatio» – «отно-
шение») основания представляют собой 
множество ценностей, норм и оценок, кото-
рые формируют отношение к феноменаль-
ному пространству данной психологичес-
кой практики, выделяемым психопракти-
ческим проблемам и способам их решения, 
а также сами эти отношения. реляционные 
основания психопрактики тесно связаны с 
концептуальными и часто трудно отдели-
мы от них, поскольку всякое представле-
ние о реальности уже есть и отношение к 
ней; «чистых» описаний реальности не су-
ществует. Высший уровень реляционных 
оснований образуют основные смыслы 
и ценности данной практики. например, 
по одному из ценностных критериев, все 
практики могут быть разделены на актуа-
лизирующие личностный потенциал и ма-
нипулятивные, подчиняющие личность, по 
другому – на просоциальные, адаптирую-
щие к жизни в обществе, и трансцендент-
ные, выводящие за рамки социума.

методологические основания психоло-
гических практик – это знания о том, как 
действовать для достижения целей этих 
практик и чем руководствоваться в этих 
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действиях, то есть это способы осущест-
вления практики и их концептуальные, 
феноменальные и иные ориентиры. мето-
дологические основания психологической 
практики задают ее структуру как непос-
редственной деятельности, направляют и 
организуют процесс этой деятельности. 
существенным элементом методологичес-
ких оснований психологической практики 
является ее собственно методологическое 
(в узком смысле, прикладное), психотех-
нологическое, психотехническое и методи-
ческое содержание. 

психотехническое содержание психо-
логической практики представлено сово-
купностью психологических приемов воз-
действия, на которые она может быть под-
разделена. психотехнологическое содер-
жание – это выстроенная последователь-
ность применения данных психотехник. 
методика – подробное описание метода с 
конкретными рекомендациями [подроб-
нее: 7; 8].

праксические основания представля-
ют собой реальные способности, навыки 
и умения, необходимые для практических 
действий в данной системе; без них прак-
тика не может состояться. праксические 
основания подразделяются по уровням и 
сферам практических действий. одни из 
них связаны с особенностями психопрак-
тического восприятия, другие – с соучас-
тием, сопереживанием, совместными дейс-
твиями, умениями пристройки, третьи – с 
навыками различных психопрактических 
воздействий, четвертые – со способностью 
анализировать ощущения собственные и 
других людей, переживания и их вербали-
зацией или другими способами объекти-
вации. это – умения и навыки: телесные, 
в том числе психомоторные, сенсомотор-
ные, идеомоторные, дыхательные, тон-
ко-телесные, перцептивные, вербальные, 
чувственно-эмоциональные, ментальные, 
духовные, регуляционные умения разных 
уровней и систем, навыки влияния и воз-
действия на других, эмпатические способ-
ности и т.д.

орудийные (или инструментальные) 
основания – это психологические и иные 
средства, которые используются в психо-
практике для достижения ее целей (резуль-
татов). одни из них, собственно, прина-
длежат непосредственно человеку (голос, 
интонация, тело, движение, прикоснове-
ние, мимика, жесты и т.д.), другие, будучи 
отделимыми от него, все же сливаются с 
его образом (прическа, одежда, украше-
ния, разного рода личные атрибуты), тре-
тьи целиком являются внешними (музыка, 
свет, цвет, видео, многообразные вещи, 
химические и биологические вещества, ап-
параты физического воздействия, природа, 
животные, растения и др.), четвертые уже 
принадлежат тому, на кого производится 
воздействие (его тело, его одежда, его теле-
сные позы, дыхание и т.д.). существенно, 
что любая вещь может стать инструмен-
том психологического воздействия, если 
ее используют именно с психологической 
целью. В ряде случаев праксические и ору-
дийные основания сливаются в одно целое, 
являясь сторонами одного паттерна дейс-
твия (слово как навык и слово как средство 
воздействия).

Феноменальные (объектные) основа-
ния психологической практики – это сово-
купность психических, психологических, 
психосоматических и социально-психо-
логических явлений, которые психоло-
гическая практика выделяет, с которыми 
непосредственно работает, на которые 
воздействует, которые интерпретирует, 
концептуализирует и т.д. каждая практика 
имеет дело со своим набором феноменов, 
со своим специфическим феноменальным 
пространством: психофизиологические – с 
психосоматикой, бихевиоральные практи-
ки – с поведенческими паттернами, психо-
аналитические – со свободными ассоциа-
циями, сновидческой реальностью, когни-
тивистские – с ментальными дескрипция-
ми и отношениями, трансперсональные – с 
мистическими переживаниями и т.д.

мотивационные, концептуальные, 
реляционные, методологические и прак-
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сические основания относятся к уровню 
субъекта; орудийные – частично к субъ-
екту, частично занимают пространство 
между субъектом и объектом, опосредуя 
их взаимодействие; феноменальные – к 
объекту психопрактики. но важно, что все 
они заданы от субъекта: ему принадлежит 
не только мотивационная, концептуаль-
ная, реляционная, методологическая или 
праксическая составляющие практики, но 
и орудийная – ведущий практику опреде-
ляет, что именно будет средством психо-
логического воздействия и в каком отно-
шении, и феноменальная – представитель 
данной конкретной практики один ряд 
феноменов игнорирует как несуществен-
ный и даже несуществующий, другой ряд, 
наоборот, акцентирует, интерпретирует и 
использует в своей работе. Другими слова-
ми, структура психологической практики 
является субъектной, она сформирована 
по преимуществу субъектными интенци-
ями: мотивационными, концептуальными, 
ценностными, методологическими, опера-
циональными и иными. Таким образом, 
вертикальная структура психопрактики 
соотнесена со структурой личности: мо-
тивационные основания психопрактики 
сопоставлены с мотивационной и волевой 
сферами личности, концептуальные – поз-
навательной, когнитивной, реляционные 
– ценностной и эмоциональной, методо-
логические – познавательной и операци-
ональной, праксические – операциональ-
ной, деятельностной, орудийные – опера-
циональной и телесной.

Тем самым структура оснований пси-
хологической практики есть вертикальная 
структура ее субъекта, она одна и та же. 
В то же время следует различать общую 
вертикальную структуру психологической 
практики и актуализированную. если в об-
щей вертикальной структуре практики все 
психопрактические основания равно вы-
ражены и детально представлены, то акту-
ализированная имеет более и менее прояв-
ленные компоненты, обусловленные теми 
конкретными целями и задачами, которые 

решаются в ходе данного психопрактичес-
кого процесса. То есть на уровне мотива-
ционных оснований имеется свой паттерн, 
обусловленный текущей психопрактичес-
кой (консультационной, терапевтической, 
тренинговой и др.) ситуацией; он соот-
ветственно устанавливает определенный 
выбор частных концептуальных, реляци-
онных, методологических, праксических, 
орудийных и феноменальных оснований, 
их своеобразный рисунок.

при этом одни из этих оснований в 
целом также более акцентированы по от-
ношению к другим в соответствии с целя-
ми и задачами этого психопрактического 
процесса. к примеру, если речь идет о пси-
хотерапии, то на стадии диагностических 
процедур (цель психотерапевтическая, но 
задача диагностическая) на первый план 
выходят феноменальные основания (набор 
выраженных поведенческих и личностных 
феноменов), они соотносятся с концепту-
альными и реляционными основаниями 
(то есть с представлением о психической 
реальности и отношением к выделяемым 
феноменам в данной школе психологии). 
при этом происходит определенная кон-
цептуализация феноменов и постановка 
диагноза, остальные основания либо менее 
выражены, либо латентны. на следующей 
стадии более выражены методологические 
основания (выбор психотерапевтических 
процедур). и лишь на последующих этапах 
ведущая роль принадлежит праксическим 
и орудийным основаниям (проведение 
собственно психотерапии). понятно так-
же, что все основания обусловлены теми 
психологическими направлениями и шко-
лами, в рамках которых осуществляется 
данная практика.

Психопрактические аспекты

с уровня мотивационных оснований 
психопрактики детерминируется ее ас-
пектное содержание, то есть определяется 
вид психопрактической деятельности и 
совокупность действий, необходимых для 
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достижения цели. под психопрактически-
ми аспектами понимаются существенные, 
относительно самостоятельные части пси-
хологической практики как деятельности, 
в которой они выступают как ее действия, 
подчиненные определенным целям (зада-
чам). Другими словами, психопрактичес-
кий аспект – это то содержание психопрак-
тики, которое организовано ее определен-
ной внутренней целью. например, сфор-
мировать навык, раскрыть способность 
(развивающий аспект), или натренировать, 
улучшить работу некоторой функции (тре-
нинговый), или нормализовать психичес-
кую деятельность в каком-то отношении 
(терапевтический), предупредить негатив-
ные последствия психического функци-
онирования (профилактический), само-
стоятельно отрегулировать психические 
процессы в соответствии с некоторыми 
существенными критериями (регуляцион-
ный), найти или подсказать решение лич-
ностной проблемы (консультационный), 
задать содержательный фон психопракти-
ки (контекстуальный), выявить личност-
ную проблему и наметить пути ее решения 
вне реальной ситуации (игровой), удовлет-
ворить некоторую дефицитарную потреб-
ность (компенсационный) и т.д.

полный спектр психопрактических 
аспектов состоит из нескольких десятков 
видов действий, которые подразделяют-
ся на деятельностнообразующие и допол-
нительные. Деятельностнообразующие 
психопрактические аспекты – это те виды 
действий, которые при генерализации об-
разуют основные виды психологических 
практик и смежных видов деятельности. 
под генерализацией мы здесь понимаем 
превращение психопрактического аспекта 
в ведущую деятельность, обусловленную 
целью практики. к  деятельностнообразу-
ющим психопрактическим аспектам от-
носятся: регуляционный (образует такой 
вид практики как психическая саморегуля-
ция), профилактический (психологическая 
профилактика), тренинговый (тренинг), 
развивающий (практики личностного рос-

та), консультационный (консультация), 
терапевтический (психотерапия), диагнос-
тический (психодиагностика), обучающий 
(обучение психопрактикам), обеспечиваю-
щий (элемент другой специальной деятель-
ности) (рис. 2).

рис. 2. актуализированная горизонтальная 
структура психологической практики на 
примере тренинга

на примере психологического тренин-
га это выглядит следующим образом. ког-
да психопрактический процесс является 
тренингом, в нем выделяется и подчерки-
вается упражняющая сторона конкретной 
психологической практики (здесь не рас-
сматривается вопрос многообразия трак-
товок тренинга). То есть тренинг – это пси-
хопрактика, построенная как тренировка 
той или иной способности, функции и т.д. 
если это тренинг ассертивности, то в нем 
содержатся упражнения, направленные 
на тренировку способности быть уверен-
ным. если это тренинг развития интеллек-
туальных способностей, то он тренирует 
интеллектуальную сферу. если речь идет о 
тренинге партнерского общения, то в нем 
соответственно тренируются навыки эф-
фективной коммуникации в группе, заня-
той совместной деятельностью, или само 
общение организовано как деятельность. 
если говорят о холотропной сессии как о 
тренинге, то в ней, в частности, трениру-
ются навыки выполнения определенных 
дыхательных упражнений и пребывания и 
осваивания трансперсональных сфер и т.д.

Дополнительные психопрактические 
аспекты – это те виды действий, которые 
являются необходимым элементом психо-
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практики, но не образуют ее основные 
виды. к ним относятся: контекстуальный, 
управленческий, игровой, компенсацион-
ный, объективирующий, коммуникатив-
ный, интеграционный, дифференцирую-
щий, концептуализирующий, исследова-
тельский, образовательный, прогности-
ческий, экзистенциальный, жизнеобучаю-
щий, рекреационный, поддерживающий, 
психосоматический, личностный, группо-
вой, просоциальный, трансцендентный, 
этический, эстетический, нормативный, 
творческий и др. (см. рис. 2).

по сути, это содержание психопрак-
тики принадлежит другим видам соци-
альной практики или является для всех 
практик общим. контекстуальное содер-
жание психопрактики – ее основной фон, 
в сказкотерапии он сказочный, в танато-
консультировании связан со смертью, в 
экзистенциальных практиках обусловлен 
основными смыслами жизни, в семейном 
консультировании определяется семей-
ными взаимоотношениями, в социально-
психологическом тренинге обусловлен 
развитием навыков общения, в тренинге 
личностного роста раскрывается в формах 
развития и т.д. 

Точно так же свой контекст характе-
рен для любой социальной деятельности. 
Управленческое содержание психопракти-
ки выражается совокупностью процессов 
управления, которые в ней реализуются: 
это не только прямые или скрытые управ-
ленческие воздействия ведущего практику, 
но и процессы групповой саморегуляции, 
обратные связи и др. Вместе с тем сущес-
твует специальная социальная практика 
управления. игровое содержание практи-
ки аналогично такому социальному виду 
деятельности, как игра. В психопрактике 
оно решает задачу более легкого вхожде-
ния в сложные, критичные или сверхмоти-
вированные проблемы. это же верно и для 
других дополнительных психопрактичес-
ких аспектов. Дополнительные психопрак-
тические аспекты способны образовывать 
подвиды психологических практик, напри-

мер, для психотерапии: контекстная тера-
пия, игровая терапия, компенсационная 
терапия, терапия общением, развивающая 
терапия, интегративная терапия, терапия 
творчеством и т.д.

каждый конкретный психопрактичес-
кий процесс приводит к генерализации оп-
ределенного деятельностнообразующего 
аспекта и формированию одного из основ-
ных видов психологической практики. на 
рисунке 2 это показано для тренинга. Тре-
нинговый аспект становится ведущим, це-
лью такой практики является упражнение 
определенной психической функции (ряда 
функций), остальные психопрактические 
аспекты играют подчиненную роль, выпол-
няя те задачи, которые возникают по мере 
реализации цели этой практики. Такой 
практике соответствует актуализирован-
ная горизонтальная структура ее субъек-
та. если в общей горизонтальной структу-
ре психопрактики все аспекты выражены 
одинаково, то в актуализированной один 
из них приобретает доминирующее значе-
ние (в соответствии с видом практики), а 
остальные образуют своеобразный рису-
нок, обусловленный целью и задачами дан-
ной конкретной практики.

помимо вертикальной и горизонталь-
ной составляющих структура психологи-
ческой практики имеет временнýю раз-
вертку, обусловленную динамическими 
процессами, присущими практике. сама 
психопрактика включает в себя три вида 
динамики: личностную, групповую и сис-
темную. Все три вида динамики взаимо-
связаны и тем не менее обладают собствен-
ными специфическими особенностями. 
личностная характеризуется процессами 
временных или устойчивых индивиду-
альных изменений. групповая – многооб-
разными процессами, протекающими в 
группе. системная – это динамика самой 
психологической практики, выражаемая, 
прежде всего, в подвижном взаимном со-
отношении психопрактических аспектов, 
а также оснований и других компонентов 
практики.
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субъектом психопрактики могут вы-
ступать как отдельный индивид (практики 
психической саморегуляции), так и участ-
ник, в той или иной форме включенный в 
процесс групповой практики (парной или 
собственно групповой), но во всех случаях 
он является субъектом практики, только в 
разных отношениях (типология этих отно-
шений имеет несколько вариантов). Здесь 
мы остановимся лишь на случае, когда в ка-
честве субъекта практики выступает ее ве-
дущий (тренер, консультант, психотерапевт 
или другой специалист), и динамика психо-
практики будет развернута именно с этой 
наблюдательной позиции. Для ведущего 
возможны два рода динамики: личностная 
и его включенность в системную динамику 
практики. при этом личностной динамикой 
можно при теоретическом рассмотрении 
ситуации пренебречь, если полагать, что мы 
имеем дело со сформировавшимся специа-
листом (хотя, конечно, на деле для любого 
специалиста остается верным тезис, что 
личностные изменения того или иного рода 
продолжаются все время, вопрос только в 
их существенности и устойчивости). но во 
всех случаях, если имеется психопрактичес-
кий процесс, то наличествует его системная 
динамика, которая, в частности, с одной 
стороны, определяется субъектом практи-
ки – специалистом, с другой – отражается в 
нем и влияет на него. В общем случае сис-
темная динамика определяется подвижным 
взаимным соотношением психопрактичес-
ких аспектов в ходе развертывания психо-
логической практики. однако для каждо-
го психопрактического процесса она своя, 
хотя некоторые закономерности, общие для 
всех практик, существуют.

Во всякой практике всегда представлен 
ее генеральный (ведущий) аспект как ос-
новная направляющая линия, но при этом 
его выраженность в отдельных эпизодах 
практики диктуется возможностью дости-
жения цели практики через ряд подцелей. 
Для любой практики характерна выражен-
ность в ее начале управленческого и кон-
текстуального аспектов, они же сохраняют 

свою значимость и на последующих этапах 
практики в ходе выполнения отдельных 
задач, то более, то менее явно присутствуя 
по мере ее развертывания. В той или иной 
степени в динамике практики, особенно на 
начальных этапах, присутствует диагнос-
тическая составляющая. обычно в психо-
практике также представлены в той или 
иной степени выраженности все деятель-
ностнообразующие аспекты, что подчер-
кивает большинство исследователей. при 
этом их выраженность проявляется от ми-
нимальной, нулевой до максимальной, ког-
да они подчиняют себе на какое-то время 
весь психопрактический процесс. напри-
мер, в ходе тренинга может возникнуть 
психотерапевтическая ситуация, и пока 
она не будет более-менее конструктивно 
разрешена, она либо будет существенно 
влиять на все другие процессы, либо раз-
вернет всю ситуацию на себя. В психопрак-
тическом процессе также регулярно возни-
кает необходимость консультативных, ис-
следовательских и концептуализирующих 
действий, по мере того как возникают те 
или иные проблемы, которые требуют ос-
мысления, изучения и привязки к теории. 
генерализованный психопрактический ас-
пект, помимо общей представленности 
в форме основной направляющей линии 
развертывания практики, также присутс-
твует и в своих частных проявлениях как 
рядовой аспект, выполняя узкую функцию. 
регулярным элементом практики является 
также объективирующий аспект, посколь-
ку внутреннее психическое содержание, 
возникающее в ходе выполнения тех или 
иных психотехник, требуется отрефлекси-
ровать, проанализировать, сравнить с пе-
реживаниями других участников и как-то 
отнестись к нему. это происходит в форме 
проговоров, рисунков, телесной экспрес-
сии и других способов самовыражения. Та-
кой же анализ верен и в отношении других 
психопрактических аспектов.

системная динамика психопрактики 
может быть прорисована со стороны каж-
дого из участников практики. со сторо-
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ны ведущего она разворачивается, с одной 
стороны, в плане того, как он формирует 
психопрактическое пространство, с другой 
– в отношении того, как это пространство 
воздействует на него и меняет его управлен-
ческие посылы. Ведущий имеет некоторую  
иерархическую систему представлений о 
том, как будет осуществляться психопрак-
тический процесс. эта система выстроена 
из его общих знаний о практике, личного 
опыта, предварительного планирования 
предстоящего процесса, знакомства с учас-
тниками практики, учета других обстоя-
тельств. Запущенный им процесс далее вы-
зывает многообразные реакции участников, 
которые хотя и в известных отношениях и 
до определенной степени будет правиль-
ным игнорировать, но в целом необходимо 
гибко учитывать в последующих управлен-
ческих воздействиях, чтобы этот процесс 
состоялся в качестве успешного.

Временнáя структура психологической 
практики

Временнáя структура психологической 
практики в соответствии с ее системной ди-
намикой выглядит следующим образом. В 
начале практики актуализированы генера-
лизированный психопрактический аспект 
(например, тренинговый), управленчес-
кий и контекстуальный (в зависимости от 

особенностей конкретного процесса могут 
быть актуализированы и другие). Тренинго-
вый и контекстуальный аспекты представ-
лены в ясном поле сознания субъекта прак-
тики, протекающих психических процессах 
и его действиях как основные компоненты 
практики, в соответствии с которыми она 
начинает развертываться, а управленческий 
аспект демонстрирует, собственно, момент 
этой представленности и степени выра-
женности. Затем в поле сознания выступа-
ют по мере необходимости другие аспек-
ты – диагностический, консультационный, 
терапевтический, частный тренинговый, 
саморегуляционный, развивающий, иссле-
довательский, объективирующий и т.д.; со-
ответственно активизируются психические 
процессы и осуществляются действия, их 
обеспечивающие. В какой-то момент прак-
тика достигает критического этапа, характе-
ризуемого по отдельным аспектам пиковы-
ми значениями, и это определяет наиболее 
напряженное и предельно сосредоточенное 
состояние ведущего. Далее все аспекты в це-
лом становятся менее выраженными, хотя 
это идет в определенных фазах большей и 
меньшей проявленности с тем, чтобы прак-
тика была завершена в спокойной тональ-
ности (за некоторым исключением). и все 
это в целом выражает временнýю структу-
ру психопрактики. Достаточно условно эта 
структура представлена на рисунке 3.

рис. 3. пример временнóй структуры психологической практики в тренинге
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Классификация психологических 
практик

Таким образом, структура психологи-
ческой практики в общем виде представ-
лена в вертикальном отношении основа-
ниями психопрактики, в горизонтальном 
– психопрактическими аспектами. когда 
эта структура актуализирована, то есть ак-
тивизирована для проведения конкретного 
психопрактического процесса, в ней про-
исходит генерализация соответствующего 
аспекта, который организует этот процесс 
согласно специфической цели практики и 
подчиняет себе другие психопрактические 
аспекты. 

В самом психопрактическом про-
цессе структура практики представлена 
временнóй составляющей, которая от-
ражает системную динамику практики в 
виде взаимного подвижного соотноше-
ния выраженности психопрактических 
аспектов. эта временнáя структура пред-
ставляет собой организацию и координа-
цию во времени активных психических 
процессов, реализующих данную психо-
практику.

Такая теоретическая репрезентация 
структуры психологической практики вы-
ступает, в свою очередь, базой для ряда 
классификаций практик. собственно, каж-
дое основание практики, психопрактичес-
кие аспекты и виды динамики выступают 
критериями классификационного анализа. 
некоторые классификации были представ-
лены выше. Здесь мы приведем пример 
классификации психопрактик по крите-
рию концептуальных оснований.

Для американской практической пси-
хологии можно выделить следующие типы 
психопрактик по основным направлениям 
в психологии, которые сегодня характерны 
для сШа. 

следует заметить, что частично это 
деление верно для европейской и россий-
ской практической психологии. но рос-
сийская практическая психология сегодня 
представляет довольно сложное явление, 

в котором непросто определить исчер-
пывающим образом ведущие концепции. 
психопрактики подразделяются на бихе-
виоральные, психоаналитические, гума-
нистического направления, когнитивные 
и трансперсональные. Далее возможно 
подразделение по школам каждого из ос-
новных направлений, которые получили 
развитие в сШа. 

Так, для психоаналитического направ-
ления основными школами будут: клас-
сический психоанализ Зигмунда  Фрей-
да, аналитическая психология к.г.  Юнга, 
индивидуальная психология а.  адлера, 
психосоматика В.  райха, психоанализ 
к.  хорни, гуманистический психоанализ 
э.  Фромма, психоанализ э.  эриксона – 
каждая из них сформировала свою прак-
тику (рис. 4). 

подобное подразделение выполнимо и 
для других направлений. Так, л. крэснер в 
1971 году выделял пятнадцать различных 
школ поведенческой психотерапии (это 
будет верно и для поведенческих практик 
в целом).

рис. 4. классификация психологических 
практик по направлениям и школам в пси-
хологии
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Заключение

В заключение следует отметить, что 
проведенный теоретический анализ содер-
жания психологической практики помог 
определить общность различных ее видов, 
выявить механизм формирования основно-
го вида практики и трансформации одного 
вида в другой (генерализация деятельност-
нообразующего психопрактического аспек-
та), показал основные компоненты струк-
туры практики. Выделенные компоненты 
структуры позволяют сравнивать практики 
между собой по ясным критериям, уста-
навливать степень развитости практики, 
отсутствие у нее определенных элементов. 
эвристический потенциал этой концепции 
дает возможность прогнозировать направ-
ления развития практик в отношении до-
полнения их до полной структуры. Данная 
концепция содержит также значительный 
объем критериев для разнообразных клас-
сификаций психопрактик.
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TheoreTical explicaTion of The conTenT  
of psychological pracTice

i.n. KaritsKy

K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl

in this article represent the structure of psychological practice in three «dimensions»: 1) vertical 
(psychological practice base), 2) horizontal (psychological practice aspects), 3) temporal (psychological 
practice dynamics). Psychological practice is seen as a given subject. The main types of psychological 
practices considered psychotherapy, counseling, self-control, prevention, training, practice of personal 
growth. Based on the selected structure data classification analysis of psychological practices.

Keywords: psychological practice, psychological practice basis, psychological practice aspects, 
psychological practice dynamics, classification.
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о.Б. полякоВа*
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обзор с использованием собственных данных автора. Углублено понимание феномена «ре-
дукция личных достижений» как составляющей профессиональных деформаций. Выявлены пси-
хологические особенности редукции личных достижений психологов и педагогов: уровень выше 
среднего редукции личных достижений, положительного отношения к выполняемой професси-
ональной деятельности и профессиональной подготовке, поиска новых путей реализации воз-
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общий анализ проблемы

исследование психологических осо-
бенностей в профессиональном аспек-
те всегда находилось в центре внимания 
специалистов. «как правило, – отмечает 
В.н. Дружинин, – труд положительно вли-
яет на человека и его личностные особен-
ности. однако профессиональное разви-
тие может носить и нисходящий характер. 
отрицательное воздействие профессии на 
личность может носить частичный или 

полный характер. при частичном регрес-
се профессионального развития затраги-
вается какой-то один его элемент. полный 
регресс означает, что негативные процессы 
затронули отдельные структуры психоло-
гической системы деятельности, приводя 
к их разрушению, что может снизить эф-
фективность выполнения деятельности. 
признаком негативного влияния профес-
сии на личность является появление самых 
разных профессиональных деформаций 
или специфических состояний, например 
профессионального выгорания» [10].

с.г. геллерштейн еще в 1930-е гг. писал: 
«надо постоянно помнить, что сущность 
профессиональной работы заключается 
не только в выполнении работником ряда 
активных и реактивных действий, но и в 
приспособлении организма к тем специфи-
ческим особенностям профессии, на фоне 
которых эти действия совершаются. про-
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исходит непрерывное взаимодействие вне-
шних условий и организма работника. при 
этом очень часто наблюдается деформация 
не только тела, но и психики работника» 
(цит. по: [12, с. 132]). «слово «деформация» 
(от лат. «deformation» – «искажение») озна-
чает изменение физических характеристик 
тела под воздействием внешней среды. 

с.п. Безносов [4], P.m. грановская, Ю.с. 
крижанская [9], л.н. корнеева [15] делают 
вывод, что профессиональные деформа-
ции развиваются под влиянием условий 
труда и возраста, они искажают конфигу-
рацию личностного профиля персонала и 
негативно сказываются на продуктивнос-
ти труда. В наибольшей степени профес-
сиональным деформациям подвержены 
специалисты типа профессий «человек-че-
ловек» – представители социономических 
профессий, постоянно взаимодействую-
щих с людьми, к которым относятся врачи, 
педагоги, работники сферы обслуживания 
и правоохранительных органов, госслу-
жащие, руководители, предприниматели 
и др. «это вызвано тем, – подчеркивает 
с.п. Безносов, – что общение с другим че-
ловеком обязательно включает и его обрат-
ное воздействие на субъект данного труда» 
[4, с. 22].

н.е. Водопьянова и е.с. старченкова 
пишут: «синдром выгорания относится к 
числу феноменов личностной деформации 
и представляет собой многомерный конс-
трукт, набор негативных психологических 
переживаний, связанных с продолжитель-
ными и интенсивными межличностными 
взаимодействиями, отличающимися высо-
кой эмоциональной насыщенностью или 
когнитивной сложностью. это ответная 
реакция на продолжительные стрессы меж-
личностных коммуникаций» [8, с. 29–30].

среди признаков профессиональных 
деструкций э.Ф.  Зеер, в первую очередь, 
указывает на нарушение усвоенных спо-
собов деятельности, появление стерео-
типов профессионального поведения и 
психологических барьеров при освоении 
новых профессиональных технологий, но-

вой профессии или специальности [11, 12]. 
при этом специалисты демонстрируют: 

 - социальный стереотип, то есть относи-
тельно устойчивое, упрощенное, схематич-
ное, характерное для обыденного сознания 
представление о каком-либо социальном 
объекте (человеке, группе людей, общнос-
ти), сложившееся в условиях дефицита ин-
формации как результат обобщения лич-
ного опыта индивида и предвзятых устано-
вок, характерных для данного общества; 

 - стереотипизацию как классификацию 
и оценку социальных объектов (событий) 
на основе выработанных стереотипов;

 - психические барьеры, понимаемые как 
интенсивные эмоциональные пережива-
ния, чаще негативного плана (стыд, чувс-
тво вины, страха, тревоги, низкая само-
оценка и другие), мешающие эффективной 
деятельности, реализации личностного 
смысла, личностной потенции [14].

согласно н.е. Водопьяновой [6], н.е. 
Водопьяновой, а.Б. серебряковой, е.с. 
старченковой [7], наиболее значимыми 
признаками профессиональных дефор-
маций личности являются: изменения 
сложившейся структуры деятельности и 
личности, негативно сказывающиеся на 
продуктивности труда и взаимодействии 
с другими участниками этого процесса; 
деструкции, изменяющие профессиональ-
ное поведение человека; изменение психи-
ческой структуры, качеств личности под 
влиянием выполнения профессиональных 
обязанностей. Здесь отношение рассмат-
ривается как взаимное отражение объек-
тов, их сущностных свойств, структурных 
и других характеристик (отношения вре-
менные, пространственные, причинно-
следственные, логические, внутриличнос-
тные отношения – эмоционально-волевые 
установки субъекта по отношению к себе и 
т.д., межличностные отношения, межгруп-
повые отношения, а также система отноше-
ний личности, группы, общности людей к 
действительности). Данный аспект терми-
на «отношение» использовался как базовая 
категория в «теории отношений» В.н. мя-
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сищева [14]. концепция отношений лич-
ности понимается как совокупность теоре-
тических взглядов на личность как инди-
видуальную систему субъективно-оценоч-
ных, субъективно-объектных отношений, 
явившуюся результатом интериоризации 
опыта взаимодействия с окружающими в 
социальной среде. Данную концепцию раз-
работали а.Ф. лазурский, В.н. мясищев и 
др. [14].

рассматривая редукцию личных дости-
жений как один из трех конструктов син-
дрома «психического выгорания», к. мас-
лач (C.  maslach), с.  Джексон (s.  Jackson) 
отмечают, что данная составляющая про-
фессиональных деформаций – это либо 
тенденция к негативному оцениванию 
себя, своих профессиональных достиже-
ний и успехов, негативизм относительно 
служебных достоинств и возможностей, 
либо редукция собственного достоинства, 
ограничение своих возможностей, обязан-
ностей по отношению к другим, снятие с 
себя ответственности и перекладывание 
ее на других [23–26]. определяя редукцию 
личных достижений как один из трех ком-
понентов «выгорания» и подчеркивая, пре-
жде всего, сниженную рабочую продуктив-
ность, Б. перлман, э. хартман (B. Perlman, 
E. hartman, 1982) среди наиболее значимых 
характеристик этой составляющей профес-
сиональных деформаций указывают: сни-
жение самооценки своей компетентности, 
негативное восприятие себя как профес-
сионала, недовольство собой, негативное 
отношение к себе как личности [27]. ак-
центируя внимание на том, что редук-
ция личных достижений – это следствие 
собственно когнитивно-эмоционального 
«выгорания», дополнительный компонент 
синдрома «выгорания», а. пайнс, э. арон-
сон (a.  Pines. E.  aronson) [28], а.  Широм 
(a. shirom) [29] утверждают, что это, в пер-
вую очередь, деформации субъективной 
оценки собственных возможностей.

приводя примеры проявления редук-
ции личных достижений, э.Ф. Зеер [11] от-
мечает, что:

1. как общепрофессиональные дефор-
мации у руководителей может наблюдать-
ся синдром «вседозволенности», заключа-
ющийся в нарушении профессиональных 
и этических норм, стремлении манипули-
ровать профессиональной жизнью подчи-
ненных.

2. как специальные профессиональ-
ные деформации у терапевтов доминирует 
постановка угрожающих диагнозов.

3. как профессионально-типологи-
ческие деформации: а)  деформации про-
фессиональной направленности личнос-
ти: искажение мотивации деятельности 
(«сдвиг мотива на цель»); перестройка 
ценностных ориентаций; б)  деформации, 
развивающиеся на основе организаторс-
ких, коммуникативных, интеллектуаль-
ных и других способностей – комплекс 
превосходства, гипертрофированный уро-
вень притязаний, завышенная самооценка, 
оценка личностью самой себя, своих воз-
можностей, качеств и места среди других 
людей [14], психологическая герметизация, 
нарциссизм; в)  деформации, обусловлен-
ные чертами характера: ролевая экспансия, 
властолюбие, «должностная интервенция», 
доминантность, индифферентность.

4. как индивидуализированные де-
формации: чрезмерное развитие отде-
льных профессионально важных и про-
фессионально нежелательных качеств (в 
результате многолетней профессиональ-
ной деятельности, психологического сра-
щивания личности и профессии) приводит 
к возникновению сверхкачеств или акцен-
туаций: сверхответственность, то есть осу-
ществляемый в различных формах очень 
высокий внутренний или внешний конт-
роль над деятельностью, отражающий со-
циальное, морально-правовое отношение 
к обществу, выражающееся в выполнении 
принятых нравственных и правовых норм 
и правил, своего долга [14]. 

при этом интернал рассматривается 
как тип личности, в случае неудачи бо-
лее обвиняющий в ней себя, а не других и 
окружающие обстоятельства; ему свойс-
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твенны умение вызывать доверие у людей, 
находить контакты с ними, особая чувс-
твительность в межличностных отноше-
ниях, к оценке его окружающими; интер-
налы чаще достигают успеха в творческой 
профессиональной деятельности, менее 
агрессивны, способны более стойко за-
щищать свои принципы, чем экстерналы 
[14]. характерный для интерналов интер-
нальный локус контроля понимается как 
устойчивое качество личности, выражаю-
щееся в принятии человеком ответствен-
ности за происходящие с ним события, 
объясняя их своим поведением, ошибка-
ми и т.д. 

если же личность имеет склонность 
приписывать ответственность за все про-
исходящее с ней внешним факторам, на-
ходя причины неблагоприятного развития 
ситуации вне себя, то имеет место экстер-
нальный локус контроля:

 - суперчестность; 
 - гиперактивность, то есть очень высо-

кий уровень психического отражения в 
форме психических актов, действий, де-
ятельности, поведения; 

 - трудовой фанатизм как привержен-
ность кому-либо, чему-либо, доведенная 
до крайней степени и выражающаяся в де-
ятельности, в частности профессиональ-
ной, и общении [14];

 - профессиональный энтузиазм; данные 
деформации можно назвать «профессио-
нальным кретинизмом».

описывая тенденции профессиональ-
ных деструкций, а.к.  маркова [16] выде-
ляет восемь признаков редукции личных 
достижений, среди которых:

 - дезинтеграция профессионально-
го развития, распад профессионального 
сознания; следствие – нереалистические 
цели, ложные смыслы труда; 

 - искаженное профессиональное разви-
тие, появление ранее отсутствовавших не-
гативных качеств, отклонение от социаль-
ных и индивидуальных норм профессио-
нального развития, меняющих профиль 
личности; 

 - низкая профессиональная мобиль-
ность, практическое отсутствие подвиж-
ности, готовности к быстрой реакции, 
быстрому включению в деятельность, не-
умение приспособиться к новым условиям 
труда и дезадаптация; при этом наблюда-
ется низкий уровень адаптационных ре-
акций организма защитного характера на 
значительные по силе и продолжительнос-
ти неблагоприятные воздействия (стрессо-
ры), приспособления организма к внешним 
условиям, перестройки динамического 
стереотипа личности в соответствии с но-
выми требованиями окружающей среды, 
оптимизации взаимоотношений личности 
и группы, сближения целей их деятель-
ности, ценностных ориентаций, усвоения 
индивидуумом норм и традиций группы, 
вхождения в ее ролевую структуру; 

 - ослабление ранее имевшихся профес-
сиональных данных, профессиональных 
способностей, профессионального мышле-
ния; 

 - отставание, замедление профессио-
нального развития по сравнению с возрас-
тными и социальными нормами;

 - профессиональные заболевания или 
потеря трудоспособности; следствие – пре-
кращение профессионального развития;

 - рассогласованность отдельных звеньев 
профессионального развития: одна сфера 
«забегает» вперед, другая отстает (пример: 
мотивация к профессиональному рос-
ту есть, но мешает отсутствие целостного 
профессионального сознания); 

 - ущербная профессиональная позиция.
по мнению В.г.  артамоновой, н.н. 

Шаталов (1988) [3], и.а.  родиной (2007) 
[21], сам трудовой коллектив, включая ад-
министрацию, может снижать мотивацию 
деятельности своим общим негативным 
или равнодушным отношением к ней («им 
все равно уже ничем не поможешь», «зачем 
что-то объяснять этим…, если они ничего 
не понимают» и т.д.). подчас условия про-
фессиональной деятельности (общая низ-
кая материально-техническая база, плохое 
вентилирование помещений, недостаточ-
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ная их освещенность, отсутствие у специа-
листа своего кабинета, где он мог бы сосре-
доточиться или расслабиться, частые де-
журства, отсутствие полноценного отдыха 
после них и др.) не способствуют успешно-
му решению профессиональных задач.

Ю.а.  александровский [2] отмечает, 
что утомление оказывает влияние на про-
фессиональную деятельность специалис-
та и тем самым на его окружение (коллег, 
реципиентов, клиентов, пациентов). пос-
ледствия утомления могут быть самыми 
разнообразными:

 - нетерпеливость и раздражительность 
проявляются в сокращении времени, за-
траченного на каждого клиента, стрем-
лении как можно быстрее закончить вы-
зывающую утомление работу (создание 
своеобразного «конвейера»); примерами 
могут служить выражения типа: «не ме-
шайте работать», «выражайтесь яснее», 
«не отнимайте мое и свое время», «обра-
титесь к специалисту, я этим не занима-
юсь» и т.д.;

 - конфликты и нарушение профессио-
нального взаимодействия с администра-
цией (из-за претензий к неудовлетвори-
тельной работе) и коллегами (вследствие 
вызванного утомлением раздражения);

 - снижение и замедление производи-
тельности труда, неспособность концент-
рировать внимание; 

 - профессиональные ошибки из-за 
невнимательности, поспешности; 

 - недовольство результатами деятель-
ности, переживание собственной профес-
сиональной несостоятельности при нарас-
тании профессиональных ошибок, трудно-
сти концентрации, затруднения в воспри-
ятии нового материала являются причиной 
травматизации самого профессионала.

отмечая взаимосвязь редукции лич-
ных достижений с другими компонентами 
профессиональных деформаций, В.В. Бой-
ко [5] акцентирует внимание на следующих 
характеристиках: 

1. Недовольство собой, избранной 
профессией, занимаемой должностью, 

конкретными обязанностями; действует 
механизм «эмоционального переноса» – 
энергетика направляется на себя; симптом 
возникает в результате неудач или неспо-
собности влияния на психотравмирую-
щие обстоятельства (возникает замкнутый 
энергетический контур «я и обстоятельс-
тва»): впечатления от внешних факторов 
деятельности систематически травмируют 
личность и побуждают ее вновь и вновь 
переживать психотравмирующие элемен-
ты профессиональной деятельности; осо-
бое значение имеют внутренние факторы: 
интенсивная интериоризация обязаннос-
тей, роли, повышенная совестливость и 
чувство ответственности; на начальных 
этапах «выгорания» они нагнетают напря-
жение, а на последующих провоцируют 
психологическую защиту – симптом «не-
удовлетворенности собой», один из 4 сим-
птомов напряжения, то есть первой фазы 
эмоционального выгорания (нервного, или 
тревожного, напряжения – предвестника 
и «запускающего» механизма формирова-
ния эмоционального выгорания; динами-
ческий характер напряжения обусловлен 
изматывающим постоянством или усиле-
нием психотравмирующих факторов) кон-
цепции В.В. Бойко о 3 фазах эмоциональ-
ного выгорания. 

2. Чувство неудовлетворенности ра-
ботой и собой; переживания ситуативной 
или личностной тревоги/разочарования в 
себе, в избранной профессии, в конкрет-
ной должности или месте службы – симп-
том «тревоги и депрессии», один из 4 сим-
птомов напряжения, то есть первой фазы 
эмоционального выгорания по В.В. Бойко.

3. Попытки облегчения или сокраще-
ния обязанностей, требующих эмоцио-
нальных затрат (врач не находит нужным 
дольше побеседовать с больным; медсестра 
сделала укол, не обронив доброго слова; 
официант «не замечает», что надо сменить 
или хотя бы стряхнуть скатерть на вашем 
столике; проводник не спешит предложить 
чай пассажирам; стюардесса, общаясь, 
смотрит «стеклянными глазами»; редукция 
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профессиональных обязанностей – при-
вычная спутница бескультурья в деловых 
контактах, симптом «редукции профессио-
нальных обязанностей», один из 4 симпто-
мов резистенции, то есть второй фазы эмо-
ционального выгорания (сопротивления 
нарастающему напряжению, осознанного 
или бессознательного стремления челове-
ка к психологическому комфорту, желания 
снизить давление внешних обстоятельств с 
помощью имеющихся в его распоряжении 
средств, формирования защиты с участием 
эмоционального выгорания) концепции 
В.В. Бойко.

анализ экспериментальных 
исследований

Важность изучения особенностей 
профессиональных деформаций психо-
логов и педагогов, а также представите-
лей других профессий, в первую очередь, 
типа профессий «человек  –  человек» по 
концепции е.а. климова, подтверждается 
результатами проведенного нами иссле-

дования уровня профессиональных де-
формаций (эмоционального и/или физи-
ческого истощения, деперсонализации и 
редукции личных достижений) будущих 
и работающих психологов и педагогов го-
родов конаково, лихославль, москва, му-
ром, осташков, электросталь с помощью 
«опросника на «выгорание» – «maslach 
Burnout inventory» (mBi). его авторы – 
американские психологи C.  maslach и 
s.  Jackson [25], а автор адаптированного 
варианта – н.е. Водопьянова [13, с.. 469–
470]. применялась и модификация «оп-
росника на «выгорание» – модификация 
«maslach Burnout inventory» (модифика-
ция mBi), авторы которой – преподавате-
ли кафедры психологии профессиональ-
ной деятельности санкт-петербургско-
го государственного университета [19, 
с. 219–222; 25]. интересны результаты по 
каждой составляющей профессиональ-
ных деформаций психологов и педагогов 
[17; 18], но особо обращают на себя вни-
мание результаты диагностики редукции 
личных достижений (рлД) (табл. 1).

Таблица 1
Результаты MBI и модификации MBI  

(редукция личных достижений как составляющей профессиональных деформаций)

испытуемые/аббревиатуры  
диагностических процедур  

и показателей
пс пед пс + пед ст-пс ст-пед ст-пс + 

ст-пед итого

MBI РЛд
б 28,96 29,86 29,41 28,29 30,74 29,52 29,47

у Вс Вс ВС с Вс ВС ВС

Модификация 
MBI РЛд

б 29,21 31,36 30,29 31,81 32,81 32,31 31,30

у Вс Вс ВС Вс Вс ВС ВС

итого MBI  
и модифика-
ция MBI

РЛд
б 29,09 30,61 29,85 30,05 31,78 30,92 30,39

у Вс ВС ВС Вс Вс ВС ВС

Примечание: пс – психологи, пед – педагоги, ст-пс – студенты-психологи, ст-пед – студенты-педагоги, б – 
баллы, у – уровни: н – низкий, нс – ниже среднего, с – средний, Вс – выше среднего, В – высокий. моди-
фикация обработки данных mBi и модификации mBi о.Б. поляковой [18]
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настораживает и заставляет серьезно 
задуматься в рамках проблемы профес-
сиональных деформаций такая составля-
ющая, как редукция личных достижений: 
именно по ней все испытуемые (рабо-
тающие психологи и педагоги, студенты 
– психологи и педагоги дневной формы 
обучения) имеют уровень выраженности 
выше среднего, что, в свою очередь, дает 
средний уровень выраженности профес-
сиональных деформаций вообще. Все 
испытуемые в настоящий момент еще не 
видят, что благодаря своей работе (учебе) 
они уже сделали в жизни много действи-
тельно ценного. Во время работы (учебы) 
не чувствуется приятного оживления. не 
всегда педагогам и психологам удается 
спокойно справляться с эмоциональными 
проблемами. не все имеют много планов 
на будущее и верят в их осуществление. 
не всегда удается легко создать атмосфе-
ру доброжелательности и сотрудничества 
в коллективе. некоторые испытуемые не 
уверены, что их работа нужна людям. не 
все умеют находить правильное решение 
в конфликтных ситуациях, возникающих 
при обращении с коллегами, подчиненны-
ми и согруппниками, хорошо понимают, 
что чувствуют подчиненные, коллеги и 
согруппники, и стараются учитывать это 
в интересах дела.

Выявление отношения к выполняе-
мой деятельности (профессиональной 
подготовке), поиска новых путей реали-
зации возможностей или нежелания из-
менения существующего порядка, роста 
профессионализма или статичной пози-
ции, наличия признаков утомляемости 
(блок а) (табл. 2), особенностей взаимо-
отношений в коллективе, реализуемой 
концепции другого человека, элементов 
характеристики самооценки (блок Б) 
(табл. 3) осуществлялось с помощью оп-
росника «отношение к деятельности» 
(окД) [1,  с.  240–244], авторами которого 
являются чешские психологи В.  каппони 
и Т.  новак. результаты диагностической 
процедуры позволяют также выяснить (в 

ситуации беседы в сочетании с примене-
нием опросника) приоритеты испытуе-
мых в профессиональной деятельности, 
потенциальные возможности возникно-
вения симптомов синдрома эмоциональ-
ного выгорания, возможность рефлексии 
на свою личностную и профессиональную 
позицию и перспективы для ее изменения.

У двух третей будущих и работающих 
психологов и педагогов выявлен уровень 
выше среднего положительного отноше-
ния к выполняемой профессиональной 
деятельности и профессиональной под-
готовке, поиска новых путей реализации 
возможностей и роста профессионализма. 
при воспоминании в воскресенье о том, 
что завтра снова идти на работу, у специ-
алистов не портится настроение. коллеги 
на работе не раздражают их, они готовы 
многократно выслушивать и поддержи-
вать их. с делами на службе они стара-
ются справиться «одной левой», многое в 
профессиональной подготовке и деятель-
ности психологам и педагогам хорошо из-
вестно. 

однако у трети испытуемых уровень 
ниже среднего отношения к выполняе-
мой профессиональной деятельности и 
профессиональной подготовке; у них на-
блюдается нежелание изменения сущес-
твующего порядка; часто преобладают 
статичные позиции; имеются в наличии 
признаки утомляемости. если бы у них 
в настоящий момент была возможность 
уйти на пенсию, то они сделали бы это без 
промедления. их очень сильно раздра-
жают (выводят из равновесия) не только 
коллеги, но и клиенты. еще многое в уче-
бе или работе им не известно. Внимание 
необходимо акцентировать на том фак-
те, что половина будущих и работающих 
психологов и педагогов в последнее время 
отказывается от курсов повышения ква-
лификации, от участия в конференциях и 
т.д., а за последние три месяца им не попа-
ла в руки ни одна специальная книга, из 
которой они почерпнули бы что-нибудь 
новое.



о.Б. полякова

54 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 2

Таблица 2
Результаты исследования оКд (блок а)

испытуемые/пункты диа-
гностической процедуры пс пед пс + пед ст-пс ст-пед ст-пс + 

ст-пед итого

а1 (саз)

+ (%) 26,14 27,91 27,03 28,20 26,66 27,43 27,23
У нс нс нС нс нс нС нС

- (%) 73,86 72,09 72,97 71,80 73,34 72,57 72,77
У Вс Вс ВС Вс Вс ВС ВС

а2 (саз)

+ (%) 20,36 43,70 32,03 15,38 31,11 23,25 27,64
У н с нС н нс нС нС

- (%) 79,64 56,30 67,97 84,62 68,89 76,75 72,36
У Вс с ВС В Вс ВС ВС

а3 (саз)

+ (%) 28,97 34,51 31,74 25,64 22,22 23,93 27,84
У нс нс нС нс нс нС нС

- (%) 71,03 65,49 68,26 74,36 77,78 76,07 72,16
У Вс Вс ВС Вс Вс ВС ВС

а4 (саз)

+ (%) 24,08 47,17 35,63 23,07 13,33 18,20 26,92
У нс с нС нс н н нС

- (%) 75,92 52,83 64,37 76,93 86,67 81,80 73,08
У Вс с ВС Вс В В ВС

а5 (саз)

+ (%) 36,15 49,24 42,70 35,89 46,66 41,28 41,99
У нс с С нс с С С

- (%) 63,85 50,76 57,30 64,11 53,34 58,72 58,01
У Вс с С Вс с С С

а6 (саз)

+ (%) 31,29 43,36 37,33 28,20 40,00 34,10 35,72
У нс с нС нс нс нС нС

- (%) 68,71 56,64 62,67 71,80 60,00 65,90 64,28
У Вс с ВС Вс с ВС ВС

а7 (саз)

+ (%) 21,98 37,49 29,74 20,51 28,88 24,70 27,22
У нс нс нС нс нс нС нС

- (%) 78,02 62,51 70,26 79,49 71,12 75,30 72,78
У Вс Вс ВС Вс Вс ВС ВС

а8 (саз)

+ (%) 61,72 45,99 53,86 61,53 40,00 50,77 52,32
У Вс с С Вс нс С С

- (%) 38,28 54,01 46,14 38,47 60,00 49,23 47,68
У нс с С нс с С С

итого
оКд

(блок а)

+ (%) 31,33 41,17 36,25 29,80 31,10 30,45 33,35
У нс с нС нс нс нС нС

- (%) 68,67 58,83 63,75 70,20 68,9 69,55 66,65
У Вс с ВС Вс Вс ВС ВС

Примечание: пс – психологи, пед – педагоги, ст-пс – студенты-психологи, ст-пед – студенты-педагоги, а1–
а8 – пункты диагностической процедуры, саз – среднее арифметическое значение, «+» – положительный 
ответ, «-» – отрицательный ответ, % – проценты, у – уровни: н – низкий, нс – ниже среднего, с – средний, 
Вс – выше среднего, В – высокий
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Таблица 3
Результаты исследования оКд (блок Б)

Испытуемые/пункты диа-
гностической процедуры пс пед пс + пед ст-пс ст-пед ст-пс + 

ст-пед Итого

Б1

а (%) 54,81 40,18 47,50 53,55 35,89 44,72 46,11
У С НС С С НС С С

б (%) 38,73 47,15 42,94 40,00 53,84 46,92 44,93
У НС С С НС С С С

в (%) 6,46 12,67 9,56 6,67 10,27 8,36 8,96
У Н Н Н Н Н Н Н

Б2

а (%) 51,42 52,03 51,73 48,88 46,15 47,52 49,63
У С С С С С С С

б (%) 41,84 45,98 43,91 42,22 46,15 44,19 44,05
У С С С С С С С

в (%) 6,74 1,99 4,36 8,90 7,70 8,29 6,32
У Н Н Н Н Н Н Н

Б3

а (%) 43,65 39,59 41,62 35,55 48,71 42,13 41,88
У С НС С НС С С С

б (%) 53,21 46,88 50,05 57,77 48,71 53,24 51,65
У С С С С С С С

в (%) 3,14 13,53 8,33 6,68 2,58 4,63 6,47
У Н Н Н Н Н Н Н

Б4

а (%) 35,62 34,86 35,24 33,33 46,15 39,74 37,49
У НС НС НС НС С НС НС

б (%) 52,10 44,80 48,45 46,66 33,33 40,00 44,23
У С С С С НС НС С

в (%) 12,28 20,34 16,31 20,01 20,52 20,26 18,28
У Н Н Н Н НС Н Н

Б5

а (%) 46,19 43,70 44,95 44,44 41,02 42,73 43,84
У С С С С С С С

б (%) 20,33 29,62 24,98 17,79 25,65 21,72 23,35
У Н НС НС Н НС НС НС

в (%) 33,48 26,68 30,07 37,77 33,33 35,55 32,81
У НС НС НС НС НС НС НС

Б6

а (%) 22,08 20,36 21,22 24,44 28,20 26,32 23,77
У НС Н НС НС НС НС НС

б (%) 63,15 61,87 62,51 62,22 66,66 64,44 63,48
У ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС

в (%) 14,77 17,77 16,27 13,34 5,14 9,24 12,75
У Н Н Н Н Н Н Н

Итого
ОКД

(блок Б)

а (%) 42,30 38,45 40,38 40,03 41,02 40,53 40,46
У С НС НС НС С С С

б (%) 44,89 46,05 45,47 44,44 45,72 45,08 45,28
У С С С С С С С

в (%) 12,81 15,50 14,15 15,53 13,26 14,39 14,26
У Н Н Н Н Н Н Н

Примечание: пс – психологи, пед – педагоги, ст-пс – студенты-психологи, ст-пед – студенты-педагоги, Б1–
Б6 – пункты диагностической процедуры, а, б, в – варианты ответов, % – проценты, у – уровни: н – низкий, 
нс – ниже среднего, с – средний, Вс – выше среднего, В – высокий
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почти у половины будущих и рабо-
тающих психологов и педагогов выявлен 
средний уровень взаимоотношений в кол-
лективе, реализуемой концепции другого 
человека, самооценки. Заниматься своими 
делами в присутствии клиентов они при-
нципиально никогда себе не позволят, но 
не исключены случаи, когда специалисты 
оправдывают себя: «все мы люди – быс-
тро улажу свои дела и займусь работой». 
если во время разговора с клиентом зво-
нит по телефону супруг(а), то испытуе-
мые в большинстве случаев считают, что 
это совершенно неуместно, и они не ста-
нут переключаться на личные разговоры, 
но иногда специалисты извиняются перед 
клиентом и коротко выясняют, в чем дело. 
помещение, в котором психологи и педаго-
ги принимают клиентов, отличается неко-
торым рабочим беспорядком, но, в общем, 

всегда убрано. на работу они ходят одеты-
ми очень аккуратно, но иногда нормаль-
но, оправдывая себя: «это не суть важно». 
чайная комнатка на их работе находится в 
особом помещении или это, к сожалению, 
закуток в коридоре или в кабинете. Во вре-
мя приема у их рабочего стола есть стул, и 
первое, что они делают после приветствия, 
это предлагают вошедшему человеку при-
сесть, но не исключены случаи, когда они 
сидят за своим рабочим столом, а вошед-
ший стоит.

определение самооценки профессио-
нальной пригодности и способностей, са-
мого себя, своих возможностей, качеств и 
места среди других людей осуществлялось 
с помощью «методики изучения самооцен-
ки профессиональной пригодности и спо-
собностей» (мисппис) [20, с.  201–202] 
(табл. 4).

Таблица 4
Результаты исследования МиСППиС

Испытуемые/аббревиатуры 
коэффициентов самооценки пс пед пс + пед ст-пс ст-пед ст-пс + 

ст-пед Итого

Кс+

б 0,74 0,79 0,77 0,67 0,62 0,65 0,71

у ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС

в ад
норм

неад
зав

неад
зав

ад
норм

ад
норм

ад
норм

ад
норм

Кс-

б 0,29 0,25 0,27 0,33 0,28 0,31 0,29

у ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС

в неад
зав

неад
зав

неад
зав

неад
зав

неад
зав

неад
зав

неад
зав

пвс 0,71 0,75 0,73 0,67 0,72 0,69 0,71

Итого
МИСППИС

б 0,73 0,77 0,75 0,67 0,67 0,67 0,71

у ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС

в ад
норм

неад
зав

неад
зав

ад
норм

ад
норм

ад
норм

ад
норм

Примечание: пс – психологи, пед – педагоги, ст-пс – студенты-психологи, ст-пед – студенты-педагоги, кс+ – 
коэффициент самооценки по положительному множеству, кс- – коэффициент самооценки по отрицатель-
ному множеству, б – баллы, у – уровни: н – низкий, нс – ниже среднего, с – средний, Вс – выше среднего, 
В – высокий, в – виды самооценки: ад норм – адекватная нормальная, неад зав – неадекватная завышенная, 
неад зан – неадекватная заниженная, пвс – перевод в стены
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Даже использование метода самооцен-
ки дало возможность определить у буду-
щих и работающих психологов и педагогов 
адекватную нормальную самооценку с тен-
денцией к неадекватности завышенности (о 
чем свидетельствует пограничное значение 
0,71). при этом у работающих специалис-
тов в большинстве доминирует неадекват-
ная завышенная самооценка. испытуемые 
склонны переоценивать свою профессио-
нальную пригодность, профессиональные 
способности, самих себя, свои возможнос-
ти, качества и место среди других людей, 
что, безусловно, не лучшим образом сказы-
вается на профессиональной деятельности, 
в частности на ее эффективности, и явля-
ется предпосылкой возникновения редук-
ции личных достижений как составляющей 
профессиональных деформаций.

оценивая сформированность субъ-
ективного контроля психологов и педа-
гогов с помощью «метода исследования 
уровня субъективного контроля» (Уск) 
– модификации «Шкалы локус контроля» 
Дж.  роттера, выполненной сотрудниками 
санкт-петербургского научно-исследова-
тельского психоневрологического инсти-
тута им. В.м.  Бехтерева [22,  с.  207–220], 
акцент делался на выявлении интерналов и 
экстерналов не только по общей шкале, но 
и в отдельных сферах жизнедеятельности. 
Для определения уровней выраженности 
экстернальности/интернальности по об-
щей и отдельным шкалам нами была про-
ведена модификация обработки данных 
«метода исследования уровня субъектив-
ного контроля» (табл. 5, 6).

У большинства будущих и работаю-
щих психологов и педагогов обнаружен 
уровень интернальности ниже среднего: 
иногда не склонны подчиняться давле-
нию других, сопротивляться, когда чувс-
твуют, что ими манипулируют; сильно 
реагируют на утрату личной свободы; 
лучше работают в одиночестве, чем под 
наблюдением или при видеозаписи; ак-
тивно ищут информацию; осведомлены 
о ситуации; приписывают большую от-

ветственность индивидам, участвующим 
в этой ситуации; стараются избегать ситу-
ационных объяснений поведения; попу-
лярны, благожелательны, уверены в себе, 
проявляют терпимость. при этом опре-
делены: средний уровень интернальности 
в области неудач, уровень ниже среднего 
интернальности в области семейных, про-
изводственных и межличностных отно-
шений и в отношении здоровья и болезни, 
а также низкий уровень интернальности 
в области достижений. Здесь подтверж-
даются оба положения, действующие в 
отношении интернальности/экстерналь-
ности: 1) локус контроля универсален по 
отношению к любым типам событий и си-
туаций; 2) большинству людей свойствен-
на широкая вариабельность особенностей 
поведения в зависимости от конкретных 
социальных ситуаций; особенности субъ-
ективного контроля могут изменяться 
у человека в зависимости от того, пред-
ставляется ли ему ситуация сложной или 
простой, приятной или неприятной и т.д. 
из этого следует, что измерение локу-
са контроля перспективнее строить как 
многомерный профиль, компоненты ко-
торого привязаны к типам социальных 
ситуаций разной степени обобщенности. 

В большинстве своем будущие и рабо-
тающие психологи и педагоги, когда стро-
ят планы, то в общем верят, что смогут 
осуществить их. В семейных конфликтах 
они чаще чувствуют вину за собой, чем за 
противоположной стороной. полагают, 
что правильный образ жизни может боль-
ше помочь здоровью, чем врачи и лекарс-
тва, а также что случай или судьба не иг-
рают важной роли в их жизни. обычно то 
хорошее, что они делают, бывает по досто-
инству оценено другими. предпочитают 
принять решение и действовать самосто-
ятельно, а не надеяться на помощь других 
людей или на судьбу; такое руководство, 
при котором можно самостоятельно опре-
делять, что и как делать. согласны с тем, 
что за плохое управление организацией 
ответственны сами люди, которые в ней
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Таблица 5
Модификация обработки данных УСК о.Б. Поляковой

Шкалы
Уровни выраженности экстернальности/интернальности

н нс с Вс В

ио 0–4 5–8 9–13 14–17 18–22

иД, ин 0–1,4 1,5–2,4 2,5–3,4 3,5–4,4 4,5–6

ис 0–1,1 1,2–2,1 2,2–3,1 3,2–4,1 4,2–5

ип 0–0,8 0,9–1,5 1,6–2,2 2,3–3,1 3,2–4

им, иЗ 0–0,3 0,4–0,7 0,8–1,1 1,2–1,5 1,6–2

Примечание: ио – интернальность общая, иД – интернальность в области достижений, ин – интерналь-
ность в области неудач, ис – интернальность в области семейных отношений, ип – интернальность в об-
ласти производственных отношений, им – интернальность в области межличностных отношений, иЗ – 
интернальность в отношении здоровья и болезни, уровни: н – низкий, нс – ниже среднего, с – средний, 
Вс – выше среднего, В – высокий

Таблица 6
Результаты исследования УСК

испытуемые/ 
аббревиатуры шкал пс пед пс + пед ст-пс ст-пед ст-пс + 

ст-пед итого

ио
сас +12,46 +13,62 +13,04 +4,90 +2,03 +3,47 +8,26

у с и Вс и С и нс и н и н и нС и

ид
сас +1,06 +0,58 +0,82 +0,51 -0,03 +0,24 +0,53

у н и н и н и н и н э н и н и

ин
сас +4,62 +5,20 +4,91 +0,69 +0,49 +0,59 +2,75

у В и В и В и н и н и н и С и

иС
сас +2,33 +4,12 +3,23 +0,96 +1,08 +1,02 +2,13

у с и Вс и ВС и н и н и н и нС и

иП
сас +1,84 +3,09 +2,47 +0,67 +0,31 +0,49 +1,48

у с и Вс и ВС и н и н и н и нС и

иМ
сас +1,39 +0,27 +0,83 +1,07 +0,03 +0,55 +0,69

у Вс и н и С и с и н и нС и нС и

иЗ
сас +1,22 +0,36 +0,79 +1,00 +0,15 +0,58 +0,69

у Вс и нс и С и с и н и нС и нС и

Примечание: пс – психологи, пед – педагоги, ст-пс – студенты-психологи, ст-пед – студенты-педагоги, ио 
– интернальность общая, иД – интернальность в области достижений, ин – интернальность в области не-
удач, ис – интернальность в области семейных отношений, ип – интернальность в области производс-
твенных отношений, им – интернальность в области межличностных отношений, иЗ – интернальность 
в отношении здоровья и болезни, сас – средняя алгебраическая сумма, у – уровни: н – низкий, нс – ниже 
среднего, с – средний, Вс – выше среднего, В – высокий, и – интернальность, э – экстернальность
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работают; что, то, что многим людям ка-
жется удачей или везением, на самом деле 
является результатом долгих целенаправ-
ленных усилий. считают, что люди оказы-
ваются одинокими из-за того, что сами не 
проявляют интереса и дружелюбия к ок-
ружающим. 

психологи и педагоги убеждены в 
том, что большинство разводов про-
исходит оттого, что люди не захотели 
приспособиться друг к другу; что дети 
вырастают такими, какими их воспи-
тывают родители; что способные люди, 
не сумевшие реализовать свои возмож-
ности, должны винить в этом только са-
мих себя; что успех является результатом 
упорной работы и мало зависит от слу-
чая или везения; что человек, который не 
смог добиться успеха в своей работе, ско-
рее всего не проявил достаточно усилий.  
Уверены в том, что большинство неудач в 
их жизни произошло от неумения, незна-
ния или лени и мало зависело от везения 
или невезения; что если они очень захо-
тят, то смогут расположить к себе почти 
любого. чувствуют, что от них больше, 
чем от кого бы то ни было, зависит счас-
тье их семьи.

 Заключение

Таким образом, осуществляя профес-
сиональную подготовку будущих психо-
логов и педагогов и сопровождение рабо-
тающих специалистов, следует учитывать 
такие психологические особенности их ре-
дукции личных достижений, как: уровень 
выше среднего редукции личных дости-
жений; средний уровень интернальности 
в области неудач; уровень ниже среднего 
общей интернальности, интернальности 
в области семейных, производственных 
и межличностных отношений и в отно-
шении здоровья и болезни, отношения к 
выполняемой профессиональной деятель-
ности и профессиональной подготовке; 
у них наблюдается нежелание изменения 
существующего порядка; часто преобла-

дают статичные позиции; имеются в на-
личии признаки утомляемости (у трети 
испытуемых); низкий уровень интерналь-
ности в области достижений. полови-
на будущих и работающих психологов и  
педагогов в последнее время отказывает-
ся от курсов повышения квалификации, 
от участия в конференциях и т.д., а за пос-
ледние три месяца им не попадала в руки  
ни одна специальная книга, из которой 
они почерпнули бы что-нибудь новое. 

Также необходимо учитывать при 
осуществлении профпросвещения и пси-
хопрофилактики следующие результаты: 
средний уровень взаимоотношений в кол-
лективе, реализуемой концепции другого 
человека, самооценки (почти у половины 
испытуемых); адекватная нормальная са-
мооценка с тенденцией к неадекватности 
завышенности; у работающих специалис-
тов в большинстве доминирует неадек-
ватная завышенная самооценка; уровень 
выше среднего положительного отноше-
ния к выполняемой профессиональной 
деятельности и профессиональной под-
готовке, поиску новых путей реализации 
возможностей и росту профессионализма 
(у двух третей испытуемых).
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psychological characTerisTics of The reducTion  
of personal achievemenT as a componenT of professional 

deformaTion of psychologisTs and Teachers

o.B. PolyaKova

Department of psychology and developmental physiology of the Russian Academy of Education, 
moscow

overview with using author's own data. deepened understanding of the phenomenon of «reduction 
of personal achievement» as a component of professional deformation. identified the psychological 
characteristics of reduction of personal achievements of psychologists and teachers: the level above the 
middle reduction of personal achievement, positive attitudes towards their profession and training, 
find new ways to pursue opportunities for growth and professionalism; the middle level of internality 
in the failures, relationships in a team, implemented the concept of another rights, self-assessment; self-
assessment with an adequate normal trend of heavy reliance on inadequate; for working professionals 
in the most dominant inadequate high self-assessment; the level below the middle total internality, of 
family, work and interpersonal relationships, in health and disease, attitudes towards their profession and 
training; low level of internality in achievements; reluctance to change the existing order, static position, 
the signs of fatigue.

Keywords: responsibility, productivity, professional motivation, professional deformation, 
occupational duties, reduction of personal achievements, self-assessment.
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несмотря на тот факт, что подростко-
вый возраст традиционно считается одним 
из наиболее изученных периодов в разви-
тии личности, особенности возникновения 
и преодоления внутренних конфликтов у 
подростков остаются мало исследованной 
проблемой отечественной психологии. не-
которые ученые (Божович л.и., Драгунова 
Т.В., коновалова н.а., новгородцева а.п.) 
предпринимали попытки связать особен-
ности развития подростков с их внутрен-
ними конфликтами, однако на данный 
момент в науке не сложилось целостного 
подхода к изучению влияния внутренних 
конфликтов на различные аспекты жизне-
деятельности подростков, не предложены 
эффективные пути их разрешения. поэто-
му дальнейшее изучение внутренних кон-
фликтов в подростковом возрасте является 
актуальной проблемой психолого-педаго-
гической науки, перспективы которой на-
прямую связаны с разработкой эффектив-
ных технологий обучения и развития под-
ростков.

Большой психологический словарь 
определяет внутриличностный конфликт 
как «столкновение интересов, потребнос-

тей, влечений личности, возникающих при 
условии их примерной паритетности по 
интенсивности и значимости, но разной 
направленности» [2, с. 288]. У подростков 
возникновение внутренних конфликтов 
обусловлено динамикой развития психоло-
гических новообразований, которые явля-
ются специфическими для данного возрас-
тного этапа. как известно, понятие психо-
логического новообразования было введе-
но л.с. Выготским. это понятие включает 
в себя весь спектр качественных измене-
ний в психике, личности и деятельности, 
«которые впервые возникают в данном пе-
риоде и определяют ход развития, а также 
отношение ребенка к самому себе и к со-
циальному окружению и тем самым ведут 
к изменению существующей социальной 
ситуации развития» [2, с. 406]. л.с. Выгот-
ский выделил два вида возрастных психо-
логических новообразований – новообра-
зования литического и новообразования 
критического периодов. кризис, по л.с. 
Выготскому, характеризует, прежде всего, 
смену основных новообразований, кото-
рая сопровождается перестройкой старого 
типа отношений с миром, формировани-
ем новой системы отношений и новых де-
ятельностей в рамках этой системы [4].

развивая взгляды л.с. Выготского, 
к.н. поливанова подчеркивает, что такая 
перестройка не может совершиться мгно-
венно: «необходим этап освобождения, 
эмансипации новообразования от того 
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психологического контекста, в котором 
оно возникло» [12, с. 63]. Таким образом, 
«содержанием развития в критический 
период является субъективация новооб-
разования предшествующего стабиль-
ного периода. В стабильный период оно 
формируется, но лишь объективно, для 
ребенка же его еще нет – в том смысле, 
что ребенок еще не видит этой новой спо-
собности. Для ее обнаружения самим ре-
бенком нужны соответствующие условия, 
каким оказывается психологическое про-
странство кризиса» [11, с. 23]. с этой точ-
ки зрения, подростковый кризис можно 
рассматривать как пространство, в кото-
ром разворачиваются и «присваиваются» 
возрастные новообразования, основными 
из которых являются: развитие самосо-
знания, развитие понятийного мышления 
и развитие «чувства взрослости» (клее 
м., перлз Ф., Выготский л.с., Драгунова 
Т.В., новгородцева а.п., поливанова к.н., 
реан а.а. и др.). 

опираясь на результаты имеющихся 
исследований, мы склонны рассматривать 
центральные новообразования переходно-
го возраста в качестве основного фактора, 
дающего импульс к возникновению различ-
ных видов конфликтов у подростков. само-
сознание, понятийное мышление и чувство 
взрослости представляют собой сложные 
комплексные феномены, развитие которых 
имеет длительный, процессуальный харак-
тер, и охватывают все сферы жизнедеятель-
ности подростка. личность постепенно 
выходит «на новый уровень функциониро-
вания» (Божович л.и.), и этот переход со-
провождается перестройкой сложившейся 
системы взглядов, ценностей и отношений 
и всегда подразумевает некий этап поиска, 
эксперимента, пробы, во время которого 
происходит «субъективация» новообразо-
ваний. это дает основание рассматривать 
подростковую конфликтность – в данном 
случае, и внешнюю, и внутреннюю – в ка-
честве средства опробования своих воз-
можностей, попытки осознания и иденти-
фикации собственного «я». 

а.п. новгородцева входит в число тех 
немногих исследователей, которые пред-
принимали попытку каким-то образом 
классифицировать внутренние конфлик-
ты подросткового возраста. ею выделены 
несколько видов внутренних конфликтов, 
среди которых: конфликт доверия к миру, 
конфликт противоречивых потребностей, 
конфликт двойственных чувств, конф-
ликт «я-концепции», конфликт в развитии 
психосексуальной функции [10]. на наш 
взгляд, автор упускает из вида еще один 
важный для подросткового возраста кон-
фликт – конфликт ролей (ролевой конф-
ликт), который не может не возникнуть 
при переходе к качественно новой систе-
ме отношений с окружающим миром. на 
особенностях этого вида внутренних кон-
фликтов мы остановимся более подробно.

Так, если рассматривать подростковый 
возраст с позиции социальной психологии, 
то речь идет, прежде всего, о переходе субъ-
екта из одной социальной группы в дру-
гую – из группы детей в группу взрослых. 
очевидно, что связующим звеном между 
личностью и группой является социальная 
роль, поскольку «невозможно иное участие 
личности в группе, чем посредством соци-
альной роли, которую личность в ней игра-
ет» [6, с. 325]. отсюда следует, что переход 
в новую социальную группу неизбежно со-
провождается сменой социальных ролей и 
ведет к качественным изменениям в роле-
вом поведении субъекта. при этом важно 
учитывать, что процесс «овладения» новой 
системой ролей и ролевых отношений ни в 
коем случае не сводится к механическому 
«присвоению» определенного набора со-
циальных ролей. напротив, так же, как и 
«субъективация» возрастных новообразо-
ваний требует особого психологического 
пространства «пробности» (поливанова 
к.н.), так и переход к новой системе ро-
левых взаимодействий возможен только 
через специфическое опробование этих 
взаимодействий, экспериментирование с 
ними. с этой точки зрения, трактовка пе-
реходного возраста как периода ролевых 
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трансформаций, а также сами понятия 
ролевой идентичности, ролевого самосо-
знания и ролевой «я-концепции», которые 
на сегодняшний день являются мало раз-
работанными в психологической науке, в 
принципе позволяют взглянуть на особен-
ности развития личности в подростковом 
возрасте с несколько иных позиций.

одним из первых на значение ролевой 
идентичности указал еще э. эриксон. он 
рассматривал ролевую идентичность как 
важную составляющую чувства идентич-
ности, имеющую истоки в детской «анти-
ципации ролей». В свою очередь, станов-
ление психосоциальной идентичности в 
концепции эриксона выступало в качестве 
основной проблемы переходного возрас-
та, когда «возникающий в этот период па-
раметр связи с окружающими колеблется 
между положительным полюсом иденти-
фикации «я» и отрицательным полюсом 
путаницы ролей» [цит. по: 15, с. 104]. Та-
ким образом, эриксон косвенно указывал 
на то, что в основе конфликтности пере-
ходного возраста в значительной степени 
лежит «путаница ролей» – иначе говоря, 
ролевые противоречия. эта идея, однако, 
не получила особенного развития в психо-
логической науке, и само понятие ролевой 
идентичности долгое время не вызывало 
интереса со стороны исследователей [16].

В то же время подростковый возраст 
является тем периодом детства, в ходе ко-
торого ролевое развитие носит наиболее 
стремительный, даже драматичный харак-
тер. именно в этом возрасте происходит 
формирование важнейших составляющих 
ролевой идентичности, непосредствен-
но связанной с сущностными основания-
ми личности, ее ядром. поэтому было бы 
ошибочно полагать, что трансформация 
ролей и ролевых представлений сводится 
исключительно к социальному взаимо-
действию и что ролевой конфликт знаме-
нует лишь смену социальных ролей. как 
известно, под социальной ролью традици-
онно понимается «социально нормирован-
ное поведение человека, занимающего оп-

ределенное положение в группе», а также 
«формы поведения (действия), ожидаемые 
от субъекта в разных ситуациях в силу его 
принадлежности к тем или иным группам 
и социальным позициям» [2, с. 579]. Все 
это дает основание говорить о том, что в 
социальной психологии личности на сегод-
няшний день преобладает одностороннее 
представление о социальных ролях как о 
системе закрепленных в социуме норм вы-
полнения социальных функций человека, а 
также трактовка личности как совокупнос-
ти социальных ролей. 

В нашем исследовании мы исходим 
из более широкого понимания роли и ро-
левых составляющих личности, разраба-
тываемого, в частности, п.п. горностаем. 
этот исследователь предпочитает терми-
ну «социальная роль» понятие жизненной 
роли, особенность которой, «в отличие от 
большинства социальных ролей, заключа-
ется в достаточно глубокой вовлеченнос-
ти в процесс бытия человека. Жизненные 
роли тесно связаны с глубинной структу-
рой личности человека и являются по сути 
одними из форм ее бытия» [5, с. 45]. В свою 
очередь, «понимание личности как соци-
альной сущности индивида, в структуре 
которой важное место занимают жизнен-
ные роли, дает возможность построить ин-
тересную концепцию жизненного кризиса 
как ролевого конфликта» [6, с. 330]. 

следовательно, имеются основания по-
лагать, что содержание ролевого конфлик-
та подросткового возраста определяет не 
столько переход к новой системе социаль-
ных взаимодействий, сколько глубинная 
перестройка всей совокупности жизнен-
ных ролей субъекта. этот сложный про-
цесс охватывает все сферы жизнедеятель-
ности подростка и сопровождается болез-
ненным переходом к качественно новому 
типу отношений с окружающим миром. 
перед подростком стоит сложнейшая зада-
ча осознания системы жизненных и соци-
альных ролей и позиционирования себя в 
рамках этой системы. Такая точка зрения 
находит подтверждение в исследованиях 
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многих авторов. л.и. Божович, например, 
отмечает, что «самоопределение подрос-
тков представляет собой аффективный 
центр их жизненной ситуации» [1], задавая 
личностно значимую ориентацию на до-
стижение определенного уровня в системе 
социальных отношений. именно поэтому 
ролевой конфликт выступает как один из 
основных конфликтов переходного возрас-
та, который наиболее остро переживается 
подростком и оказывает значительное вли-
яние на формирование его личности (в час-
тности, на особенности развития «я-кон-
цепции»). Условно можно говорить о трех 
основных направлениях развития данного 
конфликта: переход к новой системе отно-
шений со взрослыми; переход к новой сис-
теме отношений со сверстниками; осмыс-
ление и переоценка собственной позиции. 
по сути, данный конфликт охватывает все 
сферы подросткового взаимодействия с 
окружающим миром и с самим собой. 

правомерен вопрос: если рассматри-
вать ролевой конфликт как предельное 
обострение внутренних противоречий, 
вызванное развитием центральных ново-
образований возраста, то какие именно 
противоречия лежат в его основе? 

с одной стороны, можно предполагать, 
что определенные внутренние переживания 
возникают как результат процесса приня-
тия или «акцептации» ранее не свойствен-
ных подростку социальных ролей и опосре-
дуются освоением новых шаблонов ролево-
го поведения. Действительно, как показы-
вают исследования, любой переход к новым 
видам ролевого взаимодействия неизбежно 
затрагивает личность и вполне может вы-
зывать появление различных внутренних 
противоречий. В то же время исследования, 
посвященные проблемам возникновения 
ролевых конфликтов, указывают на то, что 
они имеют глубокие корни, в связи с чем 
было бы ошибочно считать, что в их основе 
лежат переживания, связанные исключи-
тельно с процессом принятия незнакомых 
ранее ролей. исходя из этого и опираясь 
на исследования, посвященные проблемам 

развития подростков, мы полагаем, что в 
основе внутреннего ролевого конфликта 
данного возраста лежат, в первую очередь, 
позиционно-ролевые противоречия.

прежде чем более подробно рассмот-
реть данный феномен, необходимо ука-
зать, что именно мы подразумеваем под 
этим понятием. Термином «позиция» в 
нашем исследовании обозначаются иде-
альные представления субъекта (в нашем 
случае, подростка) об исполняемых им 
ролях и собственном ролевом поведении. 
эти представления опираются на ролевую 
«я-концепцию» субъекта и тесно связаны 
с его ролевой идентичностью. под ролями, 
как уже было сказано выше, мы понимаем, 
прежде всего, жизненные роли субъекта, 
которые включают в себя весь спектр его 
социальных ролей.

как известно, знакомство с разнооб-
разными ролями индивид начинает еще с 
детского возраста. однако именно в под-
ростковом периоде происходит оформле-
ние разрозненных и не всегда адекватных 
представлений о ролях и их системах в це-
лостную картину, завершающееся актив-
ным включением субъекта в реальную сис-
тему социальных взаимодействий. как от-
мечает а.а. реан, перед подростком «встает 
задача объединить все, что он знает о себе 
самом как о школьнике, сыне, спортсме-
не, друге, бойскауте и т.д. Все эти роли он 
должен объединить в единое целое, осмыс-
лить, связать с прошлым и спроецировать 
на будущее» [15, с. 104]. В ходе этого слож-
нейшего процесса, протекающего, с одной 
стороны, под влиянием внешних воздейс-
твий (социума), а с другой стороны, обус-
ловленного внутренней логикой разви-
тия и становления конкретной личности, 
субъект непременно сталкивается с разно-
образными несоответствиями. основное 
несоответствие возникает, как правило, на 
границе идеальных представлений подрос-
тка о себе и своих возможностях и той ро-
лью (ролями), которые заданы границами 
его реальной социальной ситуации. Фак-
тически речь идет о столкновении субъ-
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ективного с объективным, воображаемого 
с действительным. на стыке такого рода 
несоответствий формируется реальное 
противоречие, которое впоследствии раз-
вивается во внутренний конфликт и при 
определенных обстоятельствах способно 
привести к кризису.

сходной точки зрения придерживают-
ся также s. stryker и a.s. macke, которые 
указывают на то, что противоречие «роле-
вой «я-концепции» с ролевыми ожидания-
ми является одним из источников ролевых 
конфликтов [17]. эта концепция перекли-
кается также с идеями к.н. поливановой 
о том, что изменение в переживании ре-
бенком среды связано с обнаружением 
им в момент перехода идеальной формы 
развития, а также тем, что вся логика про-
текания кризиса обусловлена динамикой 
взаимопереходов реальной и идеальной 
формы [12]. с точки зрения ролевых про-
тиворечий, под идеальной формой можно 
понимать, в первую очередь, ролевые ожи-
дания, то есть идеальные представления 
субъекта об исполняемых им ролях («кру-
той парень», «модница», «умник» и др.). В 
то же время правомерно говорить о том, 
что взрослеющему ребенку открывается 
именно реальная, объективная сторона ро-
левого взаимодействия, поскольку подрос-
ток осуществляет переход из детства в мир 
взрослости. острие противоречия прояв-
ляется при этом на стыке реального и иде-
ального, между субъективной позицией и 
объективной ролью («я уже взрослый» – 
«меня воспринимают как ребенка», «я са-
мостоятелен» – «я зависим от родителей» 
и т.д.). существующее отношение может 
быть представлено на схеме (рис. 1).

отмеченная на рисунке область пере-
сечения обозначает возможное совпадение 
идеальных представлений субъекта с теми 
жизненными ролями, которые ему прихо-
дится исполнять в действительности. при 
этом по мере расширения области пересе-
чения вероятность возникновения внут-
ренних конфликтов становится меньше и 
наоборот.

рис. 1. Условное пересечение «позиции» и 
«роли» в социальной ситуации развития 
подростка

с началом подросткового периода, по 
мере того как взрослеющий ребенок все 
чаще сталкивается с несоответствием меж-
ду реальностью и собственными субъек-
тивными представлениями, область пере-
сечения сжимается. пытаясь осознать и 
определить себя в открывшемся ему «двое-
мирии», подросток использует все доступ-
ные ему средства, чтобы максимально реа-
лизовать собственные ролевые ожидания. 
Для этого необходимы коренные измене-
ния в сложившейся за годы системе вза-
имодействия подростка с окружающими 
другими, и потому он неизбежно сталкива-
ется с внешним противодействием. право-
мерно, следовательно, говорить о том, что 
пик подростковой конфликтности прихо-
дится на максимальное расхождение меж-
ду идеальными представлениями подрос-
тка и его реальной социальной ситуацией, 
когда исполняемые им жизненные роли 
минимально соответствуют его ролевым 
ожиданиям.

Дальнейший сценарий развития зави-
сит от многих факторов. с одной стороны, 
логика развертывания позиционно-роле-
вых противоречий в значительной степе-
ни определяется внешним воздействием 
и, прежде всего, готовностью ближайшего 
окружения подростка к радикальным из-
менениям по отношению к нему как к са-
мостоятельно действующему субъекту. с 
другой стороны, правомерно говорить о 
том, что процесс формирования ролевой 
идентичности является не только внешне 
детерминированным, но и личностно обус-
ловленным, в частности, что существует 
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личностная предрасположенность к конф-
ликтам того или иного вида (в первую оче-
редь, экстернальным или интернальным). 
подчеркнем, что внутренние конфликты 
являются наиболее опасными для лич-
ности субъекта, поскольку в большинстве 
случаев именно они становятся причиной 
развития кризисов, а также невротических 
состояний, неврозов или психосоматозов. 
В этой связи возникает вопрос о создании 
условий, которые способствовали бы конс-
труктивному преодолению внутренних 
конфликтов подростками. остановимся 
коротко на этом вопросе.

под разрешением (преодолением) 
внутриличностного конфликта традици-
онно понимается снятие внутреннего на-
пряжения личности, преодоление проти-
воречий между различными элементами 
ее внутренней структуры и достижение со-
стояния внутреннего равновесия. по мне-
нию многих отечественных и зарубежных 
исследователей (Зейгарник Б.В., калмыко-
ва е.с., кузьменкова о.В., митина л.м., 
Шутенко а.и., роджерс к., хорни к., мас-
лоу а. и др.), осознание внутреннего кон-
фликта субъектом служит определяющим 
фактором для его благоприятного разре-
шения. 

Важнейшей предпосылкой этого про-
цесса, в свою очередь, выступают рефлек-
сивные способности личности (аникина 
В.г., калмыкова е.с., карцева Т.Б., рубинш-
тейн с.л., ряшина В.В., семенов и.н.). В то 
же время осознание внутреннего конфлик-
та не представляется достаточным услови-
ем, если оно остается на уровне пассивного 
самосозерцания и не инициирует актив-
ность личности, направленную на разреше-
ние противоречия [8, с. 56]. Таким образом, 
можно сказать, что логика развития внут-
реннего конфликта определяется теми спо-
собами, которые личность использует для 
его разрешения, и эти способы «выражают 
качество развития личности» [8, с. 59].

по мере взросления внутренние про-
тиворечия и конфликты обретают типич-
ные для данного субъекта формы разреше-

ния, человек приобретает опыт в разреше-
нии своих внутренних противоречий, пос-
тепенно достигает определенного уровня 
«конфликтной компетентности». однако 
в подростковом возрасте, когда личность 
находится еще только на стадии формиро-
вания, подросток часто оказывается не в 
состоянии самостоятельно справиться со 
своими внутренними конфликтами. ос-
тавшись наедине с разрывающими его про-
тиворечиями, подросток начинает «обо-
роняться» от них посредством различных 
видов психологической защиты и часто 
загоняет себя в тупик затяжного кризиса 
или невротического состояния. семья и 
школа являются тем реальным пространс-
твом, где подросток может получать по-
мощь в преодолении своих внутренних 
конфликтов. именно поэтому определение 
социокультурных воздействий, которые 
позволили бы целенаправленно разрешать 
проблемы и конфликты, свойственные 
подростковому возрасту, и в целом зада-
вать направление дальнейшему развитию 
подростка, имеет характер первостепен-
ной необходимости для современной шко-
лы (кузнецова л.Б., новгородцева а.п., 
поливанова к.н.).

исходя из того, что в основе внутрен-
него ролевого конфликта подросткового 
возраста лежат позиционно-ролевые про-
тиворечия, мы полагаем, что эффектив-
ной формой их разрешения становится 
деятельность, которая носит характер эк-
сперимента, пробы и позволяет подрост-
ку осуществлять поиск самого себя путем 
опробования своих возможностей. Такая 
форма деятельности должна создавать 
условия, позволяющие подростку быть 
действующим лицом некоего альтерна-
тивного пространства, которое функци-
онирует по своим собственным законам 
и дает возможность подростку самостоя-
тельно принимать решения, нести за них 
ответственность, добиваться желаемого 
результата.

Так, согласно э. Штерну, «целый ряд 
форм поведения, свойственных подростко-
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вому возрасту, возможно понять только в 
том случае, если рассматривать их как про-
межуточные формы между детской игрой и 
серьезной деятельностью взрослого» [14, с. 
20]. Такие формы деятельности ученый оп-
ределяет как «серьезную игру»: «Все вещи, 
за которые он [подросток] принимается, 
носят серьезный характер, и намерения 
его также серьезны, и, однако, это не есть 
серьезная в полном смысле этого слова, а 
только предварительная «проба», иначе го-
воря, «серьезная игра». э. Штерн полагает, 
что «подготовляющей и пробной «серьез-
ной игре» нужно предоставить возможно 
большую свободу, но … так, чтобы она со-
ответствовала смыслу игры, т. е. чтобы она 
совершалась на «безвредном» материале» 
[14, с. 26]. на это обстоятельство указывает 
также к.н. поливанова, отмечая что «про-
ба – это такое действие, которое позволяет 
испытать (претерпеть) чувство собствен-
ной активности и тем самым обнаружить 
собственное действие как таковое» [11]. 
Для этого автора психологическая суть 
кризиса представляет собой действие ре-
бенка «на границе двух разных культурных 
(и психологических пространств). если 
это пространство не простроено (педаго-
гом, разработчиком программ), то проба 
приобретает случайный характер», что 
может иметь самые трагические последс-
твия. именно поэтому школа должна стать 
тем особым пространством, где подросток 
сможет опробовать свои возможности, в 
частности, осуществить ролевое эскпери-
ментирование без риска для собственной 
личности. 

следовательно, речь идет, в первую 
очередь, о разработке таких форм деятель-
ности, которые были бы адекватны возрас-
тным особенностям развития подростков. 
наиболее эффективным для подростко-
вого возраста с учетом сказанного может 
быть педагогическое взаимодействие, ор-
ганизованное в форме различных видов 
ролевых игр.

ролевые (или, как их иначе называ-
ют, сюжетные, ситуационные, творческие, 

драматические, подражательные, вольные, 
психологические) игры уже давно были 
выделены психологами и педагогами в 
отдельный класс игр. несмотря на неко-
торые расхождения в трактовке данного 
феномена, все эти названия, по сущест-
ву, обозначают один и тот же вид игровой 
деятельности, а именно такой, в котором 
участники берут на себя какие-либо роли 
и разыгрывают их в условиях вымышлен-
ной ситуации, регулируемой определенной 
системой правил. по замечанию о.В. ми-
новской, суть метода ролевой игры «со-
стоит в импровизированном разыгрыва-
нии ее участниками заданной проблемной 
ситуации, в ходе которой они исполняют 
роли персонажей ситуации» [9, с. 35]. по 
мнению этого автора, ролевая игра может 
представляться участникам полем диа-
гностики своих возможностей в исполь-
зовании различных социальных ролей, а 
также в целом увеличивает представление 
о социальных ролях в обществе. 

и.В. Вачков определяет ролевую игру 
как «метод психологического моделирова-
ния разнообразных систем человеческих 
отношений в процессе разворачивания 
определенных событий, направленный на 
изменение участников через организацию 
всевозможных ситуаций взаимодействия» 
[3, с. 94]. Данное определение расширяет 
возможности ролевой игры как средства, 
способного оказать влияние на участни-
ков игрового процесса и даже изменить 
их. Такое изменение, однако, может про-
изойти только в том случае, когда ролевая 
игра будет носить характер специфичес-
кого вида деятельности. с этой точки зре-
ния важной представляется позиция м.р. 
Битяновой, разрабатывающей понятие 
«большой психологической игры». она 
полагает, что «большая психологическая 
игра» – это целостное, законченное дейс-
твие, совершенно самостоятельное, име-
ющее свою внутреннюю систему целей и 
правил, достаточно продолжительное по 
времени. это – «маленькая жизнь», кото-
рая проживается каждым участником. ... 
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«Большая» игра принципиально отлича-
ется от других видов игры тем, что для 
своих участников она выступает как де-
ятельность» [13, с. 7–8]. 

Для нашего исследования определя-
ющим является понимание ролевой игры 
не как отдельного педагогического приема 
или метода, а именно как формы деятель-
ности, которая имеет свою структуру, свои 
задачи, в ходе которой участники руко-
водствуются определенными мотивами и 
преследуют определенные цели. Данная 
позиция представляется принципиаль-
ной по отношению к играм, проводимым с 
подростками, если рассматривать ролевую 
игру в качестве одного из возможных спо-
собов разрешения внутренних конфликтов 
подростков.

ролевое взаимодействие участников 
игровой ситуации – это и есть та самая «се-
рьезная игра», о которой говорит э. Штерн, 
та самая проба и то самое авторское дейс-
твие, о которых пишет к.н. поливанова. 
определяющим в этой пробе является то, 
что это не есть экспериментирование вооб-
ще, но своеобразное экспериментирование 
с социальными ролями, поскольку в осно-
ве любых видов ролевых игр лежит имен-
но отражение системы социальных отно-
шений. ролевая игра с этой точки зрения 
может в значительной степени компенси-
ровать недостаток в проявлении самосто-
ятельности и «взрослости» подростка, а 
также реализовать те ролевые ожидания, 
которые ему не удается актуализировать в 
реальности и которые лежат в основе его 
внутренних позиционно-ролевых проти-
воречий. 

Такая форма деятельности позволяет 
подростку погрузиться в альтернативную 
действительность, где он может чувство-
вать себя свободным и одновременно быть 
ответственным за происходящее и где он 
может удовлетворить потребность в «реа-
лизации нереализованного». В данном от-
ношении ролевая игра обладает колоссаль-
ным потенциалом, поскольку становится 
средством решения одного из основных 

конфликтов подросткового возраста – ро-
левого конфликта. 

очевидным представляется также и то, 
что далеко не всякая ролевая игра может 
стать эффективной формой преодоления 
внутренних конфликтов у подростков. пе-
ред современной школой стоит конкретная 
задача – научиться компетентно управлять 
развитием подростков с использованием 
ролевых игр, направленных на решение ос-
новных проблем данного возраста, в пер-
вую очередь – на разрешение внутренних 
конфликтов. 

Дальнейшая задача нашего исследова-
ния связана с выяснением психолого-пе-
дагогических условий, при которых роле-
вая игра становится адресно эффективной 
для разрешения внутренних конфликтов у 
подростков.
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1. Введение

1.1. Постановка задачи 
существуют различные научные под-

ходы к исследованию такого сложного со-
циокультурного феномена, как семья: фун-
кциональный, эмпирический, сциентист-
ский. многообразие подходов к изучению 
и пониманию семейного взаимодействия 
обусловило, в свою очередь, многообразие 
подходов к оказанию психологической по-
мощи семье [34]. среди них: структурный, 
коммуникативный, психоаналитический, 
гуманистически ориентированный, би-
олого-психологический. каждый подход 
выработал свои научные представления о 
семье и свою терминологию, позволяющую  
описать объективную картину жизни се-
мьи. 

В данной области для описания вос-
приятия семьи ее членами существует мно-
жество понятий: 

 - «образ мы» (а.В. черников);

 - «семейная идентичность» (н. аккер-
ман);

 - «эмоциональное и когнитивное мы 
данной семьи» (л.Б. Шнейдер);

 - «карта семьи» (с. минухин);
 - «внутренняя картина семьи» (э.г. эйде-

миллер, В. Юстицкис);
 - «семейные мифы» (а. элис, а. Варга) 

[26]; 
 - «семейное самосознание» (о.а. кара-

банова);
 - «семейный нарратив» (е.е. сапогова);
 - «модель семьи» в применении к науч-

ным теориям;
 - «образ семьи» в применении к обыден-

ным представлениям;
 - имплицитная теория семьи (л.р. Барн-

хил);
 - «имплицитная концепция семьи» (е.Ю. 

алешина, л.я. гозман) и др.
на содержание этих понятий сильно 

влияет теоретическая ориентация исследо-
вателя, и ни одно из них не соответствует 
полному представлению индивида о семье. 
понятия «имплицитная теория (модель, 
концепция)» употреблялись ранее, но их 
содержание, особенности и генезис прежде 
не исследовались. 

актуальность исследования представ-
лений о семье усиливается тем, что крите-
рии «хорошего» функционирования семьи 
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различаются у терапевтов и у членов семьи 
[48], особенно в отношении такой ее харак-
теристики, как «семейная сплоченность».

Задачей настоящего исследования 
является изучение структуры и генези-
са представлений о семье у индивидов и 
влияния на них пола, возраста, семейного 
опыта и культуры. Такая постановка за-
дачи помещает исследование на границу 
трех направлений психологии: психологии 
развития, психологии семьи и социальной 
психологии познания. 

В следующем разделе будут рассмотре-
ны формы представлений, принятые в пси-
хологии семьи и социальной психологии. 

1.2. Формы представлений о семье
Важным параметром семейной жизни 

является совокупность образов семьи у ее 
членов. о.а. карабанова определяет такой 
согласованный образ семьи, разделяемый 
всеми ее членами, как «семейное самосо-
знание» [18]. он состоит из ряда компо-
нентов: 

 - семейная судьба в значении общей 
судьбы рода, семьи как единого субъекта 
или в значении сходства судеб членов се-
мьи в их собственном представлении [32];

 - семейная история, воплощенная в се-
мейной родословной, реликвиях, фотогра-
фиях, традициях, семейных именах;

 - семейный календарь, фиксация дат, 
повторяющихся событий; насыщенный 
мифологизацией совпадений эмоциональ-
но окрашенных событий («роковые даты», 
«счастливый возраст» и т.д.).

семейное самосознание обеспечивает 
ощущение единства семьи и временной не-
прерывности, способствует самоопределе-
нию семьи в социуме.

Т.м. мишина [30, с. 89] применяет по-
нятие образ семьи или образ мы, а также 
формы семейного самосознания, функци-
ей которого является регуляция поведения 
семьи на основе согласования позиций от-
дельных ее членов. В случае гармонично-
го функционирования семьи развивается 
адекватный образ мы, отражающий стиль 
жизни семьи, согласованное ролевое пове-

дение. источником формирования образа 
мы является совместная деятельность и 
внутрисемейное общение. В случае семей-
ной дисфункции нарушается межличнос-
тная коммуникация и включаются защит-
ные механизмы, формируя неадекватный 
образ мы – семейные мифы. по опреде-
лению Т.м. мишиной, мифы выполняют 
регуляторные функции в дисфункцио-
нальной семье. Впервые такое определение 
семейного мифа дал а. эллис (Ellis, 1969, 
цит. по: [34, с. 224–226]). он считал семей-
ные мифы когнитивным феноменом, кото-
рый оказывает сугубо негативное влияние 
на супружеские отношения. В отличие от 
эллиса, а. Planova (1978) (цит. по: [34]), 
рассматривая происхождение семейных 
мифов, разделял их на гестианские (гестия 
– богиня домашнего очага), способствую-
щие сплочению семьи, и дисгестианские, 
разъединяющие семью.

В рамках системного подхода в семей-
ной психотерапии также существуют по-
нятия, обозначающие семейные представ-
ления. это: «семейные мифы», сложное 
семейное знание, актуализирующееся при 
вхождении постороннего человека в се-
мью, либо в моменты каких-то серьезных 
социальных перемен; «карта семьи» – ряд 
принятых в семье правил взаимодействия 
и др. [11, 12]. с одной стороны, они отра-
жают представления, возникающие в рам-
ках семейного взаимодействия, с другой 
— в них отражен лишь один уровень этого 
взаимодействия. «семейные мифы» часто 
рассматриваются психотерапевтами не как 
просто форма группового (семейного) зна-
ния, а как некое ложное, вредное образова-
ние [11].

семейную систему в целом в рамках 
системного подхода [11, 12, 42] принято 
описывать с помощью таких оценочных 
параметров, как, например, сплоченность 
(эмоциональная связь членов семьи), гиб-
кость (способность менять правила и 
границы), иерархия (власть принимать 
решения), границы (отношения семьи с 
социальным окружением и отношения 



методологические основы исследования представлений о семье

73Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 2

между членами семьи) и др. В теории сис-
тем, помимо иерархических, существуют 
еще и логические понятийные уровни. их 
существование выводится из логических 
типов Б. рассела. система на сравнитель-
но высоком логическом уровне называет 
или говорит о системах более низких логи-
ческих уровней. мы используем понятия, 
существующие на уровне n+1, чтобы го-
ворить или ссылаться на понятия или яв-
ления на уровне n. можно также сказать, 
что системы на уровне n+1 представляют 
собой карты или модели систем на уров-
не n. мы можем постулировать системы, 
которые содержали бы объекты или под-
системы на разных логических уровнях. 
Таким образом, система может содержать 
и «предметы, и представления о них или их 
образы» [42]. с помощью понятия уровней 
возможно получить модель сознания в со-
циальной системе, включающей в себя свой 
автопортрет. Тогда можно предположить, 
что семья, являясь социальной системой, 
должна включать в себя свой автопорт-
рет. Данный автопортрет («образ «мы») 
как целостное отражение семьи как систе-
мы возникает только в системе – каждый 
член семьи имеет не только представление 
о себе и партнере как отдельных единицах: 
на протяжении всей жизни в семье он фор-
мирует представления о взаимодействиях, 
протекающих в данном контексте, своем 
месте и месте партнера в них.

н. аккерман [1] ввел два понятия – 
«идентичность» и «стабильность семьи». 
«семейную идентичность» он определял 
как содержание ценностей, устремлений, 
экспектаций, тревог и проблем адаптации, 
разделяемых членами семьи или взаимо-
дополняемых ими в процессе выполнения 
семейных ролей (цит. по: [44]). по мнению 
л.Б. Шнейдер, семейная идентичность – это 
эмоциональное и когнитивное «мы» дан-
ной семьи. семейная идентичность связана 
с самосознанием личности и может харак-
теризоваться различной степенью включе-
ния или противопоставления «я» и «мы». 
стабильность семьи, которую точнее мож-

но было бы определить «как сохранение в 
изменении», предполагает сохранение иден-
тичности во времени, контроль над конф-
ликтами и способность семьи к изменению 
и дальнейшему развитию [44].

с точки зрения с. минухина, предста-
вителя структурного направления в сис-
темной семейной терапии, семья — это ес-
тественная группа, в которой со временем 
возникают стереотипы взаимодействия, 
которые создают структуру семьи, опре-
деляющую функционирование ее членов, 
очерчивающую диапазон их поведения 
и облегчающую взаимодействие между 
ними. именно жизнеспособная структура 
в данном случае необходима для выполне-
ния главных задач семьи — поддерживать 
индивидуальность, в то же время создавая 
ощущение принадлежности к целому. как 
правило, члены семьи не ощущают себя 
частью этой семейной структуры. каждый 
человек считает себя самостоятельной еди-
ницей, однако, взаимодействуя в рамках 
своей семьи, он воспринимает принятую 
в семье «карту семьи» Так, в понятии с. 
минухина, структура семьи, то есть ряд 
взаимодействий ее членов, отражается в 
сознании каждого из них, однако не вос-
принимается как законченный (полностью 
осознанный) гештальт. Увидеть целое, ко-
торое представляет собой семья, может 
только терапевт (цит. по: [39]).

В свою очередь, э.г. эйдемиллер и В. 
Юстицкис предложили термин «внутрен-
няя картина семьи» для обозначения со-
вокупности представлений о последова-
тельности сменяющих друг друга типовых 
ситуаций (сценариев) повседневной жизни 
семьи: пробуждение, за ним вставание, за-
втрак и т.д. эта последовательность семей-
ных сценариев, по их мнению, образует ос-
нову представления семьи о себе и о своей 
жизни, она связана с прошлым семьи и ее 
планами на будущее. она возникает перед 
мысленным взором членов семьи, когда 
те думают о том, как поступить в той или 
иной ситуации, ищут пути решения се-
мейных конфликтов. на основе семейных 
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сценариев появляются взаимные чувства, 
возникают и решаются проблемы [45].

е.е. сапогова [33] с точки зрения нар-
ративного подхода рассматривает «фено-
мен семейного (микрогруппового) само-
сознания, фиксированного в «семейной 
культурной концепции» как системе зна-
чений, символизируемых качеств, атрибу-
тов, отношений, поведенческих паттернов, 
образующих «семейный нарратив». содер-
жание семейного нарратива она полагает 
синтетическим, поскольку в нем присутс-
твуют и «тайные» тексты, и ритуальные 
послания, и семейные истории, и заветные 
слова, и наставительные повествования, 
и прямые указания на должное и осужда-
емое в поведении, а также традиционное, 
годами отбираемое внутри поколений се-
мьи содержание большой нарративной 
культуры (сказки, былички, поговорки и 
т.д.). Внутрисемейные тексты наряду с дру-
гими социально-экономическими и пси-
хологическими аспектами характеризуют 
и индивидуализируют семью как целое, 
укрепляют ее «мы»-образ. одновремен-
но именно семейные прецедентные текс-
ты создают своеобразную семиотическую 
размерность, расчлененность: ребенок на-
чинает выделять в качестве важного, цен-
ностного и требующего безусловного усво-
ения определенные онтологические зоны, в 
которых он начинает «повсюду быть дома», 
то есть переживать свое отношение к миру 
в целом, к бытию.

понятие имплицитной теории семьи 
впервые употребил л.р.  Барнхил [46], от-
метив, что «хорошая», стабильно функци-
онирующая семья описывается исследова-
телями не на научном уровне, а на уровне 
«имплицитных теорий семьи». л.я гозман 
и е.Ю. алешина [13] также отмечали, что 
«феноменология семьи изучена пока явно 
недостаточно, и это отрицательно сказыва-
ется на тех «имплицитных концепциях се-
мьи», которыми пользуются в своей работе 
психологи-практики». 

За прошедшие годы было разработано 
и введено в практику большое количество 

методик для диагностики семьи, семейных 
отношений [22, 23], однако интерпретация 
результатов тестирования и цели вмеша-
тельства опираются на имплицитную мо-
дель семьи психолога не меньше, чем на 
модель семьи, заложенную в используемых 
ими психотерапевтических и психодиаг-
ностических подходах.

 различные направления в изучении 
и консультировании семьи опираются на 
разные теоретические модели семьи. эти 
модели не обязательно выражены в явном 
виде, но от них зависит представление о 
норме и отклонениях. каждый подход вы-
работал свои научные представления о се-
мье и свою терминологию, позволяющую 
описать объективную картину жизни се-
мьи.

 итак, важность изучения семейных 
представлений признается учеными раз-
ных направлений в рамках различных под-
ходов. однако вопрос о выработке единого 
понятия, обозначающего эти представле-
ния, да и о содержании самих представле-
ний еще не решен.

2. Место имплицитных теорий семьи  
в психологии познания

2.1. основные понятия
прежде чем раскрыть предлагаемый 

нами термин «имплицитная теория семьи» 
обратимся к некоторым понятиям соци-
альной психологии социального познания, 
так как именно эта область психологии 
развивает концептуальный аппарат иссле-
дования представлений как субъективных 
моделей внешнего мира.

понятия для обозначения субъектив-
ных моделей внешнего мира рассматри-
ваются в рамках разных наук. приведем 
только некоторые из них:

 - коллективные представления (э. Дюр-
кгейм);

 - динамическая смысловая единица 
(л.с. Выготский);

 - житейские понятия (л.с. Выготский);
 - имплицитные теории (Дж. келли);
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 - схема (Ф. Бартлетт);
 - план (Дж. миллер, к. прибрам); 
 - кодирующая система (Дж. Брунер);
 - образ мира (а.н. леонтьев);
 - социальные представления (с. моско-

вичи);
 - социальное мышление (к.а. абульха-

нова);
 - обыденное сознание (е.В. Улыбина).

Вышеописанные понятия во многом 
пересекаются. при этом все они «вклады-
ваются» в концептуальную рамку обобща-
ющего понятия «образ мира».

рассмотрим ряд семантически близких 
контекстов, чтобы выбрать наиболее удоб-
ный термин, адекватный целям нашего ис-
следования. Для наглядности обратимся к 
таблице 1.

Образ мира. к понятиям «картина 
мира», «образ мира» обращались л.с. 
Выготский, а.В. Запорожец, п.я. гальпе-
рин, Д.Б. эльконин. а.н. леонтьев ввел 
понятие «образ мира» в рамках теории 
деятельности как единство отраженно-
го в нем объективного мира и системной 
деятельности, задающей его [21, c. 3–13]. 
«образ мира есть результат моделирова-
ния (кодирования, обозначения мира на 
языке субъективных переживаний чело-
века, выделение субъективного смысла, 
истолкование, извлечение значения-для-
меня)» [15, с. 20]. 

обращаясь к категории «образа мира», 
с.Д. смирнов [36, с. 235] также выделяет 
его деятельностную и социальную приро-
ду, проявляющуюся в двух аспектах: 1) ге-
нетическом (зарождение и развитие образа 
мира в ходе развития психики человека и 
его деятельности; 2) ядерном – отраже-
нии той деятельности, которая позволяет 
выделить глубокие характеристики мира, 
не обнаруживаемые органами чувств. В.В. 
петухов определял ядерные структуры 
как «фундаментальные опоры существова-
ния человека как сознательного существа, 
отражающие его действительные связи с 
миром и не зависящие от рефлексии по их 
поводу. структуры же поверхностные свя-

заны с познанием мира как специальной 
целью, с построением того или иного пред-
ставления о нем» [31, с. 15]. 

В своих исследованиях В.В. петухов 
[31], с.Д. смирнов [35, 36], е.Ю. артемьева 
и другие авторы [5–8] говорят об уровне-
вой структуре «образа мира». е.Ю. арте-
мьева выделяет три слоя: 1) поверхност-
ный, перцептивный, модальный; 2) семан-
тический слой, «картина мира»; следы вза-
имодействя с объективным миром атрибу-
тированы субъективными отношениями 
(хороший/плохой, сильный/слабый…); 3) 
ядерный слой, амодальный, целостный. 
можно предположить, что имплицитные 
теории структурируют второй, семанти-
ческий слой образа мира. 

через систему эмоциональных оценок 
семья (родители) конструируют у ребен-
ка образ социального мира. согласно п. 
Бергеру и Т. лукману, на стадии ранней 
социализации мир для ребенка начинает 
«наполняться смыслом». Возникает пред-
ставление о социальных ролях и отноше-
ниях и первые навыки общения. кроме 
того, семья выступает как первая группа 
принадлежности со своими собственными 
ценностями, а также транслирует нормы и 
ценности общества. Тем самым закладыва-
ется тип интерпретации социального мира 
ребенком. 

ссылаясь на многочисленные иссле-
дования, г.м. андреева полагает, что «все 
способы работы с социальной информаци-
ей так или иначе закладываются в детстве в 
условиях семьи: … схемы, особенно скрип-
ты и имплицитные теории личности, про-
израстают из ранних жизненных опытов… 
образ мира является не только конечным 
продуктом социального познания, но и его 
исходным пунктом: задаваемые ребенку в 
семье схемы познания и поведения уже из-
влечены из существующей определенной 
…картины мира» [12–14]. субъективная 
реальность, образ мира зависит от усло-
вий жизни человека. и в то же время образ 
мира определяет и формирует эти условия 
через поведение и ожидания человека.
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Таблица 1
Суммарные данные о субъективных моделях внешнего мира

№
пп концепт суть понятия Функции представлений

1 коллективные  
представления

э. Дюркгейм: коллективные представ-
ления – социальные факты, образ дейс-
твия, нормы поведения. существуют 
независимо от психики индивида. 

оказывают внешнее принуждение, 
регулируют поведение.

2 социальные  
представления

с. московичи, Д. Жоделе, Ж. кодол: со-
циальные представления – формы со-
циальной репрезентации реальности. 

основные функции – сохранение 
стабильности, детерминация пове-
дения.
адаптация социальных факторов, 
введение их в строй духовной жизни 
коллективного субъекта.
отечественные представители: 
Т.п. емельянова, а.и. Донцов, к.а. 
абульханова, л.а. петровская 

3 социальное  
мышление

к.а. абульханова: социальное мышле-
ние – функционирующий орган жизни 
личности в данном обществе. способ 
мышления социально детер минирован: 
1) общественными значе ниями, поня-
тиями, установками, нормами, ценнос-
тями и идеалами; 2) юнгианским кол-
лективным бес сознательным.

структурным элементом социаль-
ного мышления являются соци-
альные представления как одна из 
процедур социального мышления, 
наряду с проблематизацией, интер-
претацией и категоризацией. 

4 обыденное(ые) 
сознание, мышле-
ние, представления

е.В. Улыбина: обыденное сознание - 
совокупность представлений, знаний, 
установок и стереотипов, основанных 
на повседневном опыте людей и доми-
нирующих в социальной общности, к 
которой они принадлежат

служат для формирования социаль-
ной общности, ориентации индиви-
да в социальном пространстве. 

5 имплицитные  
теории (иТ)

Дж. келли: наивная концепция личнос-
ти, совокупность неявных представ-
лений человека или группы людей о 
структуре и механизмах функциониро-
вания личности 

иТ позволяет сформировать целос-
тное впечатление на основании час-
тичной, отрывочной информации.

6 Установка Д.н. Узнадзе: установка – это не час-
тный психический феномен, как в за-
падных теориях. она определяет це-
лостный модус личности, предшествуя 
сознательной деятельности, направляя 
ее. Установка охватывает всю психику 
личность целиком, оставаясь при этом 
неосознанной.

Установка структурирует как внут-
реннюю психологическую сферу, так 
и восприятие индивидом внешней 
среды, интегрирует отдельные харак-
теристики деятельности.

7 Житейские  
понятия

л.с. Выготский: житейские понятия, 
в отличие от научных, включают от-
ражаемый ими предмет в наглядную 
жизненную ситуацию, но не вводят в 
систему логических категорий и проти-
вопоставлений. 

Житейские понятия служат для 
упрощения восприятия реальнос-
ти. они всегда нагружены личным 
опытом. Так же, как и в социальных 
представлениях, в житейских поня-
тиях образный компонент является 
ключевым структурным элементом.
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 В.В. столин и а.п. наминач [38, c. 34–
46], анализируя способы осмысления мира 
представителями разных культур, нацио-
нальностей и политических партий, рас-
сматривали образ мира как образец вос-
приятия, средство регуляции социального 
поведения. он включает в себя личност-
ные характеристики индивида и социаль-
ные характеристики мира. авторы пока-
зали, что на базисном уровне когнитивной 
организации сознания существует устой-
чивая целостная структура образа мира, 
единая для представителей различных со-
циальных страт. она описывается тремя 
измерениями: меры выраженности обще-
человеческих ценностей – добра; меры вы-
раженности зла; меры выраженности оди-
ночества и слабости – смерти.

 подобные, хотя и менее обобщающие 
термины используются и другими теорети-
ками социального познания. это «картина 
мира» в философии э. гуссерля, «модель 
мира» в семиотике, «гипотеза» у Дж. Бру-
нера и «схема» у У. найссера. Все эти тер-
мины означают, что у субъекта социаль-
ного познания возникает не только образ, 
но и план сбора информации и правила 
ее категоризации, задаваемые социальной 
средой и всей системой культуры.

2.2. Способы структурирования со-
циальной информации индивидом

г.м. андреева [3, с. 123–135] пишет о 
четырех способах структурирования соци-
альной информации: прототипах, схемах, 
скриптах и имплицитных теориях. 

 1. Прототипы. прототип содержит в 
себе представление о типичном представи-
теле какой-либо группы объектов. Доволь-
но близко к нему лежит более общее поня-
тие – стереотип, представляющий собой 
упрощенный, схематический образ пред-
мета, явления группы, обладающий высо-
кой устойчивостью. В отличие от стереоти-
па, прототип, во-первых, фиксирует харак-
теристики лишь типичного представителя 
группы, рассмотренного как отдельный 
случай. Во-вторых, в прототипе черты 
стереотипа дополняются вероятностны-

ми или почерпнутыми из прошлого опыта 
чертами. его роль в том, чтобы сократить 
процесс категоризации объектов высокой 
степени прототипичности, быстрее выно-
сить суждения о них. 

попробуем применить понятие прото-
типа к концепту семья. 

«наша семья живет в москве с 19 века… 
я из семьи военных… У нас в семье глав-
ный – муж. В отпуск мы с женой и де-
тьми ездили повидаться с семьей. сохра-
нить семью. наша фирма – настоящая 
семья… Давайте решим этот вопрос по-
семейному, не впутывая посторонних…» 

совершенно очевидно, что в этих 
высказываниях слово «семья» обознача-
ет разные феномены. как правило, собе-
седник легко понимает, о чем идет речь, 
благодаря тому, что он уже заранее знает, 
какие отношения, чувства, мотивы и дейс-
твия связаны с прототипом определенной 
модели семьи. оценив позицию рассказ-
чика по отношению к упомянутой семье, 
контекст и использованную лексику, слу-
шатель «выбирает» соответствующий 
прототип, на основании которого он мо-
жет достроить невысказанное, подразу-
меваемое (чувства, события, дальнейшие 
действия рассказчика), то есть «понять» 
его, сделать ряд предположений о составе 
семьи, прошлом и будущем (происхожде-
нии и развитии), об отношениях в семье. 
но в целом, концепт «семья» не может 
быть описан с помощью одного прото-
типа. 

2. Схема. Более сложной когнитив-
ной структурой являются схемы. они 
также делают социальное познание более 
экономным. схема представляет собой 
структурированное знание о какой-либо 
социальной категории. прежде всего, к 
схемам относят так называемые «рамки 
соотнесения» (frame of reference), пред-
ставляющие собой систему координат, ко-
торая позволяет категоризировать вновь 
встреченный объект, поместить его в не-
кую «сетку» представлений. схема имеет 
целостную природу и состоит из частей, 
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связанных специфическим образом. схе-
ма выступает как родовое понятие, при 
этом она может быть встроена в другую 
схему более высокого уровня и может 
иметь варианты при условии включения в 
нее разных элементов. схема дает знания, 
а не определение. это знание можно пред-
ставить в форме пирамиды, в основании 
которой перечислены все элементы дан-
ной схемы. например, все варианты се-
мейных взаимоотношений. на следующем 
уровне – черты, свойства, к которым мож-
но отнести описанные элементы. В слу-
чае семьи – это семейные роли, в рамках 
которых проявляются взаимоотношения. 
Верхний уровень содержит наиболее абс-
трактную информацию о данном объекте, 
«ярлык». например, «патриархальная се-
мья», «неблагополучная семья». «ярлык» 
может мешать более тонкому восприятию 
явления и видоизменению схемы, если 
этого потребует объективное изменение 
предмета или явления социального мира. 
Таким образом, схемы способствуют не 
только экономичности социального поз-
нания, но и его устойчивости, «консерва-
тивности». 

3. Скрипты – частный случай схем. под 
скриптом понимается такая схема, которая 
содержит информацию о нормативных 
последствиях события в данной ситуации, 
описания последовательности действий, 
уместных в данной ситуации и организо-
ванных вокруг какой-либо цели. скрипты 
фиксируют модели опыта [2]. использу-
ются для интерпретации какой-то ситу-
ации или для предсказания ее развития. 
скрипты разделяются всеми, принадле-
жащими к данной группе, и способствуют 
взаимопониманию. принятие скриптов – 
важная часть процесса социализации. они 
помогают ребенку приобрести некоторую 
первичную компетентность в социальном 
мире. Для нашего исследования понятие 
скрипта не совсем адекватно, так как отно-
сится только к устойчивым последователь-
ностям событий, а не к социальным фено-
менам. но следует отметить, что воспри-

ятие членами семьи взаимоотношений мо-
жет рассматриваться в этой терминологии,  
как отмечали э.г. эйдемиллер и В. Юстиц-
кис [45]. 

4. Имплицитные теории. это еще один 
способ организации социальной инфор-
мации. В своем первоначальном смысле 
данные теории использовались, когда речь 
шла о познании другого человека. они не 
являются теориями в строгом смысле это-
го слова, а представляют собой категорию 
обыденного сознания. понятие «импли-
цитная теория личности» (иТл), предло-
женное Дж. Брунером и р. Тагиури в 1954 г., 
позднее исследованное с. ашем, подразу-
мевало «предположения наивного субъек-
та о том, как сочетаются в человеке различ-
ные черты характера». В дальнейшем поня-
тие расширилось и сложились два подхода: 
традиционный и альтернативный (келли 
Дж.) [19]. Традиционный подход рассмат-
ривает  имплицитные теории личности как 
присутствующее у каждого человека (как 
«наивного наблюдателя») представление о 
психологической организации других лю-
дей. каждая такая иТл строго индивиду-
альна. В ней можно выделить многоуров-
невую структуру.

первый уровень – философский. на 
нем задается некая общая рамка представ-
лений о человеческой природе. г.м. анд-
реева [3] приводит шесть основных кате-
горий, в соответствии с которыми люди 
оценивают других людей: доверие, рацио-
нальность, альтруизм, независимость, из-
меняемость, сложность. этот уровень зада-
ет общую оценку, насколько положительно 
или отрицательно человек смотрит на мир 
и на других людей. 

Второй уровень включает в себя пред-
ставления о том, каким образом связаны 
в человеке его ценности, смыслы, мотивы 
поведения и цели.

Третий уровень – собственно психо-
логический. на нем существуют импли-
цитные предположения о связи конкрет-
ных свойств (черт) у людей. серьезное 
исследование этого уровня проводилось 
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а.г. Шмелевым [43]. Большая часть ин-
формации на этом уровне носит бессозна-
тельный характер и не является плодом 
сознательного рассмотрения личности 
другого человека. этот уровень можно, по 
мнению а.г. Шмелева, представить в виде 
личностного семантического пространс-
тва, где точками будут отображаться лич-
ностные черты, а осями координат будут 
выступать факторы – конструкты иТл. 
первоначально только этот уровень опре-
делялся как иТл. 

четвертый уровень включает в себя 
стереотипы внешности, поведения и т.д. 

 между разными уровнями проис-
ходит взаимодействие. имея частичную 
информацию на одном или нескольких 
уровнях, индивид достраивает ее с помо-
щью иТл до целостного образа другого 
человека. 

м. Вегнер и р. Валахер разделяют иТл 
на две структуры по критерию осознаннос-
ти: собственно иТл как полностью неосоз-
наваемое образование и эТл – эксплицит-
ную теорию личности как комплекс осоз-
наваемых и декларируемых представлений. 
каждая из этих структур имеет иерар-
хическое строение по степени обобщения 
представлений. часть информации может 
переходить из одной структуры в другую 
[2, 17].

альтернативный подход связан с поня-
тием «конструкта», введенного Дж. келли. 
конструкт по келли — биполярный при-
знак, противоположные отношения или 
способы поведения. это самостоятельное 
смысловое образование – способ диффе-
ренциации объектов. Две функции конс-
трукта: функция обобщения, установления 
сходства, абстрагирования и функция про-
тивопоставления. когда что-то выделяет-
ся, утверждается, то всегда имеется в виду 
и нечто конкретное, противоположное 
данному, актуализированное в настоящий 
момент. конструкты образуют систему и 
обладают системными качествами: свя-
занностью, иерархичностью и др. система 
конструктов — это и есть имплицитная 

теория какого-либо социального феноме-
на. она отражает, как конкретный человек 
воспринимает сложный мир социальных 
отношений.

В основе теории конструктов экспли-
цитно содержится идея, что «каждый че-
ловек представляет собой исследователя». 
келли резонно полагал, что «мы стремимся 
найти смысл во вселенной, в самих себе, в 
тех ситуациях, в которые мы попадаем. Для 
этого каждый из нас вновь и вновь создает 
и перестраивает различные имплицитные 
теории, которые и составляют систему на-
ших личных конструктов. сообразуясь с 
этой системой, мы живем, предугадываем 
события, строим свое поведение, задаем 
себе и другим различные вопросы» [19]. 
конструкты – не осадок биографичес-
ких фактов и не факсимиле реальности. 
это особые референтные оси (димензии), 
посредством которых человек ухитряется 
упорядочить свое психологическое про-
странство и выделить различные линии 
своего поведения [19].

2.3. отличие понятия имплицитных 
социальных теорий семьи от родствен-
ных понятий

Социальные представления. понятие 
«социального представления» было впер-
вые введено сержем московичи в 1961 
году. оно напоминает по содержанию по-
нятие коллективных представлений, вве-
денное Дюркгеймом (1899) и применявше-
еся леви-Брюлем (1910), объединяя в себе 
атрибуты образа и понятия. но, в отличие 
от них, оно было определено более строго с 
выделением структуры и функций как ме-
ханизм социального познания. 

с. московичи [47] понимает под соци-
альным представлением (сп) сеть образов, 
утверждений и объяснений, рождающихся в 
повседневной жизни в ходе межличностной 
коммуникации. это осмысленные знания, 
которые в современном обществе являются 
эквивалентом мифов и верований общества 
традиционного. В этой теории подчеркива-
ется потребность человека понять смысл, 
иметь ясную и непротиворечивую картину 
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мира. при этом социальное представле-
ние не есть мнение отдельного человека, но 
мнение группы, общее видение реальности, 
присущее данной группе, интериоризуемое 
индивидом в процессе социализации и пов-
седневного опыта. социальное представле-
ние имеет структурную организацию и ряд 
процессов, которые придают полученному 
знанию статус истины. позднее многие ис-
следователи изучали свойства социальных 
представлений, их сложную структуру и ме-
ханизмы образования [4, 37].

Выделяется пять фундаментальных 
свойств социальных представлений:

 - сп всегда является представлением об 
объекте;

 - оно имеет образный характер и свойс-
тво делать взаимозаменяемыми чувствен-
ное и мыслительное, перцепт и концепт;

 - оно имеет символический и обознача-
ющий характер;

 - сп имеет конструктивный характер, 
то есть конструирует поведение, отноше-
ния, социальную ситуацию;

 - сп имеет свойства автономности и 
креативности, то есть не воспроизводит 
реальность, а видоизменяет концепт, за-
имствуя категории из общекультурного 
фонда. 

В настоящее время исследования соци-
альных представлений разделились на ряд 
подходов. Д. Жоделе различает среди них 
шесть: 

1. рассматривается чисто когнитивная 
деятельность, с помощью которой субъект 
строит свое представление. с этой точки 
зрения сп характеризуют два параметра: 
контекст социального взаимодействия и 
принадлежность к группе, разделение ее 
ценностей, моделей, идеологии. 

2. сп выражает смысл, который субъ-
ект придает своему опыту в социальном 
мире. сп отражает конкретное общество, 
так как используется заданная обществом 
система кодов и интерпретаций.

3. сп рассматривается как форма рас-
суждения. его социальные свойства выте-
кают из ситуаций общения. 

4. сп задается социальной позицией 
субъекта в обществе, институциональны-
ми нормами.

5. подход изучает взаимодействие сп 
и межгрупповых отношений.

6. Близкий к социологии подход рас-
сматривает сп как продукт идеологии. 

к целям нашего исследования близок 
второй подход, изучающий когнитивную 
деятельность по приданию смысла и влия-
нию опыта на представление. с. московичи 
и его последователи разработали подроб-
ную теорию, описывающие процессы фор-
мирования сп, преобразования знания в 
представления, которые затем преобразу-
ют социальное. В современном понимании 
социальные представления включают в 
себя то, что называют имплицитными те-
ориями, которые служат только для клас-
сификации людей или поведения, а также 
схемы атрибуции, предназначенные для 
объяснения» [37, с. 581].

В отечественной психологии содер-
жание понятия «представление» рассмат-
ривалось в русле общепсихологического 
подхода. оно разрабатывалось л.с. рубин-
штейном (1946) как функции, включенные 
в системы памяти, воображения и мыш-
ления. образы-представления неустойчи-
вы, изменчивы, могут обладать большей 
или меньшей фрагментарностью и обоб-
щенностью. В иерархии представлений по 
степени обобщенности на одном полюсе 
(мышления) они переходят в понятия, а на 
другом в образах воспоминания они вос-
производят восприятия [10]. а.р. лурия 
рассматривал представления как следы 
опыта, форму памяти [24, 25]. 

современные отечественные иссле-
дования представлений продолжили г.м. 
андреева, Т.п. емельянова, а.и. Донцов, 
к.а. абульханова-славская и др. В послед-
ние годы защищен ряд диссертаций, раз-
рабатывающих различные аспекты теории 
социальных представлений. В работе и.Б. 
храпенко [40] рассмотрены вопросы усво-
ения социальных представлений в процес-
се социализации. В диссертационном ис-
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следовании Т.В. Бобрышевой [10] выделе-
ны две формы существования социальных 
представлений: значение, которое образу-
ется в результате осознаваемых процес-
сов на парадигмальном уровне, и в форме 
смыслового пространства, образующегося 
посредством бессознательных процессов. 
как смысловое пространство, социальное 
представление близко к житейским поня-
тиям (совокупностям образов) и также к 
понятию имплицитной теории, как мы ее 
определяем в нашем исследовании.

Установка. отличной от американс-
кой теории социальной установки (атти-
тюда) и французской теории социальных 
представлений является теория установ-
ки, предложенная грузинским психологом 
Д.н. Узнадзе и развивавшаяся его коллега-
ми и учениками. Установка – это не част-
ный психический феномен, как в западных 
теориях. она определяет целостный модус 
личности, предшествуя сознательной де-
ятельности, направляя ее. Установка охва-
тывает всю психику личность целиком, ос-
таваясь при этом неосознанной. 

Деятельность человека «вырастает из 
установки». Установка не проявляет себя 
в сознании, но направляет деятельность 
сознания, связанную с удовлетворением 
тех или иных человеческих потребностей. 
определяя человеческую деятельность, 
установка является источником множес-
тва характеристик деятельности, которые 
внешне представляются разрозненными, 
случайными, но которые все интегрирова-
ны единой установкой и неразрывно взаи-
мосвязаны. Установка структурирует как 
внутреннюю психологическую сферу, так 
и восприятие индивидом внешней среды. 
Взаимодействие индивида со средой в кон-
кретных условиях преобразует его в субъ-
екта определенного поведения, то есть 
формирует соответствующую установку, 
а это значит, что, с одной стороны, сре-
да преобразуется, структурируется (как 
в физическом, так и в психологическом 
смысле) в виде ситуации (что-то выделя-
ется, четко воспринимается, приобретает 

большее значение для субъекта, что-то 
оттесняется, искажается, не воспринима-
ется и т.д., а в целом среда в зависимости 
от конкретного состояния субъекта наде-
ляется определенным смыслом); с другой 
стороны, одновременно со структуриза-
цией внешней среды происходит струк-
турирование внутренней, психической 
сферы (актуализируются определенные 
потребности, те или иные психические 
содержания, активируются определен-
ные психические функции, когнитивные 
и диспозиционные образования и т.д.). 
иными словами, так же, как и установка 
определяется внешними и внутренними 
факторами, эти факторы не существуют 
сами по себе, а выделяются на основе вза-
имодействия внутренних и внешних де-
терминант одновременно в процессе фор-
мирования установки.

по Д.н. Узнадзе, установки могут воз-
никать в течение всей жизни человека, но к 
теме нашего исследования близки установ-
ки особого рода, которые возникли в ходе 
энкультурации и социализации, являются 
неотъемлемыми специфическими элемен-
тами каждой культуры, характерными для 
всех ее носителей, и в течение жизни не за-
тухают, получая все новые подкрепления в 
ходе взаимодействия носителей культуры 
[16, с. 37].

Ю.с. Белецкая [9] отмечает, что сходс-
тво имплицитных теорий и установки ка-
сается функциональной стороны, так как 
то и другое понятие определяет избира-
тельную активность в восприятии и оп-
ределенный стиль поведения. отличие же 
наблюдается в структурном и динамичес-
ком аспекте. Установка актуализируется 
в ответ на стимулы, на ситуацию. Форми-
рование установки происходит на основе 
имплицитной теории. последняя более 
статична, может соединять в себе различ-
ные установки, объединенные общей ситу-
ацией, убеждениями, ценностями. чтобы 
установка могла сформироваться и актуа-
лизироваться, нужны схемы, стратегии ее 
развертывания. эту функцию выполняют 
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имплицитные теории. Таким образом, по 
Узнадзе, установка – динамический фено-
мен, а имплицитная теория – структурный. 

анализ литературы показывает, что 
рассматриваемые понятия (имплицитные 
теории, социальные представления, ус-
тановки) обозначают близкие феномены 
социального познания. Во многих иссле-
дованиях эти понятия смешиваются, что, 
с одной стороны, ведет к концептуальной 
путанице, но, с другой стороны, позволяет 
использовать результаты исследования не-
скольких феноменов. 

мы выбираем термин «имплицитная 
теория семьи», чтобы подчеркнуть, что 
речь идет не об образе, понятии, сценарии, 
а о системе категорий, с помощью которой 
происходит процесс социального позна-
ния семьи. система концептов – категорий 
суждения о каком-то явлении – представ-
ляет собой имплицитную теорию данного 
явления. соответственно мы предполага-
ем, что исследуемый нами феномен соци-
ального познания имеет генезис и характе-
ристики имплицитных теорий.

2.4. Генезис имплицитных теорий и 
социальных представлений

рассматривая источники происхожде-
ния имплицитных теорий, с. московичи 
предлагает две гипотезы:

- первая заключается в предполо-
жении, что индивиды приобретают их 
через опыт взаимодействия с другими 
людьми. их социальный опыт позволяет 
выделить корреляции черт, объективно 
существующих в реальности. «если каж-
дый раз, встречая черту напряженность 
у какого-нибудь индивида, мы замечаем, 
что он одновременно еще и впечатлите-
лен и возбудим в определенных ситуаци-
ях, то нет ничего удивительного, что эти 
черты связываются в нашем когнитивном 
мире» [37, с. 295–296]. ряд экспериментов 
подтверждает эту гипотезу, а ряд – нет. 
Таким образом, нельзя с уверенностью 
утверждать, что теории были усвоены в 
непосредственном соприкосновении с 
действительностью. чтобы их усвоить, 

нужно сначала правильно воспринять су-
ществующие связи и провести некоторые 
умозаключения.

- Вторая гипотеза усматривает ис-
точник имплицитных теорий в условиях 
функционирования когнитивного мира 
испытуемого. сложность характеристик 
социального окружения побуждает инди-
вида искать закономерности, инварианты. 
эта потребность адаптивного характера 
в предвидении и овладении социального 
окру жения порождает схемы и имплицит-
ные теории, связывающие причинными от-
ношениями сочетания различных качеств 
и поведения, дающие сетку интерпрета-
ции. имплицитные теории дают возмож-
ность воспринимать индивидуальные или 
социальные события как естественные, пе-
редавая, таким образом, модели и идеалы. 

генезис имплицитных теорий рас-
сматривает в своем диссертационном 
исследовании Ю.с. Белецкая [9]. сфор-
мированный на ранних стадиях онтоге-
неза образ мира представляет собой не-
разделимо слитый сгусток смыслов, ко-
торые постепенно дифференцируются в 
соответствии с логикой категоризации. В 
процессе совершенствования восприятия 
индивид усваивает отношения, существу-
ющие между наблюдаемыми свойствами 
объектов и событиями, соответствующие 
категории и системы категорий, учится 
предсказывать взаимоотношения и про-
верять эти предсказания.

приобретенная логика категориза-
ции изменяет целостные представления 
о мире в процессе активного включения в 
этот мир и поиска своего места в нем. на 
основе выделенных категорий и систем 
конструктов, позволяющих описывать 
определенные фрагменты реальности, вы-
страиваются относительно устойчивые 
системы представлений о людях, отноше-
ниях, мире. 

отправным моментом в построении 
имплицитных теорий становится фикса-
ция в памяти человека опыта прошлых вза-
имодействий. В случае восприятия некого 
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нового события, физического, социально-
го или внутриличностного, не представ-
ленного в прошлом опыте, оно может быть 
отнесено к тому или иному фрагменту ре-
альности, в зависимости от особенностей 
ассоциативного поля индивида. 

3. обсуждение

В работах и диссертационных иссле-
дованиях многих авторов применяются 
понятия социального представления и 
имплицитной теории как составляющие 
социального мышления или обыденного 
сознания. при этом феномены, к которым 
эти понятия отсылают, – примерно одни и 
те же. Вопрос об их различении обсуждает-
ся только в работе Ю.с. Белецкой. 

проблема выбора используемого поня-
тия до сих пор не стояла перед авторами, 
так как решение находилось в традициях 
школы. на данном этапе нашей работы, по 
результатам анализа источников, было ре-
шено использовать термин «имплицитная 
теория», но с предварительной содержа-
тельной проработкой.

Ю.с. Белецкая перечисляет некоторые 
виды имплицитных теорий, которые мо-
гут быть реконструированы в образе мира 
человека: имплицитные теории личности, 
имплицитные теории межличностных от-
ношений [9, 15], имплицитные теории ин-
теллекта (изучались р. стернбергом), имп-
лицитные теории сексуальных отношений 
(изучались э. Берном), имплицитные тео-
рии соматических заболеваний (изучались 
а.Ш. Тхостовым) и имплицитные теории 
семьи [14, 20, 27–29]. 

особый вид составляют имплицитные 
социальные теории – убеждения, форми-
рующиеся в массовом сознании относи-
тельно того, как и каким образом соотно-
сятся между собой черты какой-либо соци-
альной среды или социального явления [2]. 
То есть они могут быть представлениями 
целой группы, а не только одного человека. 
и в этом качестве они являются частью со-
циальных представлений [47].

Ю.а. калашникова [17], рассматривая 
эволюцию исследований иТл, приводит 
факторы, выделенные м. куком, которые 
определяют содержание иТл. к ним от-
носятся: возраст, пол, демографические 
переменные, личностные качества (комму-
никативная компетентность, когнитивная 
сложность), положение в группе, прина-
длежность к определенной социокультур-
ной среде (Дж. Форгас). 

л.р.  Барнхил [46] указывал на то, что 
«хорошая», стабильно функционирующая 
семья описывается исследователями не на 
научном уровне, а на уровне «имплицит-
ных теорий семьи». л.я. гозман и Ю.а. 
алешина [13] также отмечали, что «фено-
менология семьи изучена пока явно недо-
статочно, и это отрицательно сказывается 
на тех «имплицитных концепциях семьи», 
которыми пользуются в своей работе пси-
хологи-практики».

исследование имплицитных теорий 
семьи не производилось ранее, насколько 
известно авторам. исключение составляет 
дипломная работа л.е. Демаковой [14], в 
которой автор рассматривает не индиви-
дуальные иТс, а их групповой инвариант, 
то есть социальные представления о семье 
для группы испытуемых смешанного пола 
и возраста, причем полагает полученную 
факторную структуру производной от ар-
хетипического опыта человечества, а не от 
жизненного опыта индивида. 

хотя сам термин иТс был введен Бар-
нхилом, содержание, структура и генезис 
его практически не изучались. предполо-
жение, что исследуемые нами представле-
ния о семье имеют свойства имплицитных 
теорий, означает, что они включают в себя 
иерархически организованную систему ка-
тегорий. 

4. Заключение

очертив семантическое поле близких 
концептов, мы остановились на понятии 
имплицитная теория семьи как наиболее 
адекватном целям возможного исследова-
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ния представлений о семье людей разного 
возраста. предметом такого исследования 
может стать имплицитная теория семьи, 
которую мы определяем следующим обра-
зом:

- имплицитная теория представляет 
собой поле значений, посредством которой 
человек воспринимает окружающее, пыта-
ется управлять событиями и действовать в 
соответствии с ситуацией. имплицитная 
теория семьи как фрагмент образа мира 
организует восприятие реальной семьи и 
регулирует поведение в ней. на основании 
собственной имплицитной теории семьи 
каждый член семьи имеет какое-то пред-
ставление о том, какая она, его семья, что 
она из себя представляет и какое место в 
ней он занимает. представления о семье 
являются частью мировоззрения человека, 
они определяют его реальные взаимоотно-
шения в семейной сфере. 

- имплицитная теория используется 
человеком, чтобы «осознать или интерпре-
тировать, объяснить или предсказать свой 
опыт» [41, с. 438]. 

- это система неявных, неотчетливо 
осознанных или совсем не осознанных 
представлений, допущений, положений, 
регулирующих, тем не менее, поведение че-
ловека.

- имплицитные теории семьи отно-
сятся к разряду имплицитных социальных 
теорий; соответственно они могут быть 
представлениями целой группы, а не толь-
ко одного человека. 

 Уже сейчас мы можем сформулировать 
основные гипотезы настоящего исследова-
ния: 

1. Имплицитная теория семьи сущес-
твует и может быть представлена как 
система категорий. качественным обра-
зом эта гипотеза очевидно подтверждает-
ся. невзирая на большое количество на-
учных определений семьи, часто проти-
воречащих друг другу, и невозможность 
однозначного ее определения, на уровне 
обыденного сознания люди понимают 
(ощущают), что такое «семья», «семейная 

жизнь», «семейные отношения» в прямом 
и переносном смысле. это показывает 
анализ продукции фокус-группы (ме-
тафоры, схемы, рисунки, определения), 
анализ текстов из интернет-форумов  
на семейные темы, анализ бесед с клиен-
тами, проходящими семейное консуль-
тирование. понимание людьми разного 
пола, возраста, культуры и жизненного 
опыта художественных произведений, 
фольклорных текстов, кинофильмов, ме-
тафор на семейную тему заставляет нас 
предположить, что существует некий 
инвариант, часть имплицитной теории 
семьи, разделяемая всеми людьми. Тогда 
мы можем сформулировать второе пред-
положение (см. следующий п. 2):

2. Имплицитная теория семьи инди-
вида имеет, по крайней мере, трехуровне-
вую структуру: ядерный уровень, груп-
повой уровень, индивидуальный уровень. 
при этом ядерный уровень имплицитной 
теории семьи, скорее всего, представлен 
системой базовых конструктов, общих 
для всех людей. можно высказать и пред-
положения относительно генезиса имп-
лицитных теорий. как уже было указано 
выше, с. московичи предлагает две гипо-
тезы о происхождении имплицитных те-
орий. первая заключается в предположе-
нии, что индивиды приобретают их через 
опыт взаимодействия с другими людьми, 
социальный опыт. Другая гипотеза усмат-
ривает источник имплицитных теорий в 
условиях функционирования когнитив-
ного мира испытуемого. это может соста-
вить предмет отдельного исследования. 
еще одно предположение на основании 
проделанного выше анализа может быть 
связано с тем, что иТс не индивидуальна, 
а принадлежит группе. 

3. Групповой уровень ИТС – набор им-
плицитных теорий, разделяемых инди-
видами со своими группами (гендерными, 
возрастными, культурными и др.). они 
могут образовываться в результате сход-
ного жизненного опыта индивидов. на-
пример, в процессе ранней социализации 
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мальчика или девочки в семье формирует-
ся готовность к определенному гендерно-
му варианту семейного поведения, приня-
тому в культуре, определенные ожидания 
по поводу семьи и т.д. или же студенты-
психологи, изучая психологию семьи, вос-
принимают и присваивают определенные 
модели и нормы. именно эти инварианты, 
свойственные каждой подгруппе испытуе-
мых, и подлежат исследованию. но можно 
предположить и о существовании индиви-
дуального уровня иТс. 

4. Индивидуальный уровень импли-
цитной теории, сформированный в де-
тстве в родительской семье с ее своеобра-
зием и за счет собственного опыта индиви-
да. конечно, такая иТс интересна скорее 
практикам, а не ученым-психологам. одна-
ко методы получения такой индивидуаль-
ной иТс еще должны быть построены. 

5. Имплицитные теории семьи, как 
групповые, так и индивидуальные, могут 
быть эксплицированы с помощью мето-
дов экспериментальной психосемантики. 
результаты эмпирического исследования 
имплицитных теорий семьи, основанного 
на выдвинутых выше гипотезах и исполь-
зующего сконструированную нами модель 
иТс и разработанный нами метод иссле-
дования иТс, будут представлены в буду-
щих публикациях авторов. 

Литература

1. Аккерман Н. семья как социальная и 
эмоциональная единица / сб.: семей-
ная психотерапия: хрестоматия. сост. 
э.г.  эйдемиллер, н.В.  александрова, 
В. Юстицкис. – спб.: речь, 2007. – 400 с. 
– с. 16–23. 

2. Андреева  Г.М. психология социального 
познания. – м.: аспект-пресс, 2000.

3. Андреева  Г.М. психология социального 
познания. 3-е изд., перераб. и доп. – м.: ас-
пект-пресс, 2005. – 363 с.

4. Андреева  Г.М. социальная психология: 
учебник для высших учебных заведений. 
5-е изд., испр. и доп. – м.: аспект-пресс, 
2007. – 302 с.

5. Артемьева Е.Ю. основы субъективной 
психосемантики. – м.: смысл, 1999. –  
313 с. 

6. Артемьева Е.Ю. психология субъективной 
семантики: дисс. … докт. психол. наук. – 
м., 1987. – 509 с.

7. Артемьева Е.Ю., Серкин Ю.К., Стрелков 
В.П. описание структур субъективного 
опыта – контекст и задачи. – ярославль, 
1983. – с. 99–107.

8. Артемьева Е.Ю., Серкин Ю.К., Стрелков 
В.П. структура субъективного опыта: се-
мантический слой и другие слои / мыш-
ление и субъективный мир. – ярославль: 
яросл. гос. Унив., 1999. – с. 9–14.

9. Белецкая Ю.С. имплицитные теории ор-
ганизационных межличностных отноше-
ний: дисс …канд. психол. наук. – м., 2003.  
– 158 с.

10. Бобрышева Т.В. социальные представле-
ния как объект психологического иссле-
дования: автореф. дисс. … канд. психол. 
наук. – м., 1996. – 24 с.

11. Варга А.Я., Будинайте Г.Л. Теоретичес-
кие основы системной семейной терапии 
/ системная семейная терапия: класси-
ка и современность. сост. и научн. ред. 
а.В.  черников. – м.: класс, 2005. – с. 11–
60.

12. Варга  А.Я. системная семейная терапия: 
краткий лекционный курс. – спб.: речь, 
2001. – 144 с.

13. Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е. социально-пси-
хологические исследования семьи: пробле-
мы и перспективы // Вестник мгУ. серия 
14. психология. – 1983. – № 4. – с. 10–20.

14. Демакова Л.Е. архаические корни обы-
денных представлений о семье: рукопись 
– Тюмень, Тюм. гос. Ун-т, ф-т психологии, 
2002. – 75 с.

15. Доценко Е.Л. межличностное общение: 
семантика и механизмы. – Тюмень: То – 
гирро, 1998. – с. 202.

16. Иосебадзе Т.Т., Иосебадзе Т.Ш. проблема 
бессознательного и теория установки шко-
лы Узнадзе / В кн.: Бессознательное. при-
рода, функции, методы исследования. под 
общ. ред. а.с. прангишвили, а.е. Шеро-
зия, Ф.В. Бассина. – Тбилиси: издательство 
«мецниереба», 1985. – Т. 4. – с. 37.

17. Калашникова Ю.А. содержание имплицит-
ных теорий личности на разных этапах он-



о.а. минеева, а.г. лидерс

86 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 2

тогенеза: дисс. … канд. психол. наук. – м., 
1997.

18. Карабанова О.А. психология семейных от-
ношений и основы семейного консульти-
рования. – м.: гардарики, 2007. – 319 с.

19. Келли Дж. Теория личности. психология 
личностных конструктов. – спб.: речь, 
2000. – 324 с.

20. Лебедева Н.Н., Минеева О.А. метафора как 
ключ к пониманию имплицитной теории 
семьи / психологические проблемы сов-
ременной российской семьи: материалы 
конф. под ред. В.к. Шабельникова, а.г. ли-
дерса. – москва, 2003. – ч. 2.

21. Леонтьев А.Н. психология образа // Вест-
ник мгУ. серия «психология». – м., 1979. 
– № 2. – с. 3–13.

22. Лидерс А.Г. современная отечественная се-
мейная психология: эскиз истории, пред-
мет и метод / психология перед вызовом 
будущего: материалы научн. конф., при-
уроченной к 40-летнему юбилею факуль-
тета психологии мгУ. 23–24 ноября 2006 г. 
– м.: мгУ, 2006. – с. 300–307. 

23. Лидерс А.Г. психологическое обследование 
семьи. – м.: aKadEmia, 2006.

24. Лурия А.Р. язык и сознание. – м., 1979.
25. Лурия А.Р., Виноградова О.С. объективное 

исследование динамики семантических 
систем / В кн.: семантическая структура 
слова. – м., 1971.

26. Макарова Е.Ю. семейные мифы как отра-
жение проблемы созависимости в семье / 
психологические проблемы современной 
российской семьи: материалы Всероссийс-
кой науч. конф. под общ. ред. В.к. Шабель-
никова, а.г. лидерса. – москва, 2003. – ч. 
2. – 256 с.

27. Минеева О.А., Лидерс А.Г. многомерное 
шкалирование психосемантических дан-
ных, как прием исследования имплицит-
ных теорий (на примере имплицитных те-
орий семьи) // психологическая диагнос-
тика. – 2007. – № 6. – с. 26–49. 

28. Минеева О.А., Лидерс А.Г. имплицитные 
теории семьи – культурные, возрастные, 
половые и собственно семейные особен-
ности / психология перед вызовом буду-
щего: материалы научн. конф., приуро-
ченной к 40-летнему юбилею факультета 
психологии мгУ. 23–24 ноября 2006 г. – м.: 
мгУ, 2006. – с. 309–312.

29. Минеева О.А., Лидерс А.Г. имплицитные 
теории семьи // семейная психология и 
семейная психотерапия. – 2004. – № 4. – с. 
3–22.

30. Мишина Т.М. исследование семьи в кли-
нике и коррекция семейных отношений / 
методы психологической диагностики и 
коррекции в клинике. ред. м.м. кабанов и 
др. – л., 1983.

31. Петухов В.В. образ мира и психологичес-
кое изучение мышления // Вестник мгУ. 
серия «психология». – 1984. – № 4. – с. 
13–21.

32. Разумова И.А. потаенное знание современ-
ной русской семьи. – м., 2001.

33. сапогова е.е. концепты семейного нар-
ратива в структуре первичной социали-
зации субъекта // семейная психология и 
семейная психотерапия. – 2004. – № 4. – с. 
23–28.

34. Слепкова В.И. психология семьи. – минск: 
харвест, 2006. – 494 с.

35. Смирнов С.Д. мир образов и образ мира 
// Вестник мгУ. серия 14. «психология». – 
м., 1981. – № 2. – с. 15–29.

36. Смирнов С.Д. психология образа: пробле-
ма активности психического отражения. – 
м.: изд. мгУ, 1985. – 231 с.

37. социальная психология / под ред. с. мос-
ковичи. 7-е изд. – спб.: питер, 2007. –  
591 с.

38. Столин В.В., Наминач А.П. психологичес-
кое строение образа мира и проблемы но-
вого мышления // Вопросы психологии. – 
1988. – № 4. – с. 34–46.

39. Фримен Д. Техники семейной психотера-
пии. – спб., 2001. – 384 с.

40. Храпенко И.Б. психологические основы 
формирования у школьников социальных 
представлений: дисс. … канд. психол. наук. 
– м., 2004. – 184 с.

41. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 
спб., 1997. – 606 с.

42. Черников А.В. системная семейная тера-
пия: интегративная модель диагностики. 
– м.: независимая фирма «класс», 2001. – 
208 с.

43. Шмелев А.Г. Введение в эксперименталь-
ную психосемантику: теоретико-методо-
логические основания и психодиагнос-
тические возможности. – м.: мгУ, 1993. 
– 158 с.



методологические основы исследования представлений о семье

87Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 2

44. Шнейдер Л.Б. психология семейных отно-
шений: курс лекций. – м.: апрель-пресс; 
эксмо-пресс, 2000. – 512 с.

45. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. психология 
и психотерапия семьи. – спб.: питер, 2000. 
– 656 с.

46. Barnhill L.R. healthy family system // family 
coordinator. – 1979. – vol. 28. – n 1. ¬ P. 22–37.

47. Moscovoci S. on social representation / in: 
social Cognition: Perspectives on everyday 
life. Ed. by J.P. forgas. – london: academic 
Press, 1981.

meThodological Bases of research of represenTaTions 
aBouT a family

o.a. minEEva, a.g. lidErs

M.V. Lomonosov Moscow State University, Psychology faculty, Moscow

in article approaches to researches of representations (images) of a family at its members are 
analyzed. The special accent becomes on implicit family theories as social representations. hypotheses 
about structure implicit family theories, dynamics of their formation and methods of their research are 
put forward. 

Keywords: family psychology, social representations, implicit family theories, psychosemantic spaces.

48. Seywert F. l’evaluation systemique de la 
famille. – Paris: Press universitaires de france, 
1990. – 221 р.

Список сокращений

иТ – имплицитная теория,
иТл – имплицитная теория личности,
иТс – имплицитная теория семьи,
сп – социальное представление,
эТл – эксплицитная теория личности.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

88 Теоретическая и экспериментальная психология • 2011 • Т. 4 • № 2 • с. 88–99

УДк 159.9

советская Психология 1920–1930-х годов глазами 
ее основателей: от многооБразия к единству 

с.а. БогДанчикоВ*

Саратовский государственный социально-экономический университет 

проводится историографический анализ работ о советской психологии ведущих отечествен-
ных психологов 1920–1930-х гг. – к.н.  корнилова (1927), л.с.  Выготского (1928), л.м.  Шварца 
(1931), Б.г. ананьева (1933, 1941), а.р. лурии (1933), с.л. рубинштейна (1935, 1940), а.н. леонтье-
ва и а.р. лурии (1940). Делается вывод, что содержащиеся в этих работах данные позволяют су-
щественным образом уточнить и дополнить современные представления не только об отдельных 
составляющих советской психологической науки 1920–1930-х гг. (наиболее значимых представи-
телях, школах, направлениях, отраслях, событиях и т.д.), но и о ее структуре, функционировании 
и основных тенденциях развития на протяжении всего периода в целом. кроме того, результаты 
исследования дают более полное представление и об авторах рассмотренных работ, о вкладе каж-
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Введение

что собой представляла советская пси-
хология (психологическая наука в ссср) в 
1920–1930-е гг.? Для получения ответа на 
этот вопрос были проанализированы вы-
шедшие в эти десятилетия работы Б.г. ана-
ньева [1, 2], л.с. Выготского [4], к.н. кор-
нилова [5], а.н. леонтьева и а.р. лурии [8], 
а.р. лурии [9], с.л. рубинштейна [15, 16] и 
л.м.  Шварца [18], непосредственно или в 
более широком историческом контексте, 
при характеристике психологии в целом, 
освещающие этот период. 

Выбор столь специфического объекта 
исследования – описаний периода 1920–
1930-х гг., сделанных по горячим следам 
свидетелями и активными участниками 
описываемых событий, – прежде всего, объ-
ясняется тем, что ни по отдельности, ни тем 
более вместе означенные работы с истори-

ко-психологической точки зрения (как ис-
точник конкретных эмпирических сведений 
о советской психологии 1920–1930-х гг.) до 
сих пор не рассматривались, хотя все авто-
ры перечисленных работ стояли у истоков 
советской психологии, были ее ведущими 
разработчиками, основателями и творцами, 
уже в 1920–1930-е гг. добившимися больших 
успехов на научном поприще как в области 
творчества, так и по служебной линии. 

целенаправленный историографичес-
кий анализ позволил осознать историко-
научное и теоретическое значение указан-
ных работ, а также получить более конк-
ретное представление о вкладе каждого из 
их авторов в изучение истории советской 
психологии. 

последующее изложение представляет 
собой совокупность фактов, суждений и 
аргументов, обосновывающих и конкрети-
зирующих данный тезис.

1. К.н. Корнилов о психологической 
науке в СССР (1927)

В статье «современное состояние пси-
хологии в ссср» [5] (см. также [6; 7, с. 
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303–334]) всю психологическую науку в 
ссср к.н. корнилов описывает как состо-
ящую из общей психологии и ряда частных 
отраслей («ответвлений»): «как известно, 
психология, имеющая своим предметом 
изучение поведения человека и живот-
ных, представляет целый ряд ответвлений: 
общая психология, изучающая основные 
формы поведения нормального взрослого 
человека, при различного рода жизненных 
ситуациях, психотехника, имеющая своим 
предметом изучение трудового поведения 
человека, детская психология (педология), 
изучающая поведение ребенка, зоопсихо-
логия, изучающая поведение животных, 
коллективная психология, изучающая  
поведение человека в коллективе и т.д.» [5, 
с. 208]. 

общепсихологические теории к.н. 
корнилов подразделяет на старые (до-
революционные) и новые, возникшие в 
1921–1923-х гг. старые теории – это субъ-
ективная (эмпирическая) психология г.и. 
челпанова, рефлексология В.м.  Бехтерева 
и учение об условных рефлексах и.п. пав-
лова. новые теории – это его, к.н. корни-
лова, марксистская психология (реактоло-
гия), психология поведения (бихевиоризм) 
п.п.  Блонского, теория новой биологии 
э.с. енчмена и научная психология (ме-
ханистический материализм) В.я.  стру-
минского [5, с. 198]. налицо большое раз-
нообразие подходов, но вскоре ситуация 
должна измениться самым кардинальным 
образом: «на ближайшее десятилетие в на-
шем союзе мы предвидим двоякое течение 
идей, при помощи которых будут разре-
шаться проблемы науки о поведении чело-
века: это течение крайнего объективизма 
или рефлексологическое и наше течение 
– марксистской психологии. я не говорю о 
субъективной эмпирической психологии, 
несомненно, обреченной на вымирание» 
[5, с. 215]. Более того, в последующем неиз-
бежен переход рефлексологии на позиции 
диалектического материализма, что факти-
чески будет означать «полное слияние ре-
актологии и рефлексологии» [5, с. 217]. 

и по списку компонентов, образую-
щих советскую психологию 1920-х гг., и 
по детальности описания, да и по обосно-
ванности прогнозов обзор к.н. корнило-
ва никак нельзя назвать исчерпывающим, 
убедительным и объективным: некоторые 
компоненты (зоопсихология, социальная 
психология) обозначаются буквально в 
нескольких словах, другие же элементы 
– институт экспериментальной психоло-
гии, марксистская психология, психотех-
ника, педология – описываются тщатель-
но и подчеркнуто оценочно, пристрастно. 
почти ничего не говорит к.н.  корнилов 
о таких на самом деле существенных ком-
понентах советской психологии 1920-х гг., 
как психоанализ, рефлексология В.м. Бех-
терева и учение и.п. павлова. Так, вместо 
характеристики рефлексологии к.н. кор-
нилов счел возможным ограничиться од-
ной маловразумительной фразой: «считаю 
нужным оговориться, что труды по реф-
лексологии я не мог рассматривать, дабы 
не усложнять свою задачу» [5, с. 208]. пси-
хоанализу к.н. корнилов отвел всего один 
абзац, да и то в связи с вопросом о согласо-
вании фрейдизма с марксизмом [5, с. 212]. 
Точно также, не вдаваясь в детали (за ис-
ключением подробно описанного инсти-
тута экспериментальной психологии – к.н. 
корнилов был его директором в 1923–1930 
и 1938–1941 гг. В советское время институт 
многократно переименовывался. с 1992 г. 
и по настоящее время: психологический 
институт рао – пи рао), он просто пе-
речисляет другие психологические центры 
в стране: харьковский психоневрологи-
ческий институт (отделение эксперимен-
тальной психофизиологии – З.и. чучмарев 
и его сотрудники), академия коммунис-
тического воспитания в москве (работы 
п.п. Блонского), ленинградский институт 
научной педагогики (работы м.я. Басова и 
и.В. эвергетова). 

Возглавляемый к.н. корниловым и 
вооруженный его подлинно марксистской 
психологией (реактологией) институт экс-
периментальной психологии на фоне (надо 
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сказать, весьма расплывчатом и фраг-
ментарном) всей остальной психологии в 
ссср – так в целом можно оценить статью 
к.н. корнилова.

2. Л.С. Выготский о психологической 
науке в СССР (1928)

общее представление л.с. Выготско-
го о психологической науке в ссср и вы-
текающую из этого представления логику 
изложения в статье «психологическая на-
ука» [4] рискнем выразить с помощью все-
го одного тезиса-афоризма: «если в учении 
об условных рефлексах наша психология 
нашла свой биологический фундамент, а 
в материалистической диалектике – свое 
философское оформление, то в психо-
технике – в самом широком смысле этого 
слова – она находит свою практику, т.е. ов-
ладение на деле человеческим поведением, 
подчинение его контролю разума» [4, с. 40]. 
этими словами, как нам представляется, 
л.с.  Выготский фактически выразил свое 
понимание структуры советской психо-
логии, в которой уже нет места для субъ-
ективной (идеалистической) психологии. 
«основное положение, в свете которого 
следует рассматривать психологическую 
науку в ссср», для л.с. Выготского заклю-
чается в том, что «исторической задачей 
психологии в стране революции является 
превращение психологии в естественную 
науку, завершение исторического раско-
ла и объединение всего положительного 
знания, которое приобрела психология на 
своем долгом историческом пути, в единую 
научную систему» [4, с. 31].

к естественнонаучному направлению 
л.с. Выготский отнес, прежде всего, уче-
ние и.п. павлова (подчеркивая, что «толь-
ко в эпоху революции учение об условных 
рефлексах стало определяющим фактором 
в развитии психологической науки» [4, с. 
32]), «открытый в москве при коммунис-
тический академии институт мозга», а 
также и школы В.м. Бехтерева и а.а. Ух-
томского [4, с. 35]. к этому же направле-

нию л.с. Выготский отнес две вышедшие 
в 1921–1922 гг. работы – «очерк научной 
психологии» п.п.  Блонского и «Учение о 
реакциях человека» к.н.  корнилова, со-
зданные «под сильным влиянием амери-
канской психологии поведения, так назы-
ваемого бихевиоризма» [4, с. 36]; влияние 
это выразилось в том, что «вслед за амери-
канцами русские психологи прокламиро-
вали, что психология есть наука о поведе-
нии живых существ» [4, с. 37]. 

появление нового направления, ког-
да была выдвинута «новая формулировка 
идеи реформы психологии», л.с. Выгот-
ский связывает с событиями 1923–1924 
гг.: «В 1923 г. на Всероссийском съезде по 
психоневрологии к.н. корнилов сделал 
доклад «современная психология и марк-
сизм», в котором указал на необходимость 
применить метод диалектического мате-
риализма к психологии. Ту же идею защи-
щали В.я. струминский, п.п.  Блонский и 
другие. на ii Всероссийском съезде по пси-
хоневрологии в 1924 г. в ленинграде были 
к.н. корниловым формулированы основ-
ные принципы марксистской психологии... 
этим был сделан решительный, историчес-
кий поворот в развитии психологии. пси-
хология осознала себя как марксистскую 
дисциплину» [4, с. 38].

раскрывая тезис о «богатом развитии 
прикладной психологии» [4, с. 40], л.с. 
Выготский высоко оценивает работы п.п. 
Блонского, с.с. моложавого, а.Б. Залкинда 
и других ученых, заложивших «основные 
камни марксистской педологии» [4, с. 42–
43] (к этому списку добавим и самого л.с. 
Выготского). Здесь же упоминаются харь-
ковские коллеги: «особенно плодотвор-
ным оказалось приложение метода услов-
ных рефлексов к изучению дефективного 
ребенка, что с особенным успехом сделано 
в харькове в школе проф. В.п. протопопо-
ва и и.а. соколянского» [4, с. 43]. 

но главным действующим лицом для 
л.с. Выготского оказывается не педология, 
а психотехника. В этом пункте он не ску-
пится на эпитеты и самые высокие оценки: 
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«психотехника в собственном смысле как 
практическая психология труда развилась 
за эти годы в ссср в большую и плодо-
творную научную дисциплину», она нахо-
дится «не на периферии, а в самом центре 
новой психологии», она – «центральный 
нерв новой системы, ее практика, т.е. пси-
хология в действии» [4, с. 44]. психотехни-
ка, по л.с. Выготскому, «есть та практика, 
которой психолог доказывает истину сво-
их идей. она есть конечная цель и крите-
рий истины. она должна сыграть в отно-
шении теоретической психологии ту же 
самую роль, которую техника сыграла для 
наук физико-химических и медицина – для 
биологических» [4, с. 41–42]. 

Все это и по сути, и в деталях мало 
совпадает со взглядами к.н.  корнилова. 
поэтому напрашивается сравнительный 
анализ статей л.с. Выготского [4] и к.н. 
корнилова [5]. Точкой отсчета здесь может 
служить статья В.м. мунипова [11], в ко-
торой рассматривается психотехническая 
составляющая принципиальных разногла-
сий между к.н. корниловым и л.с. Выгот-
ским.

3. Л.М. Шварц о психологии в СССР 
(1931)

из всех рассматриваемых авторов фи-
гура л.м. Шварца является, пожалуй, на-
именее известной для современного чи-
тателя. В 1920–1930-е гг. лев михайлович 
Шварц (1901–1941) занимался проблемами 
общей и педагогической психологии, изу-
чая навыки, восприятие, память, вопросы 
обучения чтению и письму [12, с. 558; 13, с. 
681]. по-видимому, это все, что можно най-
ти в наших словарях о л.м.  Шварце. на-
иболее полный список его работ приводит-
ся у а.а. смирнова [17, с. 344]. Во второй 
половине 1930-х гг. л.м. Шварц работал в 
государственном институте эксперимен-
тальной психологии, был заместителем ди-
ректора по научной работе, руководил ла-
бораторией навыков. Вместе с к.н. корни-
ловым и Б.м. Тепловым он был редактором 

и соавтором учебника «психология» (1938, 
1941), а именно: автором глав о воображе-
нии и навыках. В первом издании «малой 
советской энциклопедии» (1928–1931 гг.) 
л.м.  Шварц вместе с к.н. корниловым 
отвечал за психологический раздел и был 
автором не только статьи «психология», 
но и многих других статей – о психомет-
рии, психотехнике, психофизике, З. Фрей-
де, фрейдизме и т.д. Все это означает, что 
л.м. Шварц был ученым примерно того 
же уровня, как и Б.м. Теплов, с.В. кравков 
или а.а. смирнов. В 1941 году л.м. Шварц 
погиб на войне в составе народного опол-
чения [14, с. 152–154]. 

определив в начале статьи психоло-
гию как «науку о поведении человека и жи-
вотных» [18, с. 21–22], л.м. Шварц затем 
указывает основные отрасли психологии: 
общая, детская, генетическая, зоопсихо-
логия, сравнительная, коллективная, пси-
хопатология и психотехника. Далее идет 
краткий очерк общей истории психологии, 
где упоминаются и.п. павлов и В.м. Бех-
терев. В двух последних абзацах описыва-
ется современная психология на Западе и в 
ссср: «В настоящее время на Западе пси-
хология разбилась на множество школ, ко-
торые можно распределить на две группы: 
идеалистическая психология включает ряд 
школ, ведущих борьбу против механисти-
ческих тенденций старой аналитической 
психологии (важнейшая из них «целост-
ная», «структурная» психология, утверж-
дающая, что не части определяют целое, а, 
наоборот, целое определяет входящие в его 
состав части). несколько особняком стоит 
идеалистическая школа Фрейда. ... к мате-
риалистической психологии относятся ра-
боты американцев моргана, Торндайка и 
др., послужившие истоком для так называ-
емого бихевиоризма, психологии как науки 
о поведении. ... 

В ссср психологи работают над созда-
нием марксистской психологии, в основу 
которой положены принципы диалекти-
ческого материализма. человек рассмат-
ривается как существо биосоциальное. 
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понять человеческое поведение (а значит 
и овладеть им) можно только, изучая че-
ловека как личность, формирующуюся в 
определенной классовой среде. изучению 
подлежит вся личность в целом, включая 
и субъективную (внутреннюю) сторону ее, 
психику человека. методы изучения лич-
ности различны (эксперимент психологи-
ческий и рефлексологический, объектив-
ное наблюдение, анкеты, тесты, интроспек-
ция, или самонаблюдение, и проч.). В ссср 
разработкой психологии занят ряд инс-
титутов (важнейшие – государственный 
институт экспериментальной психологии 
в москве, институт мозга в ленинграде и 
др.). существуют общества: психоневроло-
гов-материалистов при коммунистической 
академии и Всесоюзное психотехническое 
общество. Выходит ряд журналов по воп-
росам психологии и смежных наук» [18, с. 
23–24]. 

В конце статьи приводится солидная 
библиография: указаны работы В. Вундта, 
м. Дессуара, В. Джемса, В. келера, Т. рибо, 
э. Титченера, Д. Уотсона, г. эббингауза (все 
– в виде переводов на русский язык), а.Ф. 
лазурского, н.н. ланге, к.н. корнилова, 
п.п. Блонского, л.с. Выготского, В.м. Бех-
терева, и.п. павлова. 

несмотря на небольшой объем и сжа-
тость изложения, с историко-психологи-
ческой точки зрения статья л.м.  Шварца 
представляет большой интерес из-за име-
ющихся в ней нюансов и акцентов, отража-
ющих реалии конца 1920-х – начала 1930-х 
гг.: постулат о марксистской психологии, 
определение предмета психологии через 
поведение, нейтральное отношение к реф-
лексологии, педологии, психотехнике и 
тестам, резкое противопоставление двух 
психологий (на Западе и в ссср) в соче-
тании с тщательным изучением работ за-
рубежных авторов. не сразу бросается в 
глаза тот факт, что при описании психоло-
гии в ссср л.м. Шварц в тексте статьи не 
указал ни одной фамилии, ограничившись 
безоценочно звучащими данными библио-
графического списка. 

4. Б.Г. ананьев о психологии в СССР 
(1933)

В статье Б.г. ананьева [1] содержание 
советской психологии раскрывается по уже 
сложившейся к тому времени схеме – как 
проявление борьбы между материализмом 
и идеализмом: «В ссср психология строит 
свое содержание и методы как подлинно ма-
териалистическая наука, в руках которой на-
ходится единственно правильный путь раз-
вития психологии в целом, и развивается на 
основе борьбы на два фронта (против меха-
ницизма и меньшевиствующего идеализма). 
До 1923–1924 гг. (i и ii психоневрологичес-
кие съезды) в советской психологии не было 
существенных перемен: в москве работала 
группа г.и. челпанова, в ленинграде – шко-
ла В.м. Бехтерева (а.л. Шнирман, н.м. Ще-
лованов, В.н. мясищев, В.н.  осипов, г.н. 
сорохтин) и последователи и.п. павлова 
в психологии (а.г. иванов-смоленский, 
а.к.  ленц, В.В.  савич), психологическая 
группа м.я. Басова, развернувшие критику 
идеалистической эмпирической психоло-
гии с механистических позиций. Борьба с 
эмпирической психологией значительно ук-
репила влияние ленинградских школ В.м. 
Бехтерева и и.п.  павлова (В.п.  протопо-
пов, и.а. соколянский – харьков, к.с. мо-
кульский – киев, Шевырев – одесса, р.и. че-
рановский – Владикавказ). с 1925–1926 гг. 
рефлексология разделила свое господство с 
реактологией и так называемой «марксист-
ской» психологией к.н.  корнилова, играв-
шего с того момента до 1930 г. руководящую 
роль в советской психологии» [1, с. 785]. За-
тем Б.г. ананьев переходит к событиям на-
чала 1930-х гг. (борьба против реактологии 
и рефлексологии), завершая изложение сло-
вами о концепции л.с. Выготского как «еще 
весьма спорной и недостаточной» [1, с. 786].

к научно-исследовательским учрежде-
ниям Б.г. ананьев отнес: в москве – инс-
титут психологии, педологии и психотех-
ники, институт промкадров, эксперимен-
тально-дефектологический институт (л.с. 
Выготский) и институт высшей нервной 
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деятельности; в ленинграде – институт 
мозга им. В.м. Бехтерева, «в состав которо-
го входят, кроме лаборатории физиологии 
и морфологии нервной системы, лабора-
тории психотехники и физиологии труда, 
психологии и педологии, патопсихологии, 
невропатологии с дефектологией, сравни-
тельной психологии и физиологии» [1, с. 
786]. «В харькове основным учреждением 
является психологический сектор Украин-
ской психоневрологической академии. В 
Бсср (минск) проблемы патологической 
психологии на неврологическом и психи-
атрическом материале разрабатываются в 
институте психоневрологии при Белорус-
ской академии наук» [1, с. 786].

В конце статьи [1, с. 786] приводятся 
сведения о съездах и преподавании психо-
логии: указываются первый (1923) и Вто-
рой (1924) психоневрологические съезды, i 
Всесоюзный педологический съезд (1927), i 
Всесоюзный съезд по изучению поведения 
(1930), i Всесоюзный съезд по психотехни-
ке и прикладной психофизиологии (1931). 
Заслуживает внимания фраза о препо-
давании психологии: «В ссср психоло-
гия читается в качестве самостоятельного 
курса в педвузах. В медвузах – входит как 
составная часть в курсы гигиены воспита-
ния, психиатрии, медицинской психологии 
и т.д. основные контингенты аспирантуры 
по психологии подготавливаются в указан-
ных научных институтах» [1, с. 787].

статья Б.г. ананьева ценна тем, что 
она насыщена множеством интереснейших 
подробностей. кроме того, в ней хорошо 
просматривается уже сложившаяся к тому 
времени схема отображения структуры и 
этапов развития советской психологии: от 
психологии субъективной – к объективной 
– и марксистской. 

5. а.Р. Лурия о путях советской 
психологии (1933)

В статье «пути советской психологии 
за 15 лет» в качестве точки отсчета а.р. лу-
рия берет, как и другие авторы, не 1917 г., 

а события 1922–1923 гг.: «первые упорные 
бои, которые пришлось выдержать работ-
никам советской психологии еще в 1922–
1923 гг., были боями против представите-
лей старого дореволюционного идеализма, 
фактически державших в руках всю пси-
хологическую науку» [9, с. 26–27]. «Вуль-
гарный материализм естествоиспытателей 
оказался тем знаменем, вокруг которого 
сплотились значительные кадры работни-
ков. центр психологических исканий пе-
реместился в физиологическую лаборато-
рию» [9, с. 27].

а.р. лурия четко обозначает основ-
ные элементы психологической науки в 
ссср в первой половине 1920-х гг.: «к 
эпохе 1922–1925 гг. искания передовых 
советских психологов представляли да-
леко неоднородную картину. В борьбе 
против идеализма школьной психологии 
объединились течения, стоявшие на по-
зициях «объективного» изучения челове-
ческого поведения, теории, пытавшиеся 
дать «марксистское» истолкование уче-
ниям психоанализа и, наконец, системы, 
искавшие выхода в объединении учений 
старой эмпирической психологии с поло-
жениями новой физиологической науки» 
[9, с. 29]. при конкретизации этого тезиса 
речь идет о а.Б. Залкинде, русском психо-
аналитическом обществе, «очерке науч-
ной психологии» п.п. Блонского и о к.н. 
корнилове с его лозунгом о марксистской 
психологии [9, с. 29–30]. 

описывая последующую «борьбу за 
подлинную диалектико-материалистичес-
кую науку» [9, с. 31], а.р. лурия отмечает, 
что в ходе «дискуссии по психологии, про-
веденной в московском психологическом 
институте в 1930–1931 г.» [9, с. 33] немар-
ксистская сущность «марксистской пси-
хологии» была разоблачена [9, с. 31] (фор-
мулировка парадоксальная, но вполне в 
духе той эпохи), и «процессы историчес-
кого формирования психики человека пе-
рестали после этого быть частными про-
блемами в ряду других проблем психики 
и стали основной позицией, отличавшей 
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советскую психологию от всех, даже пе-
редовых, школ буржуазного Запада» [9, с. 
33–34]. В итоге пятнадцатилетней борьбы, 
«жестокой и непримиримой», был создан 
«мощный коллектив работников» и сфор-
мировалась «твердая уверенность в даль-
нейших победах» [9, с. 35]. судя по тому, 
что первоочередной стала задача изучения 
процессов исторического формирования 
психики человека, прежде всего, а.р.  лу-
рия имел в виду ту школу, к которой он 
принадлежал, – школу л.с. Выготского. 
ранее в ходе «реактологической дискус-
сии» у а.р. лурии уже была возможность 
высказать свое мнение о реактологии к.н. 
корнилова – публикация в «Вопросах 
психологии» (1994) [10].

6. С.Л. Рубинштейн о советской 
психологии (1935)

В «основах психологии» с.л. рубин-
штейна вопрос о советской психологии 
раскрыт очень кратко, можно сказать, кон-
спективно [15, с. 34–37], составляя лишь 
десятую часть всего параграфа «современ-
ные течения в психологии». Думается, это 
не случайно. 

В дореволюционной психологии с.л. 
рубинштейн различает два основных на-
правления: «с одной стороны, имелась еще 
неокрепшая экспериментальная психоло-
гия, в которой сильны были идеалистичес-
кие тенденции и не очень еще значительны 
собственные научные достижения. с дру-
гой стороны, опираясь на классические ис-
следования павлова и на крупные физио-
логические, невро-патологические труды 
Бехтерева, начинает складываться объек-
тивная психология» [15, с. 36]. В послере-
волюционном периоде с.л. рубинштейн 
выделил особый рефлексологический этап: 
«...Борьба против идеализма была широко 
использована представителями механисти-
ческих тенденций. Бехтерев оформил свою 
рефлексологию. началась борьба против 
психологии как таковой. не определенные 
течения в психологии, а самая психология, 

поскольку она делает психику предметом 
изучения, объявлялась идеализмом. пси-
хология начала вытесняться из препода-
вания в высшей школе. Вульгарный меха-
нистический материализм торжествовал, 
празднуя недолгую и мало плодотворную 
пиррову победу» [15, с. 36].

В качестве нового направления с.л. 
рубинштейн указывает марксистскую пси-
хологию – в лице к.н. корнилова (вокруг 
которого «объединилась группа советских 
психологов: Добрынин, чучмарев, арте-
мов» [15, с. 36]) и м.я. Басова. относитель-
но других новаторских теорий и эмпири-
ческих исследований говорится совсем не-
много: «преимущественно в плане детской 
психологии психологическая проблематика 
разрабатывалась у нас Басовым и Блонским. 
их исследования дали ряд очень ценных 
работ. крупное место в советской психо-
логии принадлежит Выготскому, который 
совместно с лурье [так в тексте – с.Б.], ле-
онтьевым и другими разработал созданную 
им теорию культурного развития высших 
психологических функций, ошибочность 
которой не раз освещалась в печати. наря-
ду с этими исследованиями, связанными с 
целыми школами или направлениями, ряд 
работ посвящен отдельным, специальным 
проблемам. В их числе нужно назвать иссле-
дования Узнадзе о мышлении, восприятии 
и пр., работы кравкова и др., посвященные 
проблеме восприятия, связанной с целым 
рядом практических применений. пробле-
му методов психологии разрабатывают осо-
бенно Болтунов, Василейский и др. относи-
тельно широко развернута у нас работа по 
психотехнике, на которой сконцентрирова-
но значительное количество сил» [15, с. 37]. 

В этих словах обращает на себя внима-
ние не только «телеграфный стиль», но и 
то, насколько тщательно с.л. рубинштейн 
обходит тему педологии – даже слова «пе-
дология» нет! похоже, уже в 1934–1935 гг. 
писать о советской психологии и ее исто-
рии по-другому – более конкретно в дета-
лях, более определенно в оценках – стало 
попросту невозможно.
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7. С.Л. Рубинштейн о советской 
психологии (1940)

В «основах общей психологии» [16, 
с. 67–70] при изложении истории советс-
кой психологии с.л.  рубинштейн вначале 
охарактеризовал два этапа: «признание 
марксизма методологической основой пси-
хологии, разработка павловым физиологи-
ческих основ психологии и разгром – пока 
– крайнего идеализма метафизической 
психологии составляет основное позитив-
ное содержание первого этапа в развитии 
советской психологии. однако освоение 
марксистской методологии – не только 
в эти первые годы, но и в последующие 
– было у ряда советских психологов еще 
очень внешним, поверхностным и носило 
в значительной мере декларативный ха-
рактер... Второй этап в развитии советской 
психологии (1924–1930 гг.) характеризует-
ся попытками создать свою обобщающую 
теорию, концепцию, систему. эти прежде-
временные попытки построения обобща-
ющей психологической теории, которые 
составляют основное содержание второго 
этапа в развитии советской психологии, 
оказываются в конечном счете порочны-
ми... В этот период одна за другой оформ-
ляются сначала рефлексология Бехтерева и 
вслед за ней реактология корнилова, затем 
теория культурного развития Выготского» 
[16, с. 67]. иллюстрируя этот тезис, с.л. 
рубинштейн по одной и той же схеме (вна-
чале – положительные моменты, но в итоге 
все равно «неуд.») оценивает рефлексоло-
гию В.м.  Бехтерева («полная несостоя-
тельность и антинаучность его концепции 
совершенно очевидна» [16, с. 68]), реакто-
логию к.н. корнилова (является «в осно-
ве своей ошибочной» [16, с. 69] и теорию 
л.с.  Выготского («эта теория исходила из 
ложных методологических предпосылок» 
[16, с. 69]).

о психологических учреждениях и эм-
пирических исследованиях в современной 
советской психологии (очевидно, это уже 
третий этап) с.л. рубинштейн пишет в са-

мом общем виде: «сеть психологических 
исследовательских учреждений – институ-
тов, лабораторий – еще очень сильно отста-
ет у нас по сравнению с тем, что мы имеем в 
советском союзе в других областях науки. 
но все же в настоящее время мы имеем 
ряд институтов и лабораторий, в которых 
разрабатываются важнейшие проблемы, 
жизненно важные для развития советской 
психологии» [16, с. 70]. столь же неопреде-
ленно с.л. рубинштейн пишет и об акту-
альном положении дел в области теории: 
«В итоге в настоящее время уже намети-
лись в советской психологии необходимые 
данные и предпосылки для того, чтобы 
перейти к более широким обобщениям и 
приступить к построению более обосно-
ванной и прочной, чем имевшие место в 
прошлом, теоретической концепции. сис-
тема советской психологии выкристалли-
зовывается в сознании передовых советс-
ких психологов в результате длительной и 
упорной коллективной работы и борьбы... 
ее детальная разработка в процессе конк-
ретного научного исследования является 
задачей, объединяющей все живые силы 
советских психологов» [16, с. 70]. 

Все, таким образом, оказалось сметено 
в ходе предшествующей борьбы. поэтому 
строить советскую психологию приходит-
ся заново, фактически с нуля. искренний 
оптимизм с.л. рубинштейна не может за-
слонить собой всю трагичность этого от-
крывающегося перед нашим взором пус-
тынного «пейзажа после битвы». 

8. а.н. Леонтьев и а.Р. Лурия  
о советской психологии (1940)

В большой словарной статье «психоло-
гия» а.н. леонтьева и а.р. лурии в разделе 
«история психологии в дореволюционной 
россии и в ссср» истории советской пси-
хологии уделено достаточно много места 
[8, с. 524–527]. критическое описание пос-
лереволюционного развития дается по от-
работанной схеме: от учения и.п. павлова 
и рефлексологии В.м. Бехтерева к марк-
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систской психологии к.н. корнилова, да-
лее дискуссии 1930–1931 гг., исследования 
л.с. Выготского и постановление о педо-
логии [8, с. 524–526]. описание актуальной 
структуры советской психологии умеща-
ется в одном абзаце. приводим его полно-
стью.

«В настоящее время советская психо-
логия располагает широкой сетью лабора-
торий и институтов, в которых разрабаты-
ваются важнейшие проблемы материалис-
тической психологии. Широко изучаются 
нейрофизиологические основы поведения 
(лаборатория академика и.п. павлова в ле-
нинграде, академика и.с. Беритова в Тби-
лиси) и работа органов чувств (лаборатория 
академика л.а. орбели в академии наук, 
институт мозга в ленинграде и отдел ор-
ганов чувств во Всесоюзном институте эк-
спериментальной медицины, лаборатории 
института психологии в москве); изучают-
ся изменения психических процессов при 
нарушении мозга как субстрата психики 
(нейрохирургический институт в москве, 
институт мозга в ленинграде, Украинский 
психоневрологический институт в харькове 
и др.). Широко ведутся исследования, пос-
вященные развитию психических процес-
сов в детском возрасте, особенно в процессе 
обучения (институт психологии в москве, 
кафедры психологии в ленинградском го-
сударственном педагогическом институте 
им. герцена и харьковском педагогическом 
институте); наконец, интенсивно проводит-
ся ряд теоретических исследований, пос-
вященных экспериментальному изучению 
особенностей психических процессов чело-
века (институт психологии в москве, инс-
титут психологии Тбилисского университе-
та и др.)» [8, с. 526].

В других разделах статьи говорится об 
исследованиях а.н. леонтьева, с.В. крав-
кова, н.и. гращенкова, м.о. гуревича, 
н.а. Бернштейна, н.н. ладыгиной-котс, 
н.Ю. Войтониса, л.с. Выготского и др. [8, 
с. 534–535]. при описании проблем изуче-
ния внимания упоминаются лаборатории 
а.а. Ухтомского и Д.н. Узнадзе [8, с. 537]. 

Высоко оцениваются исследования в срав-
нительной и детской психологии: «Значи-
тельное место в сравнительной психологии 
занимают и советские исследования школы 
академика и.с. Беритова по индивидуаль-
ному поведению животных, с одной сторо-
ны, и работы В.а. Вагнера и н.н. котс – с 
другой. мощным центром по сравнитель-
ной психологии является питомник ант-
ропоидных обезьян Виэм в сухуми» [8, с. 
542]. «рост работы по охране младенчества 
и сеть дошкольных учреждений позволил 
провести внимательное изучение развития 
восприятий, движений и речи в раннем 
возрасте (работы лаборатории проф. н.м. 
Щелованова в москве и н.л.  Фигурина в 
ленинграде)» [8, с. 545]. 

говоря о том, что «существенную роль 
имеет приложение психологии к медици-
не» [8, с. 545], а.н. леонтьев и а.р. лурия 
отмечают: «ряд советских исследований, 
посвященных изучению восприятия и 
мышления при таких заболеваниях, как 
шизофрения, эпилепсия или органичес-
кая деменция, сейчас крепко вошли в 
клиническую практику, и во многих пси-
хиатрических клиниках советского сою-
за существуют психологические лабора-
тории, работа которых входит в систему 
обследования больного» [8, с. 545–546], 
психологический эксперимент «с успехом 
применяется теперь в ряде неврологичес-
ких и нейрохирургических учреждений [8, 
с. 546]. В связи с этим указываются «фун-
даментальные исследования профессора 
и.а. соколянского и института слепоглу-
хонемых (харьков)…» [8, с. 546], Б.н. ком-
панейского в ленинграде и др. [8, с. 547]. В 
заключение перечисляются практические 
области, в которых ведутся психологичес-
кие исследования: педагогика, медицина, 
судебно-следствен ное дело, изобразитель-
ное искусство, театр, кинематография, ху-
дожественная литература; «существенную 
роль психология играет и в разработке 
оборонных проблем» [8, с. 548].

судя по всему, авторы статьи с самого 
начала поставили перед собой почти не-
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разрешимую задачу – показать советскую 
психологию как нормальную, успешно 
функционирующую и динамично развива-
ющуюся теоретическую, эксперименталь-
ную и прикладную науку, интегрирован-
ную в мировую психологию, являющуюся 
ее органической частью. если учитывать 
реальное положение дел и априорно за-
данные жесткие идеологические рамки, то 
надо признать, что с этой задачей а.н. ле-
онтьев и а.р. лурия справились блестяще. 
За яркой мозаикой экспериментальных и 
прикладных исследований совсем непрос-
то разглядеть поразительнейший факт от-
сутствия в статье каких-либо упоминаний 
о наличии в советской психологии конца 
1930-х гг. новых теоретических направле-
ний взамен тех, о которых шла речь внача-
ле – раскритикованных, ликвидированных 
и уже почти вытесненных из памяти науки. 

9. Б.Г. ананьев о современном состоянии 
психологической науки в СССР (1941)

В обширной и невероятно насыщенной 
статье Б.г. ананьева «о современном со-
стоянии психологической науки в ссср» 
[2] изложение идет по следующему пла-
ну: основные исследовательские психоло-
гические центры в стране; исследования 
«материального субстрата психики» (на 
стыке психологии с неврологией, психо-
патологией и дефектологией); разработка 
проблем ощущений, восприятия, памяти, 
представлений, мышления и речи; изуче-
ние вопросов психологии личности, ин-
дивидуальных особенностей, внутренних 
побуждений, эмоций и воли; общие про-
блемы психологии; проблемы спортивной 
и педагогической психологии; положение 
дел с публикациями по психологии. 

структура советской психологии в 
статье описывается следующим образом: 
государственный институт психологии в 
москве (к.н. корнилов); кафедра психоло-
гии государственного педагогического ин-
ститута им. герцена в ленинграде (с.л. ру-
бинштейн); кафедра психологии в Тбилис-

ском университете (Д.н. Узнадзе) (кафедра 
«является серьезным и значительнейшим 
научным центром не только грузии, но и 
всего советского союза. исследования 
по проблеме установки и ее роли в пси-
хических процессах давно уже переросли 
границы общей психологии и послужили 
для развития детской психологии, разра-
батываемой в научно-исследовательской 
лаборатории дошкольного воспитания 
наркомпроса грузии под руководством до-
цента Б.и. хачапуридзе» [2, с. 107]); кафед-
ра психологии киевского педагогического 
института и отдел психологии Украинс-
кого института педагогики в киеве (г.с. 
костюк). отмечается также плодотворная 
работа коллектива харьковских психоло-
гов под руководством а.В. Запорожца в 
педагогическом институте. помимо этого 
«научно-исследова тельская работа по пси-
хологии в системе наркомпроса рсФср 
ведется почти на всех кафедрах педагогики 
и психологии педвузов, а также в научно-
исследовательских институтах школ, до-
школьного воспитания и институтах усо-
вершенствования учителей» [2, с. 107]. 

не менее скрупулезно Б.г. ананьев 
перечисляет наиболее значимые лабора-
тории: «особенно нужно отметить блес-
тящую научно-исследовательскую лабора-
торию i московского педагогического инс-
титута иностранных языков, руководимую 
профессором, доктором педагогических 
наук В.а. артемовым. оригинальная науч-
ная работа развернута также при кафедре 
психологии института дефектологии (зав. 
кафедрой психологии – профессор, доктор 
педагогических наук а.р. лурия)» [2, с. 107]. 
Здесь же упоминается лаборатория по изу-
чению восприятия цвета в академии худо-
жеств (заведующий – профессор, доктор 
педагогических наук Б.н. компанейский), 
лаборатория при кабинете актерского мас-
терства государственного института те-
атрального искусства (под руководством 
профессора В.а. артемова) и отделение 
психологии ленинградского научно-иссле-
довательского института физической куль-
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туры (зав. отделением – доцент а.ц. пуни). 
В статье приводятся сведения о «первой 
в союзе научно-исследовательской кон-
ференции по педагогике и психологии в 
1940 г., прошедшей с большим научным 
успехом» [2, с. 107]. Также подчеркивается, 
что «две научные сессии (в 1939 и 1940 гг.) 
харьковского педагогического института 
показали значительный рост этого молодо-
го и интересного коллектива психологов» 
[2, с. 107].

Дополняя друг друга, в совокупности 
работы Б.г. ананьева [2], с.л. рубинш-
тейна [16], а.н. леонтьева и а.р. лурии [8] 
дают хорошее представление о положении 
дел в советской психологии в конце 1930-х 
– начале 1940-х гг. Фактически в этих ра-
ботах подводится итог всему довоенному 
этапу развития психологической науки в 
ссср.

Заключение 

изучение работ к.н.  корнилова [5], 
л.с. Выготского [4], л.м. Шварца [18], 
Б.г. ананьева [1, 2], с.л. рубинштейна [15, 
16], а.н. леонтьева и а.р. лурии [8, 9] поз-
воляет существенным образом уточнить и 
дополнить современные представления об 
отдельных составляющих советской пси-
хологической науки 1920–1930-х гг. (на-
иболее значимых представителях, школах, 
направлениях, учреждениях, отраслях и 
событиях), а также о ее структуре, фун-
кционировании и основных тенденциях 
развития в целом. кроме того, результаты 
исследования дают более полное представ-
ление об авторах рассмотренных работ, 
о вкладе каждого из них в изучение исто-
рии советской психологии. с точки зрения 
фактологии особо следует выделить рабо-
ты Б.г. ананьева [1, 2] и а.н. леонтьева и 
а.р. лурии [8]. 

общая тенденция в развитии психо-
логической науки в ссср на протяжении 
1920–1930-х гг. состояла в том, что на сме-
ну исходного (дореволюционного и затем 
нэповского) естественного разнообра-

зия приходило инициированное властью 
единство: самые различные теории, кон-
цепции и направления (как уже сущест-
вовавшие, так и только зарождающиеся) 
насильственно укладываясь в прокрус-
тово ложе государственной идеологии, 
подвергались деформации, сокращались 
(«миниатюризировались», по выражению 
а.г. асмолова [3, с. 9]) или полностью за-
прещались и в итоге сходили со сцены. 
интересные наблюдения об этом периоде 
приводятся в автобиографической книге 
к.к. платонова (2005) [14]. 

Тем не менее даже в таких условиях 
психологическая наука в нашей стране 
смогла сохранить свои корни, свой гено-
тип и пустить новые ростки. но школам 
Б.г. ананьева, а.н. леонтьева, с.л. рубин-
штейна и Д.н.  Узнадзе, начальный этап 
формирования которых пришелся имен-
но на 1920–1930-е гг., в последующие де-
сятилетия советской истории предстояло, 
как и всей психологической науке в ссср, 
еще не раз словом и делом доказывать 
свое право на существование и дальней-
шее развитие. и с этой точки зрения опыт 
1920–1930-х гг. (где были и огонь, и вода, 
и медные трубы) оказался для них просто 
бесценным. 
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sovieT psychology 1920–1930's Through The eyes 
of iTs founders, from diversiTy To uniTy 

s.a. BogdanChiKov 
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a historiographical analysis of the works of soviet psychology major domestic psychologists 1920–
1930's – K.n. Kornilov (1927) and l.s. vygotsky (1928), l.m. schwartz (1931), B.g. ananyev (1933, 
1941), a.r. luria (1933), s.l. rubinstein (1935, 1940), a.n. leontiev and a.r. luria (1940) is carried 
out. it concludes that data contained in these works can significantly refine and supplement the current 
understanding not only of the individual components of soviet psychological science 1920–1930's (the 
most important representatives, schools, areas, fields, events, etc.), but also on its structure, function, and 
major developments throughout the period as a whole. in addition, the results give a better idea about 
authors reviewed papers and on the contribution of each in the study of the history of soviet psychology. 
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КонФеРенЦии

Челпановские чтения 2011:  
научная сессия  

Психологического института Рао  
(Москва, 8 апреля 2011 г.)

8 апреля 2911 года в москве, в психо-
логическом институте рао в рамках чел-
пановских чтений 2011 прошла научная 
сессия пи рао «психолого-педагогичес-
кое обеспечение национальной програм-
мы «наша новая школа». состоялось об-
суждение новых стандартов среднего об-
разования. с докладами выступили: а.м. 
кондаков, Б.Д. эльконин, В.В. рубцов.

Мемориальные мероприятия  
памяти Г.и. Челпанова  

в доме русского зарубежья  
(Москва, 11–12 апреля 2011 г.) 

11 апреля 2011 года в москве, в Доме 
русского зарубежья им. а. солженицына 
состоялась презентация международного 
проекта «пространство и время в судьбе 
семьи челпановых». Двухдневное мероп-
риятие открылось выставкой работ худож-
ницы натали парэн (1897–1958), дочери 
г.и. челпанова, вышедшей замуж в 1920-
годы за французского писателя и философа 
Бриса парэна (1897–1971) и переехавшей 
во Францию. Там она стала широко извест-
ным иллюстратором детских книг: дети ев-
ропы хорошо знали ее рисунки к сказкам. В 
1944 году, сразу после освобождения Фран-
ции после фашистской оккупации, наталья  
георгиевна стала лауреатом премии Фран-
цузской академии художеств. В экспози-
цию была включена часть ее наиболее ин-
тересных работ. существенным моментом 
было присутствие на выставке внучки г.и. 
челпанова Татьяны майр-парэн, которая 
поблагодарила организаторов за внимание 
к ее родственникам.

12 апреля презентация указанного 
проекта продолжилась в форме круглого 
стола под тем же названием (модератор 

– зав. отделом истории российского за-
рубежья Дома русского зарубежья м.Ю. 
сорокина). Заседание открыла замести-
тель директора по научной работе Дома 
рус ского зарубежья доктор историчес-
ких наук н.Ф. гриценко. с приветствен-
ным словом выступили академик рао  
В.В. рубцов (директор пи рао, ректор 
мгппУ) и член-корреспондент ран В.Ф. 
петренко (главный редактор журнала 
«методология и история психологии»). 
первая часть этого мероприятия была 
посвящена мемуарным вопросам: внучка 
г.и. челпанова Т. майр-парэн рассказала 
о парижских контактах их семьи с русски-
ми эмигрантами (н. Бердяевым, В. Зень-
ковским и др.), а сын поэта Б. пастернака 
е.Б. пастернак поведал о встречах его отца 
с семьей челпановых-парэн. В научной 
части круглого стола выступавшие разви-
вали исторические аспекты челпановской 
темы, анализировали взаимоотношения 
выдающегося ученого со своими коллега-
ми и современниками. В докладе профес-
сора и. кестнера (лейпцигский универси-
тет, германия) было сообщено о личных и 
научных связях основателя первого в мире 
психологического института В. Вундта и 
его последователя г.и. челпанова. член-
корреспондент рао а.н. Ждан (мгУ им. 
м.В. ломоносова) проанализировала роль 
г.и. челпанова в развитии эксперимен-
тальной психологии в россии. Д.м.н. м.а. 
акименко (санкт-петербургский научно-
исследовательский психоневрологичес-
кий институт им. В.м. Бехтерева) привела 
данные о научных взглядах В.м. Бехте-
рева и г.и. челпанова. старший научный 
сотрудник Дома русского зарубежья н.Ю. 
масоликова изложила исторические фак-
ты о взаимоотношениях г.и. челпанова и 
известного мецената с.и. Щукина в пери-
од строительства и оснащения психологи-
ческого института (1912–1914 гг.). канди-
дат психологических наук е.п. гусева (пи 
рао) на основе архивных документов со-
общила о переписке г.и. челпанова с до-
черью. В работе круглого стола приняли 
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участие и.е. сироткина, н.Ю. стоюхина, 
и.н. карицкий, о.е. серова, В.и. козлов, 
с.а. Богданчиков и др. Более подробную 
информацию и фотоматериалы см. на сай-
тах: http://domrz.ru/?mod=news&id=563; 
www.bfrz.ru/?mod=static&id=585; http;//
www.bfrz.ru/static/Prostranstvo_i_vremya/.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «духовно-нравственный 

потенциал и социально-психологические 
детерминанты этнокультурного  

развития народов современной России»
(Уфа, 19–20 мая 2011 г.) 

19–20 мая 2011 года в Уфе на базе фа-
культета психологии Башкирского госу-
дарственного университета прошла Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция «Духовно-нравственный потенци-
ал и социально-психологические детерми-
нанты этнокультурного развития народов  
современной россии». конференция про-
водилась при финансовой поддержке рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(ргнФ) и академии наук республики Баш-
кортостан и была посвящена объявленно-
му в республике «году укрепления меж-
национального согласия».

с пленарными докладами выступили 
а.к. осницкий (психологический инсти-
тута рао), В.м. минияров (поволжская 
социально-гуманитарная академия, са-
мара), г.р. хусаинова (институт истории, 
языка и литературы Уфимского научного 
центра ран) и др. 

В рамках конференции был проведен 
круглый стол «нравственные ценности в 
системе ценностей этноса в переходный 
период развития общества», на котором 
обсуждались актуальные вопросы данной 
проблемы.

В конференции также приняли участие 
зарубежные ученые: профессор арканзас-
ского университета и. храмцова (сШа), 
старший научный сотрудник института 
психологии им. г.с. костюка е. Завгород-
няя (киев, Украина), доцент кафедры те-

оретической и практической психологии 
казахского государственного женского пе-
дагогического университета В. чистов (ал-
маты). 

проблема конференции вызвала жи-
вой интерес научной общественности ряда 
регионов россии (москва, казань, сама-
ра, курск, Улан-Удэ, чебоксары, сызрань, 
омск, новосибирск и др.).

Всероссийская научно-практическа  
конференция «актуальные проблемы  

теоретической и прикладной  
психологии: традиции и перспективы» 

(Ярославль, 19–21 мая 2011 г.)

19–21 мая 2011 года в ярославле состо-
ялась Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «актуальные проблемы 
теоретической и прикладной психологии: 
традиции и перспективы». конференция 
была организована ярославским государс-
твенным университетом им. п.г. Демидова 
совместно с институтом психологии ран, 
администрацией ярославской области, 
российским психологическим обществом 
и международной академией психологи-
ческих наук.

Тематика конференции была довольно 
обширной и включала в себя главные на-
правления современной психологии:

1. Методологические и теоретические 
проблемы современной психологии. мето-
дологические проблемы современной пси-
хологии: предмет, метод, интерпретация. 
методологические проблемы интеграции 
психологической науки и практики. Зако-
номерности и пути развития психологии в 
россии (историко-методологические воп-
росы развития психологической науки). 
психология сегодня: диалог парадигм (по-
липарадигмальность психологической на-
уки). системный и метасистемный подход 
к исследованию психики. 

2. Современное состояние эмпиричес-
ких и экспериментальных исследований. 
проблемы экспериментального метода 
в психологии. принципы соотношения 
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эмпирической и экспериментальной пси-
хологии. познание в практической де-
ятельности. проблемы психологической 
интерпретации в современных исследова-
ниях. проблемы практического мышле-
ния. психология психических состояний. 
психология когнитивного развития. ос-
новные проблемы личности и социальной 
психологии. проблема профессионального 
становления личности. проблема профес-
сиональных деструкций. проблема спо-
собностей. психология творческого мыш-
ления профессионала. 

3. Современное состояние прикладной 
психологии. организационная психология 
и менеджмент. психология образования. 
психология в системе здравоохранения. 
психология в системе госслужбы, сило-
вых структур и общественного развития. 
психологическое консультирование: орга-
низационное и управленческое консульти-
рование, бизнес-консультирование. пси-
хология спорта. психология социальной 
адаптации. психология безопасности. сов-
ременная конфликтология. экопсихология 
образовательной среды. проблемы непре-
рывного психологического образования. 

современные подходы к подготовке и сер-
тификации психолога. 

4. Ярославская психологическая шко-
ла: вчера, сегодня, завтра. становление 
ярославской психологической школы в 
контексте развития российской психоло-
гии. Творческое научное наследие ведущих 
представителей ярославской психологи-
ческой школы. основные направления, 
традиции и перспективы развития ярос-
лавской психологической школы. 

помимо базовой программы, был орга-
низован ряд круглых столов: 

 - «психология общих и профессиональ-
ных способностей: теоретические и при-
кладные аспекты» (мероприятие было по-
священо памяти В.н. Дружинина).

 - «ярославская психологическая школа: 
история, традиции, современность» 

В целом данная конференция стала 
значимым событием и способствовала 
обобщению передового опыта ведущих 
научных школ страны в решении методо-
логических, теоретических и прикладных 
проблем психологии в основных сферах 
профессиональной деятельности и обще-
ственной практики. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. название города и организации, где 

выполнена работа. (если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

2.4. резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

2.5. список ключевых слов (на русском 
языке, не более 10).

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования», 
«обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе microsoft word 
97 и выше. Формат страницы – а4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – times new roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. рисунки и графики допус-
каются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отде-
льного графического файла. Все формулы и 
буквенные обозначения используемых в фор-
мулах величин набираются в редакторе фор-
мул microsoft Equation (номер формулы у пра-
вого края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в отде-
льном файле (в форматах jpg или tif). В тексте 
статьи должно быть обозначено, где вставляет-
ся рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пуб-
ликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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