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К читателям

четвертый номер журнала за 2010 год содержит две оригинальных статьи и четыре больших 
обзора. В работе Ю.о. новгородовой с коллегами представлены результаты изучения роли генети-
ческих и средовых факторов в формировании темперамента на выборке из младших школьников, 
состоящей из 85 пар монозиготных и дизиготных близнецов. е.с. Белова (пи рао) исследовала 
социально-психологические характеристики одаренных дошкольников и сообщила об их более 
высоком социометрическом статусе по сравнению со сверстниками. 

интересный исторический обзор сделан и.с. Домбровской (гродно, Беларусь) по теории и 
методологии юмора, включая психологические аспекты. В.г. морогин (абакан) проанализиро-
вал базовые критерии профессиональной мотивации на литературном и собственном материале. 
а.а. пископпель (москва) обстоятельно рассмотрел актуальные теоретические и методологиче-
ские проблемы современной конфликтологии. В.Ф. сопов (москва) привел данные о психологи-
ческом обеспечении высококлассных спортсменов, подчеркнув значение подхода, основанного на 
понятии об актуальных отрезках профессиональной деятельности.

В разделе «хроника» помещена информация о iv Бехтеревской психологической конферен-
ции «Бехтерев и современная психология» (казань, 14–15 октября 2010 г.); Всероссийской научной 
конференции «экспериментальная психология в россии: традиции и перспективы» (москва, 18–
19 ноября 2010 г.); семинаре «Заря генетики человека»: к 90-летию русского евгенического обще-
ства (москва, 19 ноября 2010 г.); научной конференцци «а.и. миракян и современная психология 
восприятия» (москва, 30 ноября – 1 декабря 2010 г.).

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Генетические и средовые факторы в формировании 
индивидуальных особенностей темперамента у детей 

младшеГо школьноГо возраста

Ю.о. ноВгороДоВа1,о.е. мУхорДоВа1*, В.г. сиВакоВа2, м.м. лоБаскоВа1, 
Ф.и. Барский3, с.Б. малых3

1 Удмуртский государственный университет, Ижевск;
2 Киргизско-Российский Славянский университет, Бишкек;
3 Учреждение РАО «Психологический институт», Москва

В работе оценивались вклады генетических и средовых факторов в изменчивость особенно-
стей темперамента у детей младшего школьного возраста. Для оценки особенностей темперамен-
та использовалась русскоязычная родительская версия опросника м.к. ротбарт. Выборка иссле-
дования составила 170 детей (85 пар близнецов) от 7 до 10 лет, из них 49 пар монозиготных (мЗ) 
близнецов и 36 пар однополых дизиготных (ДЗ) близнецов. Вклады генетических и средовых фак-
торов оценивались методом моделирования с помощью линейных структурных уравнений. с по-
мощью факторного анализа были выявлены три общих фактора: «Внимание – контроль», «экс-
траверсия – позитивные эмоции», «страх – негативные эмоции». наиболее существенные вклады 
генотипа были получены для таких показателей, как «страх», «контроль торможения», «Застен-
чивость» и «Депрессивное настроение». Вклады общей среды оказались значимыми для шкал 
«контроль активации», «агрессивность», «Фрустрация» и «Удовольствие от стимуляции высокой 
интенсивности». Два общих фактора верхнего уровня, соответствующие контролю и позитивным 
эмоциям, были связаны с влияниями «общей среды», тогда как фактор негативных эмоций испы-
тывает влияние генотипа.

Ключевые слова: генотип, среда, темперамент, младший школьный возраст, саморегуляция, 
позитивная эмоциональность, негативная эмоциональность.

© новгородова Ю.о., мухордова о.е., сивакова В.г., 
лобаскова м.м., Барский Ф.и., малых с.Б., 2010
* для корреспонденции:
мухордова ольга евгеньевна, ст. преподаватель 
Удмуртского государственного университета
426006 ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: oem64@mail.ru

Введение

исследования природы индивидуаль-
ных особенностей темперамента являются 
одной из наиболее активно развивающихся 
областей современной возрастной психо-
логии и психогенетики. В последнее время 
возросло число исследований темперамен-
та на разных этапах онтогенеза и наблю-
дается повышенный интерес к теоретиче-
ским подходам к изучению темперамента. 

хотя определения темперамента варьиру-
ют в разных концепциях, в большинстве 
из них темперамент определяется как ин-
дивидуальные различия в стиле поведения, 
которые обнаруживаются в раннем дет-
стве, относительно стабильны во време-
ни, обнаруживаются в разных ситуациях и 
имеют биологическую природу. наиболее 
часто понятие темперамента применяется 
к поведенческим особенностям активно-
сти, эмоциональности и саморегуляции. 
Внутри этих сфер психики авторы выде-
ляют более частные компоненты, которые 
относят к свойствам темперамента. До сих 
пор не сложилось единого мнения исследо-
вателей относительно того, какие именно 
поведенческие особенности могут быть от-
несены к свойствам темперамента (Теплов 
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Б.м., небылицын В.Д, русалов В.м, мер-
лин В.с., стреляу я., крупнов а.и., Thomas 
a., Chess s., Buss a.h., Plomin r., Kagan J., 
rothbart m.K. и др.).

отличие психобиологического подхода 
м.к. ротбарт с коллегами к темпераменту 
состоит в том, что авторы исходят из четко 
сформулированной концепции темпера-
мента и используют современные дости-
жения в области нейрофизиологии. м.к. 
ротбарт и Д. Дериберри (rothbart m.K. & 
derryberry d., 1981) [53] определяют тем-
перамент как конституционально обуслов-
ленные особенности реактивности и само-
регуляции. реактивность понимается как 
результат активации поведенческих и фи-
зиологических систем организма, которая 
проявляется в эмоциональной, моторной 
и ориентировочной сферах. саморегуля-
ция представляет собой поведенческие и 
физиологические процессы, модулирующие 
(увеличивающие или уменьшающие) реак-
тивность и включающие фокусировку вни-
мания и ингибиторный контроль (торможе-
ние нежелательных реакций). при создании 
опросников темперамента авторы базиру-
ются на стратегии Фиске, в соответствии с 
которой сначала на основе теоретических 
представлений определяются центральные 
свойства темперамента (к которым были 
отнесены возбудимость, эмоциональная ре-
активность и саморегуляция). эти свойства 
далее разлагаются на свойства более низко-
го порядка, которые операционально опре-
деляются, и затем формулируются пункты 
опросников, направленные на оценку этих 
свойств. Факторный подход используется 
для уточнения содержания и связи между 
различными показателями темперамента. 
авторы концепции полагают, что темпера-
мент формируется в ходе онтогенеза. разные 
эмоции и компоненты эмоций возникают в 
разные возрастные периоды, так же, как и 
различные аспекты моторной системы, си-
стемы активации и внимания; например, 
такое свойство темперамента, как контроль 
активации (activation control), появляется 
лишь в подростковом возрасте (Posner m.i. 

& rothbart m.K., 1998) [46]. помимо этого, 
проявление одного и того же свойства раз-
лично в зависимости от возраста ребенка.
например, проявление страха у маленьких 
детей имеет внешне выраженные формы, 
такие как плач или цепляние за взрослого, 
тогда как проявление страха у подростков 
внешне может не обнаруживаться. 

особенности проявления свойств тем-
перамента изучались м.к. ротбарт в раз-
ных возрастах: младенческом (rothbart 
m.K., 1981 [52]), раннем детском (Jones, 
gartstein, rothbart, & Chasman, 1999), до-
школьном (goldsmith h.h. & rothbart m.K., 
1991 [20]; rothbart m.K., ahadi s.a., hershey 
K., & fisher P., 2001 [55]), подростковом 
(Capaldi d.m. & rothbart m.K., 1992 [7]) и 
взрослом (derryberry d. & rothbart m.K., 
1988 [10]; Evans d.E. & rothbart m.K., 1999 
[15]). Для каждого из возрастов были раз-
работаны опросники темперамента, учи-
тывающие специфику каждого периода.

В большинстве современных теорий 
полагается, что формирование свойств 
темперамента происходит под влиянием 
генетических и средовых факторов и свя-
зано с особенностями мозговых систем 
регуляции поведения и функциональных 
состояний. методы генетики поведения 
позволяют оценить роль генотипа и среды 
в вариативности индивидуальных харак-
теристик, и в настоящее время накоплен 
большой эмпирический материал, свиде-
тельствующий о вкладе генетических и сре-
довых факторов в свойства темперамента. 
наиболее часто в исследованиях темпера-
мента применялся метод близнецов.

Большая часть генетических иссле-
дований темперамента была проведена 
на испытуемых взрослого и юношеско-
го возрастов, при этом наиболее изучен-
ными оказались свойства экстраверсии, 
нейротизма и психотизма, предложенные 
в концепции г. айзенка о биологических 
свойствах личности (loehlin J.C., 1992 
[27]; Plomin r., Chipuer h.m., & loehlin 
J.C., 1990 [43]). полученные в этих иссле-
дованиях результаты свидетельствуют об 



7

генетические и средовые факторы в формировании индивидуальных особенностей...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 4

умеренном вкладе генетических факторов 
в вариативность свойств темперамента и 
об отсутствии либо очень незначитель-
ных эффектах общей среды (Eaves l.J. et 
al., 1989 [12], floderus-myrhed  B. et al., 1980 
[18]; loehlin J.C. & nichols r.C., 1976 [26]; 
martin n.g. & Jardine r., 1986 [29]; Plomin 
r., 1986; rose r.J., Koskenvuo m., Kaprio J. 
et al., 1988 [51]; viken r.J., rose r.J., Kaprio 
J., Koskenvuo m., 1994 [66]; и др.). Данные 
о вкладах различных компонентов в вариа-
тивность свойств темперамента сходны в 
большинстве близнецовых исследований: 
около 40–50% вариативности объясняется 
генетической вариативностью, оставшиеся 
50% принадлежат остаточному компонен-
ту (то есть факторам внутрисемейной сре-
ды, несистематической ошибке измерения 
и систематической ошибке метода). Влия-
ние генетических факторов демонстриру-
ется при использовании различных мето-
дов диагностики свойств темперамента, 
включая самоотчет испытуемых (loehlin 
J.C., 1992 [27]; Plomin r., Chipuer h.m., & 
loehlin J.C., 1990 [43]; rose r.J., 1995), отчет 
экспертов (людей, хорошо знающих испы-
туемых; riemann r., angleitner a., & strelau 
J., 1997 [48]), отчет близнецов друг о друге 
(heath a.C. et al., 1992 [23]), а также оценку 
судьями видеозаписей поведения испытуе-
мых (Borkenau P. et al., 2001 [5]). наследуе-
мость разных свойств темперамента при-
мерно одинакова (loehlin J.C., 1992 [27]), 
нет свидетельств различий между разны-
ми свойствами по степени генетической 
обусловленности. Для некоторых свойств 
темперамента получаемые для мЗ корре-
ляции более чем в два раза превосходят 
корреляции ДЗ близнецов, что допускает 
возможность влияния неаддитивных фак-
торов на вариативность этих свойств (на-
пример, экстраверсии; Eaves l.J. et al., 1989 
[12]; martin n.g. & Jardine r., 1986 [29]). 
анализ половых различий по наследуемо-
сти свойств темперамента указывает на 
возможные гендерные различия в генети-
ческих эффектах на некоторые свойства 
темперамента, например, нейротизм (Eaves 

l.J. et al., 1989 [12]; finkel d. and mcgue m., 
1997 [17]; loehlin J.C., 1992 [27]; martin n.g. & 
Jardine r., 1986 [29]; viken r.J. et al., 1994 [66]).

В возрастной генетике поведения иссле-
дования свойств темперамента в основном 
проводились на младенцах и детях раннего 
детского возраста. наиболее часто исполь-
зуются модель темперамента а. Томаса и 
с. чесс (Thomas a. & Chess s., 1977) [63], 
концепция трехкомпонентной структуры 
темперамента а. Басса и р. пломина (Buss 
a. & Plomin r., 1975) [6] и психобиологиче-
ская модель темперамента м.к. ротбарт и 
Д. Дерриберри (rothbart m.K. & derryberry 
d., 1981) [53]. исследования темперамента 
новорожденных не выявили генетических 
влияний на свойства темперамента в тече-
ние первых недель жизни (riese m.l., 1990) 
[49], однако значимые оценки генетических 
эффектов были получены к концу второй 
половины первого года жизни (goldsmith 
h.h., Campos J.J., 1982 [22]; stroganova t.a. 
et al., 2000 [61]; torgersen a.m., 1987, 1989 
[64, 65]; wilson r. & matheny a., 1986 [67]; 
и др.). В то время как генетические иссле-
дования темперамента в раннем детстве 
базируются на оценках наблюдаемого по-
ведения ребенка (например, на шкале по-
ведения ребенка Бэйли (Emde r.n. et al., 
1992 [14]; Plomin r. et al., 1993) [45], в ис-
следованиях темперамента детей стар-
шего возраста в основном используются 
родительские оценки темперамента детей 
(Buss  a. & Plomin r., 1975 [6]; goldsmith 
h.h., Campos J.J., 1982 [22]; matheny a.P. et 
al., 1980, 1983 [30, 32]; Plomin r. & foch t.t., 
1980 [42]; rowe d.C. & Plomin r., 1977 [56]; 
robinson J.l. et al., 1992 [50]; torgersen a.m., 
1987, 1989 [64, 65]; wilson r., matheny a.P., 
1986 [67]; и др.). результаты этих исследо-
ваний указывают на значительное влияние 
генетических факторов на свойства темпе-
рамента в детском возрасте: оценки вну-
трипарных корреляций варьируют в пре-
делах от 0,50 до 0,80 для mЗ и от 0 до 0,50 
– для ДЗ близнецов, а показатели насле-
дуемости составляют 0,2–0,5 (по goldsmith 
h.h., Buss K.a. & lemery K.s., 1997 [21]). 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 4

Ю.о. новгородова и др.

8

Таблица 1
Внутрипарные корреляции МЗ и дЗ близнецов  

по параметрам эмоциональности, активности и социабельности

средний возраст близнецов  
(годы)

параметры темперамента

эмоциональность активность социабельность

мЗ ДЗ мЗ ДЗ мЗ ДЗ
1,5 (Plomin r et al., 1993) 0,43 -0,03 0,55 -0,24 0,44 0,07
5,0 (Buss a.h. & Plomin r., 1984) 0,63 0,12 0,62 -0,13 0,53 -0,03
8,5 (matheny a.P. & dolan a.B., 1980) 0,45 0,11 0,56 0,06 0,66 0,19
10–18 (saudino K.J. et al., 1995) 0,56 0,27 0,73 0,19 0,52 0,05

одной из особенностей результатов этих 
исследований являются чрезвычайно низ-
кие оценки внутрипарного сходства ДЗ 
близнецов. В таблице 1 обобщены дан-
ные нескольких независимых близнецо-
вых исследований (Buss a.h. & Plomin r., 
1984; matheny a.P. & dolan a.B., 1980 [30]; 
Plomin r. et al., 1993 [45]; saudino K.J. et al., 
1995 [57]), в которых родители оценива-
ли темперамент своих детей по опросни-
ку Eas (Buss a.h. & Plomin r., 1975 [6]).

исследователи предложили три объ-
яснения чрезвычайно низких внутрипар-
ных корреляций ДЗ близнецов: эффекты 
контраста, эффекты ассимиляции и неад-
дитивные генетические влияния. послед-
нее объяснение относится к генетическим 
эффектам, которые действуют нелинейно. 
если неаддитивная генетическая диспер-
сия (доминантность или эпистаз) вносит 
вклад в признак, то фенотипическое про-
явление признака не представляет собой 
сумму средних эффектов аллелей. Вну-
трипарная корреляция ДЗ близнецов в два 
раза меньшая корреляции мЗ близнецов 
может указывать на влияние неаддитив-
ной генетической составляющей, так как 
для мЗ близнецов эти эффекты являются 
общими, в то время как ДЗ близнецы раз-
деляют четверть эффектов в случае доми-
нантности и еще меньше – в случае эписта-
за. эффекты ассимиляции отражают тен-
денцию родителей увеличивать сходство 
мЗ близнецов. предполагается, что силь-

ное внешнее сходство мЗ близнецов сти-
мулирует родителей к переоценке степени 
их поведенческого сходства (saudino K.J. 
et al., 1995) [57]. эффекты контраста могут 
отражать как реально существующие раз-
личия в поведении близнецов (spinath f.m. 
& angleitner a., 1998) [60], так и установки 
родителей в оценке темперамента детей, 
которые приводят к увеличению различий 
между близнецами. 

эмпирические данные свидетельствуют 
о том, что психометрические особенности 
опросников, используемых для диагности-
ки темперамента, определяют биометри-
ческие выводы, которые делаются на их 
основе. Так, например, в исследовании 715 
близнецов и одиночнорожденных детей в 
возрасте 2–6 лет не было получено «слиш-
ком низких» внутрипарных корреляций ДЗ 
близнецов, указывающих на эффекты кон-
траста (goldsmith h.h., Buss K.a. & lemery 
K.s., 1997) [21]. при этом авторы использо-
вали опросники темперамента, отличные от 
тех, на которых базируется основная лите-
ратура по генетике темперамента в детском 
возрасте. авторы применили опросники, 
разработанные м.к. ротбарт с коллегами, 
которые позволяют оценить такие свойства 
темперамента, как позитивный аффект (не-
зависимо от негативного аффекта) и эмоци-
ональную регуляцию. результаты показали 
значительный вклад факторов общей среды 
в индивидуальные различия по параметру 
позитивного аффекта и влияние аддитив-
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ных генетических факторов на вариатив-
ность в эмоциональной регуляции.

хотя эффекты общей среды менее оче-
видны в результатах близнецовых исследо-
ваний, был обнаружен вклад общей среды 
в вариативность показателей положитель-
ной эмоциональности во взрослом возрас-
те (tellegen a. et al., 1988) [62] и детском 
возрасте (goldsmith h.h. et al., 1997) [21], 
а также параметр улыбки в младенческом 
возрасте (Plomin r., 1987) [41].

надо отметить, что исследования ге-
нетики вариативности свойств темпера-
мента в школьном возрасте немногочис-
ленны. однако такие исследования осо-
бенно актуальны в связи c существенными 
физиологическими изменениями, которые 
оказывают значительное влияние на изме-
нение структуры темперамента. следую-
щим аргументом служит то, что подрост-
ки способны адекватно оценивать свои 
эмоциональные состояния и особенности 
поведения, что дает возможность исполь-
зовать самоотчеты подростков в изучении 
природы темперамента. Для исследования 
темперамента у детей доподросткового 
возраста, которые еще не в состоянии да-
вать адекватный самоотчет, используются 
родительские формы опросников. 

В исследованиях, в которых родители 
оценивали темперамент детей, результаты 
подтверждают присутствие эффектов кон-
траста при использовании опросника Eas. 
В американском исследовании по генетике 
вариативности свойств эмоциональности, 
активности, общительности (Eas) и за-
стенчивости (saudino K.J. et al., 1995) [58] 
был применен совмещенный близнецовый 
и семейный дизайн, в котором участвова-
ло 708 пар сибсов разной степени родства 
(близнецов, полных сибсов, полусибсов и 
приемных сибсов) для проверки гипотезы 
о присутствии эффектов контраста в вы-
борке детей от 10 до 18 лет (средний воз-
раст 13,7 лет). метод подбора моделей по-
казал, что модель, предполагающая значи-
тельные эффекты контраста, лучше всего 
описывала данные. оценки наследуемости 

в близнецовой модели варьировали от 0,49 
до 0,70 для материнских оценок и от 0,63 до 
0,82 – для отцовских оценок. активность 
была наиболее наследуемым свойством, с 
показателем наследуемости 0,70 для мате-
ринских оценок и 0,82 для отцовских оце-
нок. оценка эффектов общей среды соста-
вила 0%. В неблизнецовой модели по мате-
ринским оценкам был получен показатель 
наследуемости, равный 0 для всех характе-
ристик, за исключением эмоциональности, 
для которой показатель наследуемости был 
равен 0,16. по отцовским оценкам были 
получены значимые коэффициенты насле-
дуемости для эмоциональности (0,54), со-
циабельности (0,56) и застенчивости (0,37), 
но не активности (0). эффекты общей сре-
ды были незначительными.

результаты исследований, в которых 
применялся самоотчет детей, в определен-
ной степени подтверждают данные, полу-
ченные на взрослой популяции, в частно-
сти, свидетельства о наличии значительных 
генетических влияний на вариативность 
свойств темперамента (Eaves l.J. et al., 1989) 
[12]. нет четких доказательств того, что се-
мейная среда играет значительную роль в 
вариативности исследуемых характеристик. 
Более того, как пишет отметивший печаль-
но малое число исследований на подростках 
р. пломин, «вкладом психогенетических ис-
следований подростничества является ис-
следование влияний индивидуальной сре-
ды» (Plomin r., 1986). Так, в исследовании п. 
янга, л. ивса и г. айзенка (Young P.a., Eaves 
l.J., Eysenck h.J., 1980) [69] полученные на 
262 близнецовых парах в возрасте 7–17 лет 
(средний возраст 11,06 лет) коэффициенты 
наследуемости составили 0,50 для экстра-
версии и 0,40 для нейротизма. результаты 
анализа соответствия моделей совпали с ре-
зультатами взрослых близнецовых исследо-
ваний. Вариативность нейротизма наилуч-
шим образом описывалась моделью с уча-
стием аддитивных генетических факторов 
и факторов внутрисемейной среды, прояви-
лись межполовые различия. В вариативно-
сти экстраверсии участвовали аддитивные 
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генетические факторы, возможно наличие 
неаддитивных влияний, а остальная часть 
дисперсии также приходилась на долю фак-
торов индивидуальной среды. исследование 
на австралийских близнецах-подростках 
(1400 пар 11–18 лет) показало соответствие 
вариативности экстраверсии модели, вклю-
чающей аддитивные генетические влияния 
и факторы внутрисемейной среды; при этом 
было найдено свидетельство межполовых 
и возрастных различий (macaskill g.t. et 
al., 1994) [28]. Вариативность нейротизма 
объяснялась аддитивными генетическими 
влияниями, влияниями общей среды (по 
величине равными примерно половине ге-
нетической вариативности) и факторами 
внутрисемейной среды (их доля равна доле 
генетических факторов). не было обнару-
жено половых различий в генетических 
влияниях на вариативность нейротизма.

Важным ограничением проведенных 
исследований темперамента подростков и 
младших школьников является тот факт, 
что в большинстве из них выборки испы-
туемых включали испытуемых, возраст ко-
торых варьировал в довольно широком ди-
апазоне, а анализ данных проводился без 
подразделения на более мелкие возрастные 
группы. Так, например, в американском 
исследовании (saudino K.J. et al., 1995) [58] 
возраст испытуемых охватывал диапазон 
от 10 до 18 лет, в английском исследовании 
(Young P.a. et al., 1980) [69] – от 7 до 17 лет, 
а в исследовании л. ивса и др. (Eaves l.J. et 
al., 1989) [12] – от 11 до 18 лет включитель-
но. В то же время исследования свидетель-
ствуют о том, что показатели наследуемо-
сти свойств темперамента могут меняться 
с возрастом. подобные изменения могут 
иметь место и на протяжении младшего 
школьного возраста. с этой точки зрения 
представляет интерес анализ данных ге-
нетически информативного исследования 
темперамента у младших школьников.

надо отметить, что подавляющее боль-
шинство генетических исследований тем-
перамента было проведено на австралий-
ской, американской и европейской выбор-

ках. поскольку показатель наследуемости 
зависит от исследуемой популяции (scarr 
s., 1993) [59], представляется целесообраз-
ным проведение генетического исследова-
ния темперамента на российкой выборке 
для проверки универсальности или, наобо-
рот, специфичности закономерностей, об-
наруженных в трудах зарубежных авторов.

В данной работе оценивались вклады 
генетических и средовых факторов в из-
менчивость особенностей темперамента у 
детей возраста 7–10 лет. 

Методика

Для оценки особенностей темпера-
мента использовалась русскоязычная ро-
дительская версия опросника «Темпера-
мент младших подростков» м.к. ротбарт 
(EatQ-r; Ellis l.K. & rothbart m.K., 2001) 
[13]. методика содержит 10 шкал:

 - контроль активации.
 - аффилиация.
 - Внимание.
 - страх.
 - Фрустрация.
 - контроль торможения.
 - Застенчивость.
 - Удовольствие от стимуляции высокой 

интенсивности.
 - агрессивность.
 - Депрессивное настроение. 

родительская версия опросника, ис-
пользовавшаяся в исследовании, может при-
меняться и для детей младшего школьного 
возраста. Для оценки вклада генетических и 
средовых факторов в изменчивость темпе-
рамента использовался метод близнецов.

Выборка исследования составила 170 
детей (85 пар близнецов), из них 49 пар мо-
нозиготных (мЗ) близнецов и 36 пар одно-
полых дизиготных (ДЗ) близнецов. Близне-
цовые подвыборки были уравнены по полу. 
средний возраст детей, участвовавших в 
исследовании, – 8,3±0,9 года. опросники 
заполнялись матерями детей. 

Вклады генетических и средовых фак-
торов оценивались методом моделирования 
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с помощью линейных структурных уравне-
ний (model-fitting). согласно теории коли-
чественной генетики, близнецовые выбор-
ки позволяют оценивать вклады в общую 
фенотипическую вариативность следую-
щих факторов: аддитивные и неаддитивные 
генетические факторы (a), негенетические 
факторы, приводящие к повышению сход-
ства между сибсами («общая среда») (C), не-
генетические факторы, приводящие к сни-
жению сходства между сибсами («индиви-
дуальная среда») (E). последний компонент 
включает в себя также изменчивость, вы-
званную ошибкой измерения. суть метода 
состоит в том, что на основе сопоставления 
внутрипарных ковариаций монозиготных и 
дизиготных близнецов методом максималь-
ного правдоподобия (maximum likelihood) 
выбирается оптимально подходящая дан-
ным модель, отражающая теоретическую 
гипотезу о структуре фенотипической из-
менчивости. 

Таким образом, с моделью, включаю-
щей в себя все три компонента дисперсии 
(аддитивный генетический компонент, об-
щесредовой и компонент различающейся 
среды для aCE модели), сравниваются ре-
дуцированные модели:

1. Простая генетическая модель 
(Ae). модель полагает, что среда не оказы-
вает влияния на сходство по наблюдаемой 
характеристике, а генетическая составляю-
щая дисперсии исчерпывается аддитив-
ным компонентом. если эта модель плохо 
соответствует данным, то нужно предпо-
лагать, что на сходство по данному пара-
метру оказывают влияния факторы общей 
семейной среды, доминантность, ассорта-
тивный подбор и т.д. – или в сочетании с 
генетическими факторами, или без них. 

2. Средовая модель (Ce). модель 
предполагает, что внутрипарное сходство 
близнецов по исследуемому параметру 
полностью обусловлено средовой состав-
ляющей, вклад генетического компонента 
равен нулю. плохое соответствие модели 
данным означает присутствие генетиче-
ского компонента в дисперсии. эта модель 

позволяет выявить характеристики, при-
чины сходства по которым являются чисто 
средовыми и не зависят от генетической 
вариативности.

3. Модель, отражающая нулевую ги-
потезу (e). согласно этой модели, наблю-
даемое между близнецами сходство может 
быть объяснено случайностью или ошиб-
кой выборки.

В нашем исследовании оценивались 
полная модель (aCE, включающая в себя 
все вышеописанные компоненты измен-
чивости), средовая модель (CE), простая 
генетическая модель (aE) и модель слу-
чайных факторов (E). при подборе опти-
мальной модели для каждого исследуемого 
показателя использовались критерии «хи-
квадрат» (на основе логарифмического 
правдоподобия -2lnl), информационный 
критерий акаике (aiC: akaike h., 1987) [1] 
и вероятностный критерий правдоподобия 
p (в случае структурного моделирования 
чем выше p, тем лучше подходит модель).

Результаты

Психометрический анализ свойств 
опросника eAtQ (родительская форма). 
анализ надежности шкал опросника EatQ 
(оценка коэффициента альфа кронбаха для 
каждой шкалы) показал, что большинство 
из них, с учетом небольшой дообработки 
путем удаления пунктов (были оставлены 
54 пункта из 62), удовлетворяет требовани-
ям к надежности опросного инструмента-
рия. коэффициенты альфа кронбаха (табл. 
2) для семи шкал были выше 0,6 (четыре из 
них приближаются к 0,7), а оставшиеся три 
шкалы («страх», «контроль торможения» 
и «Депрессивное настроение») приближа-
ются к этому значению. можно заключить, 
что психометрические свойства опросника 
являются приемлемыми для использования 
в исследовательских целях. 

корреляционный анализ шкал опро-
сника EatQ выявил высокие корреляции 
между такими шкалами, как «Внимание»  и 
«контроль активации» (.69), «Внимание» и
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Таблица 2
Результаты анализа надежности шкал опросника eAtQ 

Шкала n пунктов альфа
1 контроль активации 7 .73
2 аффилиация 6 .62
3 Внимание 6 .65
4 страх 5 .59
5 Фрустрация 5 .66
6 контроль торможения 5 .56
7 Застенчивость 5 .72
8 Удовольствие от стимуляции высокой интенсивности 7 .69
9 агрессивность 5 .68

10 Депрессивное настроение 3 .59

Таблица 3
Результаты факторного анализа шкал опросника eAtQ

Шкала компоненты
1 2 3

1. Внимание ,836
2. контроль активации ,810
3. контроль торможения ,681 -,237
4. агрессивность -,604 ,212 ,543
5. Фрустрация -,435 ,587
6. Застенчивость -,799
7. аффилиация ,639 ,250
8. Удовольствие от стимуляции высокой интенсивности ,624
9. Депрессивное настроение -,491 ,431

10. страх ,824
% объясняемой дисперсии 29,4 18,7 12,5

«контроль торможения» (.51), «агрессия» 
и «Фрустрация» (.61); значимость всех кор-
реляций – на уровне 0,01. 

Факторный анализ шкал опросника 
EatQ (использовался метод главных ком-
понент, вращение варимакс) позволил вы-
делить три фактора: «Внимание-контроль-
сознательность», «экстраверсия-позитив-
ные эмоции» и «страх-негативные эмоции-
агрессия» (табл. 3), в сумме объясняющие 
60,6% дисперсии. 

результаты подбора моделей свиде-
тельствуют о существенных различиях 
паттерна генетических и средовых вкла-
дов для разных шкал опросника темпе-
рамента м. ротбарт (табл. 4). ни в одном 

случае модель случайных эффектов (E) не 
подошла. Для четырех шкал («контроль 
активации», «аффилиация», «Фрустра-
ция», «Удовольствие от стимуляции вы-
сокой интенсивности», «агрессивность») 
наилучшим образом подошла модель CE 
(«средовая модель»), включающая в себя 
вклады «общей» и «индивидуальной» сре-
довой изменчивости. причем, «общая» 
изменчивость, отражающая средовые 
воздействия, делающие близнецов более 
похожими, составила около 50% во всех 
четырех случаях. Для двух шкал («кон-
троль торможения» и «страх») наилуч-
шим образом подошла модель aE («про-
стая генетическая модель»), включающая 
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Таблица 4
Внутрипарные корреляции и результаты подбора моделей для шкал и факторов eAtQ

Шкала  
(фактор) rmZ rdZ a C E Δχ2 p aiC ΔaiC

1 Внимание .49 .33 .36 (0-.68) .48 (0-.56) .16 (.31-.72) 0.597 .90 131.02 -5.403

2 контроль 
активации .40 .39 - .41 (.21-.57) .59 (.43-.79) 0.019 .89 142.82 -1.981

3 контроль 
торможения .43 -.04 .39 (.13-.59) - .61 (.41-.87) 0 - 140.00 -2

4 агрессив-
ность .46 .60 - .53 (.35-.66) .47 (.33-.64) 0 - 138.84 -2

5 Фрустрация .55 .54 - .54 (.37-.67) .46 (.32-.62) 0.062 .80 138.41 -1.938

6 Застенчи-
вость .48 -.09 .40 (0-.58) 0 (0-.38) .60 (.41-.83) 10.321 .16 129.06 4.321

7 аффилиация .64 .56 .18 (0-.72) .45 (0-.70) .37 (.23-.55) 1.471 .69 114.10 -4.529

8

Удовольствие 
от стимуля-
ции высокой 
интенсивно-
сти

.41 .69 - .57 (.21-.70) .43 (.28-.59) 9.155 - 114.01 -2

9 Депрессивное 
настроение .68 .45 .47 (0-.79) .21 (0-.61) .32 (.20-.49) 0.564 .90 111.44 -5.436

10 страх .79 .24 .75 (.60-.83) - .25 (.16-.39) 2.2 - 110.15 -2

i Внимание-
контроль .48 .55 - .52 (.44-.66) .48 (.33-.65) 0.428 - 130.65 -2

ii

экстра-
версия-
позитивные 
эмоции

.51 .46 - .49 (.30-.63) .51 (.36-.69) 1.115 .78 114.28 -1.926

iii

страх-
негативные 
эмоции-
агрессия

.71 .54 .35 (0-.78) .36 (0.-70) .29 (.18-.45) 0.065 .99 116.45 -5.935

Примечание: rmZ, rdZ, – корреляции монозиготных и дизиготных близнецов; a – вклад аддитивных 
генетических факторов; C – вклад общей средовой изменчивости; E – вклад индивидуальной средовой 
изменчивости и ошибки измерения; Δχ2 – индекс правдоподобия модели «дельта хи-квадрат» (прира-
щение вычисляется на основе логарифмического правдоподобия -2lnl); p – индекс правдоподобия мо-
дели (вероятность); aiC – индекс правдоподобия модели «информационный критерий акаике»; ΔaiC 
– дельта (приращение) критерия акаике по сравнению с более полной (насыщенной) моделью
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в себя вклады аддитивных генетических 
факторов и «индивидуальной» средовой 
изменчивости. 

Для шкалы «страх» вклад аддитивных 
генетических факторов составил более 0,7. 
Для четырех шкал («Внимание», «Застен-
чивость», «аффилиация» и «Депрессивное 
настроение») наиболее подходящей мо-
делью оказалась полная модель aCE, где 
наибольшая часть изменчивости объясня-
лась фактором «индивидуальной» среды, а 
оставшиеся части – аддитивными генети-
ческими и общесредовыми факторами, в 
разной пропорции (см. табл. 4).

обсуждение 

В данном исследовании нами были ис-
пользованы родительские оценки темпе-
рамента близнецов. В целом, шкалы опро-
сника, заполнявшегося родителями, пока-
зывают приемлемый уровень внутренней 
согласованности. 

как свидетельствуют высокие вну-
трипарные корреляции, родители близне-
цов часто склонны оценивать своих детей 
очень сходным образом, что уже неодно-
кратно отмечалось в литературе (напри-
мер, reiss d. et al., 2000) [47]. Данное об-
стоятельство заставляет относиться к 
родительским оценкам с осторожностью, 
поскольку стремление видеть своих детей 
в чем-то более схожими, чем они есть, ис-
кажает оценки поведения, что приводит к 
недооценке разницы между парами мЗ и 
ДЗ. одновременно для двух шкал корре-
ляции родительских оценок мЗ близнецов 
более чем в два раза превышают корреля-
ции оценок ДЗ близнецов. 

последнее может говорить либо о су-
щественном вкладе неаддитивных гене-
тических факторов для данных свойств 
темперамента, либо о влиянии так назы-
ваемых «эффектов контраста», когда роди-
тели противопоставляют детей друг другу, 
что приводит к переоценке разницы между 
парами мЗ и ДЗ близнецов. интересным 
в наших данных является как отсутствие 

разницы между корреляциями мЗ и ДЗ в 
пяти случаях, так и одновременно крайне 
высокая разница между ними в двух случа-
ях. столь существенное различие в паттер-
нах корреляций (результаты структурного 
моделирования подкрепляют полученные 
корреляции) может свидетельствовать 
либо о заметной гетерогенности процес-
сов, составляющих конструкт темперамен-
та по м. ротбарт, либо являться случай-
ностью, связанной с небольшим объемом 
выборки.

как было отмечено нами выше, эф-
фекты контраста могут отражать как ре-
ально существующие различия в поведе-
нии близнецов (spinath f.m. & angleitner 
a., 1998) [60], так и установки родителей в 
оценке темперамента детей, которые при-
водят к увеличению различий между близ-
нецами. поскольку ДЗ близнецы менее по-
хожи друг на друга, они более подвержены 
эффектам контраста. 

эффекты контраста и ассимиляции 
приводят к переоценке вклада генотипи-
ческой составляющей в дисперсию при-
знака и недооценке влияния факторов об-
щей среды. Так, например, в двухлетнем 
лонгитюдном исследовании предикторов 
проблемного поведения были использо-
ваны родительские оценки темперамента 
5–15-летних близнецов по опроснику Eas 
(gjone h. & stevenson J., 1997) [19]. 

В результате были получены чрезвы-
чайно высокие показатели наследуемости 
для всех черт Eas, указывавшие на при-
сутствие эффектов контраста/ассимиля-
ции. В исследовании 354 пар немецких 
близнецов в возрасте от 2 до 14 лет (сред-
ний возраст составил 6,62 лет) внутрипар-
ные корреляции ДЗ близнецов были более 
чем в два раза меньше корреляций мЗ 
близнецов [60]. 

Для всех свойств темперамента Eas, за 
исключением эмоциональности, внутри-
парные корреляции ДЗ близнецов прибли-
жались к 0 или были негативны. эффекты 
контраста были выявлены не только от-
дельно для материнских и отцовских оце-
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нок, но и кросс-корреляций между роди-
тельскими оценками. 

Заключение

Таким образом, в нашем исследовании 
было обнаружено дифференцированное 
влияние генетических и средовых фак-
торов на изменчивость проявлений черт 
темперамента у детей в возрасте 7–10 лет. 
наиболее существенные вклады геноти-
па были получены для таких показателей, 
как «страх», «контроль торможения», 
«Застенчивость» и «Депрессивное настро-
ение». 

Вклады общей среды оказались зна-
чимыми для шкал «контроль актива-
ции», «агрессивность», «Фрустрация» и 
«Удовольствие от стимуляции высокой 
интенсивности». эти данные в основном 
согласуются с результатами генетических 
исследований темперамента – негативная 
эмоциональность, как правило, получа-
ет высокие оценки наследуемости (на-
пример, Eaves l.J., Eysenck h.J. & martin 
n.g., 1989 [12]), тогда как такие черты, как 
«агрессивность», часто демонстрируют 
высокие вклады «общей среды» (напри-
мер, miles d.r. & Carey g., 1997 [38]). 

В целом, для пяти из десяти шкал опро-
сника были показаны заметные вклады 
генетических факторов. Для шести шкал 
наиболее важными были влияния «общей 
среды» – всех средовых влияний, увеличи-
вающих сходство между родственниками. 
Два общих фактора верхнего уровня, со-
ответствующие контролю и позитивным 
эмоциям, были связаны с влияниями «об-
щей среды», тогда как фактор негативных 
эмоций испытывает влияние генотипа. 

Такие черты темперамента, как «кон-
троль торможения» и «Застенчивость», 
возможно, испытывают влияние неадди-
тивных генетических факторов, на что 
указывает существенная разница корре-
ляций мЗ и ДЗ близнецов по этим шка-
лам. однако, поскольку для шкалы «За-
стенчивость» корреляция ДЗ близнецов 

оказалась отрицательной, здесь можно 
предполагать действие так называемых 
«эффектов контраста», когда родители 
склонны подчеркивать различия между 
детьми. 

полученные нами результаты раскры-
вают новые интересные возрастные осо-
бенности этиологии индивидуальных раз-
личий темперамента, однако в силу огра-
ничений, связанных с объемом выборки, 
эти данные могут рассматриваться лишь 
как предварительные и нуждаются в до-
полнительных исследованиях. 

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
грант 08-06-00431а и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации (ГК 
02.740.11.0376).
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Genetic and environmental factors in shapinG  
the individual features of temperament  

in children of primary school aGe 
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we estimate the contribution of genetic and environmental factors in the variability characteristics 
of temperament in children of primary school age. to assess the characteristics of temperament, we used 
the russian-language parental version of the infant Behavior Questionnaire, m.K. rothbart. sample of 
the study was 170 children (85 twin pairs) from 7 to 10 years, of which 49 pairs of monozygotic (mZ) 
twins and 36 pairs of same-sex dizygotic (dZ) twins. Contributions of genetic and environmental 
factors were evaluated by simulation using linear structural equations. using factor analysis identified 
three common factors: «attention – Control», «Extraversion – positive emotions», «fear – negative 
emotions». The most significant contributions to the genotype were obtained for indicators such as 
«fear», «inhibition control», «shyness» and «depressive mood». Contributions of shared environment 
were significant for the scales «activation control», «aggressiveness», «frustration» and «high-intensity 
Pleasure». two common factors of the upper level corresponding to the control and positive emotions 
were associated with the effects of «Common environment», while the factor of negative emotions is 
influenced by genotype. 

Keywords: genotype, environment, temperament, primary school age, self-control, positive 
emotionality, negative emotionality.
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Введение

сложившаяся в последние годы си-
туация исторически значимых изменений 
общества характеризуется, по мнению Д.и. 
Фельдштейна [17], рядом особенностей 
современного детства, одной из которых 
является все увеличивающаяся категория 
одаренных детей, среди них есть и дети с 
особо развитым мышлением. на фоне тен-
денции повышения интеллекта у всей по-
пуляции современных детей и учитывая то, 
что в больших городах россии, по данным 
исследований, от 50 до 55% детей старшего 
дошкольного и младшего школьного воз-
растов имеют iQ 115 баллов и выше, воз-
никает «опасность «перекоса», переноса 
акцента на интеллектуальное развитие ре-
бенка в ущерб социальному, в том числе 
личностному развитию» [17, с. 53]. В связи 
с этим особую актуальность приобретают 
исследования, нацеленные на раскрытие 
специфики социального развития детей с 

высоким интеллектуальным и творческим 
потенциалом.

Дошкольный возраст является важным 
этапом в формировании личности ребен-
ка, развитии его общения со взрослыми и 
сверстниками, раскрытии детских способ-
ностей и дарований. 

неординарность ребенка может про-
явиться достаточно рано. пытливость и со-
образительность малыша, неуемная жажда 
новых впечатлений, не по возрасту умные 
суждения и замечания, – все это воспри-
нимается окружающими ребенка взрос-
лыми как признаки его яркого интеллекта 
и таланта. однако вместе с удивлением и 
радостью в отношении познаний малыша 
появляется беспокойство, озабоченность: 
как дальше развивать пытливый ум, как 
сделать ребенка еще более знающим, сооб-
разительным и понятливым? 

сколько взрослых, столько и мнений. 
игра в шахматы, решение загадок и голо-
воломок, конструирование, эксперименты 
с водой и разными материалами, чтение и 
объяснение познавательных книг – только 
небольшая часть из возможного арсенала 
средств развития малыша. разработаны 
специальные компьютерные программы 
для дошкольников. Дети поражают взрос-
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лых тем, как быстро овладевают нужными 
навыками игры на компьютере и перехо-
дят на новые уровни игры. радуясь увле-
ченности и продвижениям ребенка, ино-
гда взрослые забывают, что во всем нужна 
мера, и поощряют долгое просиживание 
за компьютером. Вместо пользы развитию 
может получиться противоположный ре-
зультат.

Дошкольный возраст с его эмоцио-
нальностью, любознательностью при усло-
вии заинтересованного и разумного отно-
шения взрослых способствует быстрому 
накоплению знаний, умений ребенка. ин-
формационный поток, в котором растут 
современные дети, значительно увеличива-
ет их умственные возможности, если срав-
нивать с возможностями их родителей, ба-
бушек и дедушек. результаты обучающих 
действий особенно быстро проявляются в 
интеллектуальной сфере.

неординарные интеллектуальные спо-
собности ребенка раскрываются в про-
цессе систематического наблюдения за его 
развитием: он сравнительно рано (в три-
четыре года) овладевает навыками чтения 
и счета; легко устанавливает связи между 
различными явлениями, фактами; пони-
мает сложные для его возраста опреде-
ления, отношения; склонен к серьезным 
размышлениям; проявляет способность к 
концентрации, сохранению внимания в те-
чение большего периода времени, чем его 
ровесники; легко схватывает и удерживает 
большое количество информации; лучше 
и больше запоминает подробностей, чем 
другие дети. У такого ребенка большой 
словарный запас, он много знает. поражает 
логичностью суждений. пытливый малыш 
часто удивляет окружающих интересными 
и необычными суждениями.

Все это характерно для среднего и стар-
шего дошкольного возраста. а раньше что-
то может указать на большие интеллекту-
альные способности?

развитие рече-мыслительной деятель-
ности малыша в первые годы жизни не-
разрывно связано с двигательной сферой. 

овладевая движениями рук, ходьбой, 
ребенок познает предметы и действия с 
ними. одновременно идет развитие пас-
сивной речи, то есть понимания слов. сле-
довательно, если малыш довольно рано 
начинает хорошо ползать, ходить, бегать, 
легко манипулирует мелкими предметами 
(карандашом, кисточкой), значит, более ак-
тивно идет ознакомление с окружающим. 
создаются предпосылки для раннего овла-
дения речью и быстрого развития интел-
лектуальной сферы.

н.с. лейтес писал о детях с опережаю-
щим интеллектуальным развитием, что у 
них повышенная склонность к умствен-
ной деятельности. их отличает большая  
работоспособность, им чужды скука и 
лень. однако наличие общих черт не от-
рицает их различий по ряду параметров, 
например, по динамическим характери-
стикам умственной деятельности (что вы-
ражается в быстроте переключений, тем-
пе, ритме мыслительной деятельности), по 
личностным чертам (уверенность, напори-
стость) [4].

иногда задача умственного развития 
становится определяющей в обучении и 
жизни ребенка, при этом его личностной 
сфере, социальным взаимодействиям не 
уделяется достаточного внимания.

Вместе с тем, как показывают исследо-
вания [5, 6, 8, 13, 15 и др.], правильно ор-
ганизованное общение и личностное от-
ношение к ребенку являются важнейшими 
факторами его успешного психического 
развития. по мнению м.и. лисиной, на 
этапе дошкольного детства общение может 
рассматриваться как особый вид деятель-
ности [5].

многие исследователи [2, 9, 11, 12, 
18, 19, 22 и др.] подчеркивают большую 
роль взрослого в развитии способностей, 
одаренности ребенка. У пытливых детей 
наблюдается стремление к общению со 
взрослым как участником и организатором 
совместных действий по познанию нового.

В отношении особенностей социаль-
ного взаимодействия умственно одарен-
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ных детей в кругу сверстников существуют 
разные точки зрения. некоторые исследо-
ватели [21, 23 и др.] отмечают, что дети с 
высокими творческими, интеллектуальны-
ми способностями часто проявляют лидер-
скую направленность, контактны, общи-
тельны, пользуются уважением и призна-
нием сверстников. 

по мнению других ученых [24, 25 и 
др.], неравномерность развития неор-
динарных детей, обнаруживающаяся в 
опережающем развитии творческой и 
интеллектуальной сфер по сравнению с 
эмоциональной и социальной сторонами 
развития обусловливают трудности взаи-
модействия с ровесниками. Такие черты, 
как демонстративность в проявлении зна-
ний, неконформность, неумение слушать 
других, стремление командовать, мешают 
одаренным детям строить свои взаимоот-
ношения с другими детьми.

следует отметить, что отечественных 
научных работ по данной теме, раскрываю-
щих специфику общения одаренных детей 
дошкольного возраста крайне мало. сре-
ди них выделим исследование е.к. яглов-
ской [20], проведенное в русле концепции 
развития познавательных способностей и  
теоретических представлений об одарен-
ности л.а. Венгера [14]. предметом изуче-
ния являлись особенности взаимоотно-
шения в группе умственно одаренных до-
школьников.

анализируя полученные результаты, 
е.к. ягловская подчеркивает, что точнее 
было бы говорить не об «отставании» в со-
циальном развитии таких детей, а о том, 
что, оставаясь в рамках общепсихологи-
ческих возрастных закономерностей, их 
развитие имеет определенную специфику. 
она заключается в индивидуальном соче-
тании таких важных для общения качеств, 
как доброжелательность и стремление к 
общению, с одной стороны, и, демонстра-
тивность и стремление к доминированию, 
с другой стороны.

сложность, многообразие личностных 
проявлений у творческих, способных детей 

может затруднять не только процесс обще-
ния и взаимодействия, но и раскрытие их 
потенциальных возможностей.

часто в литературе отмечаются фак-
ты несоответствия в развитии интеллекта, 
творчества и cоциальной сферы неорди-
нарного ребенка (1, 11, 10, 26 и др.).

Выявленная сложность решения во-
просов социально-личностного развития 
дошкольников с высокими интеллектуаль-
ными способностями требует расширен-
ного и более глубокого анализа. 

В связи с этим основная цель нашего 
исследования состояла в выявлении со-
циальных компонентов развития детей с 
высокими интеллектуальными способно-
стями.

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

 - выявление дошкольников с высокими 
интеллектуальными способностями;

 - анализ социально-психологических 
особенностей этих детей в сравнении 
с их сверстниками;

 - определение взаимосвязи показателей 
социального и интеллектуального раз-
вития дошкольников.

Методика 

В эксперименте принимали участие 90 
детей 5–6 лет. количество мальчиков и де-
вочек было примерно одинаковым. Дети 
посещали детские дошкольные учрежде-
ния города москвы.

В комплексном исследовании детей ис-
пользовались следующие методики:

 - методика экспресс-диагностики ин-
теллектуальных способностей (мэ-
Дис, форма а), разработанная е.и. 
Щеблановой, и.с. авериной, е.н. За-
дориной [7];

 - прогрессивные матрицы равена (цвет-
ной вариант);

 - Фигурный тест творческого мышле-
ния е.п. Торренса (адаптация для до-
школьников е.с. Беловой и е.и. Ще-
блановой);
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 - наблюдения за детьми на занятиях и в 
условиях свободных игр;

 - опрос родителей и педагогов об осо-
бенностях индивидуального развития 
детей с помощью специальных анкет;

 - модифицированный вариант социо-
метрической методики «Выбор в дей-
ствии» [3];

 - статистическая компьютерная обра-
ботка данных (программный пакет 
sPss 17.0). Для определения силы и 
направления связи между признаками 
применялся метод ранговой корреля-
ции спирмена. Для сравнения двух 
независимых выборок использовался 
t-критерий Cтьюдента.
экспериментальное исследование со-

стояло из двух частей. В первой части 
проводилось обследование всех детей для 
определения уровня интеллектуального 
развития. 

на этапе дошкольного детства отме-
чается преобладание наглядно-образного 
компонента мышления. В связи с этим в 
эксперименте использовались прогрессив-
ные матрицы равена (цветной вариант) – 
тест невербального интеллекта. Дошколь-
нику предлагалось выполнить серии за-
даний: на дополнение недостающей части 
изображения, установление аналогий меж-
ду двумя парами фигур. суммарное коли-
чество баллов, полученных при решении 
всех заданий (с учетом стимулирующей 
помощи), выступает основным интеллек-
туальным показателем теста. его значение, 
превышающее 23 балла, соответствова-
ло интеллектуальному уровню развития 
выше среднего, 28 и более баллов опреде-
ляли высокий интеллектуальный уровень.

проводился анализ выполнения зада-
ний по мэДис, форма а, включающей в 
себя 4 субтеста, направленных на изучение 
общей осведомленности, словарного за-
паса, логического мышления, математиче-
ских способностей. каждый из субтестов 
состоял из 5 заданий. В итоге подсчиты-
валось суммарное количество баллов, по-
лученных при решении всех заданий, и 

определялся общий показатель интеллек-
туальных способностей. если его значение 
превышало 14 баллов – это свидетельство-
вало о высоких интеллектуальных способ-
ностях ребенка.

кроме того, при изучении интеллек-
туального развития детей использовались 
данные наблюдений, опроса взрослых.

В соответствии с задачами исследова-
ния среди всех обследованных дошкольни-
ков была выделена группа детей с высоки-
ми интеллектуальными способностями: в 
нее вошли 22 ребенка.

Для того чтобы иметь возможность 
сравнения показателей развития детей с 
разным уровнем интеллектуального разви-
тия, была сформирована еще одна группа, 
равная выделенной по количественному и 
возрастному составу, но отличающаяся по 
интеллектуальным показателям: интеллек-
туальные возможности этих детей прояв-
лялись слабее, уровень интеллектуального 
потенциала был средний, ниже среднего 
или низкий.

Вторая часть исследования проводи-
лась в реальных группах детских дошколь-
ных учреждений, которые посещали дети 
(при комплектации групп главным пока-
зателем традиционно выступал возраст 
ребенка, по уровню интеллектуального 
развития отбора не было). как указывает 
Т.а. репина: «являясь своеобразной малой 
группой, группа детского сада представ-
ляет собой генетически наиболее раннюю 
ступень социальной организации детей, где 
у ребенка развиваются общение с другими 
детьми и разнообразные виды совместной 
деятельности, формируются первые отно-
шения со сверстниками» [15, с. 90].

Дети из выделенных на первом этапе 
исследования двух групп (по интеллекту-
альному развитию) проходили комплекс-
ное обследование с целью выявления ха-
рактеристик их социального развития, в 
частности, социометрического статуса - 
положения ребенка «в системе тех отноше-
ний, которые выявляются и описываются 
по результатам исследования группы при 
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помощи социометрической методики» [10, 
с. 356]. изучались также особенности их 
общения, взаимодействия. 

полученный фактический материал 
подвергался количественной и качествен-
ной обработке.

Результаты и обсуждение

Для систематизации большого числа 
экспериментальных данных дальнейший 
анализ их проводился по следующим на-
правлениям:

а) интеллектуальное развитие и твор-
ческий потенциал.

Б) социально-психологические осо-
бенности:

 - социометрический статус в группе 
сверстников; 

 - общение со взрослыми, сверстниками.
В) Взаимосвязь показателей социаль-

ного и интеллектуального развития.
рассмотрим полученные результаты по 

каждому направлению анализа.
а) интеллектуальное развитие и 

творческий потенциал
Диагностика интеллектуального раз-

вития проводилась с помощью двух раз-
ных тестовых методик: мэДис и прогрес-
сивных матриц равена. Для изучения со-
отношения их показателей использовался 

корреляционный анализ, в результате ко-
торого было выявлено, что между показа-
телями тестов существует положительная 
корреляционная связь: r=0,8 (р<0,01). У 
многих дошкольников результаты выпол-
нения заданий тестов оказались близкими 
по итоговому уровню, вместе с тем пол-
ного совпадения результатов у всех детей 
не наблюдалось. это объясняется тем, что 
хотя эти тестовые методики направлены 
на диагностику интеллектуальной сферы, 
каждый тест имеет свою специфику в ее 
изучении. 

Для анализа различий в развитии де-
тей с разным уровнем интеллектуальных 
способностей были выделены две группы: 
в i группу вошли дошкольники с высокими 
интеллектуальными способностями (сред-
негрупповые показатели по мэДис соста-
вили 17 баллов и по методике равена – 28 
баллов), во ii группу вошли их ровесники 
со средним или ниже среднего уровнем 
интеллектуальных способностей (средне-
групповые показатели по мэДис – 10 бал-
лов и по методике равена – 20 баллов). как 
видно из таблицы 1, выделенные группы 
достоверно различались (р<0,001) по пока-
зателям интеллектуального развития, что 
подтверждает правильность нашего рас-
пределения детей по группам, его соответ-
ствие задачам исследования.

Таблица 1
Различия тестовых показателей в группах дошкольников  

с разными интеллектуальными способностями

Тест

группы дошкольников

i ii

среднее стандартное
отклонение среднее стандартное

отклонение
прогрессивные матрицы 
равена 28 2,4 20** 2,1

мэДис 17 1,6 10** 1,7

Фигурный тест  
е.п. Торренса 59 6,7 54* 9,7

Примечание: * р<0,05; ** р<0,001
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принимая во внимание значимость 
творческого компонента в раскрытии ин-
теллектуального потенциала дошкольни-
ков, мы включили в эксперимент обследо-
вание по фигурному тесту е.п. Торренса 
на творческое мышление – основного ком-
понента творческого потенциала. опреде-
ление общего тестового показателя (Т) 
позволило оценить уровень творческого 
мышления следующим образом: если зна-
чение Т-показателя превышало или было 
равно 60 баллам – высокий уровень твор-
ческого мышления, если Т находилось в 
пределах 51–59 баллов – выше среднего; 
при Т от 40 до 50 баллов – средний; Т мень-
ше 40 – низкий.

с нашей точки зрения, определенный 
интерес представлял анализ взаимосвязи 
показателей творческого мышления до-
школьников по методике е.п. Торренса и 
данных, полученных по другим использо-
ванным интеллектуальным тестам.

проведенный корреляционный ана-
лиз позволил установить положительные 
связи между итоговыми показателями до-
школьников по тесту е.п. Торренса и тесту 
равена (r=0,34, р<0,05); по тесту е.п. Тор-
ренса и мэДис (r=0,43, р<0,01). 

эти значения корреляций ниже, чем 
полученные при сопоставлении результа-
тов тестов равена и мэДис между собой. 
следовательно, творческие возможности, 
составляющие основу творческого мыш-
ления, выступают важными компонентами 
когнитивных структур и вместе с тем об-
ладают своими особенностями раскрытия. 
сложный и нелинейный характер соот-
ношения интеллектуальных способностей 
и творческих возможностей проявляется 
уже на этапе дошкольного возраста.

это подтверждается и результатами 
анализа творческих тестовых показателей 
в выделенных по интеллектуальным спо-
собностям группам дошкольников (см. 
табл. 1). 

среднегрупповые показатели творче-
ского мышления (в i группе – 59, во ii груп-
пе – 54) значимо различаются (р<0,05), но 

при этом отмечается больший (по сравне-
нию с данными по другим методикам,) раз-
брос данных: в i группе стандартное откло-
нение – 6,7, во ii группе – 9,7. не все дети из 
i группы получили высокие результаты по 
тесту е.п. Торренса, что сказалось на сред-
нем по группе показателей: он не достигает 
высокого уровня, хотя и близок к нему, и в 
то же время некоторые дети из ii группы 
продемонстрировали хорошие творческие 
возможности, средний по группе показа-
тель творческого мышления находится на 
уровне выше среднего.

Б) Социально-психологические осо-
бенности

Социометрический статус дошколь-
ников в группе сверстников. изучение 
положения дошкольников в группе свер-
стников проводилось с помощью модифи-
цированного варианта социометрической 
методики «Выбор в действии». Учитывая, 
что ведущей деятельностью в дошкольном 
возрасте является игра, детям предлага-
лось выбрать партнеров для игры. количе-
ство выборов было равно трем.

В дополнение к этому изучались эмо-
циональные предпочтения: дошкольни-
ки выбирали трёх сверстников, которым 
бы они в первую очередь подарили по-
дарки. несмотря на слитность игровых и 
личностных отношений, что достаточно 
часто отмечается исследователями у до-
школьников [3, 15], у части детей игровые 
предпочтения не совпадали с эмоциональ-
ными. 

при распределении испытуемых по 
статусным группам использовалась шка-
ла, предложенная я.л. коломинским [3]. 
Дети, получившие 6 и более выборов, были 
отнесены к группе «лидеры»; получившие 
3–5 выборов – к группе «предпочитаемые»; 
1–2 выбора отмечалось у детей из группы 
«принятые» (я.л. коломинский эту группу 
определял как «не принятые». однако, по 
нашим наблюдениям, ребенок, получив-
ший мало выборов, совсем не обязательно 
одинок в детском коллективе: у него могут 
быть близкие друзья, и он чувствует себя 
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вполне комфортно). Дошкольники, не по-
лучившие ни одного выбора, составили 
группу «изолированные». 

Дошкольники с высокими интеллекту-
альными способностями, так же, как и их 
ровесники, получали разное количество 
выборов и оказались отнесены к разным 
статусным категориям. 

Было определено (табл. 2), что большая 
часть дошкольников с высокими интеллек-
туальными способностями получила 3 и 

более выборов: 59,1% детей i группы ока-
зались в статусных категориях «лидеры» и 
«предпочитаемые». со статусом «лидеров» 
по эмоциональным предпочтениям детей 
больше (22,7%), чем со статусом «лидеров» 
по игровым отношениям (13,6%). среди их 
сверстников из ii группы никто не был от-
несен к «лидерам» в игре, и только один ре-
бенок (4,5%) пользовался большой симпа-
тией – получил 6 выборов (эмоциональные 
предпочтения).

Таблица 2
Распределение дошкольников с учетом социометрического статуса

группы  
(интеллектуальное 

развитие)

социометрический статус (игровые предпочтения),  
количество детей в %

лидеры предпочитаемые принятые изолированные

i 13,6 45,5 40,9 0

ii 0 31,9 63,6 4,5

социометрический статус (эмоциональные предпочтения)

i 22,7 36,4 36,4 4,5

ii 4,5 31,9 59,1 4,5

среди «предпочитаемых» как партне-
ров по игре оказалось больше детей i груп-
пы (45,5%), чем ii группы (31,9%). В отно-
шении детей со статусом «принятые» отме-
чается противоположная картина: больше 
детей из ii группы (63,6%), чем из i группы 
(40,9%).

анализ эмоциональных предпочте-
ний показал, что статус «принятые» также 
получило большинство детей ii группы 
(59,1%). 

среди дошкольников с высокими ин-
теллектуальными способностями не было 
ни одного со статусом «изолированные» 
(игровые предпочтения). В целом, к «изо-
лированным» было отнесено мало детей: 
ни одного игрового выбора не получил 
один ребенок из ii группы (4,5%); эмоцио-
нальных симпатий не было высказано в 
отношении одного дошкольника i группы 
(4,5%) и одного из ii группы (4,5%).

Дети с высокими интеллектуальными 
способностями в среднем имеют более вы-
сокий социометрический статус, чем их 
сверстники: они получают в среднем боль-
ше выборов как партнеры по игре (3,4) по 
сравнению со сверстниками (2,4); и у них 
больше в среднем эмоциональных выборов 
(3,8) чем у сверстников (2,5); различия ста-
тистически значимы (р < 0,05).

сравнение игровых и эмоциональ-
ных предпочтений выявило их сходство в 
большинстве случаев – у 79,1% дошколь-
ников. однако у 22,7 % детей из i группы 
и у 18,2% – из ii группы статусы оказались 
различными. к возможным причинам 
можно отнести: половую дифференциа-
цию игр (некоторые дети предпочитают 
играть с ровесниками того же пола, а сим-
патии могут проявляться шире, и к детям 
противоположного пола); индивидуально-
личностные особенности детей (качества, 
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которые ценятся в игре - инициативность, 
подвижность, быстрота реакции, могут 
затруднять межличностное общение, и 
наоборот, качества, вызывающие симпа-
тию, могут оказаться незначимыми для со-
вместной игры).

общение со взрослыми, сверстника-
ми. В условиях детского сада общение с 
воспитателем служит важным фактором 
развития ребенка, становления его лич-
ности. стиль общения воспитателя с деть-
ми, как показывают исследования [8, 13, 15 
и др.], влияет на их общение, отношения, 
взаимодействие. наиболее оптимальным в 
этом плане представляется стиль педагоги-
ческого общения, в котором проявляются 
демократические тенденции: доброжела-
тельность, обоснованность, гибкость обра-
щений. В связи с этим в эксперименте уча-
ствовали дети из групп, где для воспита-
телей был характерен именно такой стиль 
общения (предварительно определялся по 
результатам наблюдений, опроса методи-
стов, руководителей дошкольных учрежде-
ний).

Все дошкольники обнаруживали жела-
ние общаться со взрослыми. Вместе с тем 
интенсивность общения была разной. 

Дети с высокими интеллектуальны-
ми способностями, как и их сверстники, 
стремятся к общению со взрослыми (вос-
питателями), воспринимая их как образец, 

источник знаний. как партнеры по обще-
нию взрослые иногда становятся более зна-
чимы, чем сверстники; с ними пытливому 
ребенку легче общаться: находить интерес-
ные и новые темы и вопросы для обсуж-
дения, быстрее достигается понимание. 
В общении со взрослыми неординарный 
дошкольник чувствует себя более комфор-
тно, чем со сверстниками: взрослые слуша-
ют спокойно, внимательно. 

среди часто общающихся со взрослым 
оказались 23% детей с высокими интел-
лектуальными способностями и столько 
же их ровесников. средняя частота прояв-
лений общительности отмечалась у боль-
шей части детей i группы (68%) и у 46% их 
сверстников из ii группы. Детей с низки-
ми показатели общительности оказалось 
больше в ii группе (31%), чем в i группе 
(9%) (табл. 3). 

следовательно, можно было предполо-
жить, что дети с высокими интеллектуаль-
ными способностями больше стремятся к 
общению с взрослыми, чем их ровесники. 
Для проверки этого факта были проана-
лизированы среднегрупповые показатели, 
равные у детей в i группе – 3,1, в ii группе 
– 2,9. различия между ними оказались не-
значимыми. 

отношения, общение со сверстниками 
существенно влияют на развитие дошколь-
ника, формирование его личности, раскры-

Таблица 3
Частота проявлений общительности со взрослыми (воспитателями детского сада)  

и детьми (в %)

Частота  
проявлений  

общительности

Общительность со взрослыми Общительность с детьми

I группа II группа I группа II группа

Высокая 23 23 36 41

Средняя 68 46 59 46

Низкая 9 31 5 13
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тие его потенциала. У детей с высокими 
интеллектуальными способностями на-
блюдается стремление к общению с дру-
гими детьми. они с интересом принимают 
участие в совместных играх, занятиях. 

очень общительны в группе сверстни-
ков оказались 36% детей i группы и 41% 
– из ii группы. В то же время малообщи-
тельных дошкольников в i группе меньше 
(5%), чем в ii группе (13%). средняя часто-
та проявлений общительности отмечалась 
у большей части детей i группы (59%) и у 
46% их сверстников из ii группы. 

средние по группам показатели общи-
тельности у дошкольников (3,3 – i группа; 
3,2 – ii группа) близки по значениям и до-
стоверно не различаются. 

Таким образом, было найдено, что ин-
дивидуальные различия в проявлении об-
щительности у дошкольников перекрыва-
ют различия, связанные с их уровнем ин-
теллектуальных способностей.

определенный интерес представлял 
вопрос о соотношении различных показа-
телей социального развития дошкольни-
ков. проведенный корреляционный анализ 
показателей социометрического статуса и 
общительности показал положительную 
связь только между социометрическим 
статусом (эмоциональные предпочтения) 

и частотой проявления общительности со 
сверстниками (r=0,3, р<0,05).

В) Взаимосвязь показателей социаль-
ного и интеллектуального развития

Для установления взаимосвязи иссле-
дуемых показателей социального и интел-
лектуального развития (включая творче-
ское мышление как основной компонент 
творческого потенциала) был проведен 
корреляционный анализ эксперименталь-
ных данных (табл. 4).

из таблицы 4 видно, что полученные 
коэффициенты корреляции варьировали 
от –0,12 до 0,35, но достоверными оказа-
лись лишь некоторые из них. 

положительные корреляционные свя-
зи установлены между показателями ин-
теллектуальных тестов (прогрессивные 
матрицы равена и мэДис) и социометри-
ческим статусом: оценки корреляций на-
ходятся в пределах 0,31–0,35 и достигают 
уровня значимости (р<0,05).

 обнаружена положительная связь 
между показателями творческого теста 
е.п. Торренса и социометрического ста-
туса. но если рассматриваются эмоцио-
нальные предпочтения, то коэффициент 
корреляции равен 0,34 и достигает уровня 
значимости (р<0,05), а если анализируют-
ся игровые предпочтения, то коэффициент

Таблица 4
Взаимосвязи показателей интеллектуального и социального развития дошкольников  

(коэффициенты корреляции)

Тесты

показатели социального развития

социометрический  
статус

общительность 
(частота проявления)

игровые  
предпочтения

эмоциональные 
предпочтения со взрослыми с детьми

прогрессивные 
матрицы равена 0,33* 0,31* 0,28 0,30

мэДис 0,35* 0,31* 0,02 -0,04

Фигурный тест  
е.п. Торренса 0,25 0,34* 0,06 -0,12

Примечание: * р<0,05
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корреляции ниже (0,25) и можно связь рас-
сматривать скорее как тенденцию (р=0,09): 
приближается к уровню значимости, но не 
достигает его.

проявления общительности и интел-
лектуальные показатели не обнаруживают 
взаимосвязи: коэффициенты корреляций 
не достигают уровня значимости.

Таким образом, в проведенном экспе-
рименте была установлена положительная 
связь интеллектуальных способностей и 
характеристик социального развития, и в 
частности, социометрического статуса, но 
вместе с тем между этими переменными 
не было выявлено однозначного соответ-
ствия. 

Заключение

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

 - полученные данные позволили рас-
ширить научные представления об осо-
бенностях социального развития детей-
дошкольников с разным уровнем интел-
лектуальных способностей.

 - обнаружены значимые различия меж-
ду детьми с высокими интеллектуальными 
способностями и их ровесниками по ха-
рактеристикам положения в группе дет-
ского сада. Дети с высокими интеллекту-
альными способностями в среднем имеют 
более высокий социометрический статус, 
чем их сверстники: их чаще выбирают как 
партнеров по игре, они пользуются боль-
шей симпатией у сверстников. Вместе с тем 
неординарные дошкольники, так же, как и 
их ровесники, получали разное количество 
выборов и оказались отнесены к разным 
статусным категориям. 

 - Было установлено, что частота прояв-
ления общительности во многом совпадает 
у дошкольников с высокими интеллекту-
альными способностями и их ровесников 
со средним, ниже среднего и низким уров-
нем развития интеллектуальных способ-
ностей. индивидуальные различия в про-
явлении общительности у дошкольников 

перекрывают различия, связанные с их 
уровнем интеллектуальных способностей.

 - социометрический статус (эмоцио-
нальные предпочтения) дошкольника в 
группе детского сада связан с проявления-
ми его общительности со сверстниками. 
между этими показателями социального 
развития найдена положительная корреля-
ционная связь.

 - Выявлена связь интеллектуальных спо-
собностей дошкольника и социометриче-
ского статуса: обнаружены положительные 
достоверные корреляции между показате-
лями интеллектуальных тестов (прогрес-
сивные матрицы равена и мэДис) и со-
циометрическим статусом (игровые и эмо-
циональные предпочтения), а также между 
показателями творческого теста е.п. Тор-
ренса и социометрическим статусом (эмо-
циональные предпочтения).

Исследование было проведено при под-
держке РГНФ, проект № 08-06-00371а.
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socio-psycholoGical characteristics of preschool 
children with hiGh intellectual abilities 

E.s. BElova 

Psychological Institute RAE, Moscow 

The article deals with the social development of preschool children with high intellectual potential. 
an experimental study of the social components of development in children 5–6 years with high 
intellectual abilities. analyzes the characteristics of such children in the peer group, especially their 
communication. highlighted the relationship of indicators of social and intellectual development of 
children under school age. 

Keywords: preschool age, high intellectual ability, sociometric status, communication. 
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В обзоре дан анализ психологической феноменологии юмора в трех отношениях: историче-
ском, методологическом и теоретическом. анализ контекстов осмысления юмора в истории пси-
хологии позволяет наметить логику его развития в истории культуры от амбивалентной эмоции 
до произвольно и личностно регулируемой психической функции. методологический анализ 
подходов к изучению юмора позволяет структурировать достижения в области познания юмора 
по параметрам: уровень психологической реальности и тип деятельности. Теоретический анализ 
понятия юмора позволяет определить для данного понятия его специфическое место в системе 
психологического знания, выделить категорию, обобщающую и объясняющую суть и смысл юмо-
ра. Такой категорией является понятие психологического орудия.
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Введение

В настоящее время наблюдается новый 
и значительный интерес к методологиче-
скому анализу в отечественной психологии, 
который, в частности, представлен работа-
ми В.м.  аллахвердова (2003) [2], Ф.е.  Ва-
силюка (2003) [10], м.с. гусельцевой (2009) 
[16], л.я.  Дорфмана (1993, 2005) [22, 23], 
г.В.  Залевского (2008) [25], В.п.  Зинченко 
(1993, 2006) [26, 27], В.и.  кабрина (2008) 
[30], и.н. карицкого (2002) [33], В.е. клоч-
ко (2007) [34], В.а. кольцовой (2004) [35], 
Т.В.  корниловой и с.Д.  смирнова (2006) 
[36], В.а.  мазилова (2003, 2004) [41, 42], 
с.В.  маланова (2005) [43], В.Ф.  петренко 
(1999, 2010) [46, 47], а.а. пископпеля (2007) 
[48], а.В. Юревича (2005) [62], В.а. янчука 

(2006) [63], «Трудами ярославского ме-
тодологического семинара» (2003–2005), 
публикациями в журнале «методология и 
история психологии» (2006–2010), сборни-
ком института психологии ран «Теория и 
методология психологии: постнеклассиче-
ская перспектива» (2007) [54] и рядом дру-
гих публикаций. В ситуации существующе-
го многообразия методологических подхо-
дов (а указанными работами мы отметили 
только небольшую их часть) достаточно 
сложно проводить анализ конкретной 
проблемы, поскольку такой анализ тре-
бует, прежде всего, соблюдения принципа 
методологического единства. В то же вре-
мя известно, что а.В. Юревич (2005) отме-
чает факт методологического либерализма 
в психологии [62], а с.Д.  смирнов (2006) 
обосновывает неизбежность и плодотвор-
ность в психологии методологического 
плюрализма [53].

однако мы решаемся на этот шаг, так 
как по отношению к теме юмора такой ана-
лиз сегодня представляется необходимым. 
накопилось множество теоретических и 
эмпирических данных, которые не под-
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даются достаточно строгой классифика-
ции (например, Keith-sрiegel P., 1972 [68], 
roeckelain J., 2002 [69], мартин р., 2009 
[44]). Большинство работ по юмору со-
держит исторические обзоры проблемы, 
но проблема эволюции юмора в истории 
культуры является недостаточно исследо-
ванной, особенно в психологическом пла-
не (асмолов а.г., 1988 [5]; мартин р., 2009 
[44]; Домбровская и.с., 2010 [21]). В пси-
хологии юмора на настоящий момент, на 
наш взгляд, существуют две основные про-
блемы: разнообразие и слабая структури-
рованность исследовательских подходов и 
проблема обобщающей категории для по-
нятия юмора. это проблемы, требующие 
исторического, методологического и тео-
ретического анализа.

В соответствии с нашим видением си-
туации в психологии юмора мы предпри-
няли попытку продвинуть знания о юморе 
по некоторым важным методологическим 
аспектам и в настоящей обзорной статье 
поставили следующие задачи:

 - провести исторический анализ контек-
стов исследования юмора в философии;

 - осуществить методологический анализ 
подходов к изучению юмора в психологии;

 - дать теоретический анализ проблемы 
юмора.

Для решения этих задач привлекаются 
методы исторического, философского, ло-
гического и категориального анализа.

исторический анализ контекстов 
исследования юмора в философии 

До выделения психологии в самостоя-
тельную науку она развивалась в основном 
в русле философии. В нем же развивались и 
представления о юморе. отдельные выска-
зывания платона, аристотеля, Цицерона 
и других мыслителей неоднократно цити-
ровались в работах, посвященных юмору, 
смеху, комическому. однако недостаточно 
анализировался контекст ранних выска-
зываний о юморе. с методологической же 
точки зрения анализ контекстов упоми-

наний темы юмора важен, так как именно 
контексты задавали то проблемное поле, 
в пределах которого развивался юмор в 
истории. при этом философы осмысляли 
юмор как уже сложившийся на тот истори-
ческий момент феномен, а также получали 
новые знания о юморе. однозначно разли-
чить, определить конкретное высказыва-
ние о юморе, его осмысление, обобщение 
или производство нового знания чрезвы-
чайно трудно, но обозначить эту проблему 
целесообразно. Так, по нашему мнению, 
высказывания платона об амбивалентно-
сти смешного (платон, 1999) [50] и Цице-
рона о необходимости соблюдать меру в 
насмешке (Цицерон, 1972, с. 178) являются 
более обобщениями, а высказывание ари-
стотеля о том, что человек как единствен-
ное живое существо, способное смеять-
ся, служит примером порождения нового 
знания о сущности человека, представляет 
собой одну из первых попыток онтологи-
зации природы человека. при этом важно, 
что платон (1999) [49] и аристотель (1998) 
[4] рассматривают смеховое в контексте 
анализа комедии, а Цицерон – в контексте 
риторики. этим последний как бы выводит 
смеховое из сферы искусства в сферу поли-
тики, превращая зарождающийся юмор в 
средство осознанного воздействия на об-
щественное сознание.

позже Блаженный августин рассма-
тривал смех в контексте понимания (ав-
густин а., 1989, с. 157) [1] и тем самым 
выводил смеховое из контекста эмоций и 
чувств, в котором смеховое «находилось» 
со времен платона (1999) [50], в контекст 
интеллекта и разума, а точнее – «компен-
сации» их недостаточности. из еще более 
поздних разработок иезуита Бальтасара 
грасиана можно эксплицировать понима-
ние способности к юмору и остроумию как 
способности к «изящному уму» – кстати, 
сам автор преуспел в этом, создав выдаю-
щееся беллетристическое произведение 
«карманный оракул» (грасиан Б, 1984) [15]. 
этим христианские богословы облагора-
живают и интеллектуализируют смеховое.
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гоббс и Декарт, следуя античной тра-
диции по отношению к смеховому, рас-
сматривают смех в контексте человеческих 
страстей. Так, гоббс полагает смеховое той 
страстью, «которая не имеет имени», но 
сопровождается смехом (гоббс Т., 1926, с. 
252) [13]. отметим здесь, что гоббс осознал 
чуть ли не главное о юморе на тот истори-
ческий момент. Юмор в его время действи-
тельно «не имел имени». слова «юмор» в 
современном его значении не было. спо-
собность же к зарождающейся способно-
сти человека к юмору чаще всего обознача-
лась словом «смех». это же высказывание 
гоббса означает то, что потребность в та-
ком слове уже сформировалась. и «удо-
влетворил» эту потребность, даже ранее, 
чем она была обозначена гоббсом, широко 
образованный английский драматург Бен 
Джонсон (1572–1637). рассматривая про-
блематику характеров, он выделил некую 
причудливость и назвал ее словом «юмор» 
(Бен Джонсон, цит. по: Будагов р.а., 1971, 
с. 181 [9]). гоббс источником этой новой 
страсти человека полагал потребность в 
чувстве превосходства, возникающем не-
ожиданно (гоббс Т., 1989, с. 250) [14]. и 
этим создал контекст юмора в проблемати-
ке мотивов и потребностей человека.

Декарт считал смех одним из способов 
выражения страстей и полагал, что у смеха 
две причины. «первая причина – внезап-
ное удивление, соединенное со смехом… 
Другой причиной является известная жид-
кость, которая, смешиваясь с кровью, уве-
личивает ее разрежение» (Декарт р., 1950, с. 
655) [17]. Таким образом, Декарт выделяет 
две предпосылки юмора, которые позже 
позволили рассматривать юмор как выс-
шую психическую функцию по л.с. Выгот-
скому, имеющую натуральную и культур-
ную составляющие.

кант рассматривал смех и смешное в 
узком контексте как аффект, в котором 
существуют два аспекта: восприятие не-
лепости объекта и внутренняя деятель-
ность «игры мыслей», сравнивал «игру 
мыслей» при смехе с «игрой мыслей» при 

восприятии музыки. «музыка и повод к 
смеху представляют собой два вида игры с 
эстетическими идеями или же с представ-
лениями рассудка» (кант и., 1966, с. 351) 
[31]. В отличие от музыки, по канту, смех 
начинается не с телесных ощущений, а 
именно с «игры представлений». кант уже 
употреблял само слово «юмор», полагая 
его как «талант произвольно приходить 
в хорошее расположение духа» (кант и., 
1966, с. 356) [31]. если же оценивать раз-
мышления канта о смехе, смешном, юмо-
ре в широком контексте его концепции, то 
встает проблематика различения объекта 
и субъекта в юмористическом акте, а так-
же того, что гораздо позже л.я. Дорфман 
назвал «метаиндивидуальными мирами» 
(Дорфман л.я., 1993) [22]. Юмор как бы 
«раскрывает» кантовскую «вещь-в-себе», 
превращает ее в «вещь-для-меня» и в 
«вещь-для-мира». кант, рядополагая игру 
с эстетическими идеями и представле-
ниями рассудка, разрывает историческую 
связь юмора с эстетическим, что начал 
делать уже Цицерон, и делает предполо-
жение о связи юмора с произвольной реф-
лексивной манипуляцией представления-
ми. Во многом это не просто осмысление 
существующей экзистенции юмора, но и 
порождение новых стандартов юмора, ко-
торые потом будут развиваться филосо-
фами и интериоризовываться широкими 
слоями народа.

Жан-поль определяет природу юмора 
как природу протея, изменчивую и дина-
мичную. он, как и кант, уже использует 
понятие юмора и определяет его как фан-
тазирование рассудка, которому предо-
ставлена полная свобода (Жан-поль, 1981, 
с. 146) [24]. он говорит о «юмористиче-
ской субъективности» (то есть личност-
ной обусловленности и пристрастности 
юмористического отношения) и о том, что 
юмор свойственен лишь немногим. Так, 
романтичный Жан-поль, первый теоретик 
юмора в эстетике, вводит юмор в контекст 
проблематики формирующейся в истории 
личности.
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гегель в своей «эстетике» не употре-
бляет слово «юмор», но рассматривает уже 
не только комическое, но и иронию и сати-
ру, а также трагическое как альтернативу 
комическому. этим он как бы выстраивает 
культурные связи смехового. он, в отличие 
от канта, акцентирует не роль субъекта в 
юморе, а роль объективных характеристик 
мира в порождении смеха и комического 
эффекта. этими объективными характе-
ристиками мира, порождающими коми-
ческое и юмор, являются, по гегелю, кон-
траст и противоречие. «смешным может 
быть всякий контраст существенного и его 
явления, цели и средств, противоречие, 
благодаря которому явление снимает себя 
в самом себе, а цель в своей реализации 
упускает себя» (гегель Ф., 1971, с. 579) [12]. 
гегель еще более, чем кант, акцентирует 
позитивные характеристики комического. 
если кант подчеркивал связь юмора с ве-
селостью, то гегель связывает комическое 
с «бесконечной благожелательностью» [12, 
с. 580]. эти кантовские и гегелевские связ-
ки юмора создают пути культивирования 
позитивности эффектов юмора. хотя, по 
гегелю, «смех может быть издевательским, 
язвительным, смехом от отчаяния» [12, с. 
579]. этим гегель фиксирует амбивалент-
ность природного смеха. исходя из ши-
рокого контекста гегелевской концепции 
«объективного духа», комическое и юмор 
объясняются как сущностные свойства 
этого всеобщего разворачивания объек-
тивного духа, как свойства экзистенции. 
по известному высказыванию гегеля, экзи-
стенция, называемая самим гегелем «исто-
рия», «первый раз появляется как трагедия, 
а потом повторяется как комедия».

по Шеллингу, комедия создает свою 
мифологию сама из современной обще-
ственной жизни, а не опирается на мифо-
логию античности как трагедия. Шеллинг 
также не употребляет понятие юмора, од-
нако, характеризуя сущность комического, 
опирается на его личностные и экзистен-
циальные характеристики. Так, сущность 
комического выводится из взаимодей-

ствия необходимости и свободы (Шеллинг 
В., 1999, с. 508) [60]. Для характеристики 
так понимаемого комического (или юмора) 
он также обращается к антитезе объекта 
и субъекта. необходимость проявляется 
в качестве объекта, а свобода – в качестве 
субъекта. В комическом отношении необ-
ходимость объекта и свобода субъекта ме-
няются местами: в объекте появляется сво-
бода, а в субъекте – необходимость. следо-
вательно, зарождающееся понятие юмора 
попадает в контекст диалектики объект-
субъектных отношений.

исходя из общего контекста иррацио-
налистической философской концепции 
Шопенгауэра, суть комических ситуаций 
заключается в победе чувственного вос-
приятия над абстрактным знанием (Шо-
пенгауэр а., 1901) [61]. этим он как бы 
возвращает смеховое, помещенное авгу-
стином и кантом в ряд интеллектуального, 
обратно в сферу чувств и эмоций, а точнее 
– в сферу уже «окультуризованной» непо-
средственности и спонтанности. кьерке-
гор в своей обстоятельной концепции иро-
нии рассматривает комическое как «вы-
ражение двойной рефлексии сообщения» 
(то есть диалогичности общения с миром 
и с собой), необходимой для экзистенци-
ального усвоения высших христианских 
истин. и если ирония, по кьеркегору, это 
ступень между эстетической и этической 
стадиями развития личности, то юмор – 
ступень и принцип перехода от этической 
стадии к стадии религиозной (кьеркегор 
с., 1993) [37]. этим кьеркегор, как и Жан-
поль, связывает юмор с высшими ступеня-
ми развития личности, личностной зрело-
сти и индивидуальности.

н.г. чернышевский «на русской почве» 
сформулировал мысль, что «юмор смеется 
сам над собой» (чернышевский н.г., 1973, 
с. 290) [59], и к такому юмору расположены 
только люди, «которые понимают все вели-
чие и всю цену возвышенного, благородно-
го, нравственного…» [59, с. 291].

исходя из общей концепции ницще, 
смех есть проявление дионисийского на-
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чала, а не начала аполлоновского (ницше 
Ф., 1910) [45]. То есть он завершает пере-
вод смехового из сферы искусства в сфе-
ру празднично-жизненного. по Бергсо-
ну, юмор занимает промежуточное место 
между сферой эстетического и сферой 
повседневности, пробуждая восприим-
чивость к изменчивости жизни и самую 
жизнь (Бергсон а., 1992) [6]. из широкого 
контекста концепции творческой эволю-
ции Бергсона юмор можно понимать как 
средство эволюционирования психики че-
ловека в истории.

Таким образом, в истории философии, 
которая является, как принято считать, 
предысторией психологии, мы находим 
разнообразные контексты осмысления че-
ловеческой способности к смеху и юмору. 
основные из них: природа человека и его 
сущность, эмоции, комическое и эстетиче-
ское, объектное и субъектное, рациональ-
ное и иррациональное, а также личност-
ное. если выстраивать логику движения 
знания о юморе в соответствии с прин-
ципом Библера «от наукоучения к логике 
культуры» (Библер В.с., 1991) [7], то логика 
развития знания о юморе и самого юмора 
– во все большей связи юмора и личности. 
Философия как бы сама переводит пробле-
матику юмора в психологию. и психология 
XX века активно прорабатывает проблема-
тику юмора. но парадокс психологии за-
ключается в том, что и она практически не 
создает крупных концепций юмора. Даже 
обстоятельная концепция Фрейда, посвя-
щена не юмору, а остроумию (Фрейд З., 
1991) [58]. но заслуга Фрейда в том, что он 
ввел проблему юмора в контекст проблемы 
бессознательного, что подхвачено много-
численными исследованиями. п. макги 
выделил восприятие несоответствия как 
основу развития чувства юмора (цит. по: 
мартин р., 2009, с. 276–277 [44]). а.н. лук 
ввел юмор в контекст проблемы творчества 
(лук а.н., 1975) [40]. м.В. Бороденко ввела 
юмор в контекст знакового, то есть идеаль-
ного (Бороденко м.В., 1995) [8]. Философ 
Ж. Делез обозначил проблему связи юмо-

ра и личностного и семантического смысла 
(Делез Ж., 1995) [18]. То есть именно фило-
соф «вернул» психологии юмора такой гло-
бальный контекст юмора, как личность и 
смысл, остающийся до сих пор недоиссле-
дованным в психологии.

обращался к обсуждаемой теме рус-
ский философ м.м. Бахтин, написавший 
диссертацию: «Франсуа рабле и народная 
культура средневековья и ренессанса» 
(впервые напечатана в 1965 г.), в которой 
рассматривает вопросы смеховой культу-
ры, в том числе сопоставляя творчество 
рабле и гоголя.

помимо философского аспекта, есть 
и серьезные исследования историков и 
филологов по проблеме юмора в широком 
смысле: например, лихачев Д.с., панченко 
а.м., понырко н.В. смех в Древней руси. 
л.: наука, 1984; при этом указанные авторы 
делали акцент на рассмотрение смеха как 
мировоззрения и зрелища. 

Методологический анализ подходов  
к изучению юмора в психологии

 Задача этого раздела состоит не только 
в обзоре и подробном анализе всех суще-
ствующих и возможных подходов к изуче-
нию чувства юмора в психологии, но и в 
структурировании уже имеющихся дости-
жений в познании юмора. как отмечают 
исследователи, разнообразие психологи-
ческих исследований юмора так велико, 
что даже полный их обзор затруднителен 
(например, [28]). однако возможны по-
пытки классификации (например, [19, 28, 
44, 66, 69]. 

одна из первых попыток методоло-
гического анализа подходов к изучению 
юмора представлена в коллективной моно-
графии «психология юмора» под редакци-
ей Дж. гольдштейна и п. макги (1972) [66], 
в последней ее части, которая называется 
«аннотированная библиография опубли-
кованных работ о юморе в исследователь-
ских изданиях и анализ направлений ис-
следований за период с 1900 по 1971 годы». 
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причем, авторы используют понятие ме-
тодологии в его строгом, узком смысле как 
методология эмпирических исследований. 
В своем анализе эмпирических исследова-
ний они различают корреляционные и экс-
периментальные замыслы исследований, 
причем по приводимой ими статистике за 
тот период преобладали корреляционные 
исследования. 

Дж. гольдштейн и п. макги анализиру-
ют состав выборок «субъектов» исследова-
ний, среди которых представители обоих 
полов, и недифференцированные выбор-
ки, которые, в свою очередь, различаются 
следующим образом: дети, студенты вузов, 
учащиеся колледжей, «нормальные взрос-
лые» и пациенты психиатров, а также не-
дифференцированные выборки. 

по приводимой ими статистике пре-
обладают учащиеся колледжей. Дж. гольд-
штейн и п. макги анализируют также 
типы стимулов, используемых в качестве 
независимых переменных в эмпирических 
исследованиях. это следующие типы: кари-
катуры (52%), загадки, шутки или расска-
зы (23%), магнитофонные записи, фильмы 
или видеозаписи (8%), другое (такое как 
комические съемки, публичные речи или 
социальные ситуации) (17%). 

Далее эти стимулы классифицируют-
ся под влиянием фрейдовской теории на 
агрессивные, сексуальные, содержащие 
несоответствие или нелепость, превосход-
ство, комплексность, а также другие, не-
контролируемые и недифференцируемые. 
при этом доминировал тип агрессивных 
стимулов. 

измерялись следующие зависимые 
переменные: рейтинговые шкалы, смех и 
улыбка, юмористическое творчество, вы-
нуждаемый выбор, физиологические реак-
ции, понимание юмора и др. В качестве за-
висимых переменных доминировало рей-
тинговое шкалирование стимулов.

с точки зрения же методологии, пони-
маемой как логический анализ теоретиче-
ских и эмпирических знаний, наибольший 
интерес из статьи Дж. гольдштейна и п. 

макги представляет рубрикатор библио-
графии за период с 1900 по 1971 годы, кото-
рым аннотируется приводимая литература 
[66]. он состоит из восьми следующих ру-
брик: 

 - работы, содержащие оригинальные 
факты, в том числе 1а) данные корреля-
ционного типа, включающие факторный 
и контент анализ (39%) и 1Б) эксперимен-
тальные данные, в которых, по крайней 
мере, одна переменная является управляе-
мой (13%);

 - работы, содержащие оригинальную 
теорию или теоретическое развитие какой-
либо теории (24%);

 - работы, обсуждающие функции юмо-
ра в культурном, социальном, личностном 
или физиологическом контексте (15%);

 - работы, исследующие развитие юмора 
в детстве (13%);

 - методологические работы, представля-
ющие методики изучения юмора (6%);

 - обзоры литературы по юмору или от-
дельной проблемы (8%);

 - общие дискуссии по проблеме юмора, 
включая работы, не вписывающиеся в вы-
шеобозначенные рубрики (13%);

 - работы, содержащие методологиче-
ский анализ или его обзор (26%). 

4% библиографии осталось неанноти-
роваными, они относятся по преимуще-
ству к сфере психопатологии или культу-
рологии. 

В соответствии с вышеприведенным 
анализом изданные практически в тот 
же период исследование а.н. лука [40]  
относится к типу работ, содержащих  
оригинальные теории, а исследование Б. 
Демидока – к типу обзоров и общих дис-
куссий [19]. 

с методологической точки зрения ин-
тересна классификация теорий, сделанная 
Б. Демидоком, который выделяет в исто-
рии шесть групп теорий комического, при-
чем понятием «комического» он обобщает 
и юмор. и хотя его работа обозначена как 
работа по эстетике, его классификация 
глубоко психологична. В ней содержатся:
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 - Теории превосходства субъекта над 
объектом, часто называемые теориями не-
гативного качества объекта, классифици-
руемые, в свою очередь, на объективист-
ские и субъективистские.

 - Теория деградации, понимаемой как 
обесценивание объекта или «переключе-
ние» с одной ценности объекта на другую 
(стерн).

 - Теории контраста: субъективных пред-
ставлений и объективных характеристик 
мира, как синхронических, так и диахро-
нических.

 - Теория противоречий: объектного 
мира и субъективно-реляционистского 
толкования явлений объектного мира.

 - Теория отклонения от нормы, в кото-
рой критериями оценки отклонения могут 
быть рационально безличный, личный и 
оценочный (Б. гросс).

 - Теория пересекающихся мотивов, на-
пример, мотивов отклонения от нормы и 
мотивов превосходства (гросс), автоматиз-
ма и свободы (Бергсон), экономии энергии 
и психологической защиты (Фрейд) (Деми-
док Б., 1967) [19].

Важно, что, сравнивая и классифици-
руя теории комического, Б. Демидок выде-
ляет основную дихотомию методологиче-
ского психологического анализа «объект-
субъектных» отношений в юморе. 

на основе классификации Б. Демидока 
возможно выделять различные психоло-
гические механизмы юмора, однако отли-
чие юмора от объекта и юмора от субъек-
та поднимает вопрос о том, существует ли 
юмор вне зависимости от человека или это 
лишь фиксированные в предметах культу-
ры результаты юмористической деятельно-
сти других людей.

понимание психологической методо-
логии как теоретического анализа про-
блемы юмора содержится в монографии 
«психология юмора» рекелина (roeckelein 
J., 2002) [69]. Так, анализируя исследования 
юмора, опубликованные за 1970–2001 годы, 
он создает следующий их рубрикатор: 

 - агрессия и юмор;

 - использование юмора;
 - познание и юмор, юмор как комедия, 

шутка, нелепость, сатира, ирония;
 - юмор как смех и остроумие;
 - индивидуальные и групповые разли-

чия в юморе; 
 - методология и измерения юмора; 
 - природа юмористических стимулов;
 - социальные аспекты юмора. 

по рубрикатору видно, что за послед-
ние 30 лет XX века в отдельные пробле-
мы выделились проблема связи юмора и 
агрессии, а также тема познания и юмора. 
осталась актуальной проблема юмористи-
ческих стимулов и измерений юмора.

Теоретический анализ психологиче-
ских исследований чувства юмора содер-
жится в статье е.м. ивановой и с.н. ени-
колопова «психологические исследования 
чувства юмора» (2006). они классифици-
руют исследования «по тому, какой аспект 
предмета изучения ставится во главу угла: 
1) психофизиологическая функция, 2) пси-
хическая функция, 3) психологическая за-
щита (защитный механизм или копинг), 4) 
черта личности. особняком в предложен-
ной классификации стоят исследования 
чувства юмора в клинической психологии, 
поскольку психопатология может затраги-
вать любой из выделенных моментов» [28, 
с. 122]. Выделяемые ими «аспекты предме-
та изучения» по сути представляют собой 
уровни психологической реальности.

Для логического анализа проблемы 
юмора важное различение на основе раз-
работок меткалфа и Фелибла делает Т.В. 
иванова (2002): она подчеркивает важность 
различения способности «видеть смешное» 
и способности «делать смешное» [29, с. 76). 
по сути эти два вида способностей обозна-
чают два различных вида психической дея-
тельности: восприятие и производство. 

объединяя и уточняя данные е.м. 
ивановой и с.н. ениколопова [28] и Т.В. 
ивановой [29], все разнообразие подходов 
к изучению чувства юмора можно класси-
фицировать и представить в виде сводной 
систематизированной таблицы (табл. 1).
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Таблица 1
Подходы к изучению чувства юмора

Тип деятельности

Уровень
психологической
реальности

Производство Восприятие

Социальный феномен «смеховая культура»  
(Бахтин м.м, лихачев Д.с.)
Ценность (рокич м.)

«логика смысла» (Делез Ж.)
контр-знак (Бороденко м.В.)
Ценность (карасев л.)

Черта личности Юмор как аспект креативно-
сти (гилберт и маккей)
Юмор как способность  
(кант и., хорнби а.с.)

характеристика мировоззрения 
(олпорт Дж.)
свойство темперамента (Зив а.)

Психологический механизм остроумие (Фрейд З.,  
лук а.н., иванова Т.В.)

аксиоматизация (розов м.а.)
прогнозирование (симонов п.В., 
Фейгенберг е.и.)
оценка (макги п.)
Защитный механизм (Фрейд З.)
копинг (олпорт Дж.)

Психическая функция Высшие психические функции 
– ВпФ (леонтьев Д.а.,  
Домбровская и.с.)

ВпФ (леонтьев Д.а.,  
Домбровская и.с.)
чувство (лук а.н.)

Психофизиологическая  
реакция

патологический смех  
(ашкенази Дж.)
эмоция (лук а.н.)

патологическая улыбка  
(Уманский к.г.)

несмотря на то, что не все ячейки та-
блицы заполнены с должной полнотой (в 
них представлены только основные кон-
цепции обозначенных подходов), практи-
чески все известные нам достижения в об-
ласти психологии юмора «укладываются» в 
эту схему. То есть предлагаемую нами клас-
сификацию можно использовать для раз-
личения предмета исследования по типу 
деятельности и уровню психологической 
реальности, а также и для структурирова-
ния знаний о юморе.

Теоретический анализ  
проблемы юмора 

Задача категоризации понятия «юмор» 
на первый взгляд уже решена в указанной 
таблице со структурой психологии юмо-
ра. Юмор на разных уровнях своей экзи-

стенции может быть вписан в достаточно 
общие категории реакций, функций, ме-
ханизмов, черт, социальных феноменов. 
однако таких «обобщающих» категорий 
слишком много и они, в свою очередь, 
нуждаются в некотором обобщении. эта 
обобщающая категория должна быть до-
статочно универсальной и поэтому в зна-
чительной степени абстрактной. согласно 
л.с. Выготскому (1982), «отделение основ-
ного психологического понятия от специ-
фически чувственного ощущения – задача 
психологии. при этом само это ощущение, 
само самонаблюдение должно быть объ-
яснено из постулата, метода и всеобщего 
принципа психологии, оно должно превра-
титься в частную проблему психологии» 
[11, с. 344]. как пишет Ф.е. Василюк (2003): 
«…В гносеологическом плане централь-
ное, обобщающее понятие превращается в 
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объяснительную категорию, или объясни-
тельный принцип….» [10, с. 74]. Другими 
словами, для понятия юмора нужно найти 
понятие обобщающее, такое, чтобы юмору 
нашлось частное место в структуре психо-
логических знаний и научного категори-
ального аппарата. 

среди категорий психологии, которые 
можно считать парадигмальными, таких 
как «психологическое орудие», «высшие 
психические функции», «психологические 
механизмы», «способности», наиболее 
сложным является понятие «психологиче-
ских орудий». 

с одной стороны, оно обобщает все 
другие. с другой стороны, оно представля-
ется частным понятием психологии, под-
чиненным эволюционному подходу, разви-
ваемому, прежде всего, в психологической 
школе мгУ. проблема орудийности чело-
веческой психики, поставленная инстру-
ментальной психологией и продолженная 
культурно-исторической, по отношению 
к юмору требует здесь некоторого обсуж-
дения.

итак, человек, как известно, в процессе 
своего развития изобрел орудия двух ти-
пов. первое: орудия труда – топор, лопату, 
машины, компьютер и т.д. и второе: знаки, 
речь, письмо и арифметику. Юмор отно-
сится ко второму ряду орудий, он является 
социально-психологическим орудием че-
ловеческой психики. орудийность юмора 
проявляется в следующих моментах:

 - понятие орудийности сближается с 
понятием опосредованности. Только то, 
что обозначается меткой «юмор», понято 
и принято другим человеком. само слово-
знак «юмор» уже может выполнять роль 
орудия при взаимодействии людей друг с 
другом и человека с самим собой. «главная 
форма существования психологических 
орудий – это форма словесная» (леонтьев 
а.н., 1994, с. 264) [39];

 - юмор не дан человеку с рождения, а 
возникает в процессе интеллектуального, 
эмоционального, эстетического, коммуни-
кативного и культурного воспитания. он 

возникает как психическое «новообразо-
вание» (по терминологии л.с. Выготского).

 - интериоризация юмора идет по типу 
от «вращивания» (Выготский л.с.) струк-
туры целиком к постепенному овладению 
процессом юмористического восприятия и 
произвольного юморения;

 - при вращивании структуры юмора це-
ликом этот процесс идет так же, как л.с. 
Выготский описывал на примере речи. 
происходит замещение смеха деятельно-
стью внутреннего чувства юмора, редук-
ция смеха до улыбки и происходит возник-
новение новых функциональных систем, 
где юмор периодически выполняет роль 
новой системной функции [11]. «орудия и 
знаки изменяют саму структуру деятельно-
сти, ибо заставляют человека формировать 
в своей психике новые более сложные свя-
зи, обеспечивающие новые высшие фор-
мы» (леонтьев а.а., 1969, с. 56) [38];

 - интериоризация происходит сначала в 
диалоге ребенка с взрослым, уже «воору-
женным» юмором, когда смех ребенка воз-
никает в ответ на смех взрослого по прин-
ципу почти биологического подражания 
или заражения. Только потом ребенок сам 
учится находить и продуцировать комиче-
ские смешащие образы. Физиологическая 
реакция смеха снижает дезинтегрирую-
щую роль комического образа.

 - с некоторой долей условности можно 
сравнить процесс интериоризации юмо-
ра, процесс усвоения юмора с процессом 
овладения интеллектуальной системой, за-
ложенной в компьютере, в «диалоге» с ком-
пьютером.

Тема орудийности человеческой пси-
хики чрезвычайно проста и сложна одно-
временно. с одной стороны, как бы хватает 
постулирования орудийности, начиная с 
орудийного использования руки челове-
ка. с другой стороны – она чрезвычайно 
сложна, так как требует теоретического 
осмысления скрытых от эмпирического 
наблюдений феноменов человека. отме-
чается замена проблематики орудийности 
проблематикой «психологических орга-
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нов» (Ухтомский а.а., 2000) [56] и про-
блематикой «медиаторов» (Зинченко В.п., 
1993) [26], но с теоретической точки зре-
ния здесь нет противоречия.

орудийность обозначает произволь-
ность, намеренность, преобразующий 
характер. но она же обозначает и нечто 
внешнее, внедренное в сознание и психи-
ку человека. Формальная логика являет-
ся таким орудием, компьютерная система 
мышления является таким орудием, также 
и юмор. Юмор не дан человеку изначально. 
он формируется эволюционно и воспиты-
вается, интериоризуется в онтогенезе. 

Таким образом, понятие психологиче-
ского орудия является наиболее четко от-
ражающим сущность юмора в современ-
ную эпоху. может быть, даже более «под-
ходящим» юмору, чем понятие высших 
психических функций. поскольку, если 
рассматривать юмор как ВпФ, то неиз-
бежно возникает вопрос о прерывистости 
функции юмора. понятие орудийности по-
зволяет избежать этого вопроса. понятие 
же функции является подходящим, потому 
что юмор остается во многом спонтанным 
и непосредственным проявлением челове-
ка. понятие юмора можно рассматривать 
среди различных категорий психологии. 

обосновывая юмор как психологи-
ческое орудие, нельзя замолчать и то, что 
благодаря общеупотребительной речи, то 
есть языковой идиоме, «чувство юмора», 
юмор, как и все чувства, традиционно рас-
полагается в эмоциональной сфере. Так 
его изучает большинство исследователей. 
однако понятие эмоций является недо-
статочным для определения сущностных 
характеристик юмора. Юмор – это конвен-
ция, это всегда слово-метка: «это юмор». 
Знаковость юмора придает ему орудийный 
характер, произвольность юмора прида-
ет ему орудийный характер. культурно-
историческое происхождение юмора при-
дает ему орудийный характер. 

кроме того, и в речи появилась тен-
денция разрывать связь юмора и чувств. 
например, хорнби в словаре объясняет 

юмор через способность (hornby a.s., 1982, 
р. 417) [67]. Юмор в современной культу-
ре становится все более произвольным и 
активным. современная культура задает 
человеку активный стандарт юмора, а не 
реципрокный. язык ограничивает это раз-
витие юмора от переразвития, но происхо-
дит развитие юмора от форм чувственно-
воспринимающих к формам орудийным и 
деятельностным. осуществляется транс-
формация юмора от форм социальной 
регуляции к формам индивидуально-
личностной регуляции. культивирует-
ся интегрирующая личность роль юмора 
(allport g., 1988 [64]; Франкл В., 1990 [57]; 
рубинштейн с.л., 1976 [51]). поощряется 
то, что юмор располагается на «вершине» 
системы личностной регуляции, а не на пе-
риферии эмоциональной сферы. 

проблема поиска обобщающей катего-
рии для юмора выходит за рамки психоло-
гии юмора и психологии в целом и переме-
щается в контекст проблематики социаль-
ной структуры науки и научных школ, но 
этот вопрос лежит вне задач данной статьи. 
отметим только то, что проблема поиска 
обобщающей категории для юмора на се-
годня не решена и не решаема. Юмор прояв-
ляется в разных формах. его категоризация 
определяется не только логикой науки, но и 
личностным мировоззрением исследовате-
ля. неизвестно, какое место заняла бы ка-
тегория «психологического орудия» при се-
мантическом ее анализе. но, на наш взгляд, 
категория «психологического орудия» в до-
статочной мере обобщает, абстрагирует и 
объясняет широкий спектр феноменологии 
юмора, как в ее современном существова-
нии, так и в историческом плане.

Заключение

Феноменология юмора, психологи-
ческие формы его существования чрез-
вычайно разнообразны; они зависят и от 
исторических контекстов, и от уровня и 
типа реализации чувства юмора конкрет-
ным человеком. это открывает возмож-



Теоретико-методологическое исследование психологической феноменологии юмора

41Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 4

ности самых разных подходов к изучению 
юмора в психологии. В обзоре представле-
на попытка теоретико-методологического 
исследования разнообразия и разнородно-
сти психологической феноменологии чув-
ства юмора.

анализ контекстов осмысления юмо-
ра в истории психологии позволяет на-
метить логику развития юмора в истории 
культуры от амбивалентной эмоции до 
произвольно и личностно регулируемой 
психической функции. системный анализ 
подходов к изучению юмора дает возмож-
ность структурировать данные в области 
изучения юмора по параметрам: уровень 
изучаемой психологической реальности 
существования юмора и воспринимающий 
или продуктивный тип юмористической 
деятельности. 

Теоретический анализ понятия юмора 
помог найти его частное место в системе 
психологического знания, определить кате-
горию, обобщающую и объясняющую суть 
и смысл юмора. Такой категорией является 
категория «психологического орудия». 

методологический анализ подходов к 
изучению юмора в психологии представ-
лен в работе не в полной мере, но нашей 
задачей было обозначить магистральные 
пути теоретико-методологического иссле-
дования как исторической феноменологии 
юмора, так и различных способов его пси-
хологических классификаций содержания и 
форм существования. Тема юмора воспри-
нимается нами как «виртуальная» экспери-
ментальная «площадка» для продвижения 
общей методологии конкретных психоло-
гических исследований. кроме того, тема 
юмора интересна не только для собственно 
научного познания, но и для обыденного и 
экзистенциального. поэтому любые иссле-
дования юмора актуальны и значимы. 
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theoretical and methodoloGical study  
of psycholoGical phenomenoloGy of humor 
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Private Institution of Education «Grodno College of Business and Law», Grodno, Belarus 

The survey analyzes the psychological phenomenology of humor in three ways: historical, 
methodological and theoretical. analysis of context comprehension of humor in the history of 
psychology can identify the logic of its development in the cultural history of ambivalent emotions to 
be arbitrary and personal rule-mental function. methodological analysis of the approaches to the study 
of humor to structure advances in understanding of humor on the parameters: the level of psychological 
reality and the type of activity. Theoretical analysis of the concept of humor allows us to determine for a 
given concept to a specific place in a system of psychological knowledge, highlight the category, which 
generalizes and explains the essence and sense of humor. This category is the notion of psychological 
tools. 

Keywords: humor, historical analysis, methodological analysis, logical analysis, theoretical analysis, 
a psychological weapon.
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профессиональной идентичности

В.г. морогин*

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан

В обзоре с использованием собственных данных обсуждается проблема базовых критериев 
профессиональной мотивации. Выделяются две группы показателей, использующихся для оцен-
ки профессиональной пригодности: профессионально важные и профессионально значимые 
качества личности, которые анализируются с точки зрения компетентностного подхода. компе-
тенции рассматриваются как формообразующие структуры для личностных и мотивационных 
особенностей субъекта. профессиональная идентичность – это степень осознания профессио-
нального архетипа, то есть призвания к определенному виду деятельности; профессиональная 
идентификация – результат процесса формирования системы профессиональных аттитюдов. 
предлагается оригинальный подход к анализу профессиональной мотивации с позиций тео-
рии ценностно-потребностной сферы личности. обосновываются методологические принципы 
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проблема методологического обосно-
вания психологической теории вновь стала 
актуальной. Все более настойчиво звучит 
в выступлениях ведущих российских пси-
хологов тезис о том, что помимо идеоло-
гии необходима «собственная методология 
психологической науки в узком смысле» [8, 
с.  14; а также: 1, 9, 17, 21, 23 и др.] какая 
это должна быть методология – пока труд-
но сказать. но то, что она не должна бази-
роваться исключительно на естественно-
научных или, наоборот, герменевтических 
принципах, уже становится вполне ясным. 

любая редукция в ту или другую сторону 
серьезно ограничивает предмет психоло-
гии и в конечном счете приносит гораздо 
больше вреда, нежели пользы.

с другой стороны, в психологии дале-
ки от своего окончательного разрешения 
и многие другие более общие вопросы. 
Так, до сих пор непонятно, как соотно-
сятся между собой методология и теория. 
В.а. мазилов, ссылаясь на г.В. Телятникова 
[27], считает, что методология может су-
ществовать как стандарт научности по от-
ношению к определенной теории и в то же 
время теория может выступать в качестве 
методологии [8, с.  11]. В чем между ними 
принципиальная разница, понять невоз-
можно.

по-видимому, не имеет смысла искать 
в этом вопросе какое-то сложное решение, 
если ответ на него буквально лежит на по-
верхности. Теория – это учение, с помощью 
которого можно объяснить элементы пси-
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хологической реальности, а методология 
– это система понятий о том, каким спо-
собом эту реальность можно исследовать. 
Теория определяет предмет исследования, 
то есть указывает, что нужно изучать, а ме-
тодология – комплекс методов исследова-
ния, то есть то, как это следует делать. если 
принять такую трактовку теории и методо-
логии, то очень легко разграничить сферы 
их влияния. 

еще один важный вопрос, который ча-
сто обсуждается среди методологов, – это 
проблема психологической теории и прак-
тики. Действительно, это две разные сферы 
человеческой деятельности, но и здесь не 
нужно искать каких-то особых расхожде-
ний. Все выглядит гораздо проще. нельзя 
путать медицину и здравоохранение, пе-
дагогику и образование, психологическую 
науку и психологическую практику, пото-
му что в первом случае – это действитель-
но наука, которую двигают познаватель-
ные потребности, а во втором – бизнес, 
то есть обыкновенные деньги. Вот почему 
не может наука стать практичной, а прак-
тика – научной, не могут они слиться в 
единое целое – мотивация разная. а если 
в основании науки и практики лежат раз-
ные причины, то и способы их реализации 
должны различаться. поэтому весьма про-
дуктивной явля ется идея В.а. мазилова о 
существовании трех методологий – ког-
нитивной, коммуникативной и практико-
ориентированной [8, с. 15].

В данном исследовании главная зада-
ча заключается в разработке «когнитив-
ной методологии» для решения важной 
теоретической проблемы – ценностно-
потребностного анализа профессиональ-
ной мотивации и профессиональной иден-
тичности.

концепция субъекта в психологиче-
ской теории деятельности рассматривает 
индивидуальные факторы, обеспечиваю-
щие эффективную активность человека в 
избранной профессиональной сфере [19, 
29]. к этим факторам относят способ-
ности, свойства и мотивацию личности, 

которые необходимы и достаточны для 
нормативной реализации деятельности. 
В теории они рассматриваются как про-
фессионально важные и профессионально 
значимые качества. именно эти две груп-
пы показателей исследуются в практике 
профессионального отбора как психологи-
ческие детерминанты профессиональной 
пригодности.

профессионально важные качества 
(пВк) личности – индивидуальные свой-
ства, способные обеспечить эффективное 
решение профессиональных задач. эти 
особенности субъекта, необходимые для 
реализации деятельности на норматив-
но заданном уровне, связаны, по крайней 
мере, с одним из ее результативных кри-
териев – качеством, производительно-
стью или надежностью. к ним относят-
ся знания, навыки, умения, способности 
и свойства личности, непосредственно 
влияющие на процесс и результат профес-
сионального развития. профессионально 
важные качества – это не только психо-
логические, но и нейродинамические, со-
матические, морфологические свойства 
субъекта.

профессионально значимые качества 
(пЗк) – это такие особенности личности, 
которые определяют ее отношение к про-
фессиональной деятельности и профес-
сионализации в целом. содержанием про-
фессионально значимых качеств являются 
потребности, мотивы, установки, интере-
сы и ценности личности, система которых 
определяет формирование субъективного 
отношения к профессии [5, 18].

В эмпирических исследованиях не най-
дено однозначной связи пВк и пЗк с каче-
ственными и количественными показате-
лями продуктивности деятельности. если 
сравнивать группы успешных и неуспеш-
ных работников, то достоверных различий 
в их личностных характеристиках не обна-
ружится. это может свидетельствовать о 
том, что выделить конкретные профессио-
нально важные и профессионально значи-
мые качества личности, которые однознач-
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но определяли бы успешность профессио-
нальной деятельности, невозможно [19].

однако любая профессия предъявля-
ет определенные требования к человеку, 
занимающемуся этой деятельностью. на-
пример, профессии типа «человек – чело-
век» предполагают наличие общительно-
сти и эмпатии, обеспечивающих возмож-
ность продуктивной коммуникации лич-
ности [6].

Такие требования профессии к че-
ловеку можно рассматривать как систе-
му формальных качеств, составляющих 
обобщенную гипотетическую характе-
ристику личности – профессиональную 
компетентность. В специальной литера-
туре этот термин используется в разных 
смыслах: от готовности к приобретению 
профессионального опыта до соединения 
необходимых знаний, умений и навыков с 
потребностью в труде. Достаточно четко 
прослеживаются четыре смысла, вклады-
ваемые разными исследователями в со-
держание понятия «профессиональная 
компетентность»: прагматический, обра-
зовательный, общепрофессиональный и 
личностный [22].

структуру профессиональной ком-
петентности, ее виды и уровни изучает 
психология труда, однако неясными оста-
ются закономерности и психологические 
механизмы ее формирования, соединение 
отдельных компонентов в единое целое. 
среди ученых, занимающихся исследова-
ниями профессиональной компетентно-
сти, отсутствует четкое однозначное по-
нимание ее сущности и содержания как 
базового компонента профессиональной 
деятельности. она может формироваться 
стихийно, на основе житейских представ-
лений, наблюдений, собственного соци-
ального опыта. В связи с этим осмысление 
вопросов, связанных с формированием и 
развитием профессиональной компетент-
ности, является не просто актуальной тео-
ретической проблемой, но и практически 
полезным требованием к претенденту на 
профессию [20].

чаще всего под профессиональной 
компетентностью понимается целостная 
когнитивная структура, формирующаяся 
на основе синтеза теоретических знаний,  
практических умений и навыков и обеспе-
чивающая возможность успешно действо-
вать как в условиях учебно-познавательной, 
так и профессиональной деятельности. 
профессиональная компетентность – инте-
гральная характеристика личности, необ-
ходимая для выполнения функциональных 
обязанностей в различных областях про-
фессиональной деятельности. она прояв-
ляется в личностно ориентированных ви-
дах деятельности и предполагает владение 
определенной системой профессиональных 
знаний и умений в какой-либо сфере, вклю-
чая личностное отношение к предмету дея-
тельности [29].

кроме того, профессиональная компе-
тентность – субъективное состояние лич-
ности, считающей себя способной, подго-
товленной и мотивированной к выполне-
нию деятельности в рамках определенной 
профессии. она считается определяющей 
в структуре личности в период освоения 
профессиональной деятельности. 

профессиональная компетентность – 
обобщенное понятие, складывающееся из 
отдельных компонентов, в качестве которых 
выступают формальные требования про-
фессии к кандидату. их называют компетен-
циями. В государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального 
образования компетенция определяется как 
«способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятель-
ности в определенной области».

психологический анализ показывает, 
что компетентность определенного вида 
характеризуют от 5 до 15 компетенций [4, 
20]. но ни одна из них в отдельности компе-
тентностью не является, а лишь представ-
ляет ее составную часть – компонент [26]. 
поскольку компетентность – личностная 
основа профессиональной деятельности, 
логично рассматривать отдельные компе-
тенции как элементы ее структуры.
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набор необходимых компетенций 
обычно зависит от используемой класси-
фикации профессий. Тем не менее в лю-
бом случае компетенция рассматривается 
как формальная характеристика личности, 
предъявляемая в качестве требования к 
любому кандидату на профессию. а если 
компетенция – формальное требование, то 
оно может быть выполнено различными 
способами. следовательно, компетенция 
сама по себе лишена содержания и пред-
ставляет собой форму, которую кандидат 
на профессию должен наполнить своими 
индивидуальными способностями.

компетентность может рассматривать-
ся и как общее оценочное понятие, обозна-
чающее готовность к профессиональной 
деятельности, глубокое знание своего дела. 
В этом смысле термин обычно употребля-
ется применительно к лицам определенно-
го социально-профессионального статуса 
для характеристики меры соответствия их 
знаний и умений реальному уровню слож-
ности выполняемых задач и решаемых 
проблем [20]. иногда выделяют социально-
психологическую компетентность – спо-
собность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими людьми в си-
стеме межличностных отношений, которая 
формируется в ходе освоения индивидом 
систем общения и включения в совмест-
ную деятельность.

компетентностный подход к проблеме 
пВк легко объясняет факт отсутствия свя-
зи между отдельными способностями, уме-
ниями, навыками работника и результа-
тивностью профессиональной деятельно-
сти, потому что одна и та же компетенция 
может быть обеспечена разными свойства-
ми личности. результат будет одинаковым, 
а способ его достижения различным. от-
дельная компетенция, таким образом, мо-
жет быть представлена как один из когни-
тивных инструментов профессиональной 
деятельности, а компетентность в целом – 
их индивидуальной системой.

профессионально значимые качества 
тоже можно рассматривать как систему 

компетенций, но только не инструменталь-
ных, а ценностно-потребностных. это си-
стема профессиональных ценностей, пред-
ставляющих собой формальные професси-
ональные нравственные и этические нор-
мативы. но ценностные формы должны 
наполниться индивидуальными потребно-
стями кандидата на профессию и, если они 
бесконфликтно «укладываются» в общую 
структуру ценностно-потребностной сфе-
ры личности (Цпсл), то можно говорить о 
ценностной профпригодности кандидата.

Формирование профессиональной 
компетентности – процесс индивидуаль-
ного инструментального и ценностного 
приспособления личности к требованиям 
профессии.

итак, в понятии профессиональной 
пригодности фигурируют два аспекта – 
инструментальный и ценностный. пер-
вый обеспечивается инструментальной 
когнитивной компетентностью человека, 
второй – ценностно-потребностной. В со-
вокупности эти параметры определяют, 
насколько кандидат соответствует избран-
ной профессии в деловом и морально-
психологическом плане, а также содержат 
в себе прогноз успешности в этой сфере де-
ятельности. инструментальная профпри-
годность предопределяет эффективность 
кандидата в будущей профессиональной 
деятельности, а ценностная – силу профес-
сиональной мотивации.

профессиональная идентичность – 
еще один важный показатель профессио-
нализации. это, прежде всего, ценностно-
потребностная самотождественность как 
степень соответствия потребностей лич-
ности профессиональным ценностям.

профессиональные ценности занима-
ют ключевое место в жизни взрослого че-
ловека, поэтому формирование ценностно-
потребностной сферы личности во многом 
зависит от структуры и содержания его 
профессиональных ценностей. если в на-
чале жизненного пути Цпсл ребенка и 
подростка в основном представлена цен-
ностями личностного и межличностного 
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характера, то у взрослого первостепенное 
значение приобретают профессиональные 
ценности, потому что для большинства лю-
дей профессиональная деятельность стано-
вится самой значимой. после завершения 
профессиональной карьеры ценностная 
ситуация снова меняется. какие конкретно 
ценности будут определять формирование 
Цпсл отдельного человека, зависит от ха-
рактера самой профессии.

В социологически ориентированных 
исследованиях профессиональная иден-
тичность рассматривается как сознание 
своей принадлежности к конкретной про-
фессиональной общности. она служит 
одной из важнейших характеристик лично-
сти и детерминирована обширной группы 
факторов: исторических, экономических, 
политических, социокультурных, психо-
логических. Формирование основ про-
фессиональной идентичности происходит 
в юношеском возрасте, но ее становление 
продолжается и в более поздние периоды 
жизни, когда происходит переосмысление 
роли и значения своей профессиональной 
принадлежности. В целом закономерности 
формирования профессиональной иден-
тичности сходны для любых профессио-
нальных групп.

психологический подход к проблеме 
профессиональной идентичности опи-
рается на понятие коллективного бес-
сознательного [31] и связан с категорией 
профессионального архетипа. с этих ме-
тодологических позиций вхождение в про-
фессию можно представить как результат 
наполнения родовой архетипической фор-
мы содержанием профессиональных по-
требностей индивида. профессиональный 
архетип – это призвание к деятельности, 
которое природой заложено в человеке.

В раннем христианстве любая деятель-
ность, кроме служения господу, считалась 
богопротивной и рассматривалась как на-
казание за первородный грех. В Xvi веке 
м.  лютер пересмотрел эту доктрину, и в 
реформированном протестантизме дея-
тельность, талант к которой дан человеку 

Богом, становится богоугодной. это и есть 
призвание. но при этом ни один человек 
не освобождался от необходимости вести 
аскетический образ жизни. Такая эман-
сипация произошла только к концу XiX  
столетия, когда доминирующей ценно-
стью в жизни подавляющего большинства 
людей стал не принцип аскезы и не вера в 
Бога, а получение личной выгоды любой 
ценой.

познание профессионального архети-
па происходит в процессе самоактуализа-
ции, способствующей осознанию лично-
стью своего призвания, своей профессио-
нальной идентичности. этот процесс на-
чинается после завершения нормативного 
освоения деятельности, поэтому говорить 
об осознанной профессиональной иден-
тичности можно лишь во второй половине 
жизни человека. Другими словами, про-
фессиональная самоактуализация начи-
нается только после полного завершения 
профессиональной социализации.

одним из проявлений кризиса средне-
го возраста считается «утрата личностью 
профессиональной идентичности». Взрос-
лый человек, имеющий неплохое образова-
ние и профессию, вдруг осознает, что он за-
нимается не своим делом, что его профес-
сиональная деятельность не приносит ему 
удовлетворения. В такой ситуации одни 
принимают радикальное решение круто 
изменить свою жизнь и приобрести новую 
профессию, соответствующую их призва-
нию; другие ничего не предпринимают, 
оставаясь верными не приносящей удо-
влетворения профессии. В обоих случаях 
речь не идет об утрате «профессиональной 
идентичности», потому что только с это-
го момента она начинает постепенно осо-
знаваться человеком. рушится в этой си-
туации профессиональная идентификация 
– выработанная в процессе профессиона-
лизации система профессиональных атти-
тюдов. Ведь помимо родовых архетипиче-
ских форм существуют общественные, в 
частности, профессиональные ценности, 
которые также служат формообразующим 
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фактором для индивидуальных потребно-
стей человека.

процесс освоения нормативно одо-
бренных способов деятельности называ-
ется профессионализацией или профес-
сиональной социализацией, а его мотива-
ционным продуктом становится система 
аттитюдов, определяющих готовность ин-
дивида реагировать на конкретную про-
фессиональную ситуацию нормативным 
поведением. В отличие от призвания, по-
степенно осознаваемого в процессе само-
актуализации, профессиональный атти-
тюд первоначально сознателен, но очень 
быстро становится автоматизированным 
бессознательным стереотипом профессио-
нального поведения. процесс профессио-
нализации доминирует в первую полови-
ну жизни человека, процесс самоактуали-
зации – во вторую. поэтому необходимо 
четко дифференцировать два понятия, ко-
торые нередко подменяют друг друга: про-
фессиональную идентичность, представля-
ющую собой индивидуальную реализацию 
родового профессионального архетипа – 
призвания человека, и профессиональную 
идентификацию – систему приобретенных 
нормативно одобренных стереотипов про-
фессионального поведения.

следовательно, профессиональная иден-
тичность представляет собой индивиду-
альную реализацию родового профессио-
нального архетипа – призвания, а про-
фессиональная идентификация – систему 
профессиональных аттитюдов; профессио-
нальная идентичность познается в процес-
се самоактуализации, а профессиональная 
идентификация – продукт профессиональ-
ной социализации.

В теории ценностно-потребностной 
сферы личности [10, 13] идентичность рас-
сматривается как самотождественность 
личности и определяется степенью соот-
ветствия ее индивидуальных потребностей 
требованиям коллективного архетипиче-
ского бессознательного. В профессиональ-
ном поведении она проявляется как при-
звание, обусловленное родовым наследием 

человека. призвание, таким образом, име-
ет ценностную природу и может быть оха-
рактеризовано как степень осознанности 
родового профессионального архетипа.

эмпирически уровень ценностной 
идентичности отражает определенный 
шаг в процессе осознания личностью сво-
ей родовой самотождественности: чем в 
большей степени потребности личности 
соответствуют системе архетипических 
ценностей, тем большей определенностью 
и цельностью характеризуется ценностно-
потребностная сфера личности, тем выше 
уровень ее ценностной идентичности.

общественные профессиональные 
ценности – это тоже система форм, ко-
торые в процессе профессионализации 
должны наполниться индивидуальными 
потребностями личности. результатом 
этого процесса является профессиональ-
ная идентификация, обнаруживающаяся 
в поведении как система приобретенных 
профессиональных аттитюдов. она тоже 
имеет ценностную природу, но характе-
ризуется степенью автоматизированности 
профессиональных установок.

общественная подструктура Цпсл 
включает в себя систему профессиональ-
ных аттитюдов, сформировавшихся у лич-
ности, и характеризует степень ее про-
фессиональной идентификации; родовая 
– систему профессиональных архетипов, 
свидетельствующих о призвании человека 
к определенной деятельности.

из вышесказанного следует, что струк-
тура профессионально важных и профес-
сионально значимых качеств как субъект-
ных детерминант деятельности включает 
в себя различные свойства и потребности, 
которые входят в общую структуру лично-
сти в виде инструментальных и ценност-
ных компетентностей – систем обобщен-
ных формальных требований профессии 
к человеку. индивидуальное содержание 
этой структуры служит главным условием 
эффективной реализации профессиональ-
ной деятельности. производительность и 
качество труда являются деятельностным 
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критерием профессиональной компетент-
ности. Для профессиональной идентич-
ности таким показателем можно считать 
удовлетворенность результатами своей 
деятельности.

Теория Цпсл трактует ценностно-
потребностную сферу личности как уни-
кальную иерархию индивидуальных по-
требностей, формирующихся под влияни-
ем одобряемой групповым большинством 
и государством системы общественных 
ценностей и направляемой системой кол-
лективных ценностей, представляющих 
родовое архетипическое наследие индиви-
да [10, 13]. 

профессиональный архетип входит 
в систему родовых ценностей как само-
стоятельная форма, а профессиональная 
идентичность – это его индивидуальная 
реализация, то есть призвание к опреде-
ленной сфере деятельности, осознание ко-
торой постепенно происходит в процессе 
самоактуализации. очевидно, что иден-
тичность как глубинный бессознатель-
ный феномен невозможно исследовать с  
помощью метода опроса, поскольку, даже в 
том случае, если человек не будет давать со-
циально желательные ответы и станет аб-
солютно откровенным, ему не хватит реф-
лексии, чтобы мгновенно осознать свою 
идентичность. поэтому для исследования 
профессиональной идентичности нужны 
иные методы, обращенные непосредствен-
но к бессознательному.

В психологической литературе «по-
требность» и «ценность» нередко смешива-
ются, что ведет к неправильному объясне-
нию того содержания, которое обозначает-
ся этими терминами. при всем их сходстве 
потребность и ценность – разные понятия, 
и между ними есть очень существенные, 
принципиальные различия:

 - Ценность только указывает на возмож-
ную неосознаваемую потребность и всегда 
выражена в слове, которое не принадлежит 
отдельному субъекту, а является достояни-
ем всех людей; поэтому словом можно вы-
разить только ценность, но не потребность.

 - потребность всегда индивидуальна и 
конкретна, ценность же коллективна по 
своей природе и представляет собой обоб-
щенное понятие.

 - потребность никогда не оценивается, 
ценность же всегда подвергается социаль-
ной оценке.

 - потребность – причина любого пове-
дения, ценность служит его оправданию; 
поэтому причина поступка должна анали-
зироваться в терминах потребности, а его 
атрибуция – с точки зрения его социаль-
ной ценности.

 - хотя причинами поступков человека 
являются потребности, но как только по-
требность обозначается словом, она подво-
дится под определенную социальную кате-
горию и заменяется наиболее подходящей 
для личности ценностью.

из этих положений с очевидностью сле-
дует, что в психологическом эксперименте 
непосредственное изучение потребностей 
невозможно; они доступны лишь косвенно-
му исследованию – через ценности. пример-
но так же опосредованно г. Фехнер измерял 
интенсивность ощущений силой воздей-
ствующего на орган чувств раздражителя.

эмпирические исследования выявили 
существование восьми ценностных зон, 
которые не имеет смысла рассматривать 
как иерархически организованные, потому 
что реализация индивидуальности челове-
ка может осуществляться в любой из них. 
Технически эта процедура представляла 
группировку слов, обозначающих челове-
ческие потребности, и осуществлялась в 
несколько этапов.

сначала был составлен список всех 
потребностей и ценностей, которые име-
ют обозначения в русском языке. с этой 
целью из «Толкового словаря» с.и.  оже-
гова [15] были отобраны все слова-
существительные, выражающие потреб-
ности и ценности. после этого с помощью 
специального словаря [2] был проведен 
частотно-синонимический анализ этого 
массива с целью исключения одинаковых 
по содержанию слов.
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Затем отобранные слова были разби-
ты на 12 групп, исходя из длины слова: со-
стоящие из 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 
14 букв. это не означает, что не существует 
15- или 16-буквенных слов, обозначающих 
потребности или ценности; такие слова 
есть, но их не очень много, а это ограни-
чивало возможности их группировки, осу-
ществленной на следующем этапе семью 
экспертами, в роли которых выступили 
опытные психологи и педагоги.

Задача, которая ставилась перед ними, 
состояла в том, чтобы сгруппировать в 
классы слова разной длины: отдельно 
3-буквенные, отдельно 4-буквенные и т.д. 
при этом ничего не говорилось ни о ко-
личестве выделяемых классов, ни о крите-
риях, на основе которых следует осущест-
влять группировку – эксперты делали это 
спонтанно.

этот этап исследования принес неожи-
данные, в какой-то степени шокирующие, 
результаты: все без исключения эксперты 
распределили представленные для группи-
ровки слова различной длины в одинако-
вое число групп – 8, причем содержательно 
эти группы у разных экспертов оказались 
практически идентичными. создавалось 
впечатление, что экспертам был заранее 
известен принцип классификации, хотя 
инструкция не содержала никаких намеков 
на то, каким образом осуществлять груп-
пировку; эксперты проводили ее исключи-
тельно спонтанно.

однако если попытаться проанали-
зировать этот факт с позиции теории 
ценностно-потребностной сферы лично-
сти, то он становится легко объяснимым. 
Восемь групп – это восемь родовых архе-
типических форм, которые изначально за-
ложены в коллективном бессознательном 
каждого человека, но наполнены уникаль-
ным потребностным содержанием. из это-
го факта логически выводится очень важ-
ное следствие: слова как элементы языка и 
речи отражают структуру человеческих по-
требностей и являются производными от 
них, но никак не наоборот. по-видимому, 

постановка вопроса о том, что было вна-
чале – «слово» или «дело» – некорректна, 
потому что вначале было не «слово» и не 
«дело», а «желание».

этот факт подтверждается одним важ-
ным постулатом, который неоднократно 
выдвигался еще в конце XiX века в рабо-
тах В. Вундта, э. Дюркгейма, г. Тарда, г. ле-
бона [3, 7, 25], развивался к. Юнгом [31] и 
исследователями более позднего времени 
с. московичи и х. ортега-и-гассетом [14, 
16]. эти авторы считали, что «обществен-
ное сознание» (в смысле – бессознательное 
«общественное сознание») возникло го-
раздо раньше индивидуального и что со-
знание отдельного человека выделилось из 
коллективного с исторической точки зре-
ния недавно. по-видимому, восемь полу-
ченных на основе экспертных оценок цен-
ностных групп представляют собой восемь 
глобальных форм, структурирующих ин-
дивидуальное потребностное содержание 
коллективного бессознательного любого 
человека. Вот почему эксперты неосознан-
но и спонтанно классифицировали ценно-
сти именно таким образом.

отсюда можно заключить, что каждый 
из восьми эмпирически выделенных клас-
сов ценностей представляет самостоятель-
ную зону ценностно-потребностной сферы 
личности любого человека и определяет 
одну из восьми возможных самоактуализа-
ционных тенденций. конкретное содержа-
ние этих ценностных зон индивидуально, 
так как они могут наполняться разными 
потребностями.

какие это зоны? Возможно, в различ-
ных этнических группах их названия бу-
дут варьировать (экспертиза проводилась 
только в отношении ценностей, зафикси-
рованных в русском языке), поэтому пред-
лагаемые обозначения пока носят рабочий 
характер.

 - гедонистическая зона, в которую ока-
зались включенными потребности, реали-
зующие принцип удовольствия.

 - Зона безопасности, которая представ-
лена потребностями, отражающими субъ-
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ективную необходимость защиты от раз-
личных неблагоприятных воздействий.

 - эго-зона, наполняемая потребностя-
ми, определяющими индивидуальные 
стремления и амбиции, доминирование 
эгоистических интересов.

 - экзистенциальная зона, включающая 
в себя потребности, детерминирующие 
общественное и политическое поведение и 
отражающие узаконенные взаимоотноше-
ния личности, этноса и государства.

 - аффилиативная зона, аккумулирую-
щая потребности в межличностных взаи-
модействиях, обусловленных стремлением 
занять определенное положение среди дру-
гих.

 - когнитивная зона, наполненная интел-
лектуальными и познавательными потреб-
ностями, отражающими направленность 
на активную умственную деятельность.

 - ритуальная зона, в которой сосредото-
чены потребности, связанные с традиция-
ми и отправлением различных ритуалов, 
регламентирующих официальное поведе-
ние человека.

 - Трансцендентальная зона, содержани-
ем которой являются потребности лич-
ностного роста, ориентирующие на творче-
ское и духовное самосовершенствование.

эти зоны ценностно-потребностной 
сферы личности являются структурными 
элементами общественных ценностей (по-
тому что выражены средствами языка как 
общественного продукта) и одновременно 
родовых архетипов (потому что все восемь 
классов ценностей выделены эксперта-
ми спонтанно). полное совпадение обще-
ственных и родовых ценностей – идеаль-
ный вариант, к которому должно стремить-
ся любое общество. но в реальной жизни 
всегда есть определенное рассогласование 
между общественными ценностями, кото-
рые государство транслирует гражданам в 
виде юридических и морально-этических 
нормативов, облеченных в форму государ-
ственных и нравственных законов, через 
социальные институты власти и сми, и 
родовыми архетипами, генетически пере-

даваемыми из поколения в поколение в 
рамках определенного этноса.

понятно, что в многонациональном го-
сударстве привести систему общественных 
ценностей в полное соответствие с систе-
мой родовых архетипических форм гораз-
до труднее, если вообще возможно [12].

В данном контексте важно другое – 
найти объективный способ фиксации 
структуры общественных и родовых цен-
ностей, для того чтобы получить воз-
можность сопоставить их друг с другом в 
рамках различных профессий и выявить 
профессионально-специфические особен-
ности сочетания этих структур. индиви-
дуальное соответствие (степень самотож-
дественности) потребностного содержа-
ния отдельной личности формальной под-
структуре профессиональных ценностей 
отражает степень ее профессиональной 
идентификации; аналогичное соответствие 
этого содержания родовой ценностной 
подструктуре будет определять степень 
осознания профессиональной идентично-
сти – призвания личности к определенной 
сфере деятельности.

Ценность – это коллективная форма, 
которая должна наполниться индивиду-
альными потребностями личности, форма, 
одинаковая у всех людей, но содержатель-
но уникальная у каждого человека. поэто-
му восемь ценностно-потребностных зон 
представляют собой формальные понятия, 
которые каждый человек наполняет сво-
им индивидуальным содержанием. чтобы 
его выявить, можно предложить субъек-
ту самому определить значимые для него 
ценности в каждой из исследуемых зон 
ценностно-потребностной сферы лично-
сти. Для облегчения задачи предлагается 
список из 16 возможных вариантов для 
каждой ценностно-потребностной зоны, 
но оставляется также право самостоятель-
но определить нужную ценность, если ни 
одна из предложенного перечня субъекту 
не подходит. В этом случае он формулиру-
ет ее сам. В эксперименте может использо-
ваться следующий список пунктов:
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 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, которые доставляют человеку 
больше всего удовольствия.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, обеспечивающие человеку наи-
большую безопасность.

 - Выберите из списка или назовите две 
самые значимые для человеческой лично-
сти ценности.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, которые более всего важны в от-
ношениях личности, нации и государства.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, которые имеют для человека са-
мое большое значение в межличностных 
отношениях.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, которые более всего способству-
ют умственному развитию человека.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, в которых наиболее ярко выра-
жаются официальные и традиционные от-
ношения между людьми.

 - Выберите из списка или назовите две 
ценности, которые более всего способству-
ют стремлению человека к достижению ду-
ховного совершенства.

То есть для каждой из восьми ценностно-
потребностных зон субъект выбирает или 
самостоятельно формулирует две ценности, 
отражающие их индивидуальное содержа-
ние, и формирует два списка, которые впо-
следствии используются в психологическом 
эксперименте. необходимость этого про-
диктована тем, что в двух разных тахисто-
скопических тестах (симультанном и сук-
цессивном) нельзя использовать один и тот 
же материал, поскольку обследуемый может 
его элементарно запомнить.

В реальном исследовании субъекту 
сначала предлагается список из 16 ценно-
стей, отобранных на основе материала эм-
пирических исследований, проведенных на 
репрезентативных выборках, из которого 
он может выбрать две, наиболее соответ-
ствующие критерию; если ни одна из пред-
ложенных ценностей ему не подходит, он 
сам формулирует эти две ценности.

и в том, и в другом случае обследуемый 
должен сформировать два списка тестовых 
слов-ценностей, которые в дальнейшем 
будут использоваться в психологическом 
эксперименте. пример таких списков при-
веден в таблице 1.

Таблица 1
Списки ценностей, отражающие содержание 
ценностно-потребностных зон обследуемой 

личности

Тенденции

Зоны Цпсл

список 1 список 2

гедонистическая комфорт отдых
Безопасности Здоровье Защита
эго карьера престиж
экзистенциальная Закон справедли-

вость
аффилиативная Уважение авторитет
когнитивная познание интеллект
ритуальная этикет Традиция
Трансцендентальная искусство Творчество

В основу ценностно-потребностной 
диагностики профессиональной мотива-
ции положен принцип тахистоскопиче-
ской (субсенсорной по времени) экспози-
ции. он базируется на экспериментальных 
фактах, свидетельствующих о том, что для 
одновременного или последовательного 
восприятия нескольких стимулов требует-
ся определенное время. За такой короткий 
промежуток, как 0,01 сек., человек не смо-
жет зафиксировать все объекты, но что-то 
он все-таки воспримет и запомнит. скорее 
всего, это те стимулы, которые связаны с его 
жизненно важными потребностями. Такой 
подход дает возможность компенсировать 
главный недостаток всех «сознательных» 
методов, используемых для исследования 
бессознательных психических феноменов. 
кроме того, он позволяет разработать си-
стему объективной количественной оцен-
ки бессознательных ценностных предпо-
чтений.

Тахистоскопический принцип опи-
рается на общепсихологический закон об 
ограниченности объема восприятия. Зри-
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тельная система человека устроена так, 
что в сенсорной памяти запечатлевается 
очень большое количество стимулов, в то 
время как в кратковременное хранилище 
поступает не вся информация, а только не-
большая ее часть. одновременно в созна-
нии можно зафиксировать от 5 до 9 объ-
ектов. согласно исследованиям когнитив-
ных психологов, для того чтобы осознать 
и перевести в кратковременную память 
информацию из сенсорного регистра, не-
обходимо по крайней мере 0,5 сек.

исследования объема восприятия по-
казали, что вероятность перцепции раз-
личных стимулов неодинакова. Быстрее и 
точнее осознаются личностно значимые 
объекты, события и факты. поэтому если 
предъявлять несколько стимулов на очень 
короткое время (0,01 сек.), то с наибольшей 
вероятностью опознан будет тот, который 
наиболее важен для субъекта.

почему же этот стимул воспринимает-
ся даже при таком коротком времени экс-
позиции? Зрительное восприятие человека 
происходит не постоянно, а скачками, об-
условленными саккадическими движения-
ми глаз. каждая саккада длится 0,4–0,6 сек. 
но 10 мс – слишком мало даже для одной 
саккады. и тем не менее человек в этих 
условиях успевает осознать наиболее зна-
чимую для него информацию.

Дж. кеттелл еще в конце XiX столетия 
проводил тахистоскопические эксперимен-
ты, в которых на 0,1 сек. предъявлял бук-
вы и слова. способность его испытуемых 
к воспроизведению экспериментального 
материала зависела не столько от количе-
ства воспринятых букв, сколько от степени 
приближения их к значимой для субъекта 
последовательности. В 1932 году сэр Фре-
дерик Бартлетт в своей монографии «Запо-
минание: экспериментальное социально-
психологическое исследование» [32] от-
метил, что в первую очередь шанс запом-
ниться имеется у субъективно значимой 
информации. Тогда же он высказал мысль 
о том, человек способен запомнить больше 
информации, чем может воспроизвести. 

это связано с тем, что в кратковременной 
памяти воспринятые стимулы перево-
дятся в пропозиции, то есть в вербально-
языковую форму. оттуда, согласно парадиг-
ме Брауна – петерсона, информация может 
быть переведена в долговременную память 
в том случае, если будет повторяться. чем 
больше повторений стимула произойдет в 
кратковременной памяти, тем с большей 
вероятностью он попадет в долговременное 
хранилище. при этом в процессе обработки 
в кратко временной памяти происходит зна-
чительная потеря информации, так как она 
транслируется в абстрактную, обобщенную, 
то есть пропозициональную форму.

Дж. сперлинг [24] развил гипотезу Ф. 
Бартлетта о том, что человек запоминает 
больше информации, чем может воспро-
извести, и убедительно доказал это в своих 
известных тахистоскопических экспери-
ментах. но его метод «частичного воспро-
изведения» был основан на предположе-
нии о том, что любой элемент информации 
может быть воспроизведен с одинаковой 
вероятностью. это допущение может быть 
справедливым только в том случае, когда 
экспериментальный материал индиффе-
рентен для субъекта. прав все-таки оказал-
ся Ф. Бартлетт: не все воспринятые стиму-
лы могут быть воспроизведены с одинако-
вой вероятностью – у личностно значимой 
информации эта вероятность выше.

именно поэтому при тахистоскопиче-
ском предъявлении с минимальным вре-
менем экспозиции в кратковременную па-
мять перейдут только те образы, которые 
связаны с жизненно важными потребно-
стями личности.

принцип тахистоскопической экспо-
зиции положен в основу двух экспери-
ментально-психологических методик: «Та-
хистоскоп» и «калейдоскоп». принципи-
альное различие между ними в том, что 
в первом тесте стимулы предъявляются 
симультанно (одновременно все), а во вто-
ром – сукцессивно (последовательно). Вре-
мя экспозиции стимульного материала – 
0,01 сек.
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общественная подструктура ценно-
стно-потребностной сферы личности мо-
жет быть диагностирована с помощью 
симультанной тахистоскопической тех-
ники предъявления ценностей (тест «Та-
хистоскоп») [10, 11, 12]. В этом варианте 
тахистоскопического метода все восемь 
ценностей предъявляются одновременно, 
поэтому субъект в этой ситуации, скорее 
всего, опознает самое социально значи-
мое слово, то есть самую актуальную с 
общественной точки зрения ценность. В 
этом тесте отдельные ценности не оказы-
вают никакого влияния друг на друга, по-
тому что вероятность появления каждой 
из них в определенной точке зрительного 
поля абсолютно одинакова. В результате 
64 экспозиций выявляется статистически 
самый сильный ценностный аттитюд, то 
есть та группа потребностей, формой, для 
которых служит наиболее часто актуали-
зируемая ценность.

В ситуации сукцессивной тахистоско-
пической процедуры, реализуемой в тесте 
«калейдоскоп», слова-ценности предъ-
являются последовательно, и в силу этого 
каждая ценность оказывает влияние на 
опознание других. Так как в тахистоско-
пическом эксперименте нет восприятия 
из-за слишком короткого времени экспо-
зиции, можно предположить, что должны 
работать иные, более глубинные механиз-
мы. Вероятно, эти ценности-формы уже 
имеются в бессознательном человека, и 
субъект с большей вероятностью опознает 
те из них, содержанием которых являются 
потребности, оказывающие наибольшее 
влияние на остальные ценностные зоны. 
В коллективном бессознательном в каче-
стве таких ценностных форм выступают 
родовые архетипы. В сукцессивном экс-
перименте чаще других будет опознавать-
ся наиболее «влиятельный» из них. Таким 
опосредованным способом с помощью сук-
цессивной тахистоскопической техники 
можно выявить родовую архетипическую 
подструктуру ценностно-потребностной 
сферы личности.

Тахистоскоп. В течение 0,01 сек. ис-
пытуемому в вербальной форме предъяв-
ляются одновременно восемь профессио-
нальных ценностей. при каждой экспози-
ции ценности экспонируются в различных 
возможных комбинациях. испытуемый 
должен назвать ценность, которую ему 
удалось распознать и запомнить, а экспе-
риментатор фиксирует названное слово, 
набирая его на клавиатуре. число экспо-
зиций кратно соответствует количеству 
используемых слов-ценностей – 64. Тем 
самым уравниваются вероятности появле-
ния различных стимулов.

В симультанном тахистоскопическом 
эксперименте предъявляется одновремен-
но несколько стимулов и все они личност-
но значимы для субъекта, поскольку на 
предварительном этапе эксперимента он 
сам их выбрал или сформулировал. но у 
каждой профессиональной ценности своя 
личностная значимость. Вероятно, легче 
всего будет опознаваться самая важная для 
него ценность – та, которая указывает на 
доминирующую потребность субъекта. 

изучив в эксперименте вероятность 
опознания всех стимулов, отражающих 
субъективное содержание профессио-
нальных ценностей, можно получить ин-
дивидуальную структуру профессиональ-
ной мотивации субъекта, то есть систему 
профессионально значимых качеств: ка-
кие из ценностей для него более важны, 
какие – менее. анализ этой структуры 
подскажет, чего субъект хочет, а чего не 
хочет, что он ожидает от избранной про-
фессии даже в том случае, если он попы-
тается скрыть свои потребности или не 
осознает их. В подавляющем большинстве 
случаев имеет место второй вариант ситу-
ации, поскольку люди, обладающие столь 
глубокой рефлексией, – скорее исключе-
ние, нежели правило.

с помощью симультанной тахистоско-
пической техники предъявления ценно-
стей диагностируется общественная под-
структура Цпсл. В этом варианте тахи-
стоскопического метода все восемь ценно-
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стей предъявляются одновременно; поэто-
му субъект в этой ситуации, скорее всего, 
опознает самое социально значимое слово, 
то есть самую актуальную с общественной 
точки зрения ценность. В этом экспери-
менте отдельные ценности не оказывают 
никакого влияния друг на друга, потому 
что вероятность появления каждой из них 
в определенной точке зрительного поля 
абсолютно одинакова. В результате 64 экс-
позиций обнаруживается статистически 
самый сильный ценностный аттитюд, то 
есть та группа потребностей, формой для 
которых служит наиболее часто актуали-
зируемая ценность (ценность – это обще-
ственная форма, наполненная индивиду-
альными потребностями личности, форма, 
одинаковая у всех людей, но содержатель-
но уникальная у каждого человека).

Калейдоскоп. испытуемому в течение 
короткого времени предъявляются лич-
ностно значимые профессиональные цен-
ности, но не все сразу, а последовательно 
одна за другой. испытуемый должен на-
звать слово-ценность, которое ему удалось 
распознать; экспериментатор фиксирует 
его с помощью клавиатуры. число экспо-
зиций также приведено в соответствие с 
количеством профессиональных ценно-
стей – 64, для того чтобы сделать процеду-
ру демонстрации ценностей равновероят-
ной. Время экспозиции каждого тестового 
стимула – 0,01 сек.

В ситуации сукцессивной тахистоско-
пической процедуры, реализуемой в тесте 
«калейдоскоп», слова-ценности предъ-
являются последовательно, и в силу этого 
каждая ценность оказывает влияние на 
опознание других. Так как в этом случае нет 
восприятия из-за слишком короткого вре-
мени экспозиции, можно предположить, 
что должны работать иные, более глубин-
ные механизмы. Вероятно, эти ценности-
формы уже имеются в бессознательном 
человека, и субъект будет опознавать те 
из них, содержанием которых являются 
потребности, оказывающие наибольшее 
влияние на остальные ценностные зоны. В 

коллективном бессознательном в качестве 
таких ценностных форм выступают родо-
вые архетипы. Данным опосредованным 
способом с помощью сукцессивной тахи-
стоскопической техники можно выявить 
родовую архетипическую подструктуру 
Цпсл.

косвенным доказательством этой ги-
потезы может служить феномен, отчетли-
во проявившийся в сукцессивных тахисто-
скопических экспериментах. В когнитив-
ной психологии он носит название эффек-
та края, или закона выпадения середины, 
и свидетельствует, что первые и последние 
элементы сенсорного ряда лучше запоми-
наются. но главное в том, что объясняется 
этот феномен с помощью двух механиз-
мов – про- и ретроактивного торможения. 
иными словами, лучше запоминаются те 
элементы, которые находятся в начале сен-
сорного ряда и повторяются большее ко-
личество раз (согласно парадигме Брауна – 
петерсона, эта информация имеет больше 
шансов перейти из сенсорной в кратковре-
менную память), а также последние объ-
екты ряда, в меньшей степени подвергаю-
щиеся интерференции со стороны других 
элементов. 

это объяснение удовлетворительно 
для обычного процесса сознательного за-
поминания, но оно ничего не объясняет в 
случае кратковременного предъявления. 
Тем не менее эффект края в сукцессивных 
тахистоскопических экспериментах отчет-
ливо демонстрируется. следовательно, по-
мимо обычных мнестических процессов, 
протекающих на уровне сознания, суще-
ствуют глубинные бессознательные меха-
низмы, и материалом этих процессов слу-
жат не внешние раздражители, а содержи-
мое глубинных архетипических структур.

В компьютерной версии «систе-
мы психологического исследования 
ценностно-потребностной сферы лич-
ности» калейдоскопический эксперимент 
можно запустить только после выполне-
ния «Тахистоскопа», потому что данная 
система автоматически определяет пер-
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цептивный тип обследуемого, который ди-
агностируется по времени, затраченному 
на выполнение этих двух экспериментов и 
числу ошибок, совершенных обследуемым 
в обоих тестах. если субъект легко справ-
ляется с симультанной методикой, но ис-
пытывает серьезные затруднения при вы-
полнении «калейдоскопа», то диагности-
руется симультанный тип – целостный, 
синтетический. В случае многочисленных 
ошибок в «Тахистоскопе» и хорошего вы-
полнения сукцессивной методики квали-
фицируется сукцессивный перцептивный 
тип – аналитический. при качественном и 
быстром выполнении обоих эксперимен-
тов определяется универсальный перцеп-
тивный тип, а если затруднения фиксиру-
ются в обеих тахистоскопических мето-
диках, то квалифицируется проблемный 
тип. последний, как правило, обусловлен 
наличием у субъекта какой-то перцептив-
ной патологии, поэтому лицам этого типа 
можно порекомендовать провериться у 
специалиста.

с помощью методик «Тахистоскоп» и 
«калейдоскоп» можно исследовать лишь 
различные аспекты индивидуальной 
(общественной и родовой) подструктур 
Цпсл, но их уникальное потребностное 
содержание останется неизвестным. Для 
его диагностики необходимы другие мето-
ды, в частности, метод тетрад или техника 
противопоставления [11, 12], позволяющие 
выявить личные ценностные конструкты 
и оценить степень осознания личностью 
своей ценностной идентичности.

Для определения субъективного содер-
жания, которое вкладывает обследуемый в 
каждую из профессиональных ценностей, 
разрабатывается специальная техника – 
«метод тетрад», в основу которой положе-
но понятие индивидуального личного кон-
структа.

на основе полученной в уже описан-
ных «структурных» экспериментах инфор-
мации выявляются четыре самые значи-
мые для обследуемого профессиональные 
ценности – те, которые чаще всего опозна-

ются и предпочитаются. связанные с ними 
четыре ценностные зоны квалифициру-
ются как ведущие самоактуализационные 
тенденции в исследуемой профессиональ-
ной сфере, и в методике «Ценностная иден-
тичность» обследуемый работает только с 
ними.

на первом этапе ему предлагается 
сравнить каждую из этих четырех ценно-
стей с тремя остальными и определить, 
чем она от них отличается. это отличие 
обследуемый формулирует одним словом: 
каждая из ценностей противопоставляется 
остальным трем, и это различие вербаль-
но фиксируется. В результате этих четырех 
сопоставлений выделяются четыре кон-
структа первого порядка. Далее субъект 
аналогичным образом сопоставляет кон-
структы первого порядка и формулирует 
конструкты второго порядка. Таким же 
способом из конструктов второго порядка 
выводятся конструкты третьего порядка. 
аналогично триадам, использованным Дж. 
келли в «репертуарных решетках» [28, 33], 
этот методический прием получил назва-
ние «метода тетрад», так как в сопоставле-
нии участвуют не три, а четыре профессио-
нальные ценности.

В результате этих трех процедур субъ-
ект в дополнение к четырем статистически 
наиболее часто выбираемым конструктам, 
представляющим самые значимые для него 
профессиональные ценности, формулиру-
ет еще двенадцать (четыре конструкта пер-
вого порядка, четыре – второго и четыре 
– третьего), раскрывающих субъективное 
содержание первых. В итоге получается 
шестнадцать конструктов, произведенных 
самим обследуемым. качественный анализ 
личностно значимых профессиональных 
ценностей и соответствующих им кон-
структов позволяет определить индивиду-
альное когнитивное содержание профес-
сиональных ценностей субъекта.

на втором этапе каждый из шестнад-
цати актуализированных обследуемым 
конструктов, которые он сам выделил в 
процессе эксперимента, сопоставляет-
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ся с остальными пятнадцатью. при этом 
из всего списка выбираются три, которые 
наиболее точно и полно отражают содер-
жание анализируемого конструкта. 

компьютерная программа подсчи-
тывает число совпадений этих выборов с 
результатами предыдущего этапа экспе-
римента, на котором обследуемый фор-
мулировал конструкты. если отобранные 
ценности совпадают с выборами, сделан-
ными субъектом на первом этапе, то это 
свидетельствует о высокой осознанности 
профессиональной идентичности. если же 
такого совпадения не наблюдается, то мож-
но предположить, что в профессиональ-
ном отношении личность обследуемого 
содержательно еще не сложилась. Другими 
словами, у личности не оформился про-
фессиональный гештальт. 

следовательно, показатель профессио-
нальной идентичности может выступить в 
роли индикатора профессиональной зре-
лости субъекта и степени осознанности 
его ведущих самоактуализационных тен-
денций в исследуемой профессиональной 
сфере.

степень этого совпадения оценивается 
количественно с использованием 80-балль-
ной шкалы. У субъекта, набравшего макси-
мальное количество баллов – 80, квалифици-
руется абсолютная профессиональная иден-
тичность, свидетельствующая о профессио-
нальной зрелости и осознанности его само-
актуализационных тенденций: человек хоро-
шо знает, чего он хочет и что ему может дать 
профессия. противоположный случай, когда 
индекс профессиональной идентичности 0 
баллов, свидетельствует о профессиональ-
ной незрелости и об отсутствии осознанных 
представлений о своих потенциальных про-
фессиональных возможностях. 

Другой, более простой способ опре-
деления индивидуального содержания 
профессиональных ценностей состоит в 
следующем: обследуемому предлагается 
противопоставить каждую из отобранных 
им восьми профессиональных ценностей 
остальным семи и сформулировать отли-

чие одним словом. Значение этого слова 
будет указывать на то содержание, кото-
рое обследуемый вкладывает в выбранную 
или сформулированную им профессио-
нальную ценность. Таким образом субъект 
определяет все отобранные им ценности. 
рабочее название этого способа определе-
ния субъективного когнитивного содержа-
ния профессиональных ценностей – «ме-
тод противопоставления».

на втором этапе эксперимента обсле-
дуемый должен определить каждый из 
произведенных им самим конструктов с 
помощью остальных, то есть выбрать из 
всех понятий то, которое лучше всего от-
ражает содержание анализируемого. Вы-
сокий процент совпадений результатов 
первого этапа эксперимента с результата-
ми второго этапа будет свидетельствовать 
о высокой степени осознанности своей 
профессиональной идентичности; низкий 
процент совпадений может говорить о про-
фессиональной незрелости – обследуемый 
еще сам не до конца понимает содержание 
выбранных им профессиональных ценно-
стей. полная профессиональная идентич-
ность – 16 баллов.

если конструкты, полученные с по-
мощью «тетрад» или «противопоставле-
ния», позволяют вскрыть когнитивный 
компонент содержания отобранных или 
самостоятельно сформулированных субъ-
ектом профессиональных ценностей, то 
ассоциативный эксперимент дает возмож-
ность выявить их эмоциональное содер-
жание, так как предполагается, что самая 
первая ассоциация – самая эмоционально 
значимая. 

В течение непродолжительного време-
ни испытуемому предъявляются профес-
сиональные ценности, и на каждое слово 
он как можно быстрее должен ответить 
другим словом, первым пришедшим ему на 
ум. после экспозиции личностно значимых 
профессиональных ценностей субъект про-
должает реагировать первым пришедшим 
в голову словом на ассоциации, которые он 
уже актуализировал. Такой прием позволя-
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ет проследить цепи ассоциаций на эти цен-
ности, качественный анализ которых по-
может глубже раскрыть их эмоциональное 
содержание. общее число экспозиций в экс-
перименте кратно числу профессионально 
важных ценностей – 64. экспериментатор 
фиксирует названное слово, набирая его на 
клавиатуре. кроме того, в эксперименте с 
помощью системного таймера контролиру-
ется латентное время ассоциации.

симультанный и сукцессивный тахи-
стоскопические методы, техники выделе-
ния индивидуальных конструктов, а также 
ассоциативный принцип реализованы в 
форме интраиндивидуального многоуров-
невого эксперимента, в котором в каче-
стве независимой переменной выступа-
ет структура ценностно-потребностной 
сферы личности. Восемь ценностных зон 
рассматриваются как качественные уров-
ни независимой переменной. Зависимая 
переменная в тахистоскопических экспе-
риментах измеряется как суммарное число 
опознаний каждой из восьми личностно 
значимых ценностей, а в ассоциативном 
эксперименте – как латентное время ассо-
циативной реакции. степень осознания 
ценностной идентичности оценивается с 
помощью специального индекса. помимо 
этого, в эксперименте используется каче-
ственный анализ произведенных субъек-
том личных конструктов и ассоциаций.

основная проблема интраиндивиду-
ального эксперимента – минимизация эф-
фекта последовательности – решена путем 
позиционного уравнивания уровней не-
зависимой переменной по методу сбалан-
сированного латинского квадрата, потому 
что полное уравнивание привело бы к не-
реальному количеству экспериментальных 
проб – 8!=40320.

Заключение

на основании сделанного обзора мож-
но прийти к следующим выводам:

 - психологическая теория деятельности 
использует для оценки профессиональной 

пригодности две группы показателей: про-
фессионально важные и профессионально 
значимые качества личности.

 - с позиции компетентностного под-
хода профессионально важные качества 
можно рассматривать как систему ин-
струментальных когнитивных компе-
тенций, обеспеченных необходимыми 
способностями кандидата на профес-
сию, а профессионально значимые – как 
структуру профессиональных ценностей, 
наполненных индивидуальными потреб-
ностями.

 - В теории ценностно-потребностной 
сферы личности профессиональная иден-
тичность рассматривается как индивиду-
альная реализация родового профессио-
нального архетипа – призвания к опреде-
ленной деятельности, а профессиональная 
идентификация – как система приобретен-
ных стереотипов профессионального по-
ведения – профессиональных аттитюдов. 
профессиональная идентичность позна-
ется в процессе самоактуализации, а про-
фессиональная идентификация – продукт 
профессионализации.

 - методологические принципы психоло-
гической диагностики профессиональной 
мотивации: тахистоскопическая экспози-
ция, конструирование индивидуального 
ценностного содержания и ассоциативный 
эксперимент позволяют разработать систе-
му конкретных методов для исследования 
структуры и содержания профессиональ-
ного ядра ценностно-потребностной сфе-
ры личности.

 - эти методы могут быть реализованы 
в форме интраиндивидуального много-
уровневого эксперимента, в котором неза-
висимой переменной является структура 
ценностно-потребностной сферы лично-
сти с восемью качественными уровнями. 
основная проблема такого эксперимента 
– минимизация эффекта последователь-
ности – может быть решена путем позици-
онного уравнивания уровней независимой 
переменной по методу сбалансированного 
латинского квадрата.
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methodoloGical principles of value-need analysis  
of professional identity 

v.g. morogin 

N.F. Katanov Khakassian State University, Abakan 

in this review, using their own data we discuss the problem of basic criteria of professional 
motivation. two groups of indicators used to assess professional suitability: professionally important 
and professionally significant qualities of the personality, which is reviewed in terms of competence-
based approach. Competences are regarded as form-building framework for personal and motivational 
characteristics of the subject. Professional identity is a degree of awareness of the professional archetype, 
ie the vocation of a certain type of activity, professional identity is a result of the formation of professional 
attitudes. it is proposed an original approach to the analysis of professional motivation from the 
viewpoint of the theory of value-need personal sphere. Justified by the methodological principles of 
diagnosis of professional motivation, implemented in specific experimental psychological methods.

Keywords: professionally important qualities, professionally significant qualities, instrumental 
competence, value competence, professional identity, value-need personal sphere, methods.
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современная конфликтология – одна 
из наиболее быстро прогрессирующих 
отраслей гуманитарного знания и вос-
требованных обществом социально-
психологических практик. она дифферен-
цируется по направлениям и областям, 
неуклонно умножаются ряды конфликто-
логов, появляются все новые международ-
ные профессиональные объединения и ор-
ганизации, выходят специализированные 
журналы, ежегодно множится количество 
учебных курсов и учебников. То, что рост 
налицо, не вызывает сомнений, но в какой 
мере этот рост является развитием, то есть 
интенсивным, а не экстенсивным ростом 
профессионального сообщества и освое-
нием новых подведомственных террито-
рий?

что собой представляет современная 
конфликтология? это фактически не один, 
а два вопроса: один – о том, что собой пред-
ставляет конфликтология «здесь и теперь», 
другой – о тенденциях ее эволюции и про-
граммах развития. 

ответы на первый вопрос неоднознач-
ны – «отрасль науки (социологии)» (Дуд-
ченко В.с., 1996) [11]; самостоятельная 
(молодая) «наука» или «научная дисципли-
на» (анцупов а.я., 2000 [1]; Буртовая е.В., 
2002 [4]; политическая конфликтология, 
2002 [26]); «комплексная научная дисци-
плина» (чумиков а.н,. 1997 [32], Зеркин 
Д.п, 1998 [14]); «совокупность исследова-
ний» (степанов е.и., 1998) [29]; «область, 
объединяющая разнообразные теоретиче-
ские и практические подходы» (гришина 
н.В., 2008) [7]. 

«совокупность» и «область», на наш 
взгляд, более адекватно характеризуют 
ее современный статус, нежели рекомен-
дации в качестве мононаучной или даже 
комплексной научной дисциплины. ины-
ми словами, это скорее лишь достаточно 
широкое общенаучное «движение» (на-
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подобие информационного, системного, 
экологического и т.д.) (пископпель а.а., 
2002) [24]. Другое дело, программные 
установки, ориентирующие развитие этой 
«области» в сторону более или менее опре-
деленного логико-эпистемологического 
идеала. и они в большинстве своем явно 
тяготеют к развитию конфликтологии в 
качестве комплексной научной дисципли-
ны. правда, существует и скептическая 
позиция относительно возможности осу-
ществления подобного идеала на прак-
тике: «... странным кажется надеяться на 
некую универсальную науку под именем 
«конфликтология» и ожидать эффектив-
ного переноса практического опыта из 
одной культуры в другую» (Бородкин 
Ф.м., 1999, с. 52) [3]. 

Только в свете подобного идеала могут 
оказаться справедливыми соответствую-
щие оценки хода и результатов ее развития 
(например, н.В. гришиной, 2008) о том, 
что «не удались попытки построить еди-
ную концептуальную схему описания всех 
видов конфликтов, создать общую теорию 
конфликта, построить единую универ-
сальную типологию конфликтов» [7, с. 47]. 
Более того, н.В. гришина вынуждена кон-
статировать, что за прошедшие два деся-
тилетия не произошло никаких значимых 
изменений, «прорывов» в отечественных 
разработках проблематики конфликта ни в 
теоретическом, ни в практическом плане и 
первоначальный энтузиазм неофитов явно 
уменьшился. 

отмечая непреодоленные за эти годы 
методологические трудности и отсутствие 
оригинальных теоретических подходов, 
она связывает сложившееся состояние 
отечественной конфликтологии с тем, 
что, сосредоточившись (что было вполне 
оправдано для первых ее шагов) на осво-
ении зарубежного опыта, она не смогла 
предложить оригинального понимания 
конфликтологических теории и практи-
ки применительно к современной стадии 
культурно-исторического развития рос-
сийского общества. 

В результате «разочарование, вызван-
ное недостаточной эффективностью уси-
лий специалистов, приводит к тому, что в 
столь очевидно перспективной области, 
как психология конфликта, нет существен-
ного теоретического развития, а подго-
товка в практической области в основном 
сводится к тренинговым процедурам»  
[7, с. 13].

если всерьез относиться к подобному 
экспертному заключению, а его автор от-
нюдь не одинок в такой оценке сложив-
шейся ситуации в отечественной, да и не 
только в отечественной конфликтологии, 
то самое время «остановиться, оглянуть-
ся». существует точка зрения, связываю-
щая трудности научного анализа конфлик-
тов с тем, что «в отечественной психологии 
наблюдается этап методологического кри-
зиса» (леонов н.и., 2000) [19].

поэтому целесообразно проверить на 
прочность те базовые методологические 
предпосылки, которые направляли и опре-
деляли развитие конфликтологических 
теории и практики и стали само собой раз-
умеющимися для подавляющего большин-
ства конфликтологических работ. 

Конфликт как понятие  
и область явлений

если конфликтологическая практика 
не очень озабочена содержанием понятия 
«конфликт», то в любой работе, так или 
иначе претендующей на теоретическую зна-
чимость, этому содержанию всегда уделя-
ется специальное внимание. это внимание 
тесно связано с тем обстоятельством, что 
практически каждую из них сопровожда-
ет мысль об отсутствии общепризнанного 
«определения» конфликта, понимания его 
сущности, невозможности охватить еди-
ным понятием всю совокупность причис-
ляемых к конфликтам явлений и т.д. В итоге 
почти каждый автор, не удовольствуясь су-
ществующими «определениями», перево-
дит на свой язык, корректирует и уточняет 
«определения» других авторов, увеличивая 
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существующее разнообразие интерпрета-
ций прочтения этого термина-понятия. 

объясняют подобную разноголосицу, 
обычно указывая, с одной стороны, на по-
всеместное употребление этого термина-
понятия в обыденной жизни и на невоз-
можность отделить это обыденное употре-
бление от «научного», с другой, на разно-
образие, сложность, неполноту и противо-
речивость самих подобных «явлений», с 
третьей, на сложноорганизованный харак-
тер человеческого поведения и самой соци-
альной действительности, с четвертой, на 
многозначность социально-гуманитарного 
знания как такового и соответственно «из-
учение» конфликтных явлений разными 
гуманитарными дисциплинами с разных 
точек зрения и т.д. 

нельзя сказать, что все эти суждения 
неосновательны. «по факту» они вполне 
адекватно выражают широко распростра-
ненное осознание наличной ситуации, но 
из «сущего», как известно, нельзя вывести 
«должного». Важна не только и не столько 
констатация существующего положения 
дел, сколько те выводы, которые из него 
можно сделать. а выводы обычно дела-
ются разные. самый распространенный 
– возложение надежд сначала на преодоле-
ние подобных трудностей за счет дальней-
шего накопления и обобщения «знаний» 
о конфликтах и об «анатомии» человека 
и его мира и лишь затем – на теоретико-
методологические исследования. 

не разделяя, но и не отрицая право-
мерности подобных надежд, следует все 
же озаботиться вопросом: а не коренится 
ли большинство трудностей работы с по-
нятием конфликта в самой установочной 
сфере познающего сознания, явно или не-
явно определяющей сам характер ведущей 
концептуализации? или, другими словами, 
не носят ли они, прежде всего и преимуще-
ственно, методологический характер? 

оформление конфликтологии, при 
всем разнообразии трактовок ее положения 
и статуса (то есть обособление в качестве 
предметно-тематической области исследо-

ваний и разработок, становление специа-
лизированного концептуального аппарата, 
образование научно-дисциплинарного со-
общества и т.д. ), обычно относят к середи-
не XX века. при этом сам термин конфликт 
с его денотатом, практика его употребле-
ния в различных сферах духовной и об-
щественной жизни сложились задолго до 
появления на свет конфликтологии. одни 
авторы исторических экскурсов в историю 
конфликтологических идей и практики 
обнаруживают рекомендации разрешения 
конфликтных ситуаций в законах хамму-
рапи (1792–1750 гг. до н.э.) и в деяниях ле-
гендарного царя соломона (965–928 гг. до 
н.э.), другие – в учении лао-Цзы (579–499 
до н. э.), третьи – гераклита эфесского 
(535–475 до н. э.) и т.д.

к тому времени он (вернее, семанти-
ческое гнездо синонимических терминов) 
уже прочно обосновался в социально-
философских учениях, в социологии и 
психологии, и через них вошел в концепту-
альный аппарат практически всех гумани-
тарных дисциплин, обретая на этом пути 
новые значения и смыслы. согласно науко-
ведческим изысканиям, к 90-м гг. хх века 
как самостоятельное явление конфликт 
«изучался» уже в 11 научных дисциплинах 
(правоведение, искусствоведение, истори-
ческие науки, педагогика, политические 
науки, психология, социобиология, социо-
логия, философия, математика, военные 
науки) (анцупов а.я., 2000) [1].

Весь этот понятийно-терминологичес-
кий багаж достался в наследство конфлик-
тологии, и она пытается с переменным 
успехом им рационально распорядиться. 

каждая из соответствующих дисци-
плин вполне могла бы ограничиться сво-
им понятием конфликта и соответственно 
пониманием явлений, относимых к кон-
фликтам, да на практике так и происходит. 
подобная ситуация воспроизводится в 
рамках самих дисциплин. Так, содержания 
понятий конфликта в социальной психоло-
гии и в психоанализе имеют между собой 
мало общего.
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но конфликтология не может этим 
ограничиться, поскольку тогда ей не оста-
нется места под солнцем наряду с со-
циологией и психологией конфликта, по-
литической и педагогической конфлик-
тологией, этноконфликтологией и т.д. 
ее существование и развитие напрямую 
зависит от возможности разработки об-
щих (всеобщих) понятия, проблематики, 
концептуального аппарата, теории и т.д. 
конфликта. Такова судьба всех «общих» 
дисциплин, являющихся в логическом 
(теоретико-методологическом) плане ос-
нованием «частных» наук, а историче-
ски возникающих после них. историко-
методологический анализ этой ситуации 
использован л.с. Выготским для обосно-
вания его программы «общей» психологии 
(Выготский л.с., 1993) [6]. 

проблематичность существования и 
статуса конфликтологии на правах «об-
щей» дисциплины (науки) редко осозна-
ется. обычно ее генезис описывается «бес-
конфликтно» и незатейливо, естественным 
образом. история человеческой цивилиза-
ции – это череда бесконечных конфликтов, 
возникавших между людьми, социальны-
ми группами, классами, народами (нация-
ми), государствами и т.д. люди так или 
иначе эти конфликты разрешали частным 
кустарным образом на основе опыта и жи-
тейской мудрости. с появлением современ-
ной науки те или иные виды конфликтов 
стали описываться и анализироваться «на-
учно» (социальная философия, история, 
социология, психология и т.д). наконец, 
возникает потребность в систематическом 
анализе всех значимых для общества кон-
фликтных отношений, и тут появляется на 
свет конфликтология для удовлетворения 
этой насущной потребности. 

проблематичность этого описания 
проявляется лишь косвенно в характери-
стике ее как комплексной или междисци-
плинарной области «науки», предпола-
гающей ассимиляцию и синтез конфлик-
тологических знаний «частных» предмет-
ных дисциплин. а это возможно только 

на основе теоретико-методологических 
средств, способных обеспечить «объедине-
ние существующих пока практически изо-
лированно друг от друга 11 отраслей кон-
фликтологии» (анцупов а.я., 2000)[1]. 

Включение в свой состав «частных 
наук» на правах своих «отраслей» или 
предметных «областей» предполагает фор-
мирование эмпирического базиса (области 
явлений) конфликтологии, включающего 
в себя их эмпирические базисы. но меж-
ду эмпирическими базисами разных кон-
фликтологических областей и практик, то 
есть множествами явлений, маркируемых 
ими в качестве «конфликтных», существу-
ют качественные различия. Ведь не в по-
следнюю очередь именно по этой причине 
разные конфликтологические дисциплины 
руководствуются и разными понятиями 
конфликта. В результате конфликтология 
оказывается перед проблемой разработки 
таких понятия и теоретической схемы кон-
фликта, которые были бы способны охва-
тить явления, трактуемые на одном конце 
спектра как «зооконфликты», а на другом 
– как «конфликты цивилизаций». 

Успехи современной конфликтологии 
в этом направлении более чем скромны и 
удовлетворяют они немногих. с теоретико-
методологической точки зрения эта про-
блема на современном этапе решается су-
губо формально и ad hoc. 

на уровне эмпирического базиса – за 
счет разного рода типологий и классифи-
каций, трактующих эмпирический базис 
«частных» конфликтологических дисци-
плин как «вид» или «аспект» конфликта 
«вообще» и объясняющих явную несопо-
ставимость подобных «видов» и «аспек-
тов» их разноуровневым характером. 

на понятийном уровне – за счет поис-
ка такой «общей» дефиниции конфликта, 
которая формально логически могла бы 
выполнять роль родовой по отношению к 
«частно-предметным». 

классификации и типологии – проце-
дуры лишь частично нормируемые, имеют 
дело с такой неопределенной «материей», 
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как «явления», и предъявлять однозначные 
претензии к подобному способу их «си-
стематизации» и «ассимиляции» в общий 
котел довольно затруднительно. к тому же 
свой специфический вклад конфликтоло-
гия связывает с полнотой и целостностью 
описания конфликтных явлений, как если 
бы эти характеристики описаний являлись 
безотносительными. 

Более очевидны результаты логико-
методологической проработки конфлик-
тологических понятий. В основном они 
сводятся к попыткам согласовать частные 
дефиниции за счет формально логическо-
го абстрагирования и такого обеднения их 
содержания (обычно эта процедура име-
нуется «обобщением»), чтобы эта общая 
дефиниция сугубо лексико-грамматически 
«налезала» на все частные. к сожалению, 
мало что можно добавить к характеристи-
ке этих попыток к тому суждению, кото-
рое было сформулировано почти тридцать  
лет назад р. макком и р. снайдером: «тер-
мин «конфликт» представляет собой «ре-
зиноподобное» понятие, которое можно 
растягивать и полученное использовать в 
своих целях» (нечипоренко л.а., 1982, с. 
38–39) [21].

но это путь, подменяющий понятий-
ную работу терминологической. предель-
ный смысл такого «обобщения» – искомая 
дефиниция, которая не противоречила бы 
ни одному из имеющихся взглядов на кон-
фликт, «звучала бы абсолютно бессодержа-
тельно: конфликт – это столкновение чего- 
то с чем-то» (Василюк Ф.е., 1984, с. 42) [5]. 
отсюда и весьма критическая современная 
оценка этих многолетних усилий: «ни одно 
из определений не может быть принято в 
качестве универсального либо в силу огра-
ниченности охватываемых им явлений 
лишь частью конфликтной феноменоло-
гии, либо из-за многозначности используе-
мых формулировок» [7, с. 22]. 

малая продуктивность подобных уси-
лий не является неожиданной, потому что 
фактически это попытки объединить не 
«отрасли» конфликтологии, а области упо-

требления термина конфликт. но это воз-
можно только в предельных категориаль-
ных локусах: или на уровне философской 
рефлексии, при сведении понятия кон-
фликта к категории противоречия, или на 
уровне обыденного сознания. см., напри-
мер: «конфликт – это субъективная форма 
существования и развития объективных 
противоречий общественного процесса … 
Другими словами, конфликт, суть субъек-
тивный «слепок» с объективных противо-
речий» (иордан м. 1992, с. 111) [15].

конечно, категория противо-речия 
(противо-положности) является базаль-
ной для понятия конфликта, но теория 
конфликта не может быть «теорией проти-
воречий», поскольку, как справедливо за-
мечено а.г. Здравомысловым (1993), «ото-
ждествление противоречий и конфликтов 
уводит исследователя от постановки задач 
социологического (не только социологиче-
ского – а.п.) анализа реальных конфлик-
тов, растворяет частное в общих поняти-
ях» [13, с. 13].

проблемы становления конфликтоло-
гии как комплексной дисциплины отнюдь 
не заключаются лишь в поиске обобщенной 
дефиниции конфликта. понятие конфлик-
та здесь лишь средство для решения про-
блем синтеза разнопредметных «знаний о 
конфликтах», полученных (и получаемых) 
в «частных» конфликтологических дис-
циплинах, без которого «комплексность» 
конфликтологии окажется лишь формаль-
но организационной. 

конфликтология – не первая гумани-
тарная дисциплина, столкнувшаяся с мето-
дологическими проблемами становления в 
качестве «комплексной» дисциплины. по-
становка и решение (решание) теоретико-
методологических проблем, связанных с 
оформлением и становлением «комплекс-
ных» дисциплин в гуманитарной сфере, 
уже имеют свою традицию. они остаются 
камнем преткновения при оформлении 
культурологии как самостоятельной дис-
циплины (розин В.м., 2003) [28]. срав-
нительно недавно они интенсивно об-
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суждались в отечественной эргономике 
(проблемы методологии в эргономике, 
1979) [27]. их обсуждал, как отмечалось 
выше, л.с. Выготский в своей программе  
«общей» психологии. В начале XX века они 
были камнем преткновения для психо-
техники и педологии (пископпель а.а., 
2006) [25]. 

как общеметодологическая пробле-
ма метапредметного синтеза знаний она 
ставилась и разрабатывалась в системо-
мыследеятельностной методологии (смД-
методологии). В рамках ее системно-
структурных средств и представлений ре-
шение проблемы синтеза предметно-теоре-
тических знаний связывалось с особой про-
цедурой построения синтезирующей струк-
турной модели объекта-конфигуратора 
(Щедровицкий г.п., 1964) [36]. 

это обобщенное представление (сис-
темно-структурная модель) объекта, сни-
мающее в себе ряд более частных представ-
лений, которые получены независимо друг 
от друга и не могут быть ни сведены друг 
к другу, ни выведены друг из друга. Такая 
модель-конфигуратор – результат специ-
альной процедуры: конфигурирования, 
при которой исходные частные представле-
ния объекта рассматриваются как его про-
екции на разные логико-онтологические 
плоскости. эмпирическим материалом, на 
основе которого разрабатывались вопросы 
методологического анализа и синтеза раз-
нопредметных знаний, была, прежде всего, 
история естествознания, история успеш-
ных решений тех задач, которые требова-
ли оперирования не с одним, а с двумя или 
многими представлениями объекта. 

конфигурирование – это сложная, не-
однозначная и креативная процедура, но 
тем не менее у нее есть вполне определен-
ная «логика». отметим лишь некоторые ее 
общезначимые моменты. 

общеметодологический анализ усло-
вий продуктивного осуществления про-
цедуры конфигурирования (синтеза раз-
нопредметных знаний) показал, что ее ис-
ходным пунктом должны быть не предмет-

ные знания как таковые, а структура пред-
полагаемого объекта-конфигуратора. и, 
наоборот, в общем случае эти предметные 
знания должны быть перестроены в соот-
ветствии со структурой предполагаемого 
объекта. из этого, в свою очередь, следует, 
что структура объекта должна быть «в пер-
вом приближении» воспроизведена еще до 
того, как начинается работа по перестрой-
ке и синтезу имеющихся знаний. 

Для создания такой предварительной 
структуры используется принцип «двой-
ного знания», в соответствии с которым 
одно из частно-предметных знаний вир-
туально выполняет онтологическую функ-
цию – играет роль не знания, а самого объ-
екта. В зависимости от того, какое частно-
предметное знание будет наделено онто-
логической функцией, будут построены и 
разные модели-конфигураторы и осущест-
влен разный синтез предметных знаний. 

не все знания, относящиеся, по интен-
ции, к одной эмпирической области явле-
ний, могут быть объединены. часть из них 
окажется по отношению к предваритель-
ной модели-конфигуратора знаниями о 
другом (других) объектах. это разделение 
возникает в процессе вторичного соотне-
сения исходных знаний с полученной на их 
основе моделью, цель которой сделать их 
теоретически однородными и объединяе-
мыми. причем не только знания «подгоня-
ются» к объекту (модель-конфигуратор), 
но и объект к знаниям. эта рекуррентная 
процедура продолжается до тех пор, пока 
не удастся свести совокупность разрознен-
ных знаний к единому сложному знанию, 
выводимому из структуры положенного 
(пред-положенного) объекта. историче-
ские примеры подобного рода рекуррент-
ных процедур в истории науки проанали-
зированы и. лакатосом (1995) [18]. 

результат подобного синтеза описы-
вается как своеобразное «сплющивание» 
всех представлений и знаний об объекте, 
расположенных на разных уровнях и про-
екциях и потому непосредственно не сво-
димых одно к другому. Такое «сплющива-



а.а. пископпель

68 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 4

ние», «плоскостная» организация знаний 
является необходимым условием построе-
ния сложного и единого теоретического 
знания об объекте. 

продуктивной подобная процедура 
синтеза знаний оказывается, если: 1) уда-
ется собрать и объединить объективное 
содержание, зафиксированное в уже по-
лученных ранее знаниях;. 2) его структура 
введена как «основание» и «источник» всех 
значимых познавательных и практических 
проявлений объекта; 3) на основе теорети-
ческой модели-конфигуратора и выражен-
ного в нем предмета знания выводятся и 
тем самым обосновываются новые теоре-
тически сложные знания об объекте (Ще-
дровицкий г.п., 1995). В тех случаях, когда 
предметно-теоретический синтез знаний 
оказывается невозможным или непро-
дуктивным, такой синтез может носить не 
предметный, а оргдеятельностный харак-
тер. наиболее известный пример такого 
оргдеятельностного синтеза в сфере есте-
ственнонаучного знания – принцип допол-
нительности н. Бора.

нетрудно заметить, что предпринима-
емые попытки решения проблем формиро-
вания комплексных конфликтологических 
знаний не на словах, а на деле, в той или 
иной степени вынуждены следовать такой 
«логике». осознанное же использование ее 
в качестве средств рефлексии способно, на 
наш взгляд, сделать ее более теоретически 
значимой и продуктивной. 

есть ли у конфликта функции?

становление конфликтологии связы-
вают с изменением традиционного взгля-
да на конфликт (с изменением содержания 
понятия «конфликт») под влиянием соци-
ологических исследований л. козера (The 
functions of social Conflict, 1956) и р. Дарен-
дорфа (soziale Klassen und Klassenkonflikt 
in der industriellen gesellschaft, 1957). если 
до этих работ понятие конфликта ис-
пользовалось в основном в качестве опе-
ративного средства и объяснительной 

схемы при разработке других социально-
психологических предметно-тематических 
областей, то после них оно приобрело им-
манентное онтологическое и предметно-
теоретическое содержание. это содержа-
ние стало почвой «для утверждения основ-
ных принципов современной конфликто-
логии – признания конфликтов в качестве 
закономерной и естественной характери-
стики социальных отношений, возможно-
сти протекания конфликтов в разнообраз-
ных, в том числе и конструктивных фор-
мах, а также утверждение принципиаль-
ной возможности управления конфликта-
ми» [7, с. 42]. 

полагания «закономерности», «есте-
ственности», «конструктивности», «управ-
ляемости» конфликтных явлений в соци-
альных отношениях лежат в основании 
современной «конфликтологической па-
радигмы» – явной или неявной предпо-
сылки большинства конфликтологических 
исследований. обычно в нее включают 
принципы (постулаты): «конфликт - нор-
ма отношений между людьми, своего рода 
«клеточка» социальной жизни ... ; постоян-
ство присутствия конфликта в социальной 
жизни и наличие возможности позитив-
ного воздействия на него ...; отказ от идеи 
подавления конфликта...; идея его регули-
рования ... контроля над конфликтом...» 
(никовская л.и., 2006) [22]

как методические принципы, они 
себя явно оправдали, обеспечивая не-
прерывный рост конфликтологической 
практики. но являются ли они теоретико-
методологически обоснованными для 
оправдания существования конфликтоло-
гии и если да, то в каком качестве? 

эти принципы отнюдь не равнозначны 
и не однородны. первые два (закономер-
ности и естественности) выражают скорее 
натуралистический взгляд на социокуль-
турные явления, а вторые (конструктив-
ности и управляемости) – деятельностный 
(конструктивно-технический). натура-
листический подход рассматривает чело-
веческую деятельность как артефакт и, 
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создавая идеализованные «объекты» тео-
ретического знания, элиминирует ее для 
обнаружения «объективной» закономер-
ности явлений. Деятельностный подход 
включает в себя натуралистические взгляд 
и представления как средства объектива-
ции, присущие одной из деятельных пози-
ций – естественнонаучной познавательной 
позиции. история естествознания, изуче-
ния объектов «природы» доказала ее про-
дуктивность в отношении «натуральных» 
объектов познания и деятельности (Ще-
дровицкий г.п., 1991) [35]. по отношению 
же к социокультурным объектам эта по-
зиция оказывается частичной и ограни-
ченной, поскольку для социокультурных 
объектов характерна не естественность, а 
лишь оестествленность. В первом случае 
всеобщность и необходимость выступают 
в виде вечного «закона природы», во вто-
ром – «исторического правила» (например, 
хюбнер к., 1994) [31]. То есть законом яв-
ляется «правило, благодаря которому сам 
по себе случайный поступок делается не-
обходимым» (кант и., 2000, с. 29) [16].

Таким образом, в зависимости от уста-
навливаемого приоритета этих принципов 
в самой конфликтологической парадигме 
конфликтология приобретет разный облик 
и разную направленность. и существова-
ние разных направлений явно обнаружи-
вается в современной конфликтологии.

если, исходя из противопоставления 
двух подходов к конфликту, выбрать в ка-
честве основного социокультурный, то 
организационно-деятельностные принци-
пы конструктивности и управляемости 
конфликтологической парадигмы долж-
ны рассматриваться в качестве базовых и 
ведущих, а принципы, утверждающие за-
кономерность и естественность соответ-
ствующих явлений, – на правах вторичных 
и вспомогательных. 

Закономерность конфликтных явле-
ний как объектов изучения естествен-
нонаучного типа была проблематичной 
уже для самих л. козера (2000) [17] и р. 
Дарендорфа (1994) [9]. Все рассуждения 

л. козера о динамике внутригруппо-
вых и межгрупповых конфликтов имели 
условно-каузальный, ситуативный харак-
тер, фиксируя не сущее, а лишь возмож-
ное, – «могут», «как правило», «станет ли», 
«реже», «имеют тенденцию», «обычно», 
«вряд ли возможен» и т.д. – в зависимо-
сти от широкого и весьма неопределенно-
го круга условий (сплоченности группы, 
социальной структуры, отсутствию про-
тиворечий, терпимости и др.). при этом 
содержание понятия конфликт у л. козе-
ра фактически включало в себя все виды 
противоборства, противодействия субъ-
ектов в социальном взаимодействии.

как описания эмпирических явлений, 
случающихся в социальной жизни, они 
вполне адекватны. но все эти характери-
стики способны описывать лишь функцио-
нальные зависимости «переменных» стати-
стического толка и за ними не просматри-
вается какая-либо теоретически значимая 
(то есть претендующая на необходимость и 
всеобщность) модель конфликта.

соответственно на уровне всеобщно-
сти по поводу социальной «функции» кон-
фликта его утверждения имеют модаль-
ность возможности. они могут и созидать 
отношения (сплачивать, интегрировать, 
канализировать напряжение и т.д., и с та-
ким же успехом их разрушать (разобщать, 
дезинтегрировать, усиливать напряжение 
и т.д.). Другими словами, никакой опреде-
ленной социальной функции у них самих 
по себе по сути дела не оказывается, за ис-
ключением функции стимулирования со-
циальных изменений. 

р. Дарендорф исходил из представле-
ния, что процесс развертывания конфлик-
тов из определенных состояний структур 
применим ко всем их различным формам, 
а вот общее объяснение «структурной по-
доплеки» социальных конфликтов невоз-
можно. Для Дарендорфа конфликт – это 
любое отношение между элементами, ко-
торое можно охарактеризовать через объ-
ективные («латентные») или субъективные 
(«явные») противоположности.
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хотя тем самым фактически утверж-
далась невозможность общей теории кон-
фликта, он тем не менее формулировал 
требования к такой теории, поскольку 
создание ее в качестве теории обществен-
ных изменений могло бы оправдать в его 
глазах претензии противопоставить кон-
фликтную модель общества структурно-
функциональному подходу с его теори-
ей социальной интеграции. он говорил: 
«последней задачей социальной теории 
является объяснение общественных из-
менений. Теория интеграции дает нам воз-
можность определить исходный момент 
процесса. обнаружить местоположение 
сил, которые управляют процессом и об-
щественными изменениями, и есть задача 
теории конфликта. она должна разрабо-
тать такую модель, которая сделает струк-
турное начало социального конфликта по-
нятным» (Дарендорф р., 1995) [8].

Вряд ли и сейчас современные кон-
фликтологи могут что-нибудь добавить по 
существу вопроса о закономерностях кон-
фликта к тому резюме, которое принадле-
жит м. Дойчу (1997): «ни возникновение 
конфликта, ни его результаты не являются 
в полной мере детерминированными объ-
ективными условиями. это означает, что 
судьба участников конфликта не всегда 
определяется внешними условиями. Воз-
можность развития конфликта по кон-
структивному или деструктивному пути, 
таким образом, подвержена влиянию даже 
при наименее благоприятных условиях. 
Точно так же даже при наиболее благопри-
ятных условиях психологический фактор 
может повести конфликт по деструктивно-
му пути» [10, с. 212]. 

под естественностью конфликтов 
обычно понимается обычность и неизбеж-
ность их возникновения в общественной 
(или душевной) жизни. по словам того же 
р. Дарендорфа, там, «где существует обще-
ство, существуют конфликты». но из этой 
очевидной констатации еще ровно ничего 
не следует по поводу социально значимо-
го отношения к таким естественно, то есть 

спонтанно возникающим конфликтам, а 
только отношение, придающее тем или 
иным явлениям значение, сообщает им ка-
чество социальности. 

Ведь старение, страдание, болезнь и 
смерть, тоже обычные и неизбежные спут-
ники человеческой жизни, так же, как пре-
ступления, наркомания и алкоголизм, ложь 
и предательство. но в любом обществе они 
рассматриваются как пусть и неизбежное, 
но «зло», которые нельзя раз и навсегда ис-
коренить, но с которыми надо бороться, и 
только эта борьба способна сдержать его 
распространение и рост. когда-то и кон-
фликты входили в их число, но конфликто-
логия поставила этот взгляд под сомнение 
и ставит себе в заслугу изменение отноше-
ния к конфликтам. она всячески критику-
ет конфликтобоязнь, их избегание во что 
бы то ни стало, отрицает желательность 
«подавления» конфликтов и отстаивает 
идею овладения и управления ими. 

существует вполне определенная гра-
ница между обычным и нормальным в че-
ловеческой жизни, и эта граница далеко не 
всегда осознается, когда утверждается, что 
конфликты «нормальное явление в нашей 
жизни» (мелибруда е., 1986) [20]. конеч-
но, смысл подобных утверждений зависит 
от содержания понятия конфликт. если 
его трактуют так расширительно, что «де-
мократия это конфликты» (анцупов а.я., 
Шипилов а.и., 1999) [2], что «конфликт, 
таким образом, есть общее понятие для де-
мократии и рынка», то оказывается «выяв-
ление и развитие конфликта в целом – по-
лезное и нужное дело» (Здравомыслов а.г., 
1995)[12, с. 4]. 

Весьма трудно совместить взгляд на 
конфликты как на «в целом – полезное и 
нужное дело» со свидетельством, что имен-
но «они являются основной причиной ги-
бели людей. В завершающемся столетии, 
по самой приближенной оценке, конфлик-
ты (войны, терроризм, убийства, самоу-
бийства) унесли на планете свыше 300 млн.  
человеческих жизней» (анцупов а.я., 
2000) [1]. 
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Выход из этой ситуации был найден 
за счет различения конструктивных и де-
структивных конфликтов. к конструктив-
ным были отнесены все те «конфликты», 
которые приводят к позитивным измене-
ниям социальных отношений и систем, 
к их модернизации и развитию, а к де-
структивным, естественно, – приводящие 
к ослаблению, стагнации и разрушению. 
Таким образом, основанием для подобного 
различения является модальная оценка по-
следствий конфликтного взаимодействия. 

Конструктивные и деструктивные 
конфликты

проблема однако в том, что это услов-
ное различение, так как конфликты «сами 
по себе» оказываются ни конструктивны-
ми, ни деструктивными. поскольку «один 
и тот же конфликт может быть деструктив-
ным в одном отношении и конструктив-
ным в другом, играть негативную роль на 
одном этапе развития, в одних конкретных 
обстоятельствах и позитивную – на дру-
гом этапе, в другой конкретной ситуации» 
(петровская л.а., 1977) [23]. с такой точки 
зрения характеристики их конструктивно-
сти и деструктивности оказываются при-
надлежностью не конфликтов как таковых, 
а их «мест» в объемлющей системе. 

Больше того, если внимательно при-
смотреться к подчеркиваемой связи кон-
структивности и управляемости в так на-
зываемой конфликтологической парадиг-
ме, то нетрудно заметить, что реальным 
держателем конструктивности в этой па-
радигме оказывается не взаимодействие 
(практическое взаимодействие), а как раз 
управление. на этот счет имеется мнение: 
«Фундаментальная идея современного под-
хода к управлению конфликтами в разных  
формулировках сводится к тому, что кон-
фликт может быть управляем, причем 
управляем таким образом, что его ис-
ход будет иметь конструктивный харак-
тер (Constructive Conflict. Дж. Бертон. 
management, 1994) [7, с. 332].

именно управление, то есть регуляция 
взаимодействия как особая предметно-
продуктивная деятельность, «надстраивае-
мая» над практическим взаимодействием, 
наделяется здесь способностью его преоб-
разовывать, вносить конструктивное на-
чало в конфликт, объективируя это начало 
в нем, и тем самым, придавая конфликт-
ному взаимодействию конструктивную 
форму. однако «управление» само по себе 
также не тождественно конструктивности 
и «управляемость» конфликта отнюдь не 
гарантирует его конструктивности. Управ-
ление может с таким же успехом приво-
дить не к разрешению, а к разжиганию 
конфликта. Только такое управление, в ко-
тором конструктивность рефлексивно ас-
симилируемого взаимодействия является 
целе-ценностной установкой, может вне-
сти конструктивное начало и в конфликт-
ное взаимодействие.

Таким образом, на вопрос «зачем» 
управление вводится в конфликтное 
взаимодействие, конфликтологи отвеча-
ют – затем, чтобы сделать конфликт кон-
структивным. То есть неявно исходят из 
предпосылки, что конфликт как явление 
только случайно может «случиться» в ка-
честве конструктивного без «управления» 
им. при этом заметим, что переход с по-
зиции поиска ответа на вопрос, почему те 
или иные явления происходят, на позицию 
поиска ответа, зачем они происходят – это 
переход с естественнонаучной (натурали-
стической) позиции на социокультурную 
(деятельностную). 

Влияние конфликтов на общественную 
(и личную) жизнь, их социокультурный 
(и личностный) смысл (деструктивность-
конструктивность) в подавляющем боль-
шинстве случаев напрямую связывают не с 
самими событиями такого взаимодействия, 
а с тем, как и во что они «разрешаются», то 
есть чем завершаются. «разрешаемость» 
конфликтов есть, по сути дела, такая их 
атрибутивная характеристика, как «нео-
пределенность». Формы социального взаи-
модействия, исход которых однозначен, за-
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ранее определен, которые не требуют «раз-
решения», вряд ли имеет смысл относить к 
конфликтным явлениям. Такие отнесения 
проводятся чаще всего там, где за основание 
принимается не та или иная теоретическая 
модель (идея) конфликтного взаимодей-
ствия, а интуитивные оценки того, какие 
явления заслуживают квалификации в ка-
честве конфликтов. Тот же л. козер относил 
к конфликтным любые формы социального 
взаимодействия, основанные на противо-
действии его субъектов. и выделяемый им 
спектр конкретных явлений оказался та-
ким, что на одном полюсе расположились 
«полностью институционализированные», 
то есть регулируемые, а на другом «абсолют-
ные» конфликты, «цель которых состоит не 
во взаимном урегулировании, а в тоталь-
ном истреблении противника». В результа-
те конфликтом оказываются научная дис-
куссия, судебный процесс, экономическая 
конкуренция, конкурсная ситуация, игро-
вая деятельность и т.д.

само «разрешение» конфликтов обу-
славливают их регуляцией и если последо-
вательно проводить регулятивную точку 
зрения на конфликтное взаимодействие, то 
и его деструктивность окажется в точно та-
ком же отношении к управлению конфлик-
том, как и конструктивность. конфликт 
окажется деструктивным, если управление 
приводит к дезорганизации взаимодей-
ствия, к его дерегуляции. Так как конфликт 
всегда связывается с противоречиями, 
то с регулятивной точки зрения вполне 
оправданным окажется представление, 
что деструктивные конфликты – результат 
противоречия регуляторов конфликта от-
носительно целостного, рационального и 
целенаправленного взаимодействия. 

это дает основание для утверждения, 
что основная сущность конфликтного 
взаимодействия регулятивная и напрямую 
связана «не с предметным содержанием 
противодействия (то есть не с тем, по по-
воду чего оно возникает и разворачивает-
ся), а с формой его регуляции» (пископ-
пель а.а., 2002) [24]. конечно в том случае, 

когда признается сама возможность целе-
направленного управления конфликтом, 
так как существует точка зрения, согласно 
которой, конфликты – заведомо слишком 
сложные, многообразные и ситуативные 
явления для управления, поскольку они 
либо вообще иррациональны по своей 
«природе», либо представляют собой не-
разрывное единство рационального и ир-
рационального.

В рассуждениях конфликтологов такая 
регуляция исходно полагается (вводится) 
в схему конфликта внешним образом как 
«управление конфликтом». но в равной 
мере она может рассматриваться и как 
«управление в конфликте». прежде всего, 
из-за особенностей содержания самого раз-
личения внешнего и внутреннего, посколь-
ку по отношению к человеческой деятель-
ности их противопоставление не является 
субстантивным. «В каждый определенный 
момент деятельности в каждом определен-
ном акте мы имеем некоторый объект – с 
одной стороны, и с другой – определенный 
набор средств. В плане действия средства 
принадлежат внутреннему для действия, а 
объект – чему-то внешнему. но в любой мо-
мент мы можем переводить внутреннее во 
внешнее, развертывая систему объектив-
ности, и точно так же можем свертывать 
любые объектные структуры в средства, то 
есть начинать употреблять их как орудия и 
средства нашей деятельности. Таким обра-
зом, само противопоставление внешнего и 
внутреннего непрерывно скользит и меня-
ется по ходу деятельности» (Щедровицкий 
г.п., 2005, с. 75–76) [34].

какой окажется теоретическая трак-
товка феномена управления конфликтом, 
зависит от того, в какой мере и в какой 
форме принимается во внимание внутрен-
няя регуляция самого практического взаи-
модействия. Другими словами, от того, яв-
ляется ли конституциональным представ-
ление об объективно значимой регуляции 
(самоуправлении) как о внутренней опре-
деленности любого акта (деятельности), 
вне и помимо которой он оказывается за 
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пределами социально-психологической 
сферы как таковой. Такие социально-
психологические модели строения дей-
ствия выдвигают на первое место именно 
регулятивный его план, план самоуправле-
ния, и хотя, на первый взгляд, сами такие 
регуляторы могут иметь разное концеп-
туальное выражение, – «диспозиционной 
системы» (ядов В.я.), «социальной схемы» 
(мерлин В.с.), «социальной нормы» (Боб-
нева м.и.) и т.д., эти модели объединяет 
интенция на выделение и противопостав-
ление функционально-разных уровней по-
строения и функционирования действия. 
именно подобная идея положена в основу 
оргдеятельностной модели социального 
конфликта (пископпель а.а., 2002) [24].

противопоставление практического 
конфликтного взаимодействия и управле-
ния этим взаимодействием обычно высту-
пает как противопоставление этапов раз-
вития конфликта. при том во всех бытую-
щих в конфликтологической литературе 
отсылках к амбивалентности конфликтов, 
описаниях их позитивной функции (типа 
– предотвращения «застоя» и «омертвле-
ния» жизни, стимулирования движения 
вперед, объективирования источника раз-
ногласий, консолидирования, преодоления 
противоречий, адаптации, самоутвержде-
ния и испытания себя и т.д.) вся эта пози-
тивность ищется и полагается в будущей 
ситуации. 

В текущей ситуации все «положитель-
ные» функции конфликта – изначально 
только возможности, превращение кото-
рых в действительность зависит от управ-
ления им. этот этап конфликтного взаи-
модействия – первичный конфликт. ис-
ходный смысл первичного конфликта по 
отношения к текущей ситуации во всех те-
оретических представлениях о конфликтах 
фактически всегда однозначно деструкти-
вен, иначе никакого бы управления кон-
фликтами не понадобилось бы, они разре-
шались бы сами собой. 

первичные конфликты могут стимули-
ровать преодоление социальной рутины и 

обнажать те или иные противоречия толь-
ко в отношении эволюционных (естествен-
ных) процессов социальных изменений. 
хотя и в этом случае сами по себе никакого 
реального преодоления противоречий они 
не содержат, их преодоление связано с «раз-
решением» конфликта, то есть с выходом 
из текущей ситуации первичного конфлик-
та. Такой способ разрешения противоре-
чий, проходящий через этап первичного 
конфликта, часто оказывается весьма неэ-
кономным и опасным «средством» стиму-
ляции социальных изменений кустарным 
способом «проб и ошибок», то есть непо-
средственно практически. Другие формы 
социальных изменений (развертывание, 
становление, развитие) опираются на иные 
способы преодоления противоречий. 

они опираются на процессы рефлек-
сии (рефлексивного выхода) текущей си-
туации, позволяющие эту текущую ситуа-
цию диагностировать и прогнозировать. 
«Внешние» рефлексивные выходы в исход-
но непрерывных процессах деятельности 
и жизнедеятельности значимым образом 
выделяют те или иные их события/ситуа-
ции как таковые. То есть являются сред-
ствами артификации, овладения собствен-
ной деятельностью/жизнедеятельностью – 
маркируют те или иные события/ситуации 
и позволяют «переключать(ся)» с одних на 
другие. В рефлексивных процессах можно 
различать ретроспективную рефлексию, 
которая завершает и аккумулирует опыт 
предыдущего события/ситуации (в преде-
ле всех предыдущих) и проспективную 
рефлексию, предопределяющую последую-
щие события/ситуации (в пределе все по-
следующие). 

В частности, это означает, что если в 
рамках предконфликтного рефлексивного 
выхода ретроспективная рефлексия оце-
нивает предыдущее событие/ситуацию 
как предконфликтные, то проспективная 
рефлексия в качестве «переключателя» 
или «дает добро» на дальнейшее разви-
тие конфликта, либо позволяет «выйти» 
из предконфликтной ситуации непосред-
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ственно в переговорное (диалогическое) 
пространство, миновать фазу «возникно-
вения конфликтной ситуации», «обойти» 
первичный конфликт (непосредственно 
практическое противодействие) как тако-
вой. конечно, ретроспективные рефлек-
сии участников конфликта в общем случае 
различны. не говоря уже о том, что в кон-
фликтную ситуацию они могут попадать 
из различных предшествующих событий/
состояний. именно этот тип рефлексии 
«ответственен» за организацию инициа-
тивных, сознательно планируемых кон-
фликтов как средств достижения тех или 
иных целей мысле- и жизнедеятельности.

Коммуникативно-мыслительный  
план конфликта

методическая рефлексия так или ина-
че различает в опыте переговоров две сто-
роны, две практики и соответственно две 
техники их проведения – социотехнику 
и психотехнику переговорной стратегии, 
хотя форма осознания этих разных техник 
может быть различной. 

Так, в гарвардском «методе принципи-
альных переговоров» роджера Фишера и 
Уильяма Юри это различение и противопо-
ставление фактически является первым из 
четырех его основных пунктов и в качестве 
предписания самая первая рекомендация 
участникам переговоров гласит: сделайте 
разграничение между участниками перего-
воров и предметом переговоров. примерно 
то же самое имеет в виду и У. мастенбрук 
(1992), формулируя одно из своих предпи-
саний для переговорщиков – «отделяйте 
человека от его поведения». Выполнение 
его обеспечивает атмосферу доверия, до-
брожелательности и надежности.

В основание этого метода ведения пе-
реговоров положено, как известно, пред-
ставление, что цель переговоров состоит 
в удовлетворении подспудных интересов 
(потребностей) участников, а основное их 
содержание связано с разрешением объ-
ективной проблемы их согласования. од-

нако, хотя «суть дела», объективное со-
держание проблемы и стало источником 
конфликта и привело к необходимости 
переговоров между его участниками, пер-
вой предпосылкой их успешности являет-
ся отделение «проблемы людей» от «про-
блемы предмета переговоров». «мы су-
щества с сильными эмоциями, у которых 
часто радикально различное восприятие, 
и нам бывает трудно общаться. как пра-
вило, эмоции связываются с объективны-
ми свойствами проблемы. предпочтение 
той или иной позиции ухудшает дело, ибо 
люди идентифицируются со своими пози-
циями. поэтому, прежде чем начать рабо-
тать над существом проблемы, необходимо 
отделить «проблему людей» и разбираться 
с ней отдельно. если не прямо, то косвенно 
участники переговоров должны прийти к 
пониманию того, что им необходимо рабо-
тать бок о бок и разбираться с проблемой, а 
не друг с другом» (Фишер р. и Юри У., 1992, 
с. 28) [30].

есть два основных отношения, две 
точки зрения на место социотехники и 
психотехники в возникновении и разре-
шении конфликтов вообще и переговоров, 
в частности. одна точка зрения рассматри-
вает «проблему людей» (эмоционально-
волевого начала) как неизбежное, но не-
специфическое условие любых конфлик-
тов, а другая связывает с ней суть кон-
фликтных явлений как таковых. этим двум 
точкам зрения соответствуют две разных 
предметных ориентации психологии кон-
фликта – в направлении психологии права 
или психологии влечений.

В переговорной практике отношение 
между разными техниками, их употребле-
ние могут быть переплетенными и зача-
стую неотделимыми друг от друга и раз-
ница между ними становится очевидной 
только там, где за основу берется лишь 
одна их них. В зависимости от развиваемо-
го в том или ином направлении конфлик-
тологической мысли содержания понятия 
конфликт, акцент в переговорном процес-
се делается или на объективной проблеме 
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(проблеме интересов и выражающих их 
идей), или на эмоционально-волевом на-
чале участников (проблеме индивидуаль-
ности людей) – на умении манипулировать 
противником и подчинить своей воле, ис-
пользуя его слабости, прежде всего, пси-
хологические. Такой взгляд является есте-
ственным выражением точки зрения, что 
«конфликт – это болезнь, вызываемая «ми-
кробами лжи и зла» (Бродаль х., 1991).

с организационно-деятельностной точ-
ки зрения «проблема людей» есть неизбеж-
ное, но неспецифическое условие любых 
конфликтов, а специфика именно кон-
фликтных отношений связана с «пробле-
мой интересов и идей». Трудности их раз-
личения и противопоставления друг другу 
тесно связаны с тем, что «объективные» ин-
тересы и проблемы с ними связанные про-
являются в социальном взаимодействии 
опосредованно, то есть в известном смысле 
тоже через и как «проблемы людей». 

специфическое и неспецифическое со-
держание в конфликтных отношениях вы-
является (если выявляется) методической 
рефлексией далеко не всегда из-за того, что 
в ее рамках редко проводится типологи-
ческое различение эпизодических (одно-
актных) и периодических (многоактных) 
форм социального взаимодействия при-
менительно к конфликтному взаимодей-
ствию. 

В самом общем виде переговоры опи-
сываются как деятельность, направленная 
на удовлетворение интересов взаимодей-
ствующих сторон за счет выработки согла-
шения, которое устраивало бы обе стороны 
переговоров. причем, само это соглашение 
трактуется как некоторое «решение», по-
зволяющее эти взаимные интересы так или 
иначе удовлетворить. эти решения описы-
ваются как «конечные» решения непосред-
ственно в отношении взаимных интересов 
(«желаний и забот»), так сказать, в терми-
нах самих предметных интересов. 

В первом приближении для перегово-
ров в рамках эпизодических конфликтов 
такая «модель» переговоров достаточна. 

но в случае периодических конфликтов 
она предполагает новый цикл переговоров 
в каждой очередной повторяющейся (вос-
производящейся) ситуации конфликтного 
взаимодействия, что явно нерационально. 
и, следовательно, такая модель не учиты-
вает важной особенности конфликтных от-
ношений. прежде всего, потому, что в ней 
конфликт и соответственно переговорный 
процесс имеют «плоскую», одноуровневую 
организацию. а даже в математической 
теории игр стратегии одноактных и перио-
дических игр существенно различаются с 
точки зрения организации и продуктив-
ности.

периодическим конфликтам свой-
ственна многоуровневая (минимально 
двухуровневая) структура переговорного 
процесса, хотя, как правило, это обстоя-
тельство остается незамеченным. послед-
нее, на наш взгляд, обусловлено тем, что 
теоретические «модели» переговоров от-
рабатываются преимущественно на эмпи-
рическом материале эпизодических кон-
фликтов. их же особенностью является 
как раз то, что для них уровни «игры» и 
«мета-игры», то есть принципы выработ-
ки решения и сами решения, фактически 
совпадают. имеется высказывание: «при 
сотрудничестве участники переговоров 
строят новые отношения, позволяющие 
им получить некий новый продукт. их 
цель состоит в том, чтобы договориться о 
«вкладе» каждого, а также об организации 
взаимодействия и распределения получен-
ного. иначе ставится задача в конфликте. 
Здесь основной акцент делается обычно 
на распределении или перераспределении 
имеющегося. Для участников переговоров 
проблемой является, образно говоря, не то, 
как «испечь пирог», а то, как разделить его» 
(лебедева м.м., 2007).

поэтому принципиальная разница 
между уровнями если и становится эмпи-
рически очевидной, то лишь в случае кон-
фликтов периодических. 

представление о «существе пробле-
мы» непосредственно зависит от понятия 
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и модели конфликта, которое берется на 
вооружение тем или иным автором. То «су-
щество проблемы», которое обычно име-
ют в виду, связывают с непосредственным 
удовлетворением интересов каждой из 
сторон переговоров. но это лишь пробле-
мы каждой из сторон в их отдельности, а 
вовсе не существо их общих конфликтных 
отношений, их взаимодействия. В процес-
се переговоров должны в первую очередь 
быть установлены «правила игры», а уже 
на основе этих правил достигаться взаимо-
приемлемое удовлетворение интересов тех 
или иных участников переговоров (сторон 
конфликта). 

Для каждого участника конфликтного 
взаимодействия важно точно определить 
ту ситуацию, в которой он находится, по-
скольку она для него выступает как то, что 
в первую очередь определяет возможные и 
невозможные способы конфликтного по-
ведения и тем самым выбор оптимального 
поведения «здесь и теперь». Другими сло-
вами, ситуация всегда становится опреде-
ленной относительно планируемых и осу-
ществляемых в ней тем или иным субъ-
ектом действий, имеет деятельный смысл. 
ситуацией для него оказывается не просто 
внешнее окружение, которое определя-
ет такое поведение, воздействует на него 
извне, а прежде всего, то, что выделено и 
означено через собственное самоопреде-
ление в нем. именно это обстоятельство, 
невозможность рассматривать ситуацию 
как внеположный объект, и определяет ор-
гдеятельностный статус соответствующего 
понятия.

самоопределение задает границы и 
создает определенную организацию того 
внешнего окружения, которое становится 
ситуацией. или, несколько иначе, самоо-
пределение и определение ситуации – две 
стороны одного и того же процесса. как 
указывает н.В. гришина (1997): «Таким 
образом, человек не просто реагирует на 
ту или иную ситуацию, но определяет ее, 
одновременно «определяя» себя в этой си-
туации» [7, с. 133].

поскольку ситуации имеют естест-
венно-искусственную природу, то не-
приятие одними участниками конфликта 
«определений» ситуации, предлагаемых 
другими, означает неприятие самих ситуа-
ций, в которых находятся другие участни-
ки. речь идет не просто о различном виде-
нии «одной и той же ситуации» – ситуации 
здесь не противопоставлены самому виде-
нию как таковому, поскольку это видение 
само является компонентом ситуации и в 
равной мере и определяется ситуацией и 
определяет ее. 

проблема урегулирования конфлик-
тов осложнена или невозможна не столь-
ко из-за принятия/неприятия сторонами 
конфликта взаимных «определений» си-
туаций, сколько из-за того, что сами сто-
роны конфликта находятся в разных си-
туациях. 

Тогда на языке ситуаций причиной 
конфликта оказывается как раз именно 
то, что стороны взаимодействия исходно 
находятся в разных ситуациях, а урегу-
лирование конфликта невозможно без их  
приведения к одной единой ситуации. Дру-
гими словами, урегулирование конфликта 
здесь и есть своего рода преобразование 
разных ситуаций сторон взаимодействия, 
их сведение в одну общую ситуацию. сама 
суть конфликта оказывается связанной с 
отсутствием общей ситуации у сторон 
взаимодействия, то есть социальное взаи-
модействие представляется конфликтным 
из-за того, что стороны взаимодействия 
находятся в разных ситуациях. 

следовательно, конфликт, с этой точ-
ки зрения, характеризуется как раз де-
фициентностью ситуации, конфликтная 
ситуация является «ситуацией» только 
номинально, поскольку она «состоит» из 
несовместимых ситуаций участников вза-
имодействия. соответственно само кон-
фликтное взаимодействие может быть рас-
смотрено в качестве того или иного преоб-
разования таких односторонних ситуаций, 
как динамика изменения ситуаций сторон 
взаимодействия. 
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рассуждая о конфликтах как незавер-
шенных (то есть неопределенных) соци-
альных процессах, л.а. козер фиксирует, 
что их завершение – это проблема, которую 
должны решать обе спорящие стороны, что 
в конечном счете от них (их намерений и 
воли), а не от объективных обстоятельств, 
зависит придание этому социальному про-
цессу определенности (завершенности) 
(козер л., 2000) [17].

поэтому основной задачей перего-
воров и является доопределение нерегу-
лируемого и тем самым деструктивного 
противодействия до рациональных, кон-
структивных форм социального взаимо-
действия. если исходить из обобщенной 
типологии таких форм, образованных «ре-
шеткой» дуальных отношений: сотрудни-
чество – сообщничество, конкуренция – 
конфликт, сотрудничество – конкуренция, 
сообщничество – конфликт, то в качестве 
конструктивных выступят «конкуренция» 
(конструктивное противодействие) и/или 
«сотрудничество» (конструктивное со-
действие) субъектов взаимодействия (пи-
скоппель а.а., 1994).
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специфика спорта высших достиже-
ний идеально моделирует напряженную 
профессиональную деятельность, позво-
ляя многократно изучать как ситуацию 
подготовки профессионалов, так и реали-
зацию сформированных навыков в экстре-
мальных ситуациях соревнований.

приспосабливаясь к особенностям 
спортивной деятельности, переходя с одно-
го уровня функционального состояния 
организма на другой, спортсмен опреде-
ленным образом отражает происходящие 
изменения как субьективные, так и обьек-
тивные, в виде переживания отношения к 
результатам выполняемой деятельности.

если психика есть система взаимос-
вязанных друг с другом психических ком-
понентов, то психическое состояние – это 
специфическое, характерное для опреде-

ленного актуального отрезка деятельности 
соотношение и взаимодействие этих ком-
понентов в тот или иной период времени. 
оно выступает как временно возникшая 
функциональная система, направленная на 
достижение определенного результата.

психическое состояние – это всегда 
«конкретная деятельность» психики с кон-
кретной целью.

Таким образом, психическое состояние 
– это переживание личностью конкретно-
го отношения к возможным результатам 
актуального отрезка деятельности.

становится важным описание не толь-
ко физиологической основы (функцио-
нальное), но и чего конкретно и почему, 
например, боится человек (психическое). 
соединяясь в психическом состоянии, 
«объектное» и «субъектное» примиряет 
две парадигмы – естественнонаучную и гу-
манитарную [18].

В сознании как в высшей форме психи-
ки человека представлены всегда два аспек-
та – переживание и знание. переживание 
является ключевым понятием в понимании 
психического состояния, так как это реак-
ция субъекта на какие-то объективные об-
стоятельства. она может быть связана и с 
ситуацией жизнедеятельности, и с эмоция-
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ми, и с потребностями, и с волевым усили-
ем, а, следовательно, и с произвольным вни-
манием и произвольной памятью.

постепенно накапливаясь, обобщаясь 
во внутреннем мире человека, пережива-
ния переходят в другое качество – в систе-
му отношений человека, определяющих 
опосредованный характер его реакций 
на воздействия окружающего мира и его 
внешнее активное поведение. То есть субъ-
ект начинает «…переживать свое отноше-
ние к ситуациям жизнедеятельности» (мя-
сищев В.н., Выготский л.с., рубинштейн 
с.л., левитов н.Д. и др.). 

переживание начинает действовать как 
интегратор психики в тот или иной момент, 
как осознаваемый показатель психического 
состояния и фактически является отраже-
нием целостного психического состояния 
на субьективном, психологическом уров-
не, на уровне сознания личности и порож-
дает важную характеристику психической 
жизни – осмысленность.как указывал а.н. 
леонтьев: «личностный смысл есть оценка 
жизненного значения для субъекта объек-
тивных обстоятельств и его действий в этих 
обстоятельствах» [7, с. 235].

под влиянием состояния перестраи-
вается структура индивидуального созна-
ния, меняется субъективный вес тех или 
иных событий в тренировке, соревнова-
нии или при выполнении служебного за-
дания, нарушается логика, трансформи-
руется смысл явлений. чем интенсивнее 
аффективное содержание состояния, тем 
отчетливее меняется направленность со-
знания, приобретая характер аффективно-
персеверативного реагирования на ключе-
вой раздражитель («зацикливается»).

В напряженной профессиональной 
(спортивной) деятельности объективными 
обстоятельствами являются особенности 
конкретной профессии (специальности), 
вида спорта, этапы подготовки, уровни 
обученности и тренированности, особен-
ности реализующей (соревновательной) 
деятельности, степень одаренности про-
фессионала. системно реагируя на них, 

профессионал переживает различные пси-
хические состояния. 

Жизнь профессионала – это непрерыв-
ная череда разнообразных психических со-
стояний. однако все они имеют одну ярко 
выраженную индивидуальную особен-
ность – являются текущей модификацией 
психики данной личности. В свою очередь, 
доминирование модификаций закрепля-
ется как профессионально важное состоя-
ние, с последующим формированием чер-
ты характера (новообразования). 

осуществляя деятельность на каждом 
из актуальных отрезков, профессионал, в 
зависимости от степени адаптации к тре-
нировочной нагрузке, определенным об-
разом реагирует, переживая те или иные 
состояния. В его мозговых структурах 
происходит фиксация: а) впечатлений от 
состояний; б) обозначающих эти состоя-
ния слов; в) формирующихся понятий о 
состояниях.

появляющиеся функциональные об-
разования интегрируются, объединяясь 
ассоциативными временными связями, за-
крепляя определенное значение за словом, 
обозначающим переживаемое состояние. 

В начальной стадии эти реакции прак-
тически неосознаваемы и непереживаемы 
профессионалом в силу их кратковремен-
ности, но могут наблюдаться со стороны и 
могут быть систематизированы (рис. 1).

к таким преобладающим кратковре-
менным реакциям (рис. 1в) можно отнести 
реакции тормозного, возбудимого и ано-
мального типов [16], появление которых 
будет обусловлено как ситуационными 
(психогенными), так и конституциональ-
ными (генетическими) факторами форми-
рования состояния (рис. 1б). 

по мере закрепления характера реак-
ций на определенную деятельность и их 
осознания профессионалом, начинают 
проявляться доминантные психические со-
стояния (рис. 1г). То есть происходит субъ-
ективное отражение происходящего в дея-
тельности (говоря словами л.с. Выготско-
го – субъективное искажение), и сама дея
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рис. 1. Функциональная динамика образования психических состояний и их систематика  
по доминированию в актуальных отрезках деятельности (на примере спорта)

тельность начинает меняться, меняются ее 
актуальные смыслы [6, с. 5–19].

Значимые положительные доминант-
ные психические состояния называются 
профессионально важными состояниями 
(пВс), так как они обеспечивают макси-
мальную успешность спортсмена при вы-
полнении им задач актуальных отрезков 
спортивной деятельности (рис. 1д).

В каждом актуальном отрезке деятель-
ности наблюдается своя динамика доми-
нантных состояний: от крайне отрицатель-
ных до крайне положительных, которые в 
итоге закрепляются как профессионально 
важные (спортивно значимые [9, с. 5–7]) 
психические состояния [5]. 

представленное выше понимание пси-
хического состояния предусматри вает бо-
лее внимательное, чем принято, рассмотре-
ние самой напряженной деятельности и вы-
деляемых нами в ней актуальных отрезков. 

предлагаемое нами понятие «ак-
туальный отрезок» конкретизирует в 

предметно-временном плане такое суще-
ственное категориальное положение тео-
рии психических состояний, как ситуация 
жизнедеятельности в виде основной при-
чины, вызывающей психическое состояние 
[8, с. 17], которое отсутствует в большин-
стве определений психического состояния. 
это лишает понятие «психические состоя-
ния» главного – объяснения, «зачем оно 
возникает?».

но ситуация жизнедеятельности, бу-
дучи достаточно противоречивым и па-
радоксальным образованием, включает 
в себя и субъекта, являющегося системой 
детерминантной активности субъекта, и 
одновременно результат этой активности 
[1, с. 268–286]. и для ответа на вопрос, по-
чему возникает именно это состояние, не-
обходим анализ структуры этого объекта. 
прежде всего, надо объяснить, что имен-
но актуализирует необходимость «здесь и 
сейчас» реагировать подобным образом на 
выполняемую деятельность.
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следует заметить, что понятие «дея-
тельность» достаточно сложно и имеет ряд 
синонимов: «активность», «труд», «работа», 
«поведение», «тренировка». Такая неодно-
значность понятий может прогрессировать, 
если не использовать понятие «актуаль-
ный отрезок деятельности», что должно 
конкрети зировать предмет обсуждения.

под деятельностью понимается такое 
взаимодействие человека со средой, при 
котором человек сознательно осущест-
вляет поставленную цель. еще более кон-
кретно высказывается о деятельности а.н. 
леонтьев: «человеческая деятельность 
отвечает его потребностям, она мотиви-
рована и управляется психологическим от-
ражением наличных объективных условий 
и представлением будущего, в частности 
– представлением о том результате, на до-
стижение которого направлена, т.е. созна-
тельной целью; она имеет, наконец, свою 
адекватную регуляцию, непосредственно 
выражающую ее пристрастность; словом 
это – деятельность утверждающего свою 
жизнь целостного субъекта» [7, с. 220].

Все многообразие человеческих дея-
тельностей принято объединять в четыре 
основных вида: Труд, общение, познание, 
рекреация (объединяющая в себе игру, ис-
кусство, спорт) [4. с. 121–129]. например, 
спортивная деятельность, являясь ком-
понентом рекреации, тем не менее имеет 
выраженную отличительную особенность 
– спортивное соревнование и специфиче-
ский продукт – макси мальный спортивный 
результат, который является максималь-
ным для впер вые показывающего этот ре-
зультат не только рекордсмена мира, но и 
но вичка, достигшего юношеского разряда. 

это справедливо по отношению к лю-
бой напряженной профессиональной дея-
тельности, в которой работник (в данном 
случае – атлет) вынужден демонстриро-
вать свой уровень квалификации, основан-
ный на его природных и сформированных 
способностях. они же, в свою очередь, раз-
виваются и формируются только в соот-
ветствующей деятельности. 

Деятельность как системное целое 
складывается из действий, опе раций, от-
дельных движений под влиянием систе-
мообразующего фактора.  Для спортивной 
деятельности – это максимальный спор-
тивный результат, для других видов дея-
тельности – это максимальный профессио-
нальный результат (ос новная цель). 

категория целостной деятельности со-
относится с понятиями «потребность» и 
«мотив», с определением их предметного 
содержания. поэтому о конкретной дея-
тельности можно говорить только тогда, 
когда относительно какой-либо его актив-
ности выделены именно ее потребности и 
мотивы при достаточно четких характери-
стиках их содержания. 

В работах а.н. леонтьева отмечается, 
что мотив деятельности может, сдвигаясь, 
переходить на предмет (цель) действия. В 
результате этого действие превращается в 
деятельность или актуальность действия 
повышается до доминирующего. этот мо-
мент представляется исключительно важ-
ным. именно этот процесс и рождает но-
вые деятельности, составляя ту конкретно-
психологическую основу, на которой воз-
никают изменения ведущей деятельности 
и, следовательно, переходы от одной ста-
дии развития к другой. 

однако наиболее полное понимание 
феномена деятельности как пространства, 
на котором и возникают психические со-
стояния, станет возможным через под-
робное описание структуры деятельности. 
она включает в себя шесть основных ком-
понентов:

1. предмет деятельности – ее сущность 
и главное отличие одной де ятельности от 
другой.

2. Цель деятельности – осознание, то 
есть выраженное в словах пред восхищение 
будущего результата действия, который 
происходит в процессе апробирования це-
лей действием. индивид «не может опреде-
лить цель своего действия, пока он не дей-
ствовал», – замечает гегель. Цель – это то, 
чего хочет достичь профессионал.
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3. Задачи деятельности – способы кон-
кретизации основных целей де ятельности, 
подразделяемые на педагогические, психо-
логические, соци альные задачи.

4. средства и методы решения задач 
деятельности – это конкретный инстру-
мент достижения целей деятельности, 
всегда специфический.

5. мотивы деятельности – внутреннее 
побуждение человека к данной деятельно-
сти. мотив объясняет, почему и зачем хочет 
профессионал достичь определенной цели. 
В качестве побудителей могут выступать 
потребности личности, мировоззрение, 
убеждения, интересы, социальные роли и 
уста новки. основной побудительной силой 
являются потребности личности.

6. стресс-факторы деятельности – 
специфические раздражители, ограничи-
вающие эффективное функционирование 
систем организма.

но эти шесть компонентов безотно-
сительны к стадии развития личности в 
процессе деятельности, так как отсутству-
ет конкретный качественно-временной 
фактор – результативное манипулирова-
ние с предметами деятельности, что за-
дает и содержание и время деятельности 
и, что самое важное, требует применения 
конкретных средств достижения целей. 
манипулирование с конкретным пред-
метом деятельности формирует уже не 
безвекторную ситуацию вообще, а от-
резок деятельности, актуальный по мере 
решения и задач и удовлетворения мо-
тива деятельности (рис. 2). это особенно 
важно в видах деятельности, требующих 
постоянного тренинга для профессио-
нального роста и удержания этого уров-
ня тренированности достаточно про-
должительное время (авиация и космо-
навтика, служба в вооруженных силах, 

рис. 2. схема возникновения психических состояний в процессе  
манипулирования предметами актуальных отрезков  

спортивной деятельности
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транспорт, спорт, исполнительское ма-
стерство и др.).

по нашему глубокому убеждению, при 
изучении напряженной деятельнос ти, ор-
ганизации профессиональной подготовки 
совершенно невозможно прийти к научно 
обоснованным выводам об особенностях 
реагирования личности, за кономерностях 
формирования качеств и их функциониро-
вания, если не при менять анализ целостных 
отрезков деятельности в актуальном плане. 
То есть рассматривая их протекающими в 
данный промежуток времени с определен-
ной целью для удовлетворения конкретной 
потребности профессионала и анализируя 
4-уровневую мотивационную структуру 
каждого актуального отрезка деятельности, 
что подтверждается исследованиями с.а. 
Шапкина, л.г. Дикой [17, с. 19–34] (табл. 1).

подобный подход позволяет выделить 
в структуре напряженной профессиональ-
ной деятельности седьмой компонент – 
шесть ак туальных отрезков: обучение на-
выку, совершенствование навыка, рекреа-
ция, актуализация потребности в дости-
жении, реализация потребности в дости-
жении, осознание результата реализации. 

их название может меняться в зави-
симости от вида, содержания и целей дея-
тельности. это конкретизировано нами в 
исследовании напряженной профессио-
нальной деятельности, спорта высших до-
стижений, образования [10–13]. 

каждый из актуальных отрезков, по-
мимо означенных выше мотивов и пред-
метов деятельности, имеет свои специфи-
ческие цели, задачи и средства, которые 
становятся актуальными в начале отрезка 
и исчерпывают себя в конце, при достиже-
нии ожидаемого результата, являющегося 
промежуточным по отношению к плани-
руемому достижению конечного результа-
та деятельности.

Цели актуальных отрезков спортив-
ной деятельности. Цель актуальных от-
резков спортивной деятельности – это то, 
что должен получить спортсмен в итоге 
деятельности. Цели могут быть трех уров-

ней: педагогические, психологические, со-
циальные на каждом из шести актуальных 
отрезков.

Выделение этих уровней обусловлено 
тем, что в процессе деятель ности конкрет-
ный ее субъект решает психологические, 
внутренние пробле мы в связи с внешними, 
социальными факторами и требованиями 
через конкретные педагогические элемен-
ты и результаты деятельности.

именно эти проблемы и становятся 
конкретными объектами психологического 
воздействия при психокоррекции, психо-
терапии, психической саморегуляции. Дан-
ным положением мы будем руководство-
ваться и при дальнейшем анализе на этих 
уровнях целей, мотивов, задач и средств ак-
туальных отрезков деятель ности.

Вначале будут систематизированы 
цели: 1 – педагогические; 2 –психологиче-
ские; 3 – социальные (табл. 2).

Задачи и средства реализации целей 
актуальных отрезков спортивной дея-
тельности. несмотря на то, что задачам и 
средствам реализации целей спортив ной 
деятельности посвящена практически вся 
литература по методике тре нировки в раз-
личных видах спорта [15, 16], мы считаем 
необходимым, для полного восприятия 
проблемы психических состояний, дать 
анализ основным зада чам (табл. 3) и сред-
ствам (табл. 4). при этом они впервые будут 
рассмотрены внутри актуальных отрезков 
спортивной деятельности на трех уровнях: 
1 – педагогическом, 2 – пси хологическом, 3 
– социальном.

Заключение

Таким образом, проведенный доми-
нантный анализ, а также впервые осущест-
вленная формулировка ряда понятий, 
предмета, целей, мотивов, задач и средств 
реализации актуальных отрезков спор-
тивной деятельности позволяют предста-
вить ее как сложную, много факторную, но 
целостную функциональную структуру, 
внутри ко торой реализует свою деятель-
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Таблица 1
Мотивационная структура актуальных отрезков спортивной деятельности

актуальные  
отрезки 

Уровни  
мотивации

обучение Тренировка
Восстанов-

ление,
рекреация

подготовка 
к соревно-

ванию

соревнова-
ние

послесо-
ревнование, 
осознание 

результатов

Высшие
потреб-
ность смыс-
ла жизни

потреб-
ность быть 
личностью

потреб-
ность в 
подготов-
ленности и 
преодоле-
нии

потребно-
сти смысла 
жизни, 
быть лично-
стью

потреб-
ности быть 
личностью, 
нравствен-
ная, эстети-
ческая

потреб-
ности в 
подготов-
ленности 
и преодо-
лении, быть 
личностью, 
нравствен-
ная и эсте-
тическая

социальные
потреб-
ность в 
познании

потреб-
ность в са-
моутверж-
дении

потреб-
ность в 
самовыра-
жении

потреб-
ности в 
познании, в 
самоутвер-
ждении

потреб-
ности в са-
моутверж-
дении, в 
общении

потреб-
ности в 
самовыра-
жении, са-
моутверж-
дении, в 
общении

психофизиоло-
гические

потреб-
ность в 
свободе

гедонисти-
ческие по-
требности

потреб-
ность в вос-
становле-
нии энергии

потреб-
ности в 
свободе, 
гедонизме

потребно-
сти в эмо-
циональном 
насыщении, 
гедонизме

потреб-
ности в 
восстанов-
лении энер-
гии, в эмо-
циональном 
насыщении, 
гедонизме

Биогенные
ориентиро-
вочная по-
требность

потреб-
ность в 
безопасно-
сти и само-
сохранении

потреб-
ность в дви-
гательной 
активности 
и игре

потребно-
сти ориен-
тировочная, 
в безопас-
ности и 
самосохра-
нении

потреб-
ности в 
безопасно-
сти и само-
сохранении, 
в эмоцио-
нальном 
контакте

потребно-
сти в дви-
гательной 
активности 
и игре, в 
безопасно-
сти и само-
сохранении, 
в эмоцио-
нальном 
контакте

ность спортсмен как ее субъект и объект. 
исходя из содержания данной структуры, 
строится стратегия обучения и тактика 
целевого применения психологической 
подготовки спортсмена. сложная струк-
тура актуальных отрезков деятельности 

детерминирует не менее сложное про-
странство психических состояний, тре-
бующее и феноменологического описания 
и системного анализа, а также экспери-
ментального изучения средств изменения 
этих состояний.
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Таблица 2
Цели актуальных отрезков спортивной деятельности

актуальные  
отрезки спортив-
ной деятельности

Цели

педагогические психологические социальные

обучение овладение двигательными 
навыками до уровня дина-
мического стереотипа

обеспечение условий для 
развития личности спор-
тсмена, формирование на-
выков саморегуляции, само-
контроля, самопрограмми-
рования

адаптация личности к 
социально-экономичес ким 
условиям спортивной дея-
тельности

Тренировка Достижение максималь но 
возможного для данного ин-
дивидуума уровня спортив-
ной подготовленности в со-
ответствии со спецификой 
вида спорта

Достижение необходимого 
уровня развития психологи-
ческих свойств и состояний 
личности, обеспечивающих 
высокую активность в до-
стижении максимального 
спортивного результата

Достижение высокого уров-
ня развития потенциала 
личности с целью ее само-
реализации

Восстановление создание оптимальных 
условий для выполнения 
тренировочной работы и 
протекания долговременной 
адаптации

Формирование психическо-
го состояния удовлетворен-
ности условиями, средства-
ми и методами тренировки

сохранение активности со-
циального субъекта в его 
отношениях с обществом 
через другие виды деятель-
ности: труд, учение, обще-
ние и т.д.

подготовка к 
соревнованию

Достижение максимально 
возможного уровня готов-
ности функций для реализа-
ции в соревнованиях

полное осознание уровня 
своих возможностей и фор-
мирование чувства уверен-
ности

создание условий для пол-
ного раскрытия потенциала 
личности

соревнование Достижение максимального 
спортивного результата

Достижение превосходства 
над соперниками и противо-
действие им в этом посред-
ством мобилизации всех 
резервов

реализация потенциала лич-
ности посредством конкрет-
ных отношений

послесоревнова-
ние

оценка достигнутых ре-
зультатов и эффективности 
средств их достижения

Формирование позитивной 
системы отношений спор-
тсмена к результатам сорев-
нований и спортивной дея-
тельности в целом

осознание спортсменом об-
щественного значения своей 
деятельности

Таблица 3
Задачи актуальных отрезков спортивной деятельности

актуальные  
отрезки спортив-
ной деятельности

Задачи 

педагогические психологические социальные

обучение освоение техники и тактики 
вида спорта

освоение психической са-
морегуляции и идеомотор-
ной тренировки

освоение основных правил 
и социальных норм спор-
тивной деятельности

Тренировка обеспечение необходимого 
уровня развития двигатель-
ных качеств и возможностей 
функциональных систем

Воспитание спортивно зна-
чимых свойств личности

приобретение теоретиче-
ских знаний и практическо-
го опыта
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Восстановление Достижение оптимального 
соотношения нагрузки и от-
дыха, следовых реакций

Достижение состояния удо-
влетворенности системой и 
методами тренировки, усло-
виями тренировки и отдыха

поддержание активности 
спортсмена в учебе, труде, 
общественной деятельно-
сти, общении

подготовка к 
соревнованию

сохранение и повышение 
уровня специальной подго-
товленности

сохранение нервно-психи-
ческой свежести и форми-
рование уверенности в под-
готовленности

Выбор социально оправдан-
ных целей

соревнование полная мобилизация тех-
нико-тактических и функ-
циональных возможностей

проявление воли, психоло-
гической устойчивости для 
достижения победы или вы-
полнения намеченного ре-
зультата

Выполнение определенного 
классификационного нор-
матива

послесоревнова-
ние

анализ результата и эффек-
тивности средств и путей 
его достижения

анализ, закрепление пози-
тивных и коррекция нега-
тивных элементов соревно-
ваний в сознании спортсме-
на

сравнение достигнутого ре-
зультата с уровнем высших 
достижений, с ожиданиями 
специалистов, прессы и бо-
лельщиков

Таблица 4
Средства реализации актуальных отрезков спортивной деятельности

актуальные  
отрезки спортив-
ной деятельности

средства реализации

педагогические психологические социальные

обучение словесно-объяснительные 
и наглядно-демонстраци-
онные средства

Формирование установок  
и двигательных образов

осознание социальных 
ожиданий

Тренировка контроль переносимости 
нагрузки, общеподготови-
тельные, вспомогатель ные, 
специальные подготови-
тельные и соревнователь-
ные физические упражне-
ния

Воспитание, ролевой тре-
нинг, идеомоторная трени-
ровка, аутотренинг, вирту-
альные техники

идентификация социаль-
ных ролей

Восстановление Вариации режимов нагруз-
ки, пауз отдыха и медико-
биологических средств 
восстановления

аутотренинг, внушенный 
сон-отдых, медитации, эсте-
тотерапия и т.д.

изменение отношения или 
устранение факторов соци-
альной напряженности

подготовка к со-
ревнованию

контроль подготовлен-
ности, соревновательные 
и специальные подготови-
тельные упражнения

идеомоторная тренировка, 
аутотренинг, гипноз, вирту-
альные техники и т.д. 

повышение социального 
статуса

соревнование соревновательные 
упражнения, медико-
биологические и техниче-
ские средства

Управление стартовыми 
состояниями, аутотренинг, 
гипноз и т.д.

предъявление социальных 
ожиданий

послесоревнова-
ние

анализ, прогнозирование, 
моделирование

каузальная психотерапия, 
психоанализ, гипноз и т.д.

Фиксация социального 
статуса средствами прессы, 
телевидения, общественных 
акций
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КонФеРенЦии

IV Бехтеревская  
психологическая конференция 

«Бехтерев и современная психология» 
(Казань, 14–15 октября 2010 г.)

14–15 октября 2010 года в казани на 
базе казанского федерального универси-
тета (кФУ) прошла iv Бехтеревская пси-
хологическая конференция «Бехтерев и 
современная психология». организаторы 
конференции – российское психологиче-
ское общество, институт психологии ран, 
казанский федеральный университет. В 
организационно-программный комитет 
входили представители пи рао (малых 
с.Б., панов В.и.). 

мероприятие было приурочено к 
125-летней годовщине основания в казан-
ском университете первой в россии психо-
физиологической лаборатории. В.м. Бехте-
рев создал ее в 1885 году по прибытии из 
заграничной командировки, взяв за основу 
лабораторию В. Вундта в лейпциге, у кото-
рого он стажировался.

помимо мемориального аспекта кон-
ференции, было намечено и состоялось об-
суждение научных проблем по следующим 
направлениям:

 - методологические проблемы категори-
ального аппарата в современной пси-
хологии;

 - проблема соотношения сложившихся 
отечественных теорий в психологии, 

методов получения данных и методов 
развития личности, субъекта, группы;

 - проблема становления этической пси-
хологии в россии; теория и практика 
комплексного подхода к человеку с 
применением методов психотерапии в 
психологии и медицине.
на открытии конференции с привет-

ственным словом к участникам обратился 
проректор по научной деятельности кФУ 
Д.к. нургалиев, который указал на плодот-
ворную работу В.м. Бехтерева в казани и 
пожелал успешной реализации проводи-
мого мероприятия. 

с первым пленарным докладом «эври-
стические возможности идей В.м. Бехте-
рева» выступил профессор л.м. попов, за-
ведующий кафедрой психологии личности 
кФУ, председатель оргкомитета. он отме-
тил большое значение казанского периода 
деятельности В.м. Бехтерева для становле-
ния психологии в стране. при этом он про-
следил динамику развития отдельных на-
учных направлений, точку роста которым 
обозначил Владимир михайлович в быт-
ность свою казанским профессором. про-
фессор кафедры педагогики факультета 
психологии кФУ В.и. андреев свой доклад 
посвятил концептуальной педагогической 
прогностике. сотрудник института пси-
хологии ран м.и. Воловикова в своем со-
общении обсудила вопросы нравственной 
психологии, в том числе этнокультурные 
особенности представлений о нравствен-
ном идеале (был использован большой 
материал из разных регионов россии), а 
также задачи развития этой перспектив-
ной темы. состоялись работа по секциям 
в рамках запланированных направлений и 
мастер-классы.

Всероссийская научная конференция
«Экспериментальная психология  

в России: традиции и перспективы»
(Москва, 18–19 ноября 2010 г.)

18–19 ноября 2010 года в москве состо-
ялась Всероссийская научная конференция 
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«экспериментальная психология в россии: 
традиции и перспективы». 

ее организаторами являлись: инсти-
тут психологии ран, Учреждение рос-
сийской академии образования «психоло-
гический институт», московский город-
ской психолого-педагогический универси-
тет. конференция носила мемориальный 
характер и посвящалась 150-летию выхода 
в свет труда г.Т. Фехнера «элементы психо-
физики» и 125-летию создания В.м. Бехте-
ревым в казани первой российской психо-
физиологической лаборатории.

научные направления конференции:
 - экспериментальные процедуры и пла-

ны психологических исследований;
 - эксперимент в общей (дифференци-

альной, социальной и др.) психологии;
 - средства и технологии психологиче-

ского эксперимента;
 - эксперимент в зарубежной психоло-

гии;
 - история экспериментальной психоло-

гии;
 - экспериментальные и неэксперимен-

тальные методы психологического ис-
следования;

 - математические методы и процедуры 
обработки данных психологических 
исследований;

 - роль экспериментального метода в си-
стеме подготовки профессиональных 
психологов.
18 ноября состоялось пленарное засе-

даиие, а затем в рамках идеологии указан-
ных восьми направлений была проведена 
работа 9 секций (в течение двух дней 18–19 
ноября). 

19 ноября были организованы два 
семинара: 1) научный семинар, посвя-
щенный 50-летию первых obedience-
экспериментов стэнли мигрэма (коор-
динаторы – а.я. Воронов, р.В. ершова; 2) 
Философско-методологический семинар 
по психологии «неявные основания совре-
менных психологических парадигм» (коор-
динаторы – В.м. аллахвердов, с.Б. малых, 
В.Ф. петренко, а.В. Юревич).

на секции 1 «история, теория и методо-
логия экспериментально-психологических 
исследований» с сообщениями выступили 
6 докладчиков, которые осветили различ-
ные аспекты истории экспериментальной 
психологии. 

на секции 2 «эксперимент в социаль-
ной психологии» было представлено 10 
докладов, в дискуссии выступило более 12 
человек. 

на секции 3 «экспериментальные ис-
следования функциональных состояний. 
эксперимент в психологии труда и инже-
нерной психологии» было заслушано 12 
основных докладов и 7 стендовых сообще-
ний; в обсуждении приняло участие около 
10 человек. 

на секции 4 «экспериментальные ис-
следования личности» состоялись 11 сек-
ционных докладов и 3 постера (в дискус-
сии выступило более 15 человек). 

на секции 5 «эксперимент в возраст-
ной и педагогической психологии» с докла-
дами выступили 9 человек, в обсуждении 
– 10. 

на секции 6 «измерения, процеду-
ры и оборудование в экспериментально-
психологических исследованиях» было 
прочитано 12 докладов и представлено 7 
постерных сообщений; в обсуждении при-
няло участие 10 человек. 

на секции 7 «эксперимент в психофи-
зике и психологии восприятия» состоялось 
13 основных и 7 постерных докладов, в 
дискуссии выступили более 20 человек. 

на секции 8 «эксперимент в когни-
тивной психологии» было заслушано 14 
основных докладов и 4 постера, в обсужде-
нии участвовали более 15 человек. 

на секции 9 «экспериментальные ис-
следования психофизиологической про-
блемы» с докладами выступили 11 человек, 
в дискуссии – 3.

Таким образом, из рассмотренной по-
вестки дня видно, что состоялось масштаб-
ное мероприятие, отвечающее памятным 
юбилейным датам и отличающееся высо-
ким научным уровнем.
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Семинар «Заря генетики человека»:  
К 90-летию Русского  

евгенического общества
(Москва, 19 ноября 2010 г.)*

19 ноября 2010 года в москве, в госу-
дарственном Дарвиновском музее прошел 
семинар «Заря генетики человека», посвя-
щенный 90-летию со дня основания рус-
ского евгенического общества. название 
семинара метафорическое и заимствовано 
от недавно вышедшей одноименной книги 
(Бабков В.В. Заря генетики человека. рус-
ское евгеническое движение и начало ге-
нетики человека. – м.: прогресс-Традиция, 
2008. – 800 с.). с таким же образным на-
званием была организована и выставка 
«евгеника – младшая сестра генетики», 
приуроченная к данному мероприятию и 
открывшаяся здесь же, в музее в этот же 
день. правда, не все безоговорочно при-
няли такое определение. Так, например, от-
крывавший семинар член-корреспондент 
ран и.а. Захаров-гезехус (институт об-
щей генетики им. н.и. Вавилова ран) и 
давший краткий исторический анализ свя-
зи генетики с евгеникой, напомнил ауди-
тории, что евгеника может быть названа и 
старшей сестрой, имея в виду работы В.м. 
Флоринского «Усовершенствование и вы-

* материал подготовлен В.с. Воробьевым

рождение человеческого рода» (1866) и Ф. 
гальтона «наследственный гений» (1869), 
которые вышли в свет примерно в одно 
время со статьей г. менделя и задолго до 
повторения его опытов в 1900 г.

 эпопея, связанная с созданием и крат-
ковременным существованием русского 
евгенического общества, еще ждет своей 
исторической оценки и объективного рас-
смотрения. пока публикации ограничи-
ваются констатацией фактов в контексте 
политической ситуации в стране 20–30-х 
годов, которая позволяла государству ак-
тивно вмешиваться в сугубо специфиче-
ские корпоративные вопросы научных 
обществ и ассоциаций и вершить судьбы 
того или иного направления (в результате 
репрессиям подверглись генетика, кибер-
нетика, попала в этот список и евгеника). 
между тем недооценка роли русского евге-
нического общества в постановке пробле-
мы генетики поведения и наследуемости 
таланта нежелательна и требует серьезного 
научно-исторического пересмотра. русское 
евгеническое общество было основано в 
1920 году благодаря инициативе главным 
образом николая константиновича коль-
цова (1872–1940), выдающегося биолога и 
генетика нашей страны, которому удалось 
привлечь к работе в нем известных ученых: 
Ю.а. Филипченко, В.В. Бунака, Т.и. Юди-
на и др. В 1922 году стал издаваться «рус-
ский евгенический журнал», выходивший 
в свет до 1929 г. (всего появилось 7 томов 
в 25 выпусках). поначалу идеи евгеники 
увлекали современников, поскольку мысль 
о создании нового человека с невероятны-
ми способностями будоражила револю-
ционно настроенные умы. свое покрови-
тельство обществу оказывали крупные го-
сударственные деятели: а.В. луначарский, 
н.а. семашко и даже м. горький. но к кон-
цу 20-х годов увлечение евгеникой начало 
остывать в обществе; больше того, в связи 
с примерами практического осуществления 
в ряде стран концепций негативной евгени-
ки (запрещение браков, стерилизация и т.д.) 
она стала объектом критики. В результате 



92 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 4

общество прекратило свое существование 
в 1929 году.

 с первым докладом «н.к. кольцов и 
русское евгеническое общество» выступил 
директор архива ран, к.и.н. В.Ю. афиани. 
им были широко использованы архивные 
материалы ран (в основном кольцовский 
фонд – фонд 450, около 800 единиц хране-
ния). он представил данные о ключевой 
роли н.к. кольцова в становлении в рос-
сии евгенического направления, просуще-
ствовавшего около 10 лет (доклад сопро-
вождался презентацией уникальных коль-
цовских документов, включая фотографии, 
рукописи, отчеты и др.). следующий до-
клад «интеллект человека: наследуемость и 
роль в обществе» сделал заведующий лабо-
раторией психологии и психофизиологии 
творчества института психологии ран, 
доктор психологических наук Д.В. Ушаков. 
В его докладе были рассмотрены современ-
ные представления о наследуемости интел-
лекта и его связи с различными фактора-
ми: генетическими, географическими, эко-
номическими и др. им были представлены 
последние данные, полученные с помощью 
близнецового метода, проанализированы 
мета-анализы о корреляциях интеллекта с 
образованием, профессией, уровнем дохо-
да и т.д. Далее было заслушано сообщение 
«Деятельность русского евгенического об-
щества в документах архива ран» сотруд-
ника архива ран, к.и.н. н.м. осиповой. 
она продемонстрировала подлинники до-
кументов, свидетельствующих о деятель-
ности русского евгенического общества: 
его устав, опросную анкету из 26 пунктов, 
на основании которой составлялись родос-
ловные, переписку членов общества и др. 
Доцент российского государственного гу-
манитарного университета, к.и.н. е.В. пче-
лов сделал доклад «русское евгеническое 
движение в контексте науки и культуры 
20-х годов». он на основании изучения ар-
хивных документов провел предметный и 
персональный анализ событий, связанных 
с функционированием и закрытием рус-
ского евгенического общества. с заклю-

чительным докладом «евгеническая нива 
российской антропологии» выступила со-
трудник музея и института антропологии 
мгУ им. м.В. ломоносова Т.В. Томашевич. 
основное внимание ею было уделено твор-
честву м.В. Волоцкого, который по совету 
н.к. кольцова исследовал и опубликовал 
родословную Ф.м. Достоевского.

научная конференция
«а.и. Миракян и современная 

психология восприятия»
(Москва, 30 ноября – 1 декабря 2010 г.)*

30 ноября – 1 декабря в москве, в пси-
хологическом институте рао состоялась 
научная конференция «а.и. миракян и 
современная психология восприятия», по-
священная 80-летию со дня рождения про-
фессора аршака исраеловича миракяна, 
известного отечественного психолога, тру-
дившегося долгие годы в пи рао и воз-
главлявшего лабораторию моделирования 
психических процессов. В конференции 
приняли участие около 70 специалистов из 
москвы, ярославля, иркутска, рязани, а 
также из армении, родины ученого.

с приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель директора пи 
рао с.Б. малых, который подчеркнул зна-
чимость научного наследия а.и. миракя-

* материал подготовлен г.В. Шуковой
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на, его оригинальной концепции порож-
дающего восприятия, отметил уникаль-
ные черты личности. научная програм-
ма конференции была открыта членом-
корреспондентом рао В.и. пановым, ко-
торый рассказал об истории и перспекти-
вах парадигмы а.и. миракяна. основные 
положения его концепции порождающего 
восприятия докладчик представил в их 
методологической эвристичности с целью 
обоснования тезиса о том, что открытый 
ученым методологический инструмента-
рий открывает возможность обращения 
к сущностным закономерностям отраже-
ния как одной из форм материальности. В 
докладе члена-корреспондента рао В.и. 
слободчикова анализировалось пред-
ложенное а.и. миракяном разделение 
«науки психологии» и «науки психики». 
н.л. морина изложила данные теоретико-
экспериментального исследования прин-
ципов порождающего восприятия в осяза-
нии. В докладе В.и. козлова обсуждались 
проблемы непосредственно-чувственного 
восприятия времени, а именно: гипотеза 
о том, что непосредственно-чувственной 
основой и относительной мерой субъек-
тивного восприятия времени является 
процесс формопорождения. Т.с. пого-
рельцева представила исследование по-
рождающего процесса осязательного вос-
приятия пространственной протяженно-
сти. Теоретическая модель этого процесса 
позволила верифицировать гипотезу об 
анизотропности порождающего процесса 
осязания. Доклад г.В. Шуковой был по-
священ вопросам порождения зритель-
ного восприятия пространственной про-
тяженности. обосновав необходимость 
апродуктного подхода к исследованию 
зрительного восприятия протяженности, 
она использовала трансцендентальный 
подход как средство решения поставлен-
ной задачи. р.м. нагдян остановился на 
важнейших, с его точки зрения, методоло-
гических аспектах революционного подхо-
да а.и. миракяна к науке о психике. пер-
вый из них касается продуктности анализа 

психического отражения, задающей суще-
ственные ограничения при определении 
универсальных принципов отражения, 
отвечающих требованиям полифункцио-
нальности и гибкости естественного про-
цесса отражения. Второй аспект намечает 
пути преодоления продуктности анализа 
психики и эвристичность. Ю.к. стрелков 
показал приложимость концепции порож-
дающего восприятия к анализу феномено-
логии транспортного труда: в частности, 
при изучении временной формы восприя-
тия при управлении транспортным сред-
ством проблема константности, которой 
так скрупулезно занимался а.и. миракян, 
приобретает особый смысл. с.л. арте-
менков рассуждал о трансцендентальной 
психологии как способе изменения об-
раза мышления исследователей психики, 
что связано с преодолением продуктно-
сти мышления исследователей: с отказом 
от определения процессов отражения 
через свойства чувственных образов как 
продуктов восприятия. В.п. песков обо-
сновал попытку афизикального подхода 
к проблеме порождения представлений. 
Докладчик выделил в структуре пред-
ставления несколько компонентов, а само 
представление предложил рассматривать 
как динамическую полифункциональную 
структуру.

представленные на конференции со-
временные исследования психологии вос-
приятия, а также перцептивной пробле-
матики в смежных дисциплинах явились 
достаточно репрезентативным срезом 
сегодняшних исследовательских предпо-
чтений в отечественной психологической 
науке. а.а. обознов изложил результаты 
изучения особенностей концептуальных 
моделей у летных экипажей. м.м. кашапов 
проанализировал образный компонент 
профессионального мышления, выделив 
его функции, типы, свойства, параметры и 
принципы функционирования. В сообще-
нии п.а. коваленко было продемонстри-
ровано, что кажущиеся движения являют-
ся причиной дезориентировок летного со-
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става в полете, и предложены эксперимен-
тально обоснованные меры предотвраще-
ния иллюзии подвижности пространства у 
летчиков. Вопросы значимости проблемы 
точности межличностного восприятия 
были подняты в сообщении а.а. Демидо-
ва. при этом было подчеркнуто, что про-
блема точности межличностных оценок 
важна не только в практическом, но и в 
теоретическом и методологическом аспек-
тах. В сообщении е.а. гужвы обсуждались 
компоненты профессионального образа 
женщины-руководителя, в структуре кото-
рого в качестве базового выделен эмоцио-
нальный компонент. 

В завершение конференции состоялся 
круглый стол «Вспомним аршака». Учени-

ки, друзья, коллеги профессора а.и. ми-
ракяна выражали свое восхищение лично-
стью ученого, отмечали его целеустремлен-
ность, всепоглощающий интерес к научно-
му поиску. Вся его жизнь, с самого детства, 
была примером беззаветного служения по-
знанию и науке.

к юбилею ученого вышел сборник ма-
териалов конференции: а.и. миракян и со-
временная психология восприятия: сбор-
ник материалов научной конференции (30 
ноября – 1 декабря 2010 г.) / под общ. ред. 
н.л. мориной, В.и. панова, г.В. Шуковой. 
– м.: Урао «психологический институт»; 
обнинск: иг-соЦин, 2010. – 580 с. – в нем 
помещены полные тексты вышеуказанных 
докладов.
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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 допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
microsoft Equation (номер формулы у право-
го 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 от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется 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 пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (redsovet-tEP@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: redsovet-tEP@
mail.ru.
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