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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Во втором номере журнала за 2008 год собран ряд работ обзорного ха-
рактера и одна оригинальная статья. Они различны по тематике, но в целом 
отражают те тенденции в теории, методологии и практике, которые прису-
щи современной психологии.

Так, например, в обзоре А.К. Осницкого (ПИ РАО) проблема регулятор-
ного опыта обсуждается в контексте субъектной активности человека. При 
этом регуляторный опыт рассматривается как условие возникновения и раз-
вития осознанной саморегуляции активности человека. Авторы из Челябин-
ска – Н.А. Батурин и И.В. Выбойщик – изложили современные взгляды на 
значение оценочного стиля для формирования индивидуальности и приве-
ли собственные разработки методик диагностики оценочного стиля.

Две работы посвящены генетическим вопросам. Группа исследователей 
(Зырянова Н.М. с коллегами) представила материалы, полученные в рамках 
Московского лонгитюдного исследования близнецов (1986–1999 гг.). В своей 
статье они проанализировали роль генетических факторов, определяющих 
взаимосвязи между базовыми характеристиками мыслительной деятельно-
сти детей дошкольного и подросткового возраста. Автор из Одессы В.А. Ро-
занов дал сводку литературы по такой теме, как генетика суицидальности.

В.Э. Чудновский с соавторами провели анализ феномена смысла жизни, а 
также обсудили возрастные, профессиональные и социореабилитационные 
аспекты проблемы смысла жизни и акме. Ими приведены авторские данные 
об анкетировании учителей по отношению к понятию «смысл жизни».

В обзоре О.Е. Серовой осуществлено специальное исследование 
духовно-нравственной составляющей философских воззрений И.В. Киреев-
ского.

Наконец, в номере помещено краткое сообщение С.В. Шишковой о пси-
хологических основах отношения школьников к учебникам по русской фи-
лологии.

Редколлегия
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МЕЖВОЗРАСТНЫЕ СВЯЗИ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Н.М. ЗЫРЯНОВА*, С.Д. ПЬЯНКОВА, Ю.Д. ЧЕРТКОВА

Психологический институт РАО, Москва

В работе рассматриваются межвозрастные связи ключевых характеристик когнитивной сфе-
ры детей дошкольного и подросткового возраста (6 и 13 лет), а также роль генотипических факторов 
в детерминации этих взаимосвязей. Показано, что структурообразующие способности в каждом воз-
расте наиболее тесно связаны с показателями общего интеллекта; изменчивость показателей наглядно-
образного и вербально-логического мышления контролируется факторами генотипа и специфической 
среды. Согласно полученным данным, генотип вносит определенный вклад в преемственность разви-
тия ключевых когнитивных характеристик.

Ключевые слова: когнитивная сфера, наглядно-образное мышление, вербально-логическое мышле-
ние, компоненты фенотипической дисперсии, близнецы, преемственность развития.

© Зырянова Н.М., Пьянкова С.Д.,  
Черткова Ю.Д., 2008
Психологический институт РАО, Москва

Введение
Данное исследование выполнено в 

рамках Московского лонгитюдного обсле-
дования близнецов (1986–1999 гг.). Соглас-
но отечественным теориям умственного 
развития детей, каждый возрастной пери-
од отличается основными – ключевыми, 
структурообразующими – особенностями, 
характеризующими когнитивное развитие 
ребенка. Такой ключевой характеристикой 
умственного развития детей дошкольного 
возраста является уровень сформирован-
ности действий наглядно-образного мыш-
ления, с помощью которых ребенок опери-
рует образами – наглядными, но обобщен-
ными, отражающими предметы и явления 
реального мира.

Решение мыслительных задач в пла-
не наглядно-образного мышления проис-
ходит посредством внутренних действий 
с образами – представлениями реальных 
предметов и явлений. Такие действия ста-
новятся возможными, когда у ребенка 
формируется символическая функция, по-
зволяющая рассматривать образы в каче-
стве заместителей реальных объектов. 

Пик развития наглядно-образного 
мышления приходится на дошкольное 
детство, когда оно является необходимым 
условием овладения основными видами 
деятельности ребенка-дошкольника (та-
кими как игра, изобразительная деятель-
ность, конструирование и т.д.). 

По мнению одного из исследователей 
когнитивного развития детей дошкольно-
го возраста Л.А. Венгера, высшей формой 
развития наглядно-образного мышления 
является образно-схематическое мышле-
ние – оперирование обобщенными и схе-
матизированными образами. Эта высшая 
форма наглядно-образного мышления яв-
ляется основной характеристикой мышле-
ния детей старшего дошкольного возрас-
та [6]. Она является итогом умственного 
развития дошкольника, который приво-
дит его к порогу логического мышления. 
Именно образно-схематическое мышление 
и служит в качестве промежуточного зве-
на между образным мышлением и логиче-
ским мышлением, являющимся основной 
характеристикой умственного развития 
детей подросткового возраста.

В зарубежных исследованиях интеллек-
туальная сфера подростков анализируется 
преимущественно в контексте теории Ж. 
Пиаже и описывается как стадия овладе-
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ния формально-логическими операциями, 
свойственная детям от 11–12 до 14–15 лет. 

В отечественной психологии интеллек-
туальные особенности подросткового воз-
раста рассматриваются в контексте теории 
мышления. Как отмечают исследователи 
мыслительной деятельности человека в 
онтогенезе (Выготский Л.С., Рубинштейн 
С.Л., Давыдов В.В. и др.), именно в под-
ростковом возрасте происходит значи-
тельный сдвиг в познавательной и мыс-
лительной деятельности ребенка: у него 
формируется интеллект высшего уровня – 
теоретическое, формальное, рефлексивное 
мышление. 

Теоретическое мышление – это вид 
мышления, направленный на открытие 
законов окружающего мира. В отличие от 
эмпирического, теоретическое мышление 
– это процесс идеализации одной из сто-
рон предметно-практической деятельно-
сти, воспроизведение в ней общих форм 
вещей [5]. 

Развиваясь, теоретическое мышление 
позволяет подростку осознавать обобщен-
ные закономерности явлений. Оно носит 
опосредствованный характер, опирается 
на понятия. Понятие – такая форма мыс-
лительной деятельности, посредством ко-
торой воспроизводится идеализирован-
ный предмет и система его связей. Понятие 
одновременно является и формой отраже-
ния материального объекта, и средством 
его мыслительного построения [5].

По мнению Л.С. Выготского, овладение 
процессом образования понятий, который 
ведет к высшей форме интеллектуальной 
деятельности и новым способам поведе-
ния, – главное в развитии мышления под-
ростка. Именно способность формировать 
понятия лежит в основе всех изменений в 
интеллектуальной сфере в этот возрастной 
период [4]. 

Л.С. Выготский, анализируя онтогенез 
мышления (1982), отмечал, что для фор-
мирования понятий ребенку необходимо 
научиться абстрагировать отдельные сто-
роны предметов и явлений, комбиниро-

вать их. А также ему необходимо создавать 
системы понятий, поскольку понятия не 
существуют изолированно друг от друга. 
Так у подростка формируется способность 
к формальному, абстрактному мышлению 
– главная черта интеллектуальной деятель-
ности в этом возрасте. 

Подросток становится способен к 
аналитико-синтетическому мышлению. 
Он овладевает всеми мыслительными 
операциями – такими как анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение и 
т.д. Подросток становится способен рас-
суждать гипотетико-дедуктивно (строить 
на основании общих посылок те или иные 
гипотезы и проверять их). 

Способность оперировать гипотезами 
– важнейшее приобретение подростково-
го возраста. Это подчеркивал С.Л. Рубин-
штейн: «Умение рассуждать гипотетически 
и рассматривать свое суждение как гипоте-
зу, нуждающуюся еще в проверке, состав-
ляет самую показательную способность 
зрелой мысли; отсутствие этой способ-
ности – самую симптоматическую черту 
мышления ребенка» [8].

Переход на новый уровень мышления 
осуществляется последовательно, через 
ряд этапов: в начале переходного возраста 
доминирующим остается конкретный тип 
мышления, постепенно происходит его пе-
рестройка, и лишь затем – примерно после 
12 лет – школьники начинают осваивать 
мир теоретического мышления. С этого 
возраста мышление подростка уже каче-
ственно [8]. 

Как отмечал П.П. Блонский: «Мыш-
ление – та функция, интенсивнейшее раз-
витие которой является одной из самых 
характерных особенностей школьного 
возраста. Ни в ощущениях, ни в мнеми-
ческих способностях нет такой огром-
ной разницы между ребенком 6–7 лет и 
юношей 17–18 лет, какая существует в их 
мышлении» [2].

Ведущим видом мышления в подрост-
ковом возрасте становится вербально-
логическое мышление. Наглядно-образное 
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мышление, являющееся ведущим видом 
мышления в младшем школьном возрасте, 
не исчезает; оно развивается и совершен-
ствуется, но теряет свою определяющую 
роль. И наглядно-действенное, и наглядно-
образное, и словесно-логическое мышле-
ние сосуществуют у подростка, они об-
разуют «многообразнейшие, сложные, от 
случая к случаю индивидуально варьирую-
щие взаимоотношения» [8].

Цель данной работы – проанализи-
ровать межвозрастные связи между клю-
чевыми характеристиками когнитивной 
сферы детей дошкольного и подростково-
го возраста (в 6 и 13 лет), соответственно 
рассмотреть, как связаны между собой 
наглядно-образное мышление дошколь-
ника и вербально-логическое мышление 
подростка, какова роль генотипических 
факторов в детерминации этих взаимос-
вязей.

Методика

Испытуемые. В исследовании в 6-лет-
нем возрасте участвовало 47 пар монозигот-
ных близнецов (25 пар мальчиков и 22 пары 
девочек) и 47 пар дизиготных близнецов (22 
пары мальчиков и 25 пар девочек), средний 
возраст детей 6 лет 6 месяцев. Эксперимент 
проводился в детском саду или на дому у де-
тей. Тестирование каждого близнеца одной 
пары проводилось одним и тем же экспери-
ментатором в один и тот же день.

В 13 лет в эксперименте приняли уча-
стие 118 пар монозиготных (53 пары дево-
чек и 65 пар мальчиков) и 91 пара дизигот-
ных близнецов (42 пары девочек и 49 пар 
мальчиков), средний возраст детей – 13 лет 
4 месяца. Обследование близнецов проис-
ходило у них дома. 

70 пар монозиготных (МЗ) и дизигот-
ных (ДЗ) близнецов участвовали в лон-
гитюдном эксперименте (обследовались 
и в 6, и в 13 лет), что позволяет провести 
сопоставление результатов исследования 
детей подросткового возраста с результа-
тами, полученными на той же выборке в 
старшем дошкольном возрасте. Остальные 

пары впервые привлекались для участия в 
эксперименте. 

Зиготность близнецов определялась по 
опроснику зиготности, в спорных случаях 
– с помощью метода полисимптомной диа-
гностики. 

Методики. Для диагностики степени 
сформированности действий наглядно-
образного мышления у детей 6 лет ис-
пользовались три методики, созданные и 
стандартизованные авторским коллекти-
вом под руководством Л.А. Венгера (1978): 
«Схематизация» («полянки»), «Модель» и 
«Диктант» [6]. Эти методики создавались 
для диагностики умственного развития до-
школьников.

1. Методика «Схематизация». Не-
смотря на то, что эта методика не пред-
назначена для детей старше дошкольного 
возраста, учитывая специфику близне-
цовой выборки (некоторое отставание 
близнецов в интеллектуальном развитии 
от одиночнорожденных детей), мы про-
вели ее на детях 6 лет. Последующее срав-
нение средних и дисперсий в исследова-
нии Л.А. Венгера и нашем показало, что 
6-летние близнецы сопоставимы с 5-лет-
ними одиночнорожденными детьми (так, 
средний балл, по данным Л.А. Венгера, в 
5 лет и, по нашим данным, в 6 лет оказал-
ся равен 23). 

Методика «Схематизация» пред-
назначена для диагностики степени 
сформированности действий образно-
схематического мышления. Выполнение 
заданий требует от испытуемого построе-
ния схематизированных образов и при-
менения их для ориентировки в соответ-
ствующих ситуациях. При ее проведении 
ребенку предлагались листы с изображе-
нием домиков и дорожек к ним, а также 
схематического описания пути к нужно-
му домику («письма»). Ребенок должен 
был найти указанный в «письме» домик.  
Вычислялись следующие показатели: 
средний балл (в зависимости от количе-
ства ошибок) и среднее время решения 
заданий. 
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2. Методика «Модель». Данная мето-
дика направлена на диагностику уровня 
овладения перцептивными действиями 
моделирующего характера. Дошкольники 
выполняли три блока заданий возрастаю-
щего уровня сложности. Требовалось ука-
зать те из шести изображенных на листе 
фигурок, сочетание которых позволяет за-
полнить заданный контур-образец. После 
инструкции и выполнения трех вводных 
заданий совместно с экспериментатором 
испытуемый работал самостоятельно. Об-
ратная связь об успешности отсутствова-
ла, экспериментатор ограничивался ней-
тральной поддержкой. Фиксировалась 
результативность выполнения заданий – 
суммарный балл и баллы за каждый этап 
задания. 

3. Методика «Диктант». Методика 
направлена на оценку способности к обу-
чаемости и позволяет оценить готовность 
ребенка к осуществлению учебной дея-
тельности. 

Выполнение заданий методики «Дик-
тант» требует от испытуемого способно-
сти удерживать инструкцию, действовать 
в соответствии с определенными прави-
лами, анализировать и корректировать 
результаты собственной деятельности. 
Ребенок выполняет три задания (диктан-
та) одного уровня сложности, рисуя гра-
фический узор в соответствии с устными 
указаниями взрослого. После трениро-
вочных заданий и усвоения правил рабо-
ты инструкция не повторяется. Обратная 
связь об успешности отсутствует, экспе-
риментатор ограничивается нейтральной 
поддержкой. Испытуемый наглядно видит 
и может оценить результаты работы. По 
результатам выполнения методики реги-
стрировались суммарный балл и резуль-
тативность выполнения каждого из трех 
диктантов.

Диагностика когнитивных показате-
лей, свидетельствующих об овладении 
операциями вербально-логического мыш-
ления подростками, осуществлялась с по-
мощью двух субтестов («Вербальные ана-

логии» и «Числовые ряды») из Группового 
Интеллектуального Теста (ГИТ), разрабо-
танного Д. Ваной, адаптированного М.К. 
Акимовой и др. в 1993 г. Эти субтесты 
направлены на диагностику способности 
к смысловому обобщению – основной 
характеристики вербально-логического 
мышления [1]. 

Хотя тест ГИТ рассчитан на младших 
подростков (10–12 лет), после анализа рас-
пределения мы сочли возможным приме-
нить эти субтесты на детях 13–14 лет. Это 
было вызвано тем, что, согласно данным 
авторов адаптированного варианта дан-
ного теста, выполнение заданий этих суб-
тестов является довольно трудным для 
школьников, вызывающим большое коли-
чество ошибок [3].

4. Методика «Вербальные аналогии». В 
субтесте «Вербальные аналогии» от испы-
туемого требуется из четырех приведенных 
слов выбрать то, которое связано с третьим 
словом как первое со вторым. Общий балл 
по тесту равен количеству правильно ре-
шенных заданий. Оценивалось также вре-
мя решения заданий.

5. Методика «Числовые ряды». В субте-
сте «Числовые ряды» испытуемый должен 
был понять закономерность построения 
числового ряда и в соответствии с этой 
закономерностью продолжить ряд двумя 
числами. Задание считалось выполнен-
ным, только если испытуемым были пра-
вильно проставлены оба числа. За каждое 
успешно выполненное задание начислялся 
1 балл. Фиксировалось также общее время 
решения заданий субтеста. 

6. С помощью Теста интеллекта для де-
тей Д. Векслера (WISC, адаптирован А.Ю. 
Панасюком в 1973 г.) была проведена диа-
гностика уровня интеллектуального раз-
вития. Тест состоит из 12 субтестов, сгруп-
пированных в две шкалы - вербальную и 
невербальную. В работе будут анализиро-
ваться суммарные показатели интеллекта 
- VIQ - вербальный интеллект, PIQ - невер-
бальный интеллект и IQ - общий интеллек-
туальный показатель [9]. 
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Результаты и обсуждение
1. Анализ роли генетических и средо-

вых факторов в вариативности наглядно-
образного мышления в 6 лет и вербально-
логического мышления в 13 лет.

При анализе вся близнецовая выборка 
в каждом возрасте была разбита на четы-
ре подвыборки (МЗ первые, МЗ вторые, 
ДЗ первые, ДЗ вторые) и проверена на 
принадлежность близнецов к одной гене-
ральной совокупности по t-критерию и 
F-отношению. Далее рассматривались те 
показатели, в которых не было значимых 
различий по средним и дисперсии между 
тремя подвыборками из четырех. 

Было подсчитано внутрипарное сход-
ство монозиготных и дизиготных близне-
цов по коэффициенту внутриклассовой 
корреляции Фишера и выделены компо-
ненты фенотипической дисперсии по фор-
муле Пломина [10]:

h2 = 2(rMЗ – rДЗ)
c2 = rMЗ – h2

e2 = 1 – (c2 + h2)
где: 
h2 – процент дисперсии, обусловлен-

ный ролью факторов генотипа; 
c2 – процент дисперсии, обусловлен-

ный факторами общей среды, увеличиваю-
щей сходство близнецов; 

e2 – процент фенотипической диспер-
сии, обусловленный вкладом факторов 
специфической среды, увеличивающей 
различия между близнецами.

При отрицательном значении внутри-
парных корреляций ДЗ близнецов и при 
превышении корреляций МЗ близнецов 
над корреляциями ДЗ близнецов более чем 
в два раза, в качестве показателя наследуе-
мости используется rMЗ. В этих случаях 
показатели наследуемости приведены в 
скобках.

1) Рассмотрим сначала данные, полу-
ченные при внутрипарном сравнении МЗ 
и ДЗ близнецов по показателю методики 
«Схематизация», являющемуся характери-
стикой образно-схематического мышле-

ния детей 6-летнего возраста. Эти данные 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Компоненты фенотипической дисперсии показа-

телей теста «схематизация» в 6 лет

Показатели rМЗ rДЗ h2 c2 e2

Балл 402 111 (40) – (60)
Время 363 -134 (36) – (64)

Как видно из этой таблицы, в 6 лет 
сходство МЗ близнецов выше сходства ДЗ 
близнецов по среднему баллу, поэтому из-
менчивость этого показателя испытыва-
ет влияние генотипа. Кроме того, значи-
тельная часть фенотипической дисперсии 
обусловлена факторами специфической 
среды, способствующей различиям между 
близнецами. 

По показателю среднего времени реше-
ния заданий также внутрипарное сходство 
МЗ близнецов выше внутрипарного сход-
ства ДЗ близнецов и изменчивость этого 
показателя испытывает генетическое влия-
ние. Но основное влияние на изменчивость 
показателя времени оказывают факторы 
специфической среды, усиливающие раз-
личия между близнецами. 

2) Проанализируем показатели вну-
трипарного сходства МЗ и ДЗ близнецов и 
влияние генотипа на изменчивость харак-
теристик, полученных по методикам «Мо-
дель» и «Диктант». Эти данные представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценки внутрипарного сходства МЗ и ДЗ близне-
цов и компоненты фенотипической дисперсии по-

казателей методик «Модель» и «Диктант» в 6 лет

Показатели rМЗ rДЗ h2 c2 e2

«Модель» 
(балл) 457 206 (46) – (54)

«Диктант» 
(балл) 422 070 (42) – (58)

Из таблицы 2 видно, что внутрипарное 
сходство МЗ близнецов выше такового у 
ДЗ близнецов по суммарным показателям 
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обеих методик (баллу), межиндивидуаль-
ная изменчивость которых находится под 
преимущественным влиянием генотипи-
ческих факторов. Также значительным (и 
превышающим влияние генотипа) оказы-
вается воздействие факторов специфиче-
ской (индивидуальной) среды, которые 
направлены на усиление различий между 
близнецами.

3) Теперь рассмотрим данные, полу-
ченные при внутрипарном сравнении МЗ 
и ДЗ близнецов по показателям вербально-
логического мышления подростков. Эти 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3
Компоненты фенотипической дисперсии для 

показателей вербально-логического мышления 
подростков 

Методики и показатели h2 c2 е2

Вербальные  
аналогии

Балл 42 17 41
Время (52) – (48)

Числовые ряды
Балл 46 14 40

Время – – –

Полученные результаты свидетель-
ствуют о большем внутрипарном сходстве 
МЗ близнецов, по сравнению с ДЗ, по трем 
из четырех показателей (двум, связанным 
с успешностью выполнения деятельности, 
одному – со временем его выполнения). 

Судя по выявленным данным, можно 
ожидать относительно высоких показате-
лей наследуемости для трех показателей 
вербально-логического мышления и зна-
чительного вклада специфической (инди-
видуальной) среды в вариативность этих 
показателей, что и получается при вычис-
лении оценок компонент фенотипической 
дисперсии. Роль факторов общей среды, 
обнаруженная для двух показателей из че-
тырех, незначительна (0,17 и 0,14). Особо 
следует отметить, что вариативность обо-
их референтных показателей деятельности 
(показатели успешности) оказалась обу-
словленной генетическими факторами.

Следует также отметить, что в более 
ранних возрастах (в 6 и 7 лет) задания, 
связанные со смысловым обобщением (на-
пример, решение силлогизмов), не обна-
руживали влияния генотипа на вариатив-
ность их показателей [7]. 

Таким образом, в подростковом воз-
расте в результате качественных измене-
ний, происходящих в когнитивной сфере, 
генотипические влияния начинают вносить 
значимый вклад в вариативность показате-
лей, связанных с основной характеристикой 
вербально-логического мышления – спо-
собностью к смысловым обобщениям.

В целом, можно констатировать, что 
вариативность структурообразующих по-
казателей когнитивной сферы в данном 
возрасте (наглядно-образного мышления 
– в дошкольном возрасте и вербально-
логического мышления – в подростковом 
возрасте) испытывает влияние генотипа. 

 2. Анализ фенотипических и генети-
ческих связей между показателями ин-
теллекта и наглядно-образного мышле-
ния в дошкольном возрасте и вербально-
логического мышления в подростковом 
возрасте.

Благодаря тому, что выборка исследо-
вания состоит из монозиготных и дизи-
готных близнецов, то есть двух типов род-
ственников, имеющих разное количество 
общих генов, открывается возможность 
получить в исследовании два варианта 
корреляций между интересующими нас 
переменными – во-первых, фенотипиче-
ские, свидетельствующие о наблюдаемой 
в исследовании взаимосвязи между дву-
мя переменными (они подсчитывались по 
ранговой корреляции Спирмена); и, во-
вторых, генетические, свидетельствующие 
о ковариации генетических компонент 
вариативности двух сравниваемых при-
знаков. Генетические корреляции образу-
ют «невидимую», латентную, структуру 
связей, говорящую о генетической пред-
посылке к связи двух переменных, которая 
может реализовываться или не реализовы-
ваться на фенотипическом уровне. 
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При оценке фенотипических корреля-
ций вся выборка близнецов (МЗ и ДЗ) была 
разделена на две подгруппы, в каждую из 
которых вошел один из членов близне-
цовой пары. Отбор близнецов в выборки 
проводился в случайном порядке. Такое 
формирование выборок обеспечивает до-
статочно высокую уравненность их по 
разным параметрам и является провер-
кой воспроизводимости результатов. Для 
общей достоверности будут рассмотрены 
только совпадающие в двух выборках (и 
находящиеся на уровне значимости) ре-
зультаты.

1) Сначала проанализируем фенотипи-
ческие и генетические корреляции между 
показателями интеллекта по тесту Векслера 
в 6 и 13 лет и характеристиками наглядно-
образного мышления – в 6 лет. 

 В таблице 4 представлены фенотипи-
ческие корреляции между показателями 
интеллекта и наглядно-образного мышле-
ния (для двух подгрупп близнецов).

Таблица 4
Фенотипические корреляции между показателя-
ми интеллекта в 6 и 13 лет и наглядно-образного 

мышления в 6 лет

Показатели 
методик  
в 6 лет

6 лет 13 лет

VIQ PIQ IQ VIQ PIQ IQ

«Схематиза-
ция» (балл)

30 31 38 26 50 37
35 27 37 28 - -

«Модель» 
(балл)

42 49 59 27 40 35
44 43 52 23 38 28

«Диктант» 
(балл)

19 35 30 – 25 –
36 25 34 41 25 44

Полученные корреляции между суммар-
ными показателями теста Векслера в 6 лет и 
баллом по методике «Схематизация» в 6 лет 
позволяют предположить, что показатели 
интеллекта и показатель степени сформиро-
ванности действий образно-схематического 
мышления в этом возрасте отражают в зна-
чительной мере общий фактор, свидетель-
ствующий об уровне умственного развития 
ребенка. Оказалось, что балл, являющийся 

характеристикой образно-схематического 
мышления в 6 лет, коррелирует на значимом 
уровне со всеми суммарными показателями 
интеллекта в 6 лет. 

Интересна картина корреляций между 
баллом методики «Схематизация» в 6 лет 
и суммарными оценками интеллекта, по-
лученными в 13 лет, – показатель методики 
«Схематизация» коррелирует на значимом 
уровне в обеих подгруппах только с пока-
зателем вербального интеллекта. 

Референтные показатели других ме-
тодик, направленных на диагностику 
наглядно-образного мышления (методик 
«Модель» и «Диктант»), коррелируют со 
всеми суммарными баллами интеллекта, 
полученными в 6 лет, то есть «ведут» себя 
как показатели теста «Схематизация» (если 
корреляцию 0,19 между баллом методи-
ки «Диктант» и VIQ, полученную в одной 
подвыборке близнецов, рассматривать как 
тенденцию). 

Что касается фенотипических связей 
между этими показателями в 6 лет и сум-
марными баллами интеллекта, обнару-
женными с помощью теста Векслера в 13 
лет, то о них можно сказать следующее: по-
казатель методики «Модель», найденный 
в 6 лет, коррелирует со всеми суммарны-
ми баллами интеллекта в 13 лет. А пока-
затель методики «Диктант» коррелирует 
на значимом уровне только с показателем 
невербального интеллекта, полученным в 
13 лет.

Итак, результат выполнения дошколь-
никами заданий методики «Схематиза-
ция», направленной на диагностику степе-
ни сформированности действий наглядно-
схематизированного мышления, позволяет 
предсказать уровень развития вербально-
го интеллекта в подростковом возрасте. 
Результат выполнения заданий методики 
«Диктант», являющийся показателем го-
товности к школе, наоборот, предсказыва-
ет уровень развития невербального интел-
лекта. По выполнению заданий методики 
«Модель» (свидетельствующим об уровне 
овладения дошкольником перцептивны-
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ми действиями моделирующего характе-
ра) можно судить об уровне развития всех 
сторон интеллекта: вербальной и невер-
бальной, а также о показателе общего ин-
теллекта.

Такое разнообразие корреляций меж-
ду показателями наглядно-образного 
мышления и интеллекта связано, на наш 
взгляд, с разным содержанием методик, 
направленных на диагностику наглядно-
образного мышления, а также с возраст-
ным изменением показателей общего 
интеллекта, что отражается в изменении 
генотипической обусловленности вариа-
тивности интеллекта и межвозрастных 
фенотипических корреляций между пока-
зателями интеллекта [7]. 

Анализ генетических корреляций по-
зволяет определить, какие факторы – ге-
нетические или средовые – лежат в основе 
взаимосвязей между этими показателями.

Для подсчета генетических корреля-
ций использовалась программа В.И. Труб-
никова (Центр психического здоровья, 
Москва).

Генетические корреляции между пока-
зателями методик, направленных на диа-
гностику наглядно-образного мышления в 
6 лет и суммарными баллами интеллекта в 
6 и 13 лет, представлены в таблице 5.

Таблица 5
Генетические корреляции между баллом методи-
ки «схематизация» и суммарными баллами ин-

теллекта в 6 и 13 лет

Показатели
методик  
в 6 лет

6 лет 13 лет

VIQ PIQ IQ VIQ PIQ IQ

«Схематиза-
ция» (балл) 68 80 83 59 77 79

«Модель» 
(балл) – 67 – 60 59 58

«Диктант» 
(балл) 77 66 80 42 65 54

Картина межвозрастных генетиче-
ских корреляций между рассматриваемы-
ми в работе характеристиками наглядно-
образного мышления и показателями 

вербального, невербального и общего ин-
теллекта в 6 лет, в самом общем виде, соот-
ветствует выявленной нами картине меж-
возрастных фенотипических связей между 
этими показателями.

Из таблицы 5 видно, что генетические 
корреляции между баллом методики «Схе-
матизация» в 6 лет и всеми суммарными 
показателями интеллекта в этом же возрас-
те находятся на значимом уровне. То же са-
мое можно сказать и о генетических корре-
ляциях между показателем методики «Дик-
тант» и суммарными баллами интеллекта в 
6 лет. Поэтому можно сделать вывод, что в 
6 лет эти показатели обусловлены общими 
генетическими влияниями, что находит 
отражение в фенотипических корреляциях 
между данными показателями.

Балл, полученный по методике «Мо-
дель» в 6 лет, обнаружил значимую гене-
тическую связь только с показателем не-
вербального интеллекта в 6 лет, что по-
зволяет предположить существование 
общего генетического фактора, воздей-
ствующего на эти показатели. Отсутствие 
генетических связей между баллом мето-
дики «Модель» и суммарными показате-
лями вербального и общего интеллекта 
свидетельствует о том, что обнаруженные 
между этими показателями фенотипиче-
ские корреляции обусловлены влиянием 
факторов среды. 

Констатированы значимые межвоз-
растные генетические корреляции между 
показателями трех методик, направленных 
на диагностику уровня развития наглядно-
образного мышления, полученными в 6 
лет, и суммарными баллами интеллекта по 
тесту Векслера, подсчитанными в 13 лет, 
несмотря на то, что фенотипические кор-
реляции показателей этих методик с сум-
марными баллами интеллекта различны. 

На основании этих данных можно за-
ключить, что выявленные фенотипические 
связи между баллом по методике «Схема-
тизация» в 6 лет и VIQ в 13 лет, баллом ме-
тодики «Модель» и VIQ, PIQ и IQ в 13 лет, 
между баллом методики «Диктант» и PIQ в 
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13 лет обусловлены влиянием общих гене-
тических факторов. 

Отсутствие значимых фенотипиче-
ских корреляций между баллом методики 
«Схематизация» в 6 лет и суммарными по-
казателями невербального и общего ин-
теллекта в 13 лет, между баллом методики 
«Диктант» в 6 лет и суммарными оценка-
ми вербального и общего интеллекта в 13 
лет указывает на то, что средовые факторы 
действуют в данном случае в противопо-
ложном направлении.

В целом, из 9 корреляций между пока-
зателями наглядно-образного мышления и 
интеллекта внутри возраста (в 6 лет) значи-
мыми оказываются 9 фенотипических и 7 
генотипических. Из 9 межвозрастных кор-
реляций между этими показателями зна-
чимыми оказываются 5 фенотипических 
и 9 генотипических. Кроме того, среднее 
значение полученных генетических кор-
реляций между показателями наглядно-
образного мышления и интеллекта оказы-
вается существенно выше аналогичного 
значения фенотипических корреляций. 
Внутри возраста (в 6 лет) соотношение та-
ково: 0,37 – для фенотипических корреля-
ций и 0,74 – для генетических. Соотноше-
ние межвозрастных (6 и 13 лет) корреля-
ций следующее: 0,26 – для фенотипических 
и 0,61 – для генетических корреляций. 

Следовательно, внутривозрастная (в 6 
лет) и межвозрастная (в 6 и 13 лет) струк-
тура генетических корреляций между раз-
личными показателями когнитивной сфе-
ры (наглядно-образного мышления и об-
щего интеллекта) демонстрирует более тес-
ные взаимосвязи между показателями, чем 
структура фенотипических корреляций, 
что указывает на значимую роль генотипа 
в поддержании возрастной преемственно-
сти психологического развития.

2) Теперь рассмотрим корреляции меж-
ду показателями интеллекта и вербально-
логического мышления.

Результаты, полученные в нашем ис-
следовании при сопоставлении суммар-
ного показателя интеллекта и частных 

когнитивных характеристик, связанных с 
вербально-логическим мышлением (или 
словесным обобщением), представлены в 
таблице 6. В ней приводится величина ко-
эффициентов ранговой корреляции Спир-
мена (фенотипические корреляции) между 
отдельными когнитивными характеристи-
ками и общим интеллектом (в первой и 
второй подгруппах, соответственно). 

Таблица 6
Фенотипические корреляции между суммарны-
ми показателями интеллекта и когнитивными 
характеристиками, связанными с вербальным 

обобщением

Тест Показатели VIQ PIQ IQ

Вербальные 
аналогии

Балл 64
59

43
42

63
59

Время -39
-42

-35
-34

-41
-42

Числовые 
ряды

Балл 54
49

54
53

61
56

Время 05
05

04
02

05
03

Генетические корреляции между на-
званными показателями представлены в 
таблице 7.

Таблица 7 
Генетические корреляции между суммарными 
показателями интеллекта и когнитивными ха-

рактеристиками, связанными с вербальным 
обобщением

Тест Показатели VIQ PIQ IQ

Вербальные 
аналогии

Балл 81 68 80
Время – – –

Числовые 
ряды

Балл 72 81 80
Время 05 08 05

Напомним, что в исследовании исполь-
зовались два теста, направленных на диа-
гностику способности к словесному обоб-
щению. В одном из тестов испытуемые опе-
рировали вербальными понятиями («Вер-
бальные аналогии»), а в другом – цифрами 
(«Числовые ряды»). 
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Как видно из таблицы 6, показатели 
успешности обоих тестов значимо кор-
релируют со всеми суммарными баллами 
общего интеллекта, а параметры времени 
выполнения заданий этих тестов демон-
стрируют различные тенденции. Скорость 
выполнения теста «Вербальные аналогии» 
свидетельствует о значимых отрицатель-
ных корреляциях со всеми суммарными 
оценками общего интеллекта, а скорость 
выполнения теста «Числовые ряды» не свя-
зана ни с одним из суммарных показателей 
общего интеллекта. 

Можно предположить, что это нахо-
дит отражение и в различной генетиче-
ской обусловленности дисперсии показа-
телей времени выполнения заданий дан-
ного типа: высокое значение показателя 
наследуемости (h2=0,52) для вариативно-
сти показателя теста «Вербальные анало-
гии» и крайне низкое – для теста «Число-
вые ряды». 

Возможно, соотношение генотип-
средовых факторов в вариативности ско-
ростных показателей заданий, направлен-
ных на диагностику вербально-логического 
мышления, в значительной мере является 
отражением генотип-средового соотноше-
ния в дисперсии показателей общего ин-
теллекта.

Сходные результаты дает и анализ 
генетических корреляций: они обнару-
жены между показателями успешности 
(но не времени) выполнения заданий, 
направленных на диагностику наглядно-
образного мышления, и суммарными 
оценками интеллекта. Эти корреляции 
оказываются, в среднем, равны 0,77 (по 
сравнению со средним значением феноти-
пических корреляций между этими пока-
зателями – 0,55). 

Полученный результат позволяет сде-
лать вывод о значительной ковариации 
генетических факторов, определяющих ва-
риативность общего интеллекта, и харак-
теристик успешности выполнения тестов, 
связанных с вербально-логическим мыш-
лением, в подростковом возрасте.

В целом, обобщая рассмотренный в 
этой части статьи материал, можно сделать 
вывод, что фенотипические корреляции 
между ключевыми когнитивными харак-
теристиками и общим интеллектом в зна-
чительной мере обусловлены влиянием 
общих генетических факторов. Наиболее 
тесные фенотипические и генотипические 
взаимосвязи с показателем общего интел-
лекта обнаруживаются у структурообра-
зующей для данного возраста способности: 
наглядно-образного мышления – в 6 лет и 
вербально-логического мышления – в 13 
лет. 

3. Анализ межвозрастных связей 
ключевых показателей когнитивной сфе-
ры в 6 и 13 лет. 

 В этой части работы представлены ре-
зультаты, полученные при вычислении фе-
нотипических и генетических корреляций 
между показателями наглядно-образного 
мышления, диагностированными в до-
школьном возрасте (6 лет), и показателями 
вербально-логического мышления, под-
считанными в подростковом возрасте (13 
лет).

Межвозрастные генетические корреля-
ции оценивались по показателям межвоз-
растных кросс-корреляций. Они позволя-
ют оценить долю совместной ковариации 
характеристик, обусловленную влиянием 
на эти признаки общих генов. 

Результаты выполнения когнитивных 
заданий одной и той же выборкой испыту-
емых в разных возрастах при их сопостав-
лении дают возожность оценить межвоз-
растную стабильность когнитивных харак-
теристик (фенотипические корреляции) и 
роль генотипических влияний в их преем-
ственности (генетические корреляции).

Результаты (обнаруженные значимые 
корреляции), полученные при сопостав-
лении показателей наглядно-образного 
мышления в 6 лет и вербально-логического 
– в 13 лет (R – фенотипические корреляции 
в двух симметричных группах близнецов и 
rg – генетические корреляции), представ-
лены в таблице 8.
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Таблица 8
Взаимосвязи между показателями наглядно-

образного мышления в 6 лет и вербально-
логического в 13 лет

Когнитивная  
характеристика R

rg

13 лет 6 лет I II

Числовые 
ряды

Схематизация 
(балл) 40 31 –

Диктант  
(ср. время) -38 -39 -64

Модель (балл) 52 33 80

Из таблицы 8 видно, что корреляции 
обнаружены только между показателями 
наглядно-образного мышления в 6 лет и 
методики «Числовые ряды» – в 13 лет. По-
казатели методики «Вербальные аналогии» 
не коррелируют с показателями наглядно-
образного мышления. 

Значимость фенотипических связей 
(ранговые корреляции Спирмена, вы-
численные в двух подгруппах близнецов) 
между показателями теста «Схематиза-
ция», «Диктант» и «Модель», полученными 
в 6 лет, и методики «Числовые ряды», по-
лученными в 13 лет, находится в пределах 
0,05<p<0,001, коэффициенты корреляции 
– от 0,31 и 0,52. 

Генетические корреляции, которые уда-
лось подсчитать, значительно выше фено-
типических. Особенно высокими они ока-
зываются для взаимосвязей показателей 
успешности деятельности – баллов, полу-
ченных по тесту «Числовые ряды» в 13 лет, 
и баллов, полученных по методике «Мо-
дель» в 6 лет (0,80), что свидетельствует о 
том, что генотипические влияния, опреде-
ляющие ковариацию генотипических ком-
понент вариативности этих показателей, 
в значительной степени совпадают. Иначе 
говоря, вариативность данных показателей 
наглядно-образного мышления в 6 лет и 
вербально-логического мышления в 13 лет 
определяется одними и теми же генотипи-
ческими влияниями.

Таким образом, межвозрастные свя-
зи обнаружены между показателем спо-
собности к словесному обобщению в 
13 лет и рядом показателей наглядно-
образного мышления в 6 лет (наглядно-
схематизированного мышления, способ-
ности к перцептивному моделированию 
и готовности к школьному обучению). 
Установлено, что генотип вносит опреде-
ленный вклад в преемственность развития 
ключевых когнитивных характеристик. 

Заключение 
В данной статье была проанализиро-

вана природа взаимосвязей между клю-
чевыми, структурообразующими харак-
теристиками мыслительной деятельности 
детей дошкольного и подросткового воз-
раста: наглядно-образного и вербально-
логического мышления. 

В исследовании были выявлены: 
- Вариативность структурообразую-

щих показателей когнитивной сферы в 
указанном возрасте (наглядно-образного 
мышления – в дошкольном возрасте и 
вербально-логического мышления – в под-
ростковом возрасте) испытывает влияние 
генотипа. 

- Важную роль в детерминации 
изменчивости показателей наглядно-
образного и вербально-логического мыш-
ления играют факторы специфической 
среды, усиливающей различие между близ-
нецами.

- Внутривозрастная (в 6 лет) и меж-
возрастная (в 6 и 13 лет) структура генети-
ческих корреляций между различными по-
казателями когнитивной сферы (наглядно-
образного мышления и общего интеллекта) 
демонстрирует более тесные взаимосвязи 
между показателями, чем структура фено-
типических корреляций, что указывает на 
значимую роль генотипа в поддержании 
возрастной преемственности психологиче-
ского развития.

- Генотип вносит определенный 
вклад в преемственность развития ключе-
вых когнитивных характеристик.
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INTER-AGE RELATIONS OF KEY CHARACTERISTICS OF 
COGNITIVE FUNCTIONS IN PRESCHOOL AND ADOLESCENCE

N.M. ZYRYANOVA, S.D. PYANKOVA, Ju.D. CHERTKOVA

Psychological Institute RAE, Moscow 

We consider inter-age relations of the key characteristics of cognitive functions preschool children and 
adolescents (6 and 13 years), as well as the role of genotypic factors in determining these relationships. Is shown 
that the structure-forming ability at each age are most closely associated with indicators of general intelligence, 
the variability of visual-imagery and verbal-logical thinking is controlled by factors genotype and the specific 
environment. According to the study, the genotype contributes to the continuity of key cognitive performance. 

Keywords: cognitive sphere, visual-figurative thinking, verbal and logical thinking, the components of 
phenotypic variance, the twins, the continuity of development.
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РЕГУЛЯТОРНЫЙ ОПЫТ –  
ОСНОВА СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

А.К. ОСНИЦКИЙ* 

Психологический институт РАО, Москва 

Рассматриваются проблемы исследования субъектной активности, связываемой преимуществен-
но с деятельностью человека, в ее противопоставлении активности, обнаруживаемой в реактивном и 
импульсивном поведении человека, ее развитие в онтогенезе. Особое внимание уделено анализу ха-
рактеристик деятельности и субъектности человека, ее организующего и реализующего. При анализе 
активности человека и его индивидуальных особенностей последняя рассматривается как доступная 
наблюдению, исследованию и использованию в практических целях. Предмет исследования – регуля-
торный опыт, обеспечивающий человеку возможность субъектной активности в личностном само-
определении и деятельности. Регуляторный опыт рассматривается как условие возникновения, разви-
тия и совершенствования осознанной саморегуляции активности человека, как условие развития его 
активности и самостоятельности в действиях и поступках.

Ключевые слова: самостоятельность, субъект, субъектная активность, осознанная саморегуляция, 
особенности саморегуляции, регуляторный опыт, компоненты регуляторного опыта, субъективные ре-
презентанты саморегуляции.
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1. Субъектная активность  
как проблема исследования

Преодолению ограниченности функци-
онализма и когнитивизма в отечественной 
психологии способствовали культурно-
исторический подход в изучении самого 
процесса формирования возможностей 
человека и его психики в целом, постоян-
но усиливающееся внимание к анализу его 
активности, совмещаемое с пониманием ее 
своеобразия и ее общественной природы, 
нашедшие воплощение в развивающемся 
деятельностном подходе (Леонтьев А.Н., 
Рубинштейн С.Л.), и исследование основ-
ных тенденций личностного развития с 
точки зрения социального опосредствова-
ния. Под влиянием этих, не всегда доста-
точно отрефлексированных методологиче-
ских установок, в настоящий период сфор-
мировались основополагающие методоло-
гические подходы к изучению произволь-
ной активности человека: личностный, 
субъектный и деятельностный. Первый из 
них больший акцент делает на становлении 

индивидуальности и совмещении индиви-
дуальности с общественным устройством 
жизнедеятельности человека; второй со-
средоточен на анализе собственной, са-
мим человеком осознанно порождаемой и 
контролируемой активности; третий – на 
специфике собственно человеческого вида 
активности: совместного труда и произ-
водного от него труда индивидуального. 
Два последних подхода – субъектный и 
деятельностный – хорошо приложимы к 
деятельности постольку, поскольку каж-
дый вид деятельности обрел технологию, 
закрепленную технической культурой че-
ловека. И с одной стороны, в психологи-
ческом исследовании изучение деятель-
ности сводится к изучению технологии ее 
осуществления человеком, а, с другой сто-
роны, открывается перспектива изучения 
возможностей человека по инициации, ор-
ганизации и осуществлению деятельности, 
то есть исследования возможностей субъ-
екта деятельности. В значительно меньшей 
степени эти подходы продуктивны при 
анализе взаимодействия и взаимопони-
мания человека. Причина этого – отсут-
ствие единой технологии, единых правил, 
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регулирующих общение и взаимодействие 
людей. Определенный уровень понимания 
достижим, иначе бы люди вообще не умели 
устанавливать контакты между собой, но 
хотелось бы большего. 

В рамках этих подходов зреют новые 
аспекты методологии исследования, новые 
методы анализа психической жизни чело-
века; раскрываются механизмы функцио-
нирования психических явлений, наблю-
даемых в повседневных и необычных усло-
виях, а также механизмы, определяющие 
динамику и направленность психического 
развития. В числе этих механизмов важ-
нейшее место занимают система саморегу-
ляции деятельности и осуществляющееся в 
ходе онтогенетического развития человека 
последовательное структурирование регу-
ляторного опыта, определяющие, по наше-
му мнению, активную, целенаправленную 
и конструктивную позицию человека в по-
вседневной жизнедеятельности и перспек-
тиве его развития. В практической жизни 
подобная позиция характеризует человека 
как самостоятельного и творческого.

Предметом наших исследований в дан-
ном контексте стало изучение специфиче-
ской целостной характеристики активно-
сти человека, обнаруживаемой в деятель-
ности и поведении – субъектности [21, 28, 
31, 33], а также поиск и подбор инструмен-
тария для выявления ее параметров. 

Особенно значим анализ этой характе-
ристики при решении практических задач 
помощи учащимся в учении и работе, само-
определении, самопознании и преодолении 
в своей жизнедеятельности препятствий, в 
том числе и тех, в которых требуется под-
держка психолога и психотерапевта. Чрез-
вычайно важна подобная характеристика 
и при включении человека в виды труда, 
требующие повышенной ответственности, 
повышенной мобилизации в критических 
ситуациях. Хотелось бы думать, что «ожив-
ление» субъектности в человеке может по-
мочь ему найти лучшие жизненные смыслы 
и цели, лучшие способы разрешения кон-
фликтных и проблемных ситуаций незави-

симо от того, какой он национальности и в 
какую общественную структуру включен.

Разрабатываемый подход в изучении 
субъектности стал возможен на базе раз-
вития отечественных представлений об 
активной роли самого человека в процессе 
жизнедеятельности: развитии, учебе и ра-
боте (Ананьев Б.Г., Блонский П.П., Выгот-
ский Л.С., Запорожец А.В., Зинченко П.И., 
Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Рубинштейн 
С.Л., Смирнов А.А., Эльконин Д.Б. и др.), 
и является, как мы уже отмечали, продук-
тивной оппозицией функциональному и 
когнитивистскому подходам, рассматри-
вающим отдельные психические функции, 
когнитивные аттитюды и другие параме-
тры стилей человека как отдельные, сла-
бо связанные характеристики, в какой-то 
мере определяющие индивидуальные осо-
бенности его деятельности и поведения.

Если проблемой активности человека 
(его, с точки зрения логического анали-
за, естественно, обозначали как субъек-
та обнаруживаемой им активности) за-
нимались давно и достаточно успешно, 
то проблема специфической активности, 
развиваемой самим субъектом, им самим 
организуемой и контролируемой – субъ-
ектной активности – стала предметом 
пристального изучения сравнительно 
недавно. Даже в работах основных «раз-
работчиков» понятия субъект – Б.Г. Ана-
ньева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева 
и других – этот вид активности не выделя-
ется в качестве особенной, хотя именно их 
работами подготовлена почва для анализа 
и изучения собственно субъектной актив-
ности. Признание последней в качестве 
самостоятельной связано с признанием и 
различением и других видов активности: 
реактивной и импульсивной.

2. Произвольная активность и расши-
рение опыта регуляции поведения челове-
ка

Начиная с младенческих лет, все спе-
циалисты по детству отмечают становле-
ние произвольной активности ребенка. 
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Произвольность усилий, с одной стороны, 
порождается активностью самого ребенка, 
с другой стороны, обеспечивается опытом, 
приобретаемым им во взаимодействии со 
взрослым и с тем предметно-вещным ми-
ром, который его окружает. Эта форма 
активности предполагает определенным 
образом направленное регулирование уси-
лий, идущее от желаний и стремлений са-
мого ребенка, и влияние природой данных 
энергетических сил, которые управляют 
им независимо от его воли.

Трудно сказать, когда и в какой момент 
возникает произвольная активность. Спе-
циалисты утверждают, что специфический 
для животного мира ориентировочный 
рефлекс появляется у ребенка на второй-
третий день после его рождения. Он зна-
менателен тем, что в жизнедеятельность 
организма и управление поведением вклю-
чается ориентировка не только на биоло-
гически значимые (по связи с наличными 
потребностями, по частоте и силе возник-
новения) воздействия, но и на неспецифи-
ческий признак внешнего воздействия – 
«новизну» раздражителя. 

С этого момента и далее на протяжении 
всей жизни человека в информационное 
обеспечение регуляции поведения младен-
ца включается избыточная информация, 
в которой ему приходится «выбирать» то, 
что имеет ключевое значение для решения 
жизненно важных задач. Существенней-
шим и специфическим моментом ориен-
тировки на новизну у ребенка является 
ее «замыкание» на знаковые носители ин-
формации (ритм жизни, речевые сообще-
ния, инструкции, жесты, интонации и т.д.), 
выработанные общественной практикой 
жизни человека.

Первые попытки удержать взгляд на 
чем-то, зафиксировать движение, а затем и 
попытки организовать движение в желае-
мом направлении отмечаются уже в пер-
вые месяцы жизни ребенка [18]. Формы 
поведения, включающие ориентировочные 
рефлексы, наряду с безусловными и услов-
ными рефлексами, действующими по пра-

вилу жесткой зависимости «S → R» (стимул-
реакция), предполагают существование по 
меньшей мере двух типов образов, которые 
включаются в управление поведением: об-
раз того, что должно быть в следующий 
момент времени (образ-ожидание), и об-
раз, возникающий при попытках устано-
вить, что представляет собой неожиданное 
воздействие (образ-реальность), соглас-
но терминологии Н.А. Менчинской. Они 
предполагают и предопределяют развитие 
исследовательской активности и формиро-
вание познавательной потребности; стрем-
ление к преодолению неопределенности, 
порождаемой контактами с окружением и 
впечатлениями от внутренних ощущений 
и переживаний; последовательное рас-
ширение взаимодействия с окружением, 
сообразующееся с внутренними планами 
деятельности.

Исследовательская активность ребен-
ка с самого начала отличается от актив-
ности детенышей других представителей 
животного мира, в первую очередь, боль-
шей соотнесенностью с общественным 
характером существования человека: на-
правленностью на освоение предметных 
и знаковых средств постижения мира, на-
правленностью на освоение общественных 
правил и норм жизнедеятельности. К тому 
же, как подчеркивал Н. Винер, «человек по 
сравнению с животным обладает более вы-
соким порядком предсказания» [7, с. 24]. 

Расширение знаковых средств – в осо-
бенности речи – позволяет ребенку осво-
ить не только образцы поведения, наблю-
даемые в окружении, но и закрепленные в 
культуре, накопленной человечеством. Эти 
же знаковые средства способствуют особо-
му упорядочению накапливаемого опыта, 
осваиваемой информации, порождая спе-
цифически человеческие феномены – со-
знание и самосознание.

Не будет преувеличением сказать, 
что ребенок, постепенно осваивая окру-
жающую его действительность, постоян-
но осваивает все новые и новые знаковые 
средства, открывает (или переоткрывает) 
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для себя все новые виртуальные миры, в 
каждом из них осваивая собственную вир-
туальную реальность. Но если известные 
всем нам виртуальные миры и законы по-
ведения в них определяются накопленным 
опытом человечества, его техническим 
прогрессом и освоенными нравственны-
ми нормами, то виртуальная реальность 
каждого отдельного человека определяется 
еще и его индивидуальными особенностя-
ми, особенностями им лично освоенного 
опыта преобразований и постижений.

Часть открываемых человеком вирту-
альных реальностей приобщается к меха-
низмам обслуживания непроизвольных 
форм активности, диктуемых внутренни-
ми состояниями и внешними воздействия-
ми. Отметим, что реализуемая в них субъ-
ектная опосредствованность реагирования 
находит отражение лишь в субъективности 
отображения, то есть в индивидуальном 
своеобразии отражения внешних воздей-
ствий и внутренних состояний.

Часть открываемых возможностей 
подключается к механизмам обслужива-
ния непроизвольных форм активности, но 
обогащается появлением попыток устра-
нить, ускорить, задержать или сохранить 
во времени результаты и состояния реаги-
рования на внешние воздействия. По сути 
дела, в этих попытках мы обнаруживаем 
первичные формы произвольности, появ-
ляющиеся в поведении ребенка.

Часть открываемых виртуальных ре-
альностей включается в принципиально 
новую форму организации активности 
ребенка – собственно произвольное по-
ведение. В нем открываемые возможности 
используются уже для режиссуры своей 
жизнедеятельности, для поиска оптималь-
ных стратегий действия, ведущих к плани-
руемому результату.

Начальные формы произвольного (це-
ленаправленного и хотя бы отчасти осо-
знаваемого) поведения ребенка тесно свя-
заны с приоритетными мотивационными 
образованиями, с его сильными желания-
ми (Божович Л.И., Гуткина Н.И.). Надстра-

ивающиеся над ними впоследствии или ас-
симилирующие их более сложные формы 
произвольного поведения связаны уже не 
столько с приоритетными мотивационны-
ми образованиями, сколько с накоплен-
ным регуляторным опытом ребенка, пре-
ломленным в его сознании и активно ис-
пользуемым в жизнедеятельности (Коноп-
кин О.А., Осницкий А.К., Пономарев Я.А., 
Смирнова Е.О.). И способность к форми-
рованию внутреннего плана деятельности, 
и моделирование условий, и программиро-
вание действий, и оценка результатов с их 
возможными вариациями – все это требует 
уже развитых форм сознания, способности 
к интеллектуальному решению проблем, 
отделению себя и своих возможностей от 
вещного мира, определению и утвержде-
нию своих позиций в социуме. В целост-
ную систему они оформляются и приобре-
тают определенную долю завершенности в 
подростковом возрасте.

Г. Олпортом в свое время уже был сде-
лан важный шаг: указание на возможную 
функциональную автономию мотивов, на 
то, что мотивы, формируемые позднее, мо-
гут «работать» и без «поддержки» тех пер-
вичных мотивов, на базе которых они воз-
никли, сформировались, а позднее обрели 
автономию [19]. Подчеркнем, что более 
сложные формы произвольного поведения 
уже менее тесно связаны с собственно мо-
тивационными образованиями человека, 
потому что составляющие регуляторного 
опыта у человека сами «способны» высту-
пать в качестве ситуативных и экстренно 
возникающих «мотивирующих» образова-
ний. Так, новые цели, возникающие по ходу 
действия, и подцели выполняемого дей-
ствия (цели вспомогательных действий) 
на время могут приобретать «жизненно 
важное значение» для человека, оттесняя 
на время основную цель деятельности. И 
человек, активно использующий приоб-
ретения регуляторного опыта, становится 
относительно независимым от многих об-
стоятельств жизнедеятельности, действуя 
либо сообразно им, либо вопреки, либо 
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вовсе не принимая их в расчет. Определяя 
цели своей активности на ближайшее или 
отставленное во времени будущее, человек 
не может сбросить со счетов все необхо-
димые для жизни потребности. Он, есте-
ственно, движим и ими, но при этом ак-
тивность его выстраивается уже не столь-
ко по законам мотивации, то есть прямой 
зависимости от потребного, сколько по 
законам самоорганизации активности и 
законам оперирования с извлекаемой из 
окружения информацией. 

В связи с затронутым понятием ин-
формации хотелось бы отметить нестан-
дартную психологическую интерпретацию 
этого понятия В.И. Степанским. В своей 
монографии «Психоинформация» [30] он 
разводит понятие воздействия, приводя-
щего к определенным изменениям в том, 
на что воздействуют, и понятие влияния, 
которое лишь потенциально обладает воз-
можностями воздействия. 

Сделаем акцент на том, что информа-
ция (как отображение и как модель) по-
рождается и всякий раз чуточку заново, 
какими бы ни были «эталоны», зафикси-
рованные в культуре, наработанной чело-
веком, и атрибутика объекта порождается 
системным взаимодействием, в которое 
этот объект включается в качестве компо-
нента [23]. 

3. О субъекте и субъектности
Термин субъектность в психологиче-

ских исследованиях стал появляться все 
чаще. Но вводится он, как правило, без 
определения этого понятия, «как само 
собою разумеющееся» и понимается при 
этом или как атрибут субъекта или как 
эквивалент этого понятия. Тем не менее 
исподволь в этот термин вкладывается и 
новое содержание, недостаточно отреф-
лексированное исследователями. Предва-
рительно это содержание можно было бы 
определить следующим образом. Данная 
характеристика позволяет представить 
человека в психологическом исследовании 
не как бесстрастного деятеля-исполнителя 

(категория субъект в плане философского 
анализа обычно выступает традиционно 
только как «взаимоопределенный полюс» 
объекта, вступающий во взаимодействие 
с ним [25, с. 56]), а как пристрастного сце-
нариста своих действий (на высших уров-
нях развития даже режиссера), которому 
присущи и определенные предпочтения, 
и мировоззренческие позиции, и целеу-
стремленность преобразователя. Иными 
словами, категория «субъект» недостаточ-
но конструктивна для психологическо-
го исследования, поскольку эта логико-
философская фигура означает лишь по-
люс соотношения «субъект←→объект». В 
категории субъектность содержится уже 
прямое указание на специфичность чело-
века в этой позиции и даже возможность 
определить меру выраженности этого ка-
чества у человека. 

Проявления субъектности хорошо об-
наруживаются при определении степени 
соответствия активности, развиваемой 
человеком в данный момент, и тем видом 
активности (чаще – деятельности), в кото-
рую он вовлечен обстоятельствами своей 
жизни. Можно было бы назвать эту харак-
теристику субъектной включенностью, но 
тогда бы оставалась лазейка для привыч-
ного и незаметного многим отступления 
в парадигму бихевиоризма, согласно кото-
рой субъекту, включенному в тот или иной 
вид активности, ничего не остается, кроме 
того, как следовать законам этой активно-
сти, то есть зависеть от обстоятельств, в 
которых он оказался. 

Собственно субъектную активность, 
обозначенную как проявления субъект-
ности, точнее можно определить в тех ви-
дах жизнедеятельности, в которых человек 
волен (и обнаруживает волеизъявление) 
определять для себя и меру субъектной во-
влеченности и меру собственного творче-
ства при достижении формулируемых для 
себя целей. Определяются волеизъявления 
благодаря накопленному опыту субъектно-
го поведения, богатству личностно значи-
мых целей, ценностей и сконструирован-
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ной человеком картины мира, в котором он 
живет.

Субъектность как специфическую ха-
рактеристику активности человека можно 
попытаться описать некоторой совокуп-
ностью свойств, чего не сделаешь по отно-
шению к субъекту – интегральной харак-
теристике, претендующей на системность 
(целостность и неразрывность, несводи-
мость к более простым свойствам). Но под-
ступиться к анализу субъектности можно 
лишь, опираясь на исторически сложившу-
юся логику анализа категории субъекта.

Важность анализа психологических 
особенностей человека как субъекта дея-
тельности, субъекта собственной актив-
ности отмечалась неоднократно. Класси-
ческими в этом плане были работы С.Л. 
Рубинштейна, в которых подход к построе-
нию методологических категорий психоло-
гии начинается с анализа категории «дея-
тельность» и заканчивается постановкой 
проблемы человека, субъекта этой деятель-
ности (1922, 1946, 1959, 1973, 1989) [26]. 
Рассматривая проблему субъекта деятель-
ности, С.Л. Рубинштейн выступает против 
обособления субъекта от деятельности, 
против понимания их взаимосвязи как чи-
сто внешней. 

В деятельности С.Л. Рубинштейн видит 
условие формирования и развития субъек-
та. Субъект не только действует, преобразуя 
предмет в соответствии со своей целью, но 
и выступает в разном качестве в процессе и 
в результате ее осуществления. В результа-
те деятельности, подчеркивает С.Л. Рубин-
штейн, изменяются и объект и субъект.

Л.С. Выготский лишь вскользь касается 
проблемы субъектной активности человека 
при анализе генезиса высших психических 
функций, отметив при этом важнейшие ее 
моменты: опосредствованность, осознан-
ность и собственную активность человека 
по продуцированию и использованию до-
полнительных «стимулов-средств» в своем 
поведении [9]. 

А.Н. Леонтьев предпочитал говорить 
о субъекте, который реализует в совокуп-

ности деятельностей свои отношения (тем 
самым раскрывает преимущественно лич-
ностный аспект субъектности), и отмечал, 
что основной задачей психологического 
исследования является «изучение процесса 
объединения, связывания деятельностей 
субъекта, в результате которого форми-
руется его личность». А она – личность – 
«требует анализа предметной деятельно-
сти субъекта, всегда, конечно, опосредо-
ванной процессами сознания, которые и 
«сшивают» отдельные деятельности между 
собой» [14, с. 179].

Перспективы дальнейшей разработки 
проблем активности субъекта, по мнению 
В.Э. Чудновского, существенным образом 
зависят от решения вопроса, что же явля-
ется источником этой активности [32, с. 
6]. Им же обнаружена предпосылка к про-
тиворечивому пониманию активности 
субъекта. С одной стороны, С.Л. Рубин-
штейном и его последователями подчер-
кивается внутренняя детерминация дея-
тельности субъекта, а с другой стороны, 
имеет место отношение к субъекту как, 
в основном, результату интериоризации 
общественного опыта, то есть результату 
обучения и воспитания. Отметим в связи 
с этим замечательный экскурс В.П. Зин-
ченко в проблему интериоризации пси-
хических явлений и определение места и 
роли интериоризации в развитии челове-
ка, приведенный им в послесловии к кни-
ге «Психология внимания» [10]: «Развитие 
психических возможностей человека, его 
становление как Человека, как личности 
определяется не только механизмами ин-
териоризации, но и механизмами эксте-
риоризации». По мнению В.П. Зинченко, 
именно во взаимодействии этих процес-
сов происходит то, что еще в несколько 
иной форме отмечалось Платоном, – «чув-
ственность охотится за идеями, чтобы 
быть чем-то определенным, а идея охо-
тится за чувственностью, чтобы реально 
осуществиться» [10, с. 315] . 

У С.Л. Рубинштейна нет прямых вы-
сказываний о связи «внутренней» детер-
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минации с активностью субъекта. Для него 
это было одним и тем же. А у многих его 
последователей при анализе активности 
субъекта исходно содержится идея перво-
толчка, первопричины, которая как бы 
движет субъектом. 

В.Э. Чудновский причину ограничен-
ного понимания механизмов «внутренней 
детерминации» видит в использовании 
термина «преломление» и в попытках увя-
зать генезис явлений внутренней детер-
минации с процессами интериоризации в 
развитии высших психических функций. 
Чтобы избежать двойственного прочтения 
термина «преломление», В.Э. Чудновский 
вводит близкое нашему подходу понятие 
развивающегося «ядра субъективной ак-
тивности» [32].

Сходную позицию, но, уже употре-
бляя интересующий нас термин, занима-
ет И.С. Якиманская: «Субъектность при-
обретаемое, формируемое свойство, но 
существующее благодаря сложившейся 
природе жизнедеятельности человека, 
кристаллизованной в потенциях учаще-
гося» [33, с. 74]. Далее она подчеркивает 
многоплановость проявлений активности 
субъекта и в соответствии со сложившей-
ся в психологи традицией предлагает раз-
личать два направления, в которых разви-
вается активность ребенка: адаптивное и 
креативное.

А.В. Брушлинский, уделивший наи-
большее внимание анализу категории 
субъекта в современной психологической 
науке, подчеркивал, что трактовка чело-
века как субъекта помогает целостно, си-
стемно раскрыть его специфическую ак-
тивность во всех видах взаимодействия с 
миром (практического, чисто духовного и 
т.д.) [5 (2)]. 

Отметим, что А.В. Брушлинский не 
ограничивает анализ активности деятель-
ностью, подчеркивая, что важнейшее ка-
чество человека – «быть субъектом, то есть 
творцом своей истории: инициировать и 
осуществлять изначально практическую 
деятельность, общение, познание, созерца-

ние и другие виды специфически человече-
ской активности, творческой и нравствен-
ной» [5 (2), с. 5]. 

При всей конструктивности и перспек-
тивности использования понятий субъект 
и субъектность есть опасность слишком 
широкого их понимания и абсолютизации. 
Тезис А.В. Брушлинского «субъект и есть 
основание всех психических качеств и во-
обще видов активности» вряд ли верен, по-
скольку исходно связан с отождествлением 
понятия «субъект» и более емкого понятия 
психическая активность. 

Многоплановость содержательных 
аспектов, вкладываемых в понятие «субъ-
ект» – основная причина недостаточной 
определенности этого термина. Следовало 
бы развести субъектные проявления чело-
века и проявления досубъектные (а может 
быть, и надсубъектные). Возможно, что 
именно репрезентированность субъект-
ных возможностей самому человеку и со-
ставляет его сущностную родовую харак-
теристику.

Противоречия, неразрешимые про-
блемы порождает и частое использование 
наряду с термином «субъект» термина 
«субъективное». Содержание, вклады-
ваемое в термин «субъективное», мешает 
прояснить границы понятия субъектно-
го и является, по моему мнению, одним 
из камней преткновения в дискуссии,  
поскольку субъективность – индивиду-
ально своеобразное преломление средств 
отображения окружающего мира челове-
ком и принадлежность психических явле-
ний субъекту – бесспорна. Но вряд ли в 
субъективности все является результатом 
инициированной субъектом в данный мо-
мент активности – субъектности – если 
попросту не сводить субъектное к актив-
ности.

По существу «внутри» психологии 
субъективное – целостная онтологическая 
характеристика бытия человека. Субъект-
ность – содержательно-действенная харак-
теристика активности, подчеркивающая 
интенциональность субъекта, и в онтоло-
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гическом плане может рассматриваться 
как одна из граней субъективности.

Гносеологически субъективное чаще 
соотносится со своеобразием результатов 
отображения человеком внешних условий, 
отображения со всеми присущими чело-
веку индивидуальными особенностями 
развития и воспитания психических про-
цессов. 

В зависимости от определяемой этими 
условиями субъективности при встрече с 
одним и тем же объектом (вещью) или яв-
лением разные люди, даже решая одни и те 
же задачи, выделяют его различные каче-
ства (предметность), и этот объект пред-
стает перед каждым из них в виде разных 
по свойствам предметов.

Существенным моментом в изучении 
субъективности является, по мнению В.И. 
Слободчикова, исследование форм актив-
ности в их всеобщих и индивидуально-
особенных проявлениях и внимание к 
«событийной общности» как источнику ее 
развития [28]. 

Субъектность в большей мере связана 
с деятельностным подходом и связанной с 
ней «со-бытийностью», с взаимодействи-
ем человека с окружением (вещами, людь-
ми, явлениями) в «очеловеченном мире». 
Субъектность в деятельности и поведении, 
процессах восприятия, принятия решений 
и т.д. связана, прежде всего, с индивидуаль-
ными особенностями освоенной челове-
ком преобразующей активности: индиви-
дуальными особенностями постановки и 
решения задач (осуществляемых мысленно 
или в плане предметных преобразований). 
И специфика субъектности определяется 
функциями регуляции активности, кото-
рые актуальны в данный момент для че-
ловека или актуальны с точки зрения его 
перспективы.

Гносеологически субъектность может 
быть обнаружена в отношении к вещам, 
знакам, событиям, явлениям, людям и са-
мому себе, и проявляется в действиях, ког-
да человек превращает их в объект (кон-
струкцию) целенаправленных преобразо-

ваний: начинает рассматривать, анализи-
ровать, комбинировать, использовать их в 
качестве средства. 

По сути дела, вопрос о развитии субъ-
ектности и есть вопрос о развитии ин-
струментария, развития средств объекти-
вации (опредмечивания). Специфичность 
саморазвития, самоорганизации субъекта 
в том и заключается, что в процессе ста-
новления, развития человека активность, 
возникающая в ответ на воздействия 
окружающей ситуации, сменяется соб-
ственной активностью по поиску того, 
что представляет смысл для его жизнедея-
тельности: с чем следует вступать во взаи-
модействие, и что следует преобразовать 
в собственных интересах. Теоретический 
анализ перехода человека к этому ново-
му уровню взаимодействия с внешним 
миром хорошо представлен в работе А.В. 
Брушлинского [6].

В жизнедеятельности субъективное 
и субъектное могут и совпасть (как онто-
логия), в особенности, если речь идет о 
привычных, закрепленных упражнением 
способах действия. Но в рамках сознания 
самого субъекта и исследователя они мо-
гут быть разведены, хотя бы на основании 
того, что последовательные шаги и опреде-
ленные моменты субъектности включают-
ся в фокус сознания, которым и контроли-
руются осуществляемые преобразования. 
Субъективное же для человека выступает 
как данность, как знание, как репрезента-
ция того, что открылось ему в данный мо-
мент. 

Определенная доля самоизъявления, 
интенциональности, разумеется, содер-
жится и в субъективном как целом, и в 
субъектном как его части. Субъективность 
– всегда индивидуально особенная форма 
выражения проявлений человека, однако 
есть основания предполагать, что порою 
субъективность как переживаемая чело-
веком субъективная реальность связана и 
с несубъектными проявлениями психиче-
ского. Многое в субъективном (интерпре-
тации воспринимаемого) зависит и от сло-
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жившегося индивидуального своеобразия 
сенсорных систем человека. 

Субъектное всегда связано со спосо-
бами постановки и разрешения проблем, 
способами реализации потенций человека, 
проявлениями его авторской активной по-
зиции. Означает ли, что ребенок с раннего 
возраста уже является автором своей ак-
тивности? 

Скорее всего, нет: авторство появля-
ется на определенной ступени, стало быть, 
есть досубъектные формы активности, до-
субъектное психическое. Правильнее ска-
зать – в поведении ребенка могут быть об-
наружены досубъектные психические про-
явления человека, представляющие собой 
скорее предпосылки субъектности, нежели 
саму субъектность. Они проявляются как 
зачаточные формы субъектной активно-
сти. И в повседневной жизнедеятельности 
взрослого круг контролируемых субъектом 
явлений и производимых преобразований 
всегда более узок, чем то, что может быть 
обозначено как субъективная реальность 
[28] или недизъюнктивная субъективная 
реальность [5 (3)].

Препятствует определению специфики 
субъектности и слабое различение понятий 
«субъект» и «личность». Проблема разли-
чения конструктивно решается при анали-
зе специфических моментов, связанных с 
саморегуляцией деятельностной и саморе-
гуляцией, осуществляемой в личностном 
плане. Саморегуляция в деятельности и 
составляющих ее действиях обнаруживает 
себя в феноменологии предметных преоб-
разований и в феноменологии преобразо-
вания прилагаемых усилий. Саморегуля-
ция личностная связана преимущественно 
с определением и коррекцией своих по-
зиций (в рамках культурно-исторической 
традиции, закрепленной в нормах социу-
ма) с планированием в общих чертах своей 
активности. 

И хотя субъектом деятельностной и 
личностной саморегуляции является один 
и тот же человек, не всегда можно обнару-
жить и проследить связи между предмет-

ными преобразованиями и личностными 
преобразованиями в самом субъекте (его 
ценностном, рефлексивном и операцио-
нальном опыте). 

В личностном плане тоже возможны 
субъектные преобразования, подобные 
предметным, когда личность проявляет 
себя как субъект самоизменения, но и в 
этом случае субъектность личности высту-
пает как инициирующее начало организа-
ции преобразования и попыток ее реали-
зации.

Различение личностного и субъектно-
го (с пониманием того, что их объединяет) 
позволяет избежать нежелательных от-
клонений и смешений при анализе психи-
ческих явлений и дальнейшей разработке 
методологических оснований. 

Не претендуя на исчерпывающий ана-
лиз всех моментов, связанных с разработ-
кой субъектного подхода в отечественной 
психологии, я остановился на основных 
моментах, так или иначе затрудняющих 
теоретическую проработку понятий, реа-
лизацию субъектного подхода в практике 
психологического исследования. Далее не-
обходим переход к анализу основных мо-
ментов, определяющих реальные возмож-
ности исследования субъектности как пси-
хологического основания самостоятель-
ности человека в разных видах активности 
и, прежде всего, в деятельности (в ней са-
мостоятельность выступает как самодея-
тельность). Начнем с анализа организации 
преобразующих действий человека, адре-
сованных к предметной среде и собствен-
ным усилиям, затем перейдем к исследова-
нию «внутренних условий», определяющих 
сформированность и качественное своео-
бразие преобразующих действий субъекта.

4. Саморегуляция деятельности и регу-
ляторный опыт как основания субъектно-
сти

Субъектный подход к пониманию 
психических явлений в жизни человека 
исходно связан с учетом общественно-
исторической природы деятельности и по-



А.К. Осницкий

26 Теоретическая и экспериментальная психология  •  2008   Т. 1   № 2

зволяет раскрыть те специфические чело-
веческие характеристики его психики, ко-
торые проявляются во взаимоотношении 
людей, в процессе деятельности, в их труде.

Анализ деятельности как теоретиче-
ского конструкта далек от завершенности. 
В работах А.Н. Леонтьева представлен 
анализ историко-генетических преобразо-
ваний в активности человека, способству-
ющих превращению ее в деятельность, и 
прослежены корни порождения подобных 
преобразований. Показана роль деятель-
ности в развитии психических процессов, 
ее обеспечивающих. Но одно дело – ана-
лиз развития деятельности и ее обеспече-
ния, а другое – анализ функционирования 
деятельности в ее сложившихся формах. 
Оттого неприменимы порою теоретиче-
ские конструкты А.Н. Леонтьева к анали-
зу актуал-генеза деятельности, ее дина- 
мике [29].

Становление и совершенствование 
психических функций, психических про-
цессов в деятельности, для деятельности 
и через деятельность исследовалось в ра-
ботах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. 
Гальперина, А.В. Запорожца, П.И. Зинчен-
ко, В.П. Зинченко, А.Р. Лурии, А.А. Смир-
нова и многих других авторов. Неоднократ-
но отмечалось, что многие из психических 
явлений формируются и протекают как 
действия человека с окружающим миром. 
Появились такие конструкты, как перцеп-
тивная деятельность, мнемическая, позна-
вательная и т.п. Затем ряд работ продемон-
стрировал роль взаимодействия людей в 
деятельности, роль этого взаимодействия 
в порождении совместных эффектов вос-
приятия, мышления и т.д. [17]. 

Существенный толчок в развитии пси-
хологических представлений об активно-
сти человека в деятельности дали разработ-
ки идей физиологов, связанных с анализом 
функциональных систем управления дви-
гательной и прочими видами активности 
(Анохин П.К., Бернштейн Н.А., Бериташ-
вили И.С.). В психологии они увенчались 
разработкой концепции осознанной са-

морегуляции деятельности, в основу ко-
торой были положены представления об 
осознанности самого процесса регуляции 
субъектом; системности вовлеченных в 
подготовку и исполнение деятельности ре-
гуляторных психических функций; и прин-
ципиальной схеме организации функций 
саморегуляции деятельности [13]. Вопро-
сы, связанные с возникновением сознания 
и его развитием, исследуются преимуще-
ственно в связи со специфически челове-
ческим видом активности – деятельно- 
стью [14].

Даже если деятельность направлена не 
на мир вещей и окружающих явлений, а на 
собственные усилия, на управление соб-
ственными состояниями, то очевиден ее 
предметно-преобразующий характер, хотя 
опредмечивание управляющих воздей-
ствий и управляемых явлений может быть 
весьма произвольным. 

Под деятельностью в собственном 
смысле этого слова имеется в виду целе-
направленная, преобразующая (потому 
еще и орудийная, и опосредствованная) 
активность, побуждаемая или внешними 
обстоятельствами (при сохранении прин-
ципа «внешнее через внутреннее»), или 
самим состоянием потребности, «ищущей 
удовлетворения» (А.Н. Леонтьев). При не-
произвольном удовлетворении потреб-
ности или реагировании на внешние воз-
действия, требующие уклонения или не-
медленного ответа мы чаще всего говорим 
о «полевом» (по терминологии К. Левина), 
подчиненном ситуативным воздействиям 
поведении. 

При управляемых самим человеком 
действиях говорят о произвольной актив-
ности человека, побуждаемой целями, то 
есть о деятельности. 

 При анализе концепции С.Л. Рубин-
штейна, отмечают, что в ней «...сознатель-
ное действие или операция отличается от 
простой реакции тем, что в сознании пред-
ставлен тот предмет, на который это дей-
ствие направлено... Сознательное действие 
иначе регулируется – сознательно постав-
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ленными целями, а не только раздражите-
лями наличной ситуации» [26].

Еще раз подчеркнем два момента, им-
манентно подразумеваемые всеми исследо-
вателями, которые, однако, не уделяли им 
должного внимания: 

1. Технологичность деятельности, ко-
торая задает определенную «грамматику» 
действий, организацию совокупности дей-
ствий для достижения нужного резуль-
тата.

2. Проективность деятельности, свя-
занную с предваряющей деятельность «ра-
ботой сознания» (сначала проект – затем 
действие). 

В практике реальной деятельности и 
тем более учебной деятельности учащихся 
экспериментальная (лабораторная) диа-
гностика сформированности функций са-
морегуляции затруднена. Обращение к 
схеме осознанной саморегуляции произ-
вольной активности О.А. Конопкина нами 
осуществляется в большей мере с точки 
зрения репрезентированности моментов 
саморегуляции самому человеку, с точки 
зрения поиска возможностей их использо-
вания в процессе осуществления деятель-
ности. 

Решению этой задачи помогло до-
пущение, согласно которому процесс са-
морегуляции деятельности можно пред-
ставить как реализацию совокупности 
регуляторных умений, объединенных в 
комплексы, соответствующие основным 
регуляторным функциям (по Конопки-
ну О.А.: целеполаганию, моделированию, 
программированию, оцениванию, коррек-
ции), и опирающихся в своей реализации 
на образно-понятийную картину освоен-
ного человеком мира [15]. 

Конкретное же содержание этих уме-
ний более дробно и зависит от сформи-
рованности целостного опыта субъекта. 
Указанные комплексы регуляторных уме-
ний доступны наблюдению, эксперимен-
тальной и опросной диагностике [22]. Так, 
например, регуляторная функция целе-
полагания обеспечивается комплексом 

умений: целеформулирования, перефор-
мулирования целей, целеудержания, це-
леосуществления, целезавершения и др.; 
функция моделирования условий обеспе-
чивается умениями логического анализа, 
классификации, систематизации, абстра-
гирования, выявления существенного, со-
отнесения значений и многими другими. 
Функция программирования действий 
требует умений, связанных с применени-
ем тех или иных способов решения задач, 
использования орудий, согласовывани-
ем пространственно-временных харак-
теристик движений и осуществляемых 
преобразований, применением усилий в 
изменчивых, требующих упреждающего 
моделирования условиях. Умения про-
граммирования усилий в частично из-
меняющихся условиях и при решении 
новых задач, сочетаются с применением 
множества специфических умений, на-
правленных на конкретные предметные 
преобразования. Функция оценивания 
результатов реализуемой деятельности 
осуществляется и определяется в реаль-
ных условиях успешностью применения 
умений пользоваться различными шка-
лами и устанавливать субъективные кри-
терии успешности; с различными спосо-
бами измерения и оценки, различными 
градациями шкал (они преимущественно 
ориентированы на определение сходства, 
соответствия). Функция коррекции – уме-
ния вносить своевременные коррективы в 
осуществляемые действия – предполагает 
уже иные субъективные критерии соот-
ветствия достигаемых результатов приме-
няемым в качестве норматива эталонам..

Таким образом, мы систему осознанной 
саморегуляции произвольной активности 
в деятельности (по концепции Конопкина 
О.А., 1980) рассматриваем в контексте и 
анализа регуляторного опыта как систему 
разных по функциональному назначению 
комплексов умений и комплексов образов 
– субъективных репрезентант осознанного 
саморегулирования. Именно они представ-
ляют и определяют распределение усилий 
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человека в деятельности и обусловливают 
переживаемые им состояния [11].

Наши собственные исследования, а так-
же исследования, проведенные аспиранта-
ми (Бохорский Е.М., Воробьева М.В., Ле 
Тхи Хоа, Саад Ю.), подтвердили правиль-
ность и продуктивность данного предпо-
ложения; поэтому диагностика и изучение 
сформированности регуляторных умений 
прочно вошли в практику нашей работы с 
учителями, мастерами производственного 
обучения и учащимися.

Деятельность, а точнее технология дея-
тельности в том виде, в каком она предста-
ет нашему анализу – сформировавшееся, 
закрепившееся и устоявшееся во времени 
образование. Она ориентирована на до-
стижение необходимого результата и тре-
бует от человека преобразования не толь-
ко предметных свойств, но и собственных 
усилий. Генетически она представляет со-
бой общественный, опосредствованный 
вид активности. С.Л. Рубинштейн подчер-
кивал наличие двух связей: связи между 
субъектом и его деятельностью (точнее – 
его активностью в деятельности) и связи 
между деятельностью и ее общественными 
продуктами. С.Г. Якобсон и Н.Ф. Прокина 
[34] после комментариев по поводу теории 
деятельности А.Н. Леонтьева пишут: «Мы 
полагаем: что выражение «человеческая 
деятельность, воплощенная в предметах» 
(или «деятельность, которую предметы в 
себе кристаллизовали»), можно понять и 
интерпретировать так, что наряду с дея-
тельностью, осуществляемой конкрет-
ными индивидами, существует деятель-
ность в совершенно особом смысле. Это 
– деятельность как нечто кристаллизован-
ное или воплощенное в вещах и знаках, в 
«культуре», деятельность, уже не принад-
лежащая отдельным индивидам, а как бы 
предстоящая перед ними, как то, чем они 
должны овладеть и уметь адекватно вос-
производить». 

Внешне технология деятельности, в 
той или иной форме репрезентированная 
человеку, ориентирована на достижение 

необходимого результата и требует от че-
ловека преобразования не только предмет-
ных свойств, но и собственных усилий. В 
совокупности преобразующие действия 
составляют функциональную систему, обе-
спечивающую организацию и осущест-
вление желаемой деятельности в целом и 
отражающую в себе не только внешнюю 
картину явлений деятельности, но и вну-
тренние закономерности ее организации, 
тесно связанные с психической организа-
цией человека. В рамках решения задач, 
связанных с организацией собственных 
усилий, собственной активности субъекта 
формируются целеподчиненные функции 
моделирования, программирования, оцен-
ки результата и коррекции, в совокупности 
составляющие систему саморегуляции дея-
тельности [13]. 

Схема саморегуляции деятельности – 
это скорее дидактическая схема технологии 
деятельности; саморегуляция по существу 
заключается в психических средствах, обе-
спечивающих эту технологию процессах, 
психическое обеспечение каждой из функ-
ций саморегуляции.

Субъектные проявления наиболее лег-
ко обнаруживаются в необычных услови-
ях: творческом решении проблем, ситуа-
циях риска, преодолении преград, неадап-
тивном поведении. Но мы часто забываем 
о специфике обыденной жизни человека, 
в которой также постоянно присутству-
ют «живое движение», «упражнение без 
повторения», не адаптация к ситуации, а 
ее «преодоление» (выражения Н.А. Берн-
штейна, намного предвосхитившие целое 
направление в психологии – исследование 
ассертивности). В них на базе биологиче-
ских форм адаптации и антиципации фор-
мируются механизмы осознанной антици-
пации, механизмы определения субъектив-
ных критериев, механизмы рефлексивного 
контроля, соотносимые и с перечисленны-
ми функциями саморегуляции и кроме того 
являющиеся более общими механизмами 
обеспечения регуляции всех видов актив-
ности человека [20]. Напомним при этом, 
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что далеко не все виды активности могут 
выстраиваться по законам деятельности и 
сведены к ней. Каждая из функций само-
регуляции деятельности и других форм 
активности, как мы уже отмечали, обеспе-
чивается соответствующими комплексами 
регуляторных умений и освоенным опы-
том преобразований, которые могут быть 
репрезентированы человеку в его субъек-
тивной реальности [20, 22].

В работе с педагогами и разными воз-
растными группами учащихся наряду с 
диагностикой саморегуляции деятельно-
сти целесообразной и продуктивной ока-
зались демонстрация и решение типовых 
задач, акцентирующих необходимость 
сформированности каждой из перечислен-
ных функций саморегуляции деятельности 
и требующих соответствующих умений, 
обеспечивающих реализацию функции. 
Это обусловило в дальнейшем большую 
познавательную активность и большую 
глубину рефлексивного анализа учителей 
и учащихся, постигающих закономерности 
обеспечения осознанной саморегуляции 
деятельности.

Цель в деятельности, в отличие от мо-
тива, который может быть неосознавае-
мым, всегда связана с осознанием, попыт-
ками осмысления и проигрыванием в вооб-
ражении возможных вариантов действий 
для достижения цели. Это-то и превращает 
цели в возможный инструмент овладения 
ситуацией. Пользование этим инструмен-
том облегчается и общими возможностями 
осознания (зафиксированными в самосо-
знании или модном в зарубежной психоло-
гии представлении о «Я-концепции») и воз-
можностями оперирования во внутреннем 
(мысленном) плане. Внутренняя преоб-
разующая активность человека протекает 
в виде свернутых и развернутых умствен-
ных действий, усмотрения наиболее под-
ходящих и эффективных способов дости-
жения намечаемых результатов (Гальперин 
П.Я., Запорожец А.В., Зинченко В.П., По-
номарев Я.А.). Мыслительная активность, 
по мнению многих психологов, по своему 

происхождению производна от внешней 
преобразующей активности – предметных 
действий. Именно поэтому технология 
деятельности и диктует определенную ло-
гику организации психической регуляции 
усилий, прилагаемых и привлекаемых к 
осуществлению деятельности.

Многие проблемы организации и осу-
ществления деятельности – осознанной, 
целенаправленной и преобразующей ак-
тивности человека – естественным обра-
зом связаны с проблемами личности и со-
знания, поскольку личность формируется в 
деятельности и взаимодействии с другими 
людьми [14, 16]. Личностью определяются 
позиции человека, его противопоставлен-
ность окружению. А сознание по существу 
является присущей человеку и ориенти-
рующей его в этом мире формой отобра-
жения и окружающего мира и самого себя, 
взаимодействующего с этим миром.

Даже рассматривая «чисто практи-
ческую деятельность», мы не можем аб-
страгироваться от явлений, связанных с 
саморегуляцией в личностном плане, с 
формированием и развитием специфиче-
ски человеческой способности быть отно-
сительно независимым (от сил природы 
и требований социума) субъектом своей 
жизнедеятельности. Механизмы саморе-
гуляции обеспечивают ему возможность 
стать свободным и сознательным субъек-
том собственной активности; иной вопрос, 
насколько он реализует эту возможность.

В уже сложившейся, сформированной 
деятельности человек, будучи ее субъек-
том, становится относительно независи-
мым и от реактивного и от импульсивного 
поведения. В рамках деятельности актив-
ность человека во многом направляется 
технологией деятельности, с одной сторо-
ны, и принятиями решения человеком в 
ситуации неопределенности – с другой. И 
это уже не вопрос о соотношении внешней 
и внутренней мотивации активности че-
ловека, а вопрос о качественно иной (чем 
в импульсивном и реактивном поведении) 
позиции человека в процессе труда – пози-
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ции проектировщика своих действий сво-
их усилий. 

Несмотря на активно осуществляемые 
в прикладной психологии проработки идеи 
«активного оператора» и привлечение вни-
мания к необходимости учета переменной 
«автономности и самостоятельности» в 
организации его деятельности, на практи-
ке, к сожалению, остается преобладающим 
отношение к человеку как звену в цепи 
управления, которому при достаточной 
его дисциплинированности можно задать 
определенную траекторию предпринимае-
мых им действий. Деятельность человека, 
как бы ее ни регламентировали, развер-
тывается в ситуациях, в которых прин-
ципиально невозможно предвидеть все 
вариации изменения условий и собствен-
ных состояний. Экстремальные ситуации, 
инциденты и происшествия – лишь «край-
ние случаи» того, с чем сталкивается про-
фессионал в повседневной работе. Анализ 
особенностей саморегулирования и тех ре-
сурсов, которыми человек при этом поль-
зуется, значительно больше могут помочь 
работодателям в прогнозировании успеш-
ности работника, нежели традиционные 
установки на управление методом «кнута и 
пряника». 

Даже привычное обсуждение так на-
зываемых «исполнительных компонентов» 
труда профессионала опять же не должно 
исключать понимания, что «исполняет» их 
все-таки субъект деятельности, даже если 
исполнительные действия доведены почти 
до автоматизма. 

Проверяя действенность представле-
ний об основных принципах саморегуля-
ции человеком собственной деятельности: 
системности, активности, осознанности, 
и наши предположения о связи успешно-
сти деятельности со сформированностью 
умений саморегуляции, мы установили, 
что для субъектной активности в учебной 
и трудовой деятельности характерна обра-
щенность к опыту активности, направлен-
ности, осознанности, умелости в действиях 
и опыту сотрудничества, то есть к умениям 

координировать свои усилия с усилиями 
других [20, 21, 22]. Субъектное отношение 
к выполняемой деятельности реализует-
ся в обращенности человека к своим вну-
тренним резервам, возможностям выбора 
средств осуществления деятельности, что, 
в конечном счете, определяется взаимо-
действием сформированных умений само-
регуляции и компонентов регуляторного 
опыта.

Организация и содержание каждого 
регуляторного умения опосредствованы 
общим процессом формирования и актуа-
лизации регуляторного опыта. Обращение 
к содержанию регуляторного опыта и его 
компонентов при анализе регуляторных 
умений (анализ структуры регуляторного 
опыта будет дан ниже) позволяет устано-
вить и уровень их сформированности и 
возможности дальнейшего совершенство-
вания. 

Регуляторный опыт представляет со-
бой часть более общего субъектного опы-
та, являющегося, по точному определению 
И.С. Якиманской, – опытом пережитого и 
переживаемого поведения [33, с. 74].

Обратившись к анализу регуляторного 
опыта, мы выявили пять взаимосвязанных 
и взаимодействующих компонентов:

1) Ценностный опыт (связанный с 
формированием интересов, нравствен-
ных норм и предпочтений, идеалов, убеж-
дений) – ориентирует усилия человека. 
Именно ценности, освоенные человеком, 
ориентируют его в процессах принятия 
решения, а, следовательно, опосредство-
ванно и его усилия, обнаруживаемые в 
поведении 

2) Опыт рефлексии (накапливаемый 
путем соотнесения человеком знаний о 
своих возможностях и возможных преоб-
разованиях в предметном мире и самом 
себе с требованиями выполняемой дея-
тельности и решаемыми при этом задача-
ми) – помогает увязывать ориентировку с 
остальными компонентами регуляторно-
го опыта. В исследованиях последних лет 
была обнаружена и изучена специфика 
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рефлексии, отличающая ее от других форм 
самосознания. Рефлексия – это та часть 
самосознания, которая оперативно, не за-
цикливаясь на самоанализе, постоянно 
обновляет осмысливаемую информацию о 
ситуации и собственных возможностях.

3) Опыт привычной активизации 
(предполагающий предварительную под-
готовленность, оперативную адаптацию к 
изменяющимся условиям работы, расчет 
на определенные усилия и определенный 
уровень достижений успеха) – на непро-
извольном уровне регуляции ориентирует 
человека в собственных возможностях и 
помогает лучше приспособить свои усилия 
к решению значимых задач, предопределя-
ет множественные преднастройки, опреде-
ляющие эффективность его двигательных 
и умственных усилий.

4) Операциональный опыт (включаю-
щий в себя общетрудовые, профессио-
нальные знания и умения, а также умения 
саморегуляции) – объединяет конкретные 
средства преобразования ситуации и своих 
возможностей, которые человек использу-
ет в своей проектирующей и преобразую-
щей активности.

5) Опыт сотрудничества (складываю-
щийся при взаимодействии с другими 
участниками труда) – способствует объе-
динению совместных усилий, совместному 
решению задач и предполагает предвари-
тельный расчет человека на сотрудниче-
ство. Благодаря сотрудничеству достига-
ется «несуммарный» эффект, объединения 
усилий нескольких людей, открываются 
новые возможности проектирования, ор-
ганизации и реализации деятельности.

Совокупное взаимодействие именно 
этого разнообразия компонентов регуля-
торного опыта, как показали исследования 
(Ле Тхи Хоа, Осницкий А.К., 1988; Осниц-
кий А.К., 1992; Бохорский Е.М., 1991; Во-
робьева М.В., 1994; Саад Ю., 1995), может 
считаться необходимым и достаточным 
для формирования субъектности, обеспе-
чивающей человеку продуктивную само-
стоятельность.

Каждый из компонентов реализуется 
в трех сферах: потребностной (жизнеобе-
спечении), деятельностной, межличност-
ной. В переживаниях, в сознании человека 
– это сферы влечений, интересов, должен-
ствования [29].

Теоретический и эмпирический ана-
лиз механизмов управления поведением 
человека, организацией его усилий пока-
зал, что следует различать механизмы раз-
вития регуляторных структур, регулятор-
ных процессов, и механизмы работы уже 
сложившейся у человека системы саморе-
гуляции.

Особый интерес представляет ана-
лиз источников пополнения регулятор-
ного опыта, предполагающий обращение 
к непосредственно чувственным (эмо-
ционально оцениваемым) и опосредство-
ванным (рационально оцениваемым) со-
ставляющим опыта, изучение механизмов 
их смыкания, взаимообогащения. При 
изучении уже сложившегося регулятор-
ного опыта немаловажным оказывается 
анализ пронизанности освоенных опо-
средствованных форм опыта непосред-
ственно чувственными представлениями, 
непосредственно-чувственным отноше-
нием, связанными с различными момен-
тами регуляции деятельности. Ситуации 
«встречи» осознания ситуационных усло-
вий со значимыми для человека пережи-
ваниями и представлениями – это момен-
ты открытия, осмысления, обнаружения 
новых критериев оценивания происходя-
щего. Именно эти обстоятельства способ-
ствуют превращению приобретаемого, 
«чужого» знания, знания для всех в зна-
ние свое собственное – субъектное.

Во взаимодействии, при достаточной 
сформированности каждого из компонен-
тов регуляторного опыта, обеспечиваются 
активные, целенаправленные, умелые, осо-
знаваемые и координированные с усилия-
ми других людей действия при выполнении 
самостоятельного задания, реализации за-
мыслов, постановке и творческом решении 
задач и даже при исполнении поручений, 
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вместе с этим формируется отношение 
к своим поступкам и поступкам других  
людей.

В настоящее время продолжается раз-
работка арсенала методик для исследова-
ния и оценки сформированности различ-
ных компонентов регуляторного опыта 
учащихся, причем методики опросные до-
полняются методиками эксперименталь-
ными, действенными, позволяющими ре-
гистрировать показатели сформированно-
сти регуляторных умений [13, 20, 22]. 

С целью диагностики и помощи уча-
щимся в овладении умениями саморегу-
ляции деятельности разработана и про-
шла испытания специальная методика 
«Субъектно-рефлексивный анализ плани-
рования и выполнения дел» [8], предусма-
тривающая осознанное воспроизведение 
учащимися особенностей саморегуляции 
в ходе осуществления намечаемых на бли-
жайшую неделю дел и отставленное во 
времени осознание особенностей их дей-
ствительной реализации. Процедура вы-
полнения работы с методикой представ-
ляет собой достаточно сложный, но хо-
рошо принимаемый учащимися вид дея-
тельности, предполагающий подключение 
всех звеньев осознанной регуляции. При 
обдумывании учащимися собственных 
действий актуализировалась и открыва-
лась связь умений саморегуляции с раз-
личными компонентами регуляторного 
опыта. Это позволяло вносить направлен-
ные и содержательные коррекции по ходу 
формирования регуляторных свойств у 
школьников.

5. Заключение
Подведем итоги обсуждения постав-

ленной проблемы.
В общей картине активности, обнару-

живаемой человеком, возможно выделить 
специфический для человека вид актив-
ности – субъектную активность. В этом 
виде активности человек выступает авто-
ром и режиссером собственной активно-
сти. Целесообразно при этом различение 

«субъектного», «субъективного» и «лично-
стного».

Человек в субъектной активности мно-
голик. Многоликость его определяется за-
дачами саморегуляции, которые приходит-
ся решать при достижении им поставлен-
ных целей, и адресованностью к разным 
компонентам регуляторного опыта. Учи-
тывая данные природой и приобретенные 
в процессе обучения и воспитания воз-
можности, а также требования сообщества, 
субъект проектирует, а затем выстраивает 
свою линию поведения и осуществления 
предметных преобразований.

Сценарий субъектной активности – 
список целей, так или иначе представлен-
ных в сознании человека. 

Инструментарий – умения саморегу-
ляции деятельности, актуализируемые в 
процессе реализации целей. Комплексы 
умений саморегуляции, соотносимые со 
звеньями системы осознанной саморегу-
ляции деятельности, формируются и раз-
виваются как по мере совершенствования 
системы саморегуляции деятельности, так 
и по мере формирования компонентов ре-
гуляторного опыта. Осознанная саморегу-
ляция деятельности и поведения, по сути 
дела, является формой обеспечения и су-
ществования субъектности.

Регуляторный опыт – арсенал средств, 
обеспечивающий реализацию субъектной 
активности. Он также представляет собой 
компонентную структуру, во взаимодей-
ствии обеспечивающую активную, осо-
знанную, целенаправленную, умелую и ко-
ординированную с усилиями других людей 
позицию человека. Формирование субъ-
ектности и соответствующей ей актив-
ности обеспечивает человеку успешность 
в деятельности и различных аспектах со-
циальной адаптации. Регуляторный опыт 
представлен человеку в субъективных 
репрезентантах осознанной саморегуля-
ции – образах управляющих воздействий; 
комплексах умений саморегуляции, реали-
зующих основные регуляторные функции; 
объяснительных причинах успехов и неу-
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дач; переживаниях, связанных с формиро-
ванием образов и реализацией умений.

Материалы статьи представлены 
также на сайте www.pirao.ru.

Статья подготовлена при поддержке 
РГНФ 03-06-00151а, 06–06–00641а.
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REGULATORY EXPERIENCE  
AS A BASIS OF THE HUMAN SUBJECT ACTIVITY 

A.K. OSNITSKY 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

The problems of the study subject activity associated mainly with human activities, in contrast to its 
activity, detectable in the reactive and impulsive human behavior, its development in ontogenesis. Particular 
attention is paid to the analysis of the characteristics and activities of human subjectivity, of organizing and 
implementing. When analyzing the activity of man and his individual peculiarities of the latter is seen as 
accessible monitoring, research and use for practical purposes. Subject of research is a regulatory experience, 
providing the possibility to subject activity in individual self-determination and action. Regulatory experience 
is seen as a condition for the emergence, development and improvement of self-conscious activity of man, as a 
condition for the development of its activity and independence in the actions and deeds. 

Keywords: autonomy, subject, subject activity, perceived self-control, self-regulation peculiarities, 
egulatory experience, components of regulatory experience, subjective self-regulation representative.
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Введение
Оценивание присутствует во всех сфе-

рах жизни. На основе оценок формирует-
ся отношение к себе и к внешнему миру, 
выстраиваются взаимоотношения между 
людьми, принимаются многие решения, 
возникают уверенность или сомнения в 
собственной правоте при выборе предпо-
читаемых объектов. 

Кроме того, оценки являются не-
отъемлемой частью деятельности пред-
ставителей тех профессий, в задачи кото-
рых входит оценивание конкретных объ-
ектов, других людей, их поведения и про-
дуктов деятельности. В первую очередь, 
это – психологи, педагоги, юристы, судьи 
спортивных, интеллектуальных и про-
чих соревнований, руководители разных 
уровней, маркетологи, профессиональные 
оценщики недвижимости, а также экспер-
ты в разных сферах деятельности. 

Как в личных, так и в профессиональ-
ных отношениях существует проблема 
переоценки, недооценки и обесценивания. 
Большинству из нас легче оценить себя 
(хотя и неточно), чем узнать и принять ре-

зультат оценок других. Так ли безнадежна 
ситуация? Обречены ли мы на постоянный 
внутренний конфликт, связанный с ощу-
щением несправедливости и обидами на 
окружающих; со страхом не соответство-
вать чьим-то (или собственным) представ-
лениям о том, что хорошо, а что плохо; с 
опасением оказаться предвзятым к своим 
коллегам по работе, к подчиненным, близ-
ким? На наш взгляд, – нет. Изучение оце-
ночного стиля может служить одним из 
оснований для оптимизма в этом вопросе. 

Знания, полученные в результате изу-
чения оценочного стиля, необходимы для 
решения ряда практических задач, которые 
относятся к сфере компетенции профес-
сиональных психологов. Таких, например, 
как помощь в формировании адаптивных 
способов оценивания; прогноз оценок; 
выявление источников систематических 
ошибок в психологических измерениях; 
отбор и обучение оценщиков для участия 
в экспертных процедурах; подбор наиболее 
перспективных кандидатов на должность 
руководителей различного уровня; раз-
работка обучающих программ по технике 
оценивания при подготовке кадрового ре-
зерва предприятий и организаций.

Проблема изучения оценочного стиля 
является достаточно сложной, поскольку 
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требует глубокой проработки и системати-
зации информации, связанной с разными 
направлениями психологических иссле-
дований – стилевой подход в психологии, 
различные виды стилей (когнитивные, 
эмоциональные, поведенческие), оценоч-
ная функция психики в целом, точность и 
адекватность психологических измерений, 
закономерности восприятия человека че-
ловеком, процессы адаптации и ряд дру-
гих. Тем не менее к настоящему времени 
уже существуют концептуальная модель 
оценочного стиля, а также методика его 
диагностики («Evaluation Style»), разрабо-
танные авторами данной статьи [2]. 

Цель данной обзорной статьи состоит 
в том, чтобы представить основные теоре-
тические положения этой модели, а также 
результаты эмпирических исследований, 
подтверждающих ее обоснованность. 

Особенности оценочного стиля и его 
место в структуре индивидуальности бу-
дут рассматриваться, исходя из специфики 
стилевого подхода, который является ин-
тегративным и задает основные критерии 
целостного описания данного феномена.

Краткая характеристика стилевого 
подхода в психологии

Стилевой подход предполагает изу-
чение динамических (процессуальных) 
свойств индивидуальности, то есть тех 
свойств, которые характеризуют предпо-
читаемые способы психического функцио-
нирования – то, КАК, а не почему, человек 
ведет себя тем или иным образом [6, 11, 20, 
21]. 

В рамках данного подхода предпочита-
емые способы функционирования, как пра-
вило, рассматриваются в едином комплек-
се. При этом принимаются во внимание 
две формы проявления стиля – индивиду-
альная (характерная для отдельного чело-
века) и типическая (характерная для групп 
людей). Типический стиль в конкретном 
выражении выступает как индивидуаль-
ный стиль. Индивидуальный стиль, в свою 
очередь, может служить основанием для 

объединения людей в группы по сходству в 
стилевых проявлениях, которые наиболее 
ярко выражены и устойчивы [14, 20].

К основным характеристикам стилей 
относятся: динамический характер про-
явления, уникальность, относительная 
устойчивость, участие в процессах актив-
ной адаптации человека к условиям внеш-
ней среды, наличие связей с различными 
свойствами личности [6, 8, 11, 14].

Что понимается под оценочным сти-
лем?

Каждая отдельная оценка является си-
туативной из-за влияния разнообразных 
факторов (таких, например, как специфика 
объекта и связанная с ней общая эмоцио-
нальная реакция на объект, приемлемость 
предложенной оценочной категории для 
оценки объекта, новизна оценочной кате-
гории и т.д.). 

Однако если проанализировать боль-
шое количество оценок, которые один и 
тот же человек дает разным объектам, то 
можно обнаружить ряд специфических 
особенностей. Например, может оказаться, 
что: а) он дает гораздо больше позитивных 
(и меньше негативных) оценок; б) его оцен-
ки чаще представляются крайними, поляр-
ными (и реже – усредненными или ней-
тральными); в) он нередко меняет оценки 
при возникновении изменений в объекте 
(и реже сохраняет их в первоначальном 
виде, несмотря на очевидные изменения) 
и др. 

С психологической точки зрения, пере-
численные особенности – не что иное, как 
устойчивые предпочтения к использова-
нию тех или иных способов оценивания. 
Комплекс таких предпочтений представля-
ет собой оценочный стиль, который прида-
ет индивидуальное своеобразие процессу 
оценивания.

Какие способы оценивания существу-
ют и в чем их специфика?

Способы оценивания характеризуют 
то, каким образом осуществляется акту-
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альный оценочный процесс и, как след-
ствие, специфические особенности оценок, 
полученных в результате этого процесса и 
выраженных в форме переживания, суж-
дения или изменения поведения. 

Исходя из общих представлений об 
оценивании, нами выделено шесть таких 
способов. 

1. «Валентность» (позитивность/не-
гативность) – индивидуальный способ 
оценивания, при котором человек система-
тически отдает предпочтение позитивным, 
либо негативным оценкам. 

Так, объект может оцениваться как 
«хороший» / «плохой», как «добрый» / 
«злой» и по этой причине приниматься или 
отвергаться субъектом. Оценки типа «ма-
ленький» / «большой», казалось бы, не со-
держат позитивной, либо негативной окра-
ски, но поведение, обусловленное этими 
оценками, может означать приближение к 
объекту (принятие), либо удаление от него 
(отвержение).

2. «Поляризация» (полярность/усред-
ненность) – индивидуальный способ оце-
нивания, при котором человек системати-
чески отдает предпочтение крайним, либо 
умеренным (неполярным) оценкам.

В зависимости от субъективной значи-
мости, а также от степени определенности 
в отношении к объекту, он может оцени-
ваться как очень хороший, очень большой 
и т.д. При этом всегда найдется противопо-
ложная характеристика – ужасный (очень 
плохой), мизерный (очень маленький). 
Чем выше субъективная значимость объ-
екта или его отдельных особенностей, тем 
в большей степени будет проявляться по-
лярность оценок и тем более интенсивно 
будет выражаться принятие, либо отвер-
жение. 

В тех случаях, когда человек считает 
объект не очень значимым, либо не сфор-
мировал к нему определенного отношения, 
оценки являются усредненными и выра-
жаются в умеренной, нейтральной форме 
(крайний вариант – ни да, ни нет, нечто 
среднее, трудно сказать). 

3. Детализация (высокая/низкая) – ин-
дивидуальный способ оценивания, харак-
теризующий степень разнообразия в ис-
пользовании всего возможного контину-
ума оценок.

При высокой детализации оценки от-
личаются большим разнообразием по сте-
пени своей выраженности. Максимальная 
детализация предполагает использование 
всего континуума оценок, которые могут 
быть не только усредненными, либо по-
лярными, но также промежуточными по 
степени своей выраженности. Например: 
«очень маленький» / «меньше обычного» / 
«нормальный, обычный» / «больше обыч-
ного» / «большой» / «очень большой». 

Низкая детализация предполагает 
только небольшое количество оценок во 
всем возможном диапазоне. Например: 
«большой» / «средний» / «маленький» без 
промежуточных вариантов. 

4. «Дифференцированность» (высокая/
низкая) – индивидуальный способ оцени-
вания, характеризующий степень разно-
образия оценочных оснований и оценоч-
ных категорий, которыми может опериро-
вать человек. Чем богаче «банк оценочных 
оснований» и чем богаче арсенал оценоч-
ных категорий, тем больше разнообразие 
оценок. 

5. «Изменчивость» (высокая/низкая) – 
индивидуальный способ оценивания, ха-
рактеризующий склонность легко менять 
оценки при появлении изменений в объек-
те. Чем чаще меняется степень выраженно-
сти оценок (вплоть до смены валентности с 
одного знака на другой), тем выше лабиль-
ность.

6. «Оценочность» (высокая/низкая») 
– индивидуальный способ выражения  
результата процесса оценивания, характе-
ризующий склонность использовать оцен-
ки, либо описания при характеристике 
объекта. 

Низкая оценочность (описательность) 
предполагает выражение суждений без 
использования оценочных категорий, вы-
ражение эмоциональных переживаний 
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без знаковой окраски, привлечение обра-
зов, ассоциаций. Например: «Я волнуюсь» 
(описание), «Я очень сильно волнуюсь» 
(оценка).

Универсальность и уникальность оце-
ночного стиля

Предпочитаемые способы оценивания 
формируются в онтогенезе и по мере на-
копления опыта взаимодействия с окру-
жающим миром становятся устойчивыми 
и удобными для осуществления индивиду-
ального оценочного процесса. 

В зависимости от индивидуальной 
структуры личности и индивидуальной 
истории развития оценочной функции 
человека может сформироваться разное 
количество таких способов. Более того, 
возможен вариант, при котором не сфор-
мирован ни один из них. В этом случае 
оценивание осуществляется на основании 
общих принципов: оценки даются, исходя 
из специфики объекта, оценочного осно-
вания (внутреннего критерия, с которым 
сравнивается объект в процессе оценива-
ния), ситуации, и меняются вместе с ними 
без каких-либо особенностей, обусловлен-
ных оценочным стилем. 

Как показали исследования, последний 
вариант встречается крайне редко. Так, в 
выборке студентов разных специальностей 
(150 человек), у которых процесс форми-
рования оценочного стиля уже завершен, 
только 3% испытуемых не обнаруживают 
предпочтений ни к одному из перечислен-
ных способов оценивания [3]. 

Таким образом, оценочный стиль – это 
универсальный феномен, который мож-
но обнаружить у большинства взрослых 
людей. Уникальность оценочного стиля 
обеспечивается степенью выраженности 
предпочтений к тем или иным способам 
оценивания, а также спецификой сочета-
ний этих предпочтений. 

Как показали исследования, наиболее 
часто встречаются два способа оценивания 
– «Валентность» и «Поляризация». Кро-
ме того, эти способы являются наиболее 

устойчивыми во времени (связи показа-
телей первого и повторного тестирования 
через 3 месяца высоко значимы – на уровне 
0,001). 

В зависимости от предпочтений в «Ва-
лентности» (позитивность/негативность) 
и «Поляризации» (полярность/усреднен-
ность) можно вести речь о 4 наиболее 
«жизнеспособных» стилях, каждый из  
которых имеет ярко выраженную специ-
фику. 

№ 1. Оптимистический стиль. Люди 
с оптимистическим стилем предпочита-
ют давать объектам позитивные оценки, 
которые могут быть выражены в форме 
оценочных категорий, имеющих разное со-
держание и разную степень выраженности. 
Особенностью представителей этого стиля 
является склонность воспринимать пред-
меты оценки в «розовом свете» и редко об-
ращать внимание на их негативные сторо-
ны. 

№ 2. Пессимистический стиль. Пред-
ставители пессимистического стиля пред-
почитают давать объектам негативные 
оценки, которые могут быть выражены 
в форме оценочных категорий, имеющих 
разное содержание и разную степень вы-
раженности. Такие люди придерживаются 
пессимистической установки и обращают 
внимание в большей степени на отрица-
тельные стороны предмета оценивания. 

№ 3. Усредненный стиль. Люди с усред-
ненным стилем обращают внимание как на 
положительные, так и на отрицательные 
стороны событий и явлений. При этом они 
избегают крайней формы выражения оце-
нок и часто используют такие оценочные 
категории, как «скорее хороший, чем пло-
хой», «скорее плохой, чем хороший», «нор-
мальный». 

№ 4. Полярный стиль. Для представите-
лей этого стиля характерно «черно-белое» 
восприятие действительности. Они часто 
дают оценки по принципу «хорошо/пло-
хо» и выражают их в категоричной форме 
без каких-либо промежуточных вариантов 
(например, «ужасный/великолепный»). 
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Остальные способы оценивания («Де-
тализация», «Дифференцированность», 
«Изменчивость» и «Оценочность») также 
имеют существенное значение и дополня-
ют стилевую «картину» оценок, придавая 
ей индивидуальное своеобразие. 

Место оценочного стиля в структуре 
индивидуальности

В сравнении с другими стилями, оце-
ночный стиль имеет свою специфику, обу-
словленную основной функцией оценива-
ния как общепсихологического феномена. 
Согласно теории оценки, разработанной 
Н.А. Батуриным [1], оценивание в глобаль-
ном психическом функционировании за-
нимает место между познанием и регуля-
цией, а вместе они реализуют триединую 
функцию психики: познание – оценка – ре-
гуляция. 

Знания, которые являются продуктом 
познавательной деятельности, чаще всего 
не пригодны для прямого использования в 
процессах регуляции. Все, что человек от-
разил, познал, понял, необходимо соизме-

рить с его физическими кондициями, по-
требностями и возможностями, то есть пе-
ревести на язык, понятный и «пригодный» 
для управления поведением. Таким языком 
и являются оценки, которые выполняют 
функцию преобразования знаний об от-
дельных элементах мира и о мире в целом. 
При этом в них соединяются настоящее – 
знание о сиюминутных характеристиках, 
а также о состоянии объекта или субъек-
та; прошлое – весь опыт взаимодействия с 
объектами данного класса или предметами 
данной потребности, сосредоточенный в 
оценочном основании; и будущее – в виде 
вектора возможного поведения, которое 
задает оценка-результат.

Принимая во внимание роль оценива-
ния как связующего звена между познани-
ем и регуляцией, представляется возмож-
ным определить место оценочного стиля в 
общей структуре индивидуальности. Для 
этого воспользуемся схемой, разработан-
ной на основании анализа и последующей 
классификации различных видов стилей 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Стилевая структура индивидуальности
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Как видно из рисунка 1, выделены три 
большие группы стилей. Первая группа 
– это стили, связанные с приемом и пере-
работкой информации. Они базируются на 
особенностях интеллекта и входят в мета-
стили отношений и стиль жизни. Третья 
группа – это стили организации поведения 
и деятельности. Они базируются на осо-
бенностях мотивационно-регуляторной 
сферы и входят в метастили активности и 
стиль жизни. Стиль оценивания отнесен 
ко второй группе и занимает промежуточ-
ное положение между стилем обработки 
информации о среде и стилями организа-
ции поведения и деятельности. 

Как показал теоретический анализ, в 
работах, посвященных исследованию сти-
лей, содержатся факты, свидетельствую-
щие о связях ряда оценочных предпочте-
ний с параметрами когнитивного стиля. 
Эти связи проявляются в тех случаях, ког-
да предметом оценивания служат окружа-
ющие люди, сам субъект, либо ситуация, 
требующая принятия решения. 

Так, согласно данным И.П. Шкурато-
вой, валентность оценок связана с параме-
тром когнитивного стиля простота/слож-
ность: люди с низкой когнитивной слож-
ностью обнаруживают больше сходства 
между собой и другими людьми и соответ-
ственно оценивают их более позитивно, 
чем лица с высокой когнитивной сложно-
стью [23].

В исследованиях И.М. Палея [17] и 
И.П. Шкуратовой [23] показана связь ла-
бильности оценок, которые служат основ-
ными критериями принятия решений, с 
поле зависимостью/поленезависимостью. 
Зависимые от поля люди отличаются мяг-
костью критерия принятия решения, их 
оценки отличаются изменчивостью и не-
определенностью. Лица, независимые от 
поля, наоборот, используют жесткие кри-
терии принятия решения, обладают устой-
чивостью и определенностью в оценках.

По данным В.А. Колга, диапазон оце-
нок имеет связи с импульсивностью/
рефлексивностью мышления: широкий 

диапазон сочетается с низкой скоростью 
принятия решений и малым количеством 
ошибок (рефлективность), узкий диапазон 
– с высокой скоростью принятия решений 
и большим количеством ошибок (импуль-
сивность) [11].

И.Н. Протасова [18] связывает диффе-
ренцированность и лабильность оценок с 
аналитичностью/синтетичностью воспри-
ятия. По результатам исследований этого 
автора, синтетики выделяют небольшое 
число признаков для оценки себя и других 
людей; при этом их оценки и самооценки 
остаются стабильными в различных ситуа-
циях общения. Для аналитиков характерно 
большее разнообразие оценок, которые ме-
няются вслед за изменением ситуации. 

Помимо перечисленных фактов, в ряде 
работ также приводится информация о 
связях оценочных предпочтений со стиля-
ми руководства, которые были найдены у 
педагогов и управленцев среднего звена.

Согласно выводам Е.П. Ильина [10], ко-
торый обобщает результаты исследований 
на эту тему, учителя с разным стилем ру-
ководства проявляют различные предпо-
чтения в валентности оценок. «Автократы» 
переоценивают у учащихся отрицательные 
качества и недооценивают положительные. 
«Либералы», наоборот, переоценивают по-
ложительные качества учащихся и недо-
оценивают отрицательные. Наиболее адек-
ватные оценки дают учителя с демократи-
ческим стилем руководства. 

Данный вопрос рассматривался в дис-
сертационной работе С.П. Безносова (1982) 
[3], который предпринял попытку экспери-
ментально проверить идеи исследователей 
в области восприятия человека человеком 
(Волков И.П.), стилей руководства (Жу-
равлев А.Л., Русалинова А.А.) и самооцен-
ки (Фидлер Ф.). Основная гипотеза, под-
твержденная С.П. Безносовым, состоит в 
том, что склонность к поляризации оценок 
констатируется одновременно с предпо-
чтениями в использовании авторитарного 
стиля, представители которого чаще дру-
гих дают обратную связь подчиненным в
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Рис. 2. Связи оценочных параметров со стилями руководства

жесткой, категоричной форме. Аналогич-
ным образом – в «черно-белом» варианте 
– авторитарные руководители оценивают и 
самих себя. 

В одном из наших исследований, про-
веденном на небольшой выборке руково-
дителей производственного предприятия 
(30 человек, в том числе 20 мужчин и 10 
женщин), были обнаружены связи стилей 
руководства не только с поляризацией оце-
нок, но также с их детализацией и измен-
чивостью (рис. 2).

На основании выявленных связей, а 
также различий, показанных между пред-
ставителями трех стилей руководства, 
можно утверждать, что для либеральных 
руководителей характерен Усредненный 
стиль, а для авторитарных – Полярный 
стиль, который сочетается со склонностью 
к стереотипным оценкам (низкая измен-
чивость). Руководители-демократы более 
склонны к высокой детализации оценок, 
которая сопровождается готовностью ме-
нять оценки при возникновении измене-
ний в объекте (высокая изменчивость оце-
нок). 

Особенности оценочных предпочте-
ний управленцев хорошо согласуются с 
психологическим содержанием каждого 
стиля руководства. 

Так, основным принципом управления 
либералов является минимальная вклю-

ченность в процесс деятельности, отсюда 
– и неопределенные оценки, которые по-
зволяют свести ответственность за их вы-
ражение к минимуму. 

Авторитарные руководители ориенти-
руются на жесткий контроль и, как прави-
ло, не принимают во внимание личность 
подчиненных. Соответственно их оценки 
отличаются стереотипностью и категорич-
ностью. 

Для руководителей-демократов харак-
терен постоянный контакт с подчиненны-
ми, который они поддерживают за счет 
обратной связи, содержащей подробные и 
гибко меняющиеся оценки. 

Диагностика оценочного стиля

Согласно результатам теоретического 
анализа феномена оценочного стиля су-
ществует ряд факторов, создающих труд-
ности для измерения устойчивых способов 
оценивания. К этим факторам относятся: 

1. Многообразие видов оценок. Класси-
фикация видов оценок представляет собой 
многомерную систему с разными осно-
ваниями, такими, например, как род от-
ражаемых отношений, принадлежность к 
одному из уровней общей системы оценоч-
ных явлений, специфика объектов оценки, 
форма выражения оценок и т.п. 

2. Многообразие объектов оценивания. 
Объектами оценивания могут быть любые 
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реальные или виртуальные объекты воз-
можных отношений, сотни видов физиче-
ских тел, множество предметов различных 
потребностей, свойства самого субъекта 
и других людей, их состояния, поступки, 
продукты деятельности и т.п. 

3. Многообразие оценочных оснований, 
с которыми сравнивается сложный объект 
при оценочном отражении отношений. 
Оценочные основания, которые формиру-
ются в течение жизни для каждого класса 
объектов, для каждой потребности, очень 
специфичны и отличаются у разных людей. 

4. Влияние ситуативных факторов. 
Каждая отдельная оценка представляется 
ситуативной из-за влияния разнообразных 
факторов (таких, например, как специфика 
состояния в данный момент, предмет оцен-
ки, контекстуальные факторы и связанная 
с ними общая эмоциональная составляю-
щая, пригодность оценочной категории 
для выражения оценки объекта, новизна 
оценочной ситуации и т.д.). 

Таким образом, чтобы создать ре-
презентативную выборку для выявления 
устойчивых субъективных предпочтений 
в способах оценивания, от испытуемого 
необходимо получить сведения о тыся-
чах оценок, затратив на соответствующие 
процедуры огромное количество времени 
и сил. Подобным путем шли немногочис-
ленные исследователи оценочного стиля. 
Например, С.П. Безносов [3] с целью по-
лучить исходные данные для диагностики 
стиля анализировал каждый из многочис-
ленных ответов на стандартные вопро-
сники, а также методики, предполагавшие 
шкалирование или оценочные ответы. Но 
и в этом случае выборка ответов была явно 
нерепрезентативной для всей массы разно-
видностей оценок, которые дает человек в 
разных жизненных ситуациях. 

При разработке методики «Evaluation 
Style» мы использовали другой подход для 
преодоления ограничений в диагностике 
оценочного стиля. Специфика этого под-
хода состоит в создании условий, при кото-
рых вместо реального оценочного процес-

са испытуемые вынуждены осуществлять 
приписывание (атрибуцию) оценок. В слу-
чае атрибуции сравнение объекта с оценоч-
ным основанием не производится, за счет 
чего проявляются бессознательные пред-
почтения в способах оценивания, сформи-
рованные у субъекта в течение жизни.

В принципе, приписывание оценок по-
стоянно происходит в обыденной жизни 
человека и представляет собой привычную 
форму выражения отношения к новым, не-
понятным и сложным предметам и явле-
ниям окружающего мира, к неожиданному 
поведению или проявлению каких-то лич-
ностных качеств в поступке. Аналогично 
приписыванию (атрибуции) причин пове-
дения, приписывание оценок происходит 
в условиях, когда событие (или наблюдае-
мый объект) воспринимается как необыч-
ное, неясное, неопределенное. Чтобы повы-
сить степень определенности и не тратить 
много времени на вынесение суждений о 
происходящем, человек применяет хорошо 
знакомый способ – «навешивает ярлык» 
объекту, для оценки которого у него нет 
соответствующего оценочного основания. 
Однако делает он это не случайно, а в соот-
ветствии со своими привычными способа-
ми оценивания. 

Условия для атрибуции оценок созда-
ются в методике путем комбинации двух 
диагностических принципов – принци-
па проекции и принципа семантического 
дифференциала. 

Принцип проекции дает возможность 
учесть многообразие объектов оценки и 
специфичность отношений каждого че-
ловека с каждым из них. Так, в методике 
используются искусственные объекты-
стимулы, которые одинаково незнако-
мы всем испытуемым и для которых ни 
у кого из них не существует «готовых», 
уже сформированных оценочных осно-
ваний. Предъявление испытуемым таких 
объектов-стимулов лишает их возможно-
сти проведения полноценного оценочного 
процесса, поскольку объект незнаком, го-
товое оценочное основание отсутствует и 
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невозможно осуществить сравнение меж-
ду ними. 

Принцип семантического дифферен-
циала взят за основу при создании шкал, 
предлагаемых испытуемым для оцен-
ки непонятных и незнакомых объектов. 
Предъявление шкал (в данном случае 
– графических) с полярными полюсами 
позволяет перейти от индивидуального 
языка выражения оценок через стандарт-
ный тезаурус оценочных категорий к про-
явлению индивидуальных способов оце-
нивания только через решение о степени 
выраженности каждой оценки. Кроме 
того, шкалы, использованные в методи-
ке, дают возможность стимулировать ис-
пытуемых к проявлению коннотативного, 
индивидуально-смыслового содержания 
оценок, что еще больше усиливает атри-
буцию оценок. 

С учетом двух выбранных принципов 
процедура диагностики выглядит следую-
щим образом. 

1. Испытуемым последовательно 
предъявляются незнакомые искусствен-
ные объекты-стимулы, содержащиеся в 
специальном Блокноте (цветовые пятна, 
нестандартные геометрические фигуры и 
слова искусственного языка).

2. Испытуемым предлагается выразить 
свое мнение по поводу каждого объекта-
стимула, воспользовавшись одинаковым 
для всех списком полярных оценочных 
категорий, между которыми имеются ли-
нии без разделения на зоны. Испытуемые 
фиксируют свою оценку на линии в виде 
отметки, расположенной в середине линии 
или ближе к одной из полярных характери-
стик.

3. При обработке результатов линия 
между полярными категориями «разби-
вается» на 10 равноценных участков. От-
меткам, попавшим на каждый участок, 
присваиваются числа от 1 до 10, которые 
позволяют определить степень выражен-
ности соответствующего параметра.

Для удобства проведения измерений 
оценочного стиля разработан компьютер-

ный вариант методики «Evaluation Style», 
преимущества которого состоят в следую-
щем:

- испытуемые не имеют возможности 
просмотреть весь стимульный материал 
заранее, а также возвращаться к предыду-
щим карточкам, что позволяет сохранить 
эффект новизны объектов оценивания и 
исключает возможность прямого сопо-
ставления карточек, предъявляемых для 
диагностики параметра «Изменчивость»;

- оценочные шкалы возникают на экра-
не компьютера последовательно, а не одно-
временно; при этом переход к очередной 
шкале невозможен до тех пор, пока не бу-
дет поставлена отметка на линии, что дает 
возможность исключить пропуски в отве-
тах испытуемых;

- все подсчеты производятся автомати-
чески, что исключает случайные ошибки и 
ускоряет общую процедуру обработки.

 В процессе апробации методики авто-
рами была проведена проверка ее ретесто-
вой надежности и конструктной валидно-
сти. 

Проверка ретестовой надежности по-
казала устойчивость оценочных параме-
тров во времени, которая, в первую оче-
редь, характерна для «Валентности» и «По-
ляризации». Таким образом, с помощью 
разделов методики, предложенных для 
диагностики данных параметров, можно 
получить результаты, которые в меньшей 
степени подвергаются влиянию случайных 
факторов, чем показатели по другим пара-
метрам.

Конструктная валидность проверялась 
путем определения связей оценочных па-
раметров с рядом характеристик индиви-
дуальности, которые теоретически должны 
проявляться у людей с соответствующими 
предпочтениями в способах оценивания. 
Результаты корреляционного анализа по-
зволяют не только сделать вывод о хоро-
шей конструктной валидности методики, 
но и получить более полное представление 
о психологическом содержании каждого 
способа оценивания.
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Психологическое содержание способов 
оценивания

Психологическое содержание спосо-
бов оценивания проверялось в процес-
се эмпирического исследования, прове-
денного И.В. Выбойщик с применением  
авторской методики «Evaluation Style» 
(выборка студентов университета раз-
ных специальностей – всего 83 челове-
ка) [3].

В исследовании были использованы 
показатели, полученные по следующим ди-
агностическим методикам: 

- «Шкала дифференциальных эмо-
ций» (Изард К.Е., модифицированный 
вариант), «Стиль эмоционального реаги-
рования» (Бойко В.В.), «Индивидуально-
типологический опросник» (Собчик Л.Н.) 
– диагностика эмоциональных предпочте-
ний.

- «Тест свободных ассоциаций» и 
«Тест свободной сортировки объектов» 
(модификация Р. Гарднера) – диагностика 
параметров когнитивного стиля «Гибкость 

познавательного контроля» и «Диапазон 
когнитивной эквивалентности».

-  «Глобальный дифференциал» (Н.А. 
Батурин, Е.В. Гудкова) – диагностика само-
отношения как свойства личности.

- «Life Style Index» (Р. Плутчик, адап-
тация Л.Р. Гребенникова) – диагностика 
механизмов психологической защиты.

- «16PF» (Р. Кеттелл) – комплексная 
диагностика черт личности. 

Корреляционный анализ этих пока-
зателей продемонстрировал наличие свя-
зей оценочных предпочтений с отдель-
ными параметрами когнитивного стиля,  
эмоциональными предпочтениями, а так-
же с рядом личностных свойств, характе-
ризующих не только устойчивые особен-
ности поведения человека в разных ситуа-
циях, но и специфику его самоотношения.

Полученные связи изображены на 
рисунках 3, 4 и 5. Для полноты картины 
на каждом рисунке также представлены  
значимые связи между соответствующими 
параметрами оценочного стиля. 
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Рис. 3. Связи оценочных параметров с эмоциональными свойствами личности 
и эмоциональными предпочтениями
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Рис. 5. Связи оценочных параметров с направленностью личности и самоотношением

Примечание.
На рисунках 3, 4, 5 сплошной линией выделены положительные корреляции, пунктиром – от-

рицательные. Жирные линии соответствуют уровню значимости 0,01. 
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Из рисунков 3, 4, 5 видно, что три па-
раметра («Детализация», «Дифференци-
рованность» и «Поляризация») связаны со 
всеми выделенными аспектами индивиду-
альности. Параметр «Оценочность» свя-
зан с когнитивным аспектом, а параметр 
«Изменчивость» – с направленностью 
личности. Параметр «Валентность» имеет 
преимущественно эмоциональную при-
роду и обнаруживает тенденции к связям 
с общим отношением к себе, которое под-
держивается за счет механизмов психоло-
гической защиты. 

При рассмотрении представленных 
выше связей важно учесть, что они имеют 
отношение к наиболее общим проявле-
ниям оценочного стиля, вне зависимости 
от предмета оценивания, которым может 
быть как сам субъект (самооценка), так и 
внешние объекты (другие люди, особенно-
сти их поведения и продуктов деятельно-
сти, а также любые материальные объекты 
окружающей действительности). 

Как уже говорилось, проведенное ис-
следование позволяет дать более полное 
описание психологического содержания 
способов оценивания и, как следствие, – 
соответствующих стилей. 

Так, было показано, что параметр «Ва-
лентность» характеризует склонность к 
асимметрии в знаковой валентности оценок. 
Люди, которые чаще дают позитивные оцен-
ки (в сравнении с людьми, которые предпо-
читают негативные оценки), обладают более 
высокой эмоциональной устойчивостью, бо-
лее позитивно относятся к себе, реже пере-
живают негативные эмоции печали и страха 
и реже реагируют на внешние стимулы нега-
тивным и неоднозначным образом.

Психологическое содержание параме-
тра «Поляризация» обусловлено индиви-
дуальными особенностями процесса срав-
нения – склонностью обращать внимание 
на сходство (в случае усредненности), либо 
на различия (в случае полярности) между 
объектами. 

Склонность к «Детализации» оценок 
проявляется у людей, которые ориенти-

рованы на собственный внутренний мир 
и достаточно автономны по отношению к 
окружающим. Высокая чувствительность 
помогает им замечать мелкие подробности 
во внешних объектах, а хорошо организо-
ванный интеллект – давать оценки различ-
ной степени выраженности. 

Высокая степень выраженности па-
раметра «Дифференцированность» ха-
рактерна для интровертов, проявляющих 
осторожность в поведении, а также сдер-
жанность и стабильность в выражении 
своих чувств. Кроме того, у таких людей 
хорошо развито вербальное мышление, а 
также способность переключаться с одних 
форм переработки информации на другие. 

Преобладание оценок над описаниями, 
которое наблюдается при высокой выра-
женности параметра «Оценочность», наи-
более вероятно при наличии способности 
выделять объект из контекста ситуации и 
находить в нем значимые признаки, имею-
щие больше отношения к субъективным 
потребностям, чем к реальности. 

У параметра «Изменчивость» обна-
ружена внешняя связь только с одним из 
показателей, выбранных для корреляци-
онного анализа – интроверсией. Чем в 
большей степени человек ориентирован на 
собственный внутренний мир, тем выше 
вероятность того, что его оценки будут 
меняться при появлении изменений в объ-
екте. Изменчивость оценок интровертов 
можно объяснить тем, что при вынужден-
ном оценивании внешних стимулов, пред-
ложенных в методике, они воспринимали 
каждый из них как новый объект, незави-
симый от предыдущего, и, таким образом, 
имели большую «чувствительность к изме-
нениям». 

Роль оценочного стиля в процессах 
адаптации

Как утверждают многие исследовате-
ли, любой стиль принимает участие в про-
цессах адаптации, которая может иметь 
разную степень эффективности. Исходя 
из этого положения, стиль трактуется как 
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«совершенный/несовершенный», или как 
«адаптивный/дезадаптивный» [6, 11, 20]. 
На основании данной трактовки можно 
сделать предположение о том, что выражен-
ные предпочтения тех или иных способов 
оценивания будут приводить к снижению 
адаптивности, связанному с искажениями 
в оценочном процессе и с «ошибками» в 
результатах оценивания. Тем не менее про-
тив такого предположения существуют два 
веских аргумента.

Во-первых, устойчивые предпочтения 
в способах оценивания способствуют бо-
лее быстрому структурированию потоков 
поступающей информации и тем самым 
обеспечивают общее для всех людей стрем-
ление найти упорядоченность во всем. По-
вышение субъективности оценок, которое 
происходит в процессе такой адаптации, 
приводит к определенной степени искаже-
ния реальности, однако является необхо-
димым компонентом общей системы регу-
ляции человека. В одном из современных 
американских учебников по этому пово-
ду приводится следующее высказывание: 
«Мы пытаемся понять [и оценить] все, что 
мы видим и слышим, и навязать всему это-
му какую-то организацию. Модель этой 
организации может быть неправильной, 
но она лучше, чем ее отсутствие, потому 
что без подобной организации мы были бы 
раздавлены избытком информации» [Цит. 
по: 5, с. 387].

Во-вторых, за каждым индивиду-
альным способом оценивания стоят ус-
тойчивые структуры удобной для конкрет-
ного человека когнитивно-аффективной 
обработки информации, а также устойчи-
вые структуры личности. Поэтому, несмо-
тря на то, что оценки, данные под влияни-
ем стиля, более субъективны и искажают 
восприятие реальности, они обеспечива-
ют непротиворечивую работу механизмов 
управления фрагментами реальной жизни 
конкретного человека и могут создавать 
предпосылки для формирования способов 
адаптации, наиболее эффективных с точки 
зрения внутренней экологии. 

Факты, подтверждающие последний 
аргумент, были обнаружены нами при из-
учении оценочного стиля студентов тех-
нических специальностей университета 
(85 человек, в том числе 45 юношей и 40 
девушек). Согласно результатам этого ис-
следования, существуют различия в спосо-
бах адаптации к социальной среде [7, 12] у 
представителей Усредненного оптимисти-
ческого и Полярного оптимистического 
стилей, которые оказались наиболее рас-
пространенными в данной группе [4]. 

Усредненный оптимистический стиль 
чаще встречается у девушек и сопровожда-
ется использованием стратегии «Актив-
ного взаимодействия со средой», а также 
защитного механизма «Проекция». Люди 
с такими способами адаптации в проблем-
ных ситуациях проявляют стремление из-
менить среду или партнера, «приспосо-
бить» их к своим особенностям и потреб-
ностям, в том числе – путем различного 
рода манипуляций. При этом они могут 
приписывать окружающим негативные ка-
чества, мысли и чувства, получая за счет 
этого основания для непринятия других и 
принятия на этом фоне себя. Почву для ма-
нипулирования создают неоднозначные и 
«сглаженные» оценки, которые позволяют 
скрыть истинную позицию субъекта, по-
чву для активного воздействия на среду и 
окружающих – общий оптимизм, который 
обнаруживается в предпочтениях к пози-
тивным оценкам и дает веру в то, что при-
лагаемые усилия не напрасны. 

Полярный оптимистический стиль 
чаще встречается у юношей и сочетает-
ся со стратегией «Пассивного выжидания 
внешних изменений», а также с частым ис-
пользованием механизма психологической 
защиты «Отрицание». В проблемных ситу-
ациях люди с такими способами адаптации 
ограничивают свои контакты с внешним 
миром, оставаясь, по возможности, неза-
метными, «замороженными» до возник-
новения благоприятных изменений. При 
этом основным стимулом для них служит 
надежда на то, что все разрешится само 
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собой, а также установка на полное отсут-
ствие проблем. Данная позиция отражает-
ся в предпочтениях к позитивным оценкам 
крайней степени выраженности – «у меня 
все замечательно, все лучше всех». 

Таким образом, можно говорить о том, 
что при взаимодействии с окружающим 
миром полярность/усредненность и пози-
тивность оценок в сочетании с упомяну-
тыми способами адаптации помогают че-
ловеку поддерживать устойчивость пред-
ставлений о себе в собственных глазах («Я 
– концепция»), а также в глазах окружаю-
щих («Образ Я») [15].

В заключении статьи необходимо от-
метить, что, несмотря на показательность 
всех представленных связей оценочно-
го стиля, закономерности их проявления 
нуждаются в дальнейшей проверке на вы-
борках взрослых людей, сформирован-
ных с учетом пола, возраста и специфики 
профессиональной деятельности. Это по-
зволит более глубоко разобраться в пси-
хологическом содержании оценочных 
предпочтений, а также выделить факторы, 
определяющие их устойчивость, либо из-
менчивость в различных ситуациях.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта МРГНФ № 07282.
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STYLE ASSESSMENT AND ITS PLACE IN THE STRUCTURE  
OF PERSONALITY 

N.A. BATURIN, I.V. VYBOISHCHIK 

South Ural State University, Chelyabinsk 

The review, using their own data examines the main theoretical propositions, revealing the concept of 
style assessment, developed by the authors. The theoretical position supported by data obtained from studies 
conducted with the use of author's style diagnostic techniques assessment. We present the rationale and 
principles of construction techniques. Analyzes the internal and external communications methods parameters 
corresponding to the six methods of estimation. In presenting the material focuses on the specific features 
of the style assessment, including its adaptive function, psychological content and place in the structure of 
personality. 

Keywords: assessment, style assessment, personality, style approach.
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Более десяти лет в Психологическом 
институте РАО научно-исследовательский 
коллектив группы «Психология общения, 
развития и реабилитации личности» рабо-
тает над проблемой смысла жизни. За эти 
годы накоплен значительный фактический 
материал, проведено его теоретическое 
осмысление. Основная часть исследова-
ний проведена в рамках ряда конкурсных 
программ РГНФ. Так, с 1994 г. коллектив 
группы начал исследование по теме «Раз-
работка новых путей социореабилитации 
людей с различными формами нарушения 
общения» (руководитель – Некрасова Ю.Б., 
1995 г.), которое с необходимостью вывело 
на изучение смысложизненных проблем у 
людей с различными формами сенсорной и 
речевой депривации (заикание и слепоглу-
хота), поскольку в зависимости от того, как 
решается проблема смысла жизни, человек 
переходит от категории «больного» в кате-
горию «здорового», из состояния инвалид-
ности в состояние социальной значимости 
и полноценности. В конечном счете это 
вылилось в исследования по темам «Стра-
тегия становления интрагенной активно-
сти в процессе социореабилитации» (ру-
ководитель – Чудновский В.Э., 1996–1997 
гг.) и «Проблема смысла жизни и форми-

рование интрагенной активности в про-
цессе социореабилитации» (руководитель 
– Чудновский В.Э., 1998–1999 гг.). В рам-
ках выполненных конкурсных программ 
были рассмотрены некоторые психологи-
ческие характеристики феномена «смысл 
жизни» (полимотивированность, избира-
тельность), возрастной и интеграционный 
аспекты и их роль в становлении интегра-
ционной активности, описаны некоторые 
«технологии смыслогенеза» (смыслообре-
тения и смыслоутрат).

С 2000 г. начал осуществляться более 
широкий подход к исследованию феномена 
«смысла жизни» и рассматривалось его со-
отношение с другими категориями (акме, 
справедливость, счастье). Так, проблема 
акме соотносилась с проблемой направлен-
ности смысложизненных ориентаций на 
оптимальное раскрытие и реализацию воз-
можностей человека. Широкий фронт ра-
бот проводился в рамках темы «Феномены 
смысла жизни и акме: сущность, характер 
их соотношения в процессе жизни человека 
(возрастной, профессиональный и социо-
реабилитационный аспекты)» (руководи-
тель – Бодалев А.А., 2000–2001 гг.) и «Смысл 
жизни и акме как механизмы профессио-
нального роста педагога» (руководитель – 
Чудновский В.Э., 2002–2003 гг.). Коллектив 
участников конкурсных программ мощно 
разрастался, включая сотрудников ПИ РАО, 
ряда вузов и других научных учреждений не 
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только г. Москвы, но и других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. За прошедшие 
годы проведено 11 научных симпозиумов, 
посвященных различным аспектам пробле-
мы смысла жизни; доклады и сообщения 
опубликованы в сборниках, подготовлен-
ных в рамках конкурсных программ [7, 9, 
11, 12], в статьях и книгах [2–6, 13, 15–17], в 
сети Интернет на сайте ПИ РАО.

В настоящей статье представляются ре-
зультаты теоретического анализа феномена 
«смысл жизни», а также возрастные, про-
фессиональные и социореабилитационные 
аспекты проблемы смысла жизни и акме. 

1. Анализ феномена «смысл жизни» 
как психологического образования

В психологических исследованиях 
обычно смысл жизни характеризуют как 
наиболее значимую для человека цель, са-
мую главную идею, которая существенно 
обусловливает его жизнедеятельность, его 
поведение, особенно в трудных ситуаци-
ях, на переломах его жизненного пути. 
Более того, некоторые исследователи даже 
отождествляют понятия «цель жизни» и 
«смысл жизни». Так, В.В. Розанов свое ис-
следование проблемы смысла жизни оза-
главил «Цель человеческой жизни», а М.М. 
Тареев утверждал: «Понятие цели есть 
смысл жизни» [14]. Отсюда возникла не-
обходимость провести соотношение этих 
понятий.

Мы полагали, что существуют опреде-
ленные различия в содержании понятий 
«цель жизни» и «смысл жизни». Цель – 
осознанный образ предвосхищаемого ре-
зультата, на достижение которого направ-
лено действие человека [8]. Если это так, 
то понятия «цель жизни» и «смысл жизни» 
неразрывно связаны между собой. Что ка-
сается понятия «смысл», то оно включа-
ет в себя два основных признака: а) суть, 
главное в данном предмете, явлении; б) 
личностную значимость для человека этой 
сути, этого главного [8].

Итак, понятия «цель жизни» и «смысл 
жизни» заключают в себе два общих при-

знака: образ предвосхищаемого результата, 
во-первых, и обозначение главной линии 
жизни, основного результата, на который 
она направлена, – во-вторых.

Наряду с этим целесообразно обратить 
внимание на некоторые нюансы, разграни-
чивающие эти понятия. Наличие смысла 
жизни не обязательно предполагает по-
становку и формулирование определен-
ной цели. С другой стороны, поставленная 
субъектом цель вначале может не обладать 
значимостью смысла жизни и лишь в ходе 
ее реализации приобретает все большую 
жизненную значимость. Понятие «смысл 
жизни» в большей мере отражает внутрен-
нее содержание душевной жизни человека. 
«Быть источником жизни и тепла для дру-
гих людей» (Рубинштейн С.Л.) [12] – это 
скорее относится к смыслу жизни, чем к 
«цели». Понятие «цель жизни» более «ин-
теллектуально» и более конкретно, более 
тесно связано с будущим результатом и 
практической деятельностью по его до-
стижению. По-видимому, неправомерно 
категорическое противопоставление этих 
понятий: они не только связаны между со-
бой, но в ряде случаев и взаимозаменяемы.

Отметим диссертации по данной про-
блеме Т.В. Максимовой «Смысложизнен-
ные ориентации как фактор становления 
индивидуального стиля педагогической 
деятельности», Е.В. Мартыновой «Роль 
смысложизненных ориентаций в профес-
сиональной подготовке студентов медву-
за», Е.Н. Максимовой «Профессиональное 
творчество и профессиональный смысл 
жизни учителя», исследования Е.В. Кисе-
левой «Психологическая структура смыс-
ложизненных ориентаций учителя», Л.И. 
Суторминой «Роль конфликтных ситуаций 
в становлении смысложизненных ориента-
ций учителя» и целый ряд работ, опубли-
кованных в сборниках материалов симпо-
зиумов по проблемам смысла жизни и акме 
(см. [7, 9, 10]), в «Психологическом журна-
ле» и журнале «Мир психологии».

В проведенных нами исследовани-
ях исходным стало понимание феномена 
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смысла жизни как особого психического 
образования, имеющего свою специфи-
ку возникновения, свои этапы становле-
ния, которое, приобретая относительную 
устойчивость и эмансипированость от по-
родивших его условий, может существенно 
влиять на жизнь человека. Это психиче-
ское образование может действовать как 
некий «буферный механизм», как система 
сдержек и противовесов, не допускающих 
одностороннего подчинения как внешним 
обстоятельствам, так и непосредственным 
побуждениям, сиюминутным и интересам, 
и влечениям [7, 9, 10, 15–17].

Для выяснения специфики этого об-
разования важно выявить его свойства, 
основные характеристики и составляющие. 
Имеющаяся в литературе характеристика 
смысла жизни является односторонней, 
подчеркивающей лишь его позитивную 
направленность (Франкл В., Обуховский 
К. и др.), в определенной степени идеали-
зируя его. Однако феномен смысла жизни, 
являясь продуктом человеческого разума, 
несет в себе двойственность, амбивалент-
ность последнего. В феномене смысла жиз-
ни может воплотиться любой из видов на-
правленности деятельности человеческого 
разума: созидательная, разрушительная и 
застойная в форме «кладбища идей». 

Кроме амбивалентности, выявлена 
важная характеристика смысла жизни – 
его адекватность, включающая в себя два 
показателя: реалистичность и конструк-
тивность. Реалистичность – это соответ-
ствие смысла жизни, с одной стороны, 
наличным объективным условиям, необ-
ходимым для его реализации, с другой – 
индивидуальным возможностям человека. 
Конструктивность – характеристика, отра-
жающая степень его позитивного (или не-
гативного) влияния на процесс становле-
ния личности и успешность деятельности 
человека. Степень адекватности смысла 
жизни существенно обусловливает харак-
тер профессионального самоопределения: 
профессиональные устремления, не учи-
тывающие своеобразия индивидуальных 

особенностей и возможностей человека, 
способствуют формированию неадекват-
ного смысла жизни, который как бы за-
крепляет эти стремления, что приводит к 
жизненным конфликтам и негативно ска-
зывается на всем процессе становления 
личности.

Изучение условий становления неадек-
ватных смыслов жизни и причин потери 
смысла жизни привело к необходимости 
выделения двух его характеристик: мас-
штабности, динамики и иерархии. Пока-
зано, что проблема смысла жизни – это 
проблема не только (и не столько) «вели-
чины», масштабов поступков и сверше-
ний, но и проблема осознания человеком 
своих возможностей, постановки реаль-
ных целей, проблема удовлетворения на 
первый взгляд «малым смыслом». Причем 
этот «малый смысл» по своему «качеству», 
удельному весу может превосходить жиз-
ненный смысл большого масштаба [7, 15]. 
В процессе деятельности и жизнедеятель-
ности происходит становление «больших» 
и «малых» смыслов, сказывается их иерар-
хия. Структура смысла жизни – динамиче-
ская иерархия, в которой время от време-
ни происходят подвижки, обусловленные 
следующими факторами: социальными 
обстоятельствами, индивидуальными и 
возрастными особенностями человека, его 
субъективной активностью.

В психологических исследованиях 
(Франкл В., Кон И.С. и др.) авторы, отмечая 
становление у человека многих жизненных 
смыслов, нередко рассматривают их как 
рядоположенные, не уделяют достаточного 
внимания их иерархии. Полученные в ряде 
работ данные позволили выделить некото-
рые типы структур смысла жизни в зави-
симости от соотношения между ведущими 
и подчиненными компонентами данной 
системы:

- «конгломерат» жизненных смыслов 
(их «мирное сосуществование» или проти-
востояние);

- «монолитная» структура смысла жиз-
ни (ведущий компонент становится само-
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довлеющим, как бы поглощая остальные 
компоненты); 

- «авторитарная» иерархия (ведущий 
компонент, оставаясь внутри иерархии, 
занимает преувеличенно господствующее 
положение в ней, деформируя всю струк-
туру); 

- «разорванная» структура смысла жиз-
ни (отрыв главного смысла от остальных 
компонентов, образование двухполюсной 
системы); 

- «номинальная структура» (усиление 
компонентов, противоположных главному 
смыслу, который теряет свою энергетику 
и остается лишь «прикрытием» нового не 
адекватного ему, но реально сформирован-
ного жизненного смысла); 

- «распадающаяся структура» смысла 
жизни (главный смысл распадается на ряд 
малых смыслов); 

- «гармоничная иерархия» (главный 
компонент иерархии, оставаясь ведущим, 
остается элементом иерархии, не только 
воздействует на нее, но и испытывает ее 
влияние; возможна смена ведущего компо-
нента) [7].

Накапливание фактического материала 
по проблеме смысла жизни привело к не-
обходимости выделить еще одну его харак-
теристику и ввести понятие «оптимальный 
смысл жизни». Дело в том, что в понятии 
адекватности смысла жизни главным явля-
ется признак его соответствия внешним и 
внутренним факторам (соответствия смыс-
ложизненных ориентаций, с одной сторо-
ны, наличным объективным условиям его 
реализации, с другой – индивидуальным 
возможностям человека). Между тем субъ-
ект нередко действует не в рамках обычного 
«соответствия»: он максимально раскры-
вает свои возможности, достигая высоких 
результатов в жизни и профессиональной 
деятельности. В этой связи мы опираемся 
на проведенное в рамках данного исследо-
вания коллектива изучение проблемы соот-
ношения «будничного» и «высшего» Я.

Факты показывают, что в повседнев-
ной жизни имеющиеся у субъекта потен-

циальные возможности далеко не всегда 
реализуются полностью: человек в своей 
жизни и профессиональной деятельности 
не выходит за рамки усвоенного раз и на-
всегда алгоритма. В других случаях, благо-
даря стечению тех или иных объективных 
или субъективных обстоятельств привыч-
ная «жизненная горизонталь» ломается 
и происходит подъем, переход с уровня 
тривиально-будничного Эго на уровень 
высшего для них Я (см. об этом [1]).

Таким образом, «привыкание» к уров-
ню будничного житейского Я оставляет в 
большей степени нераскрытым психоло-
гический потенциал личности. В этой свя-
зи актуально изучение факторов, способ-
ствующих достижению высшего Я. Здесь 
проблема смысла жизни тесно смыкается 
с проблемой акме человека, которой до на-
стоящего времени не уделялось достаточ-
но внимания в психолого-педагогической 
и философской литературе. Анализ соот-
ношения данных понятий показывает, что 
феномены смысложизненных ориентаций 
и акме, которое мы понимаем как дости-
жение человеком вершины личностных 
и профессиональных качеств [2], имеют 
общую психологическую основу – фунда-
ментальную человеческую потребность 
в самоактуализации (Маслоу А.), стрем-
ление «осуществить», «выполнить себя»  
(Гегель).

Вместе с тем эти феномены далеко не 
тождественны: наблюдаются существен-
ные различия, а иногда и противоречия 
между ними. Логический анализ показыва-
ет, что данные понятия находятся в отно-
шении частичного совпадения. Несовпаде-
ние их может быть следствием неадекват-
ности смысла жизни. Прежде всего, следу-
ет отметить «смыслы-эрзацы», наиболее 
распространенными из которых являются 
алкоголизм и наркотизация. Указанные 
состояния дают временное ощущение 
полноты и удовлетворенности жизнью; 
стремление к данным состояниям может 
становиться как бы заменителем смысло-
жизненных ориентаций и не только не спо-
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собствовать актуализации потенциальных 
возможностей человека, но и сказываться 
разрушительно на процессе становления 
его индивидуальности.

Несоответствие между феноменами 
«смысл жизни» и «акме» может идти по ли-
нии различий между «житейским» и «выс-
шим» Я. «Приземленный» смысл, ограни-
чивающий жизнь будничными интересами 
сегодняшнего дня, мало способствует са-
моактуализации личности и достижению 
акме. Напротив, в этих условиях нередко 
возникает феномен «эмоционального вы-
горания», который проявляется либо в 
притуплении эмоциональных реакций, 
либо в эмоционально-психическом ис-
тощении. Эмоциональное выгорание – это 
выработанный личностью механизм пси-
хологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ 
на психотравмирующие воздействия (см. 
Бойко В.В. Методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания / В кн.: Прак-
тическая психодиагностика. Самара, 1998).

Описанные выше характеристики 
смысла жизни и типы структур проявля-
ются на разных возрастных этапах разви-
тия человека.

2. Смысл жизни и возраст
Значимым направлением исследова-

ний является проблема «смысл жизни и 
возраст». В ходе наших исследований рас-
смотрены биологический, динамический, 
интеграционный аспекты этой пробле-
мы. Показано, что смысл жизни – одно 
из тех образований, которые выполняют 
интегрирующую функцию в психическом 
развитии человека: он способствует пре-
образованию представления субъекта о 
собственной жизни как совокупности от-
дельных возрастных этапов в единую ли-
нию жизни. Таким образом, становление 
смысла жизни способствует становлению 
высшего уровня рефлексии: от рефлексии 
отдельного поступка через рефлексию от-
дельных этапов (фаз) жизни – к рефлексии 
собственной жизни в целом.

В ходе изучения смысла жизни как осо-
бого психического образования нами вы-
делены и описаны основные этапы его воз-
никновения и развития [7, 9].

- Этап становления смысла жизни (под-
ростковый возраст и ранняя юность). По-
казано, что уже к подростковому возрасту 
создаются психологические предпосылки 
поиска и нахождения собственного смысла 
жизни. Переход от подросткового к юно-
шескому возрасту характеризуется посте-
пенной дифференцировкой «больших» и 
«малых» жизненных смыслов, движением 
от конгломератов смыслов к их иерархии 
и выделению главного жизненного смысла.

- Этап оптимального функциониро-
вания смысла жизни (зрелый возраст). 
Сравнительно высокий уровень сформи-
рованности личности, большой опыт и 
вместе с тем наличие жизненной перспек-
тивы – факторы, благоприятно сказы-
вающиеся на функционировании смысла 
жизни. Происходит смена главных тен-
денций данного процесса: тенденция по-
иска смысла жизни вытесняется тенден-
цией его реализации.

- Этап поддержания (или удержания) 
смысла жизни (старость). На содержание 
смысла жизни оказывают влияние небла-
гоприятные факторы: ухудшение здоровья, 
убывающие жизненные силы, укороченная 
биологическая перспектива. Показано, что 
в современных условиях под давлением 
общественных катаклизмов происходит 
наложение социального кризиса на воз-
растной. Выявлено расслоение старшего 
поколения: у одних более отчетливо высту-
пают широкие социальные смыслы, у дру-
гих обнаруживается ломка смысла жизни, 
его сужение до элементарного желания вы-
жить [3].

Анализ процесса становления смыс-
ла жизни позволил рассмотреть вопрос 
о соотношении «детского» и «взрослого» 
жизненных смыслов. Поиск смысла жизни 
– прерогатива взрослого и взрослеющего 
человека. Однако исследования показали, 
что некоторые элементы смысла жизни за-
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кладываются еще в детстве и «прорастают» 
во «взрослом» смысле. Таким образом, ак-
туальной становится проблема влияния се-
мьи на становлении смысла жизни.

3. Смысл жизни, акме и профессио-
нальная деятельность человека

 Одно из значимых направлений в ис-
следовательской деятельности нашего 
коллектива – изучение феномена смысла 
жизни и акме человека-профессионала. 
В исследовании участвовали представи-
тели разных профессий: ученые, учителя, 
школьные психологи, сотрудники Госав-
тоинспекции, наемные работники сферы 
малого бизнеса. Остановимся на некото-
рых данных, полученных в экспериментах 
с представителями педагогических про-
фессий.

Результаты анкетирования, проведен-
ного с учителями, показали, что понятие 
«смысл жизни» трактуется учителями не-
однозначно: 1) как общая характеристика 
отдаленного будущего («путеводная звез-
да, к которой идешь всю жизнь», «верши-
на, которую человек должен достигнуть», 
«то, для чего живет человек, самая главная 
его цель»); 2) как феномен, связывающий 
прошлое, настоящее и будущее человека, 
как характеристика, в которой отражается 
особое качество самого процесса жизни, а 
не только ее перспективы («условие сохра-
нения человека как биологического вида в 
его лучших проявлениях», «продолжение 
рода человеческого и передача накоплен-
ных знаний», «комплекс целей и методов 
их достижения»).

Проведенная работа позволила сле-
дующим образом классифицировать пред-
ставления учителей о смысле жизни:

- Я и общество (широкие социальные 
смыслы: «приносить больше пользы об-
ществу, цивилизации», «учиться и учить 
делать добро», «сохранить красоту Зем-
ли, остановить деградацию нации», «вос-
питать из ученика продолжателя своего 
дела», «постоянно созидать атмосферу до-
бра и любви»).

- Я и мои близкие (групповые смыслы: 
«дети, внуки», «понимание в семье», «ува-
жение в коллективе»).

- Я – для себя (индивидуальные смыс-
лы: «духовное и профессиональное само-
совершенствование», «достижение гармо-
нического существования с тем, что тебя 
окружает – люди, предметы, природа, воз-
можность заниматься любимым делом», 
«семейное и материальное благополучие»).

- Я и моя познавательная среда (по-
знавательные смыслы: «познание законов 
природы и их использование в помощь че-
ловеку», «познание самого себя и других 
людей»).

- Я и моя эмоциональная сфера (эмо-
циональные смыслы: «эмоциональное удо-
влетворение от профессиональной дея-
тельности», «знакомство с произведения-
ми искусства», «общение с друзьями»).

Во многих случаях содержание поня-
тий «смысл жизни» и «акме» пересекают-
ся, что особенно отчетливо выступает в 
высказанном стремлении респондентов к 
самосовершенствованию: «достичь вер-
шины жизненного пути», «добиться про-
фессиональных достижений». Вместе с тем 
учителя выделяют два вида «барьеров», 
препятствующих реализации смысла жиз-
ни и движения к акме: барьеры внутрен-
ние (качества самого человека) и внешние 
(обстоятельства, в которых человек жи-
вет). Значительная часть респондентов от-
мечают противоречие, которое существует 
в современном обществе между профес-
сиональным призванием и его жизненным 
воплощением: низкая материальная обе-
спеченность учителя заставляет его искать 
приработок и сверх меры перегружаться, 
что отрицательно сказывается на его про-
фессиональных достижениях.

Будучи носителями высоких жизнен-
ных смыслов, для реализации которых не 
созданы необходимые условия, часть учи-
телей считают необходимым бороться с 
несправедливостью в меру своих сил и воз-
можностей. У ряда респондентов современ-
ная социальная ситуация вообще вызывает 
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сомнение в значимости высоких слов для 
человека. Они считают, что сейчас нужны 
более «заземленные» смыслы жизни.

В ряде исследований были рассмотре-
ны проблемы о месте профессиональной 
деятельности в иерархической структу-
ре смысла жизни, о связи между смыслом 
жизни и проявлениями индивидуальности 
человека в профессиональной деятельно-
сти, о роли педагогического творчества в 
становлении смысла жизни. 

Экспериментально подтверждено, что 
профессиональная деятельность учителя 
может занимать разное место в структуре 
его смысложизненных ориентаций: быть 
ведущим компонентом структурной иерар-
хии, смыслом жизни, в других случаях – не 
быть им. Были получены данные о том, что 
при высоком уровне значимости педагоги-
ческой профессии создаются благоприят-
ные условия для раскрытия индивидуаль-
ности учителя-профессионала. В условиях 
малой значимости профессионального 
смысла затрудняется нейтрализация недо-
статков, связанных с особенностями лич-
ности учителя, что ведет к одностороннему 
проявлению его индивидуальности, закре-
плению имеющихся недостатков и эмоцио-
нальному выгоранию.

Полученные в данном исследовании 
факты на материале профессии учителя по-
зволяют сделать некоторые обобщения, на 
наш взгляд, значимые для дальнейшей раз-
работки проблемы «человек и профессия». 
Обычно профессиональная подготовка 
понимается как овладение определенным 
комплексом профессиональных умений 
и навыков. Фактически к этому сводится 
профессиональная подготовка студентов 
и учащихся профессиональных училищ. 
Полученные материалы указывают на не-
обходимость весьма важного звена про-
фессиональной подготовки – формирова-
ние ценностно-смыслового отношения к 
избранной профессии, которая должна за-
нимать значимое место в структуре смыс-
ложизненных ориентаций будущего спе-
циалиста.

Далее полученные данные позволяют 
дополнить представление о соотношении 
профессии и индивидуальности человека: 
человек не только должен приспособиться 
к профессии и ее требованиям, но и «при-
способить» профессию к собственной ин-
дивидуальности. Чтобы добиться успеха в 
профессиональной деятельности, нужно 
найти в ней нечто близкое к своей индиви-
дуальности. Лишь при этом условии про-
фессиональная деятельность может стать 
средством раскрытия индивидуальности 
человека, способствовать реализации его 
потенциальных возможностей, а, следова-
тельно, средством достижения вершины 
развития личностных и профессиональ-
ных качеств, его акме.

Особую роль в соотношении смысло-
жизненных ориентаций и акме человека 
играет профессиональное творчество. Дан-
ная проблема была рассмотрена на мате-
риале педагогического творчества учителя. 
Это исследование – попытка показать, что 
дает педагогическое творчество лично для 
учителя, обосновать положение о том, что 
творчество повышает привлекательность 
педагогической профессии, несмотря на 
все ее трудности и низкую оплату. Резуль-
таты исследования позволяют сделать вы-
вод о взаимосвязи и взаимовлиянии фе-
номенов «педагогическое творчество» и 
«смысл жизни учителя»: первоначальное 
включение педагогической профессии в 
систему смысложизненных ориентаций 
учителя – необходимое условие его педа-
гогического творчества, а с ростом уровня 
педагогического творчества повышается 
и «статус» педагогической профессии в 
структурной иерархии смысложизнен-
ных ориентаций учителя. Сравнительные 
данные по экспериментальным группам 
учителей-«творцов» и «не творцов» пока-
зали, что педагогическое творчество мо-
жет способствовать созданию комфортных 
условий труда и укреплению физического 
и психического здоровья педагога.

Изучение биографических данных, а 
также особенностей педагогической ра-
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боты отдельных учителей показало, что 
ценностно-смысловое отношение к про-
фессии может возникать как в начале про-
фессиональной деятельности, так и на 
более позднем этапе, когда пережитые в 
процессе профессиональной деятельности 
трудности, стрессовые ситуации и неудачи 
побуждают переосмыслить свое отноше-
ние к профессии, выработать новый взгляд 
на нее. При этом педагогическая профес-
сия, которая представала как совокупность 
обязанностей, трудностей, нервных напря-
жений, конфликтов и огорчений, превра-
щается в источник радости, самоуважения, 
становления смысла жизни. Таким обра-
зом, профессиональное творчество помо-
гает человеку осуществить, «выполнить» 
себя, продвигаться к вершине реализации 
своих потенциальных возможностей.

Движение человека к вершине в своем 
профессиональном развитии во многом 
определяется умением творчески исполь-
зовать концептуальные положения и моде-
ли деятельности. В настоящее время в шко-
ле рядом с учителем работают школьные 
психологи. В отечественном образовании 
разработаны две концепции психологи-
ческой службы: первая основана на моде-
ли «врача-психотерапевта» и ориентирует 
школьных психологов на достижение пси-
хологического здоровья учеников путем 
психопрофилактики и психокоррекции 
(Дубровина И.В., Прихожан А.М. и др.), 
вторая имеет в своей основе представле-
ние о школьном психологе как помощнике 
педагога и считает главным направлением 
работы школьного психолога повышение 
успеваемости школьников применительно 
к существующей системе оценки (Фридман 
Л.М. и др.).

Возник вопрос: в рамках какой модели 
происходит эффективнее личностное раз-
витие ученика и успешнее реализуются его 
потенциальные возможности? Экспери-
ментальная работа, в которую были вовле-
чены школьные психологи, показала, что 
лучшие результаты достигаются в тех слу-
чаях, когда его воздействия оказываются 

не в форме психокоррекции, а как «психо-
логическая поддержка», «психологическая 
помощь». Наиболее значимой для себя це-
лью подростки считают «научиться само-
стоятельно справляться со своими пробле-
мами и трудностями». 

В реализации этой цели существен-
ную помощь может оказать психолог, дей-
ствующий по первой модели. Вместе с тем 
ориентация психолога исключительно на 
достижение психологического здоровья 
подростка приводит к тому, что разнона-
правленные усилия педагогов и психологов 
не дают ощутимой динамики личностного 
развития. Результаты эксперимента свиде-
тельствуют о том, что указанные модели 
деятельности школьного психолога явля-
ются не конкурентными, а взаимно допол-
няющими. Проведенная работа позволяет 
утверждать, что вторая модель более адек-
ватна для младших классов, а первая – для 
старших [4].

4. Социореабилитационные аспекты 
проблемы смысла жизни и акме человека

 Весьма значима для решения этой 
проблемы проводимая в нашем исследова-
тельском коллективе работа по социореа-
билитации людей с нарушенным речевым 
общением, которая ведется с заикающи-
мися пациентами в возрасте от 10 до 45 
лет в разных регионах России. При этом 
большинство из них приходили в группу 
социореабилитации после неудачных по-
пыток излечения другими средствами и 
методиками. Лечение осуществлялось по-
средством групповой логопсихотерапии – 
методикой, разработанной в 60-х гг. Ю.Б. 
Некрасовой на основе метода К.М. Дубров-
ского [6]. 

В этой методике есть и элементы лого-
терапии В. Франкла. Фактически данный 
метод основывался на использовании фе-
номенов смысложизненных ориентаций и 
акме как психологических механизмов со-
циореабилитации. Так, еще до начала ле-
чения проводилась работа по формирова-
нию в сознании пациента так называемого 
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«портрета неповторимости», выявлялись 
положительные личностные особенности 
пациента, которые возникают независимо 
от дефекта и даже вопреки ему. Это давало 
двойной эффект: во-первых, способство-
вало раскрытию творческих возможностей 
пациента, во-вторых, обеспечивало его 
большую заинтересованность, мотиваци-
онную включенность в процесс социореа-
билитации. 

Все звенья этого процесса фактически 
представляют собой движение к раскры-
тию потенциальных возможностей паци-
ента, формированию и укреплению его 
уверенности в возможность излечения, 
преодоления дефекта. Особенно наглядно 
это проявляется в словах психотерапевта, 
который становится девизом психотера-
певтического коллектива: «Каждый заика-
ющийся может и обязан стать оратором». 
Заметим: речь идет не просто об устране-
нии дефекта, но и о максимальном раскры-
тии потенциальных возможностей лич-
ности.

В конце 80-х гг. ХХ в. методика Ю.Б. Не-
красовой была дополнена и модифициро-
вана Н.Л. Карповой в направлении семей-
ной логопсихотерапии, где на всех этапах 
социореабилитации в работе активно уча-
ствуют родители, родственники и близкие 
пациенту люди, что повышает эффектив-
ность психотерапевтического воздействия 
[5]. 

Были выявлены следующие психологи-
ческие механизмы формирования высокой 
мотивационной включенности в социо-
реабилитационный процесс: использова-
ние энергетики идеального Я, воплоще-
ние цели в идеальном образе, повышение 
смыслообразующей функции мотива до 
уровня смысла жизни и др.

Эта работа показала, что данная мето-
дика помогает пациенту выстраивать но-
вый, более оптимистический смысл жизни 
и обусловливает его движение к «вершине» 
личностного развития. В настоящее время 
также проводится исследование смысло-
жизненных и акмеологических ориента-

ций руководителей и помощников руково-
дителей логопсихотерапевтических групп.

Особый и неоценимый вклад в реше-
ние проблемы смысложизненных ориен-
таций и акме человека внесен А.В. Суво-
ровым – человеком, лишенным зрения и 
слуха, и тем не менее добившимся высо-
чайшего уровня развития интеллекта и 
большой продуктивности в научных ис-
следованиях. 

Используя личный опыт, метод «са-
моисследования» и диалога с самим со-
бой, автор получил целый ряд новых на-
учных фактов. Им проведен теоретико-
экспериментальный анализ проблемы 
саморазвития в ситуации инвалидности, 
дана психологическая характеристика 
«одиночества» и «уединения» как раз-
личных психических состояний человека: 
первое – в основном результат трудностей 
в общении, второе – необходимое условие 
«уединенного труда души», направленно-
го на максимальную реализацию своих 
потенций, достижение высокого уровня 
духовности и личностного развития [13]. 

А.В. Суворов ведет большую практи-
ческую работу в лагерях Детского Ордена 
Милосердия по воспитанию у детей че-
ловечности, которая, по мнению автора, 
включает в себя единое взаимодействие 
механизмов смысложизненных ориента-
ций и акме.

Проводимые уже более десяти лет ис-
следования проблемы смысла жизни, ха-
рактеристика взаимодействия феноменов 
смысла жизни и акме показывают зна-
чимость этой проблемы и убеждают, что 
тесная связь и взаимообусловленность 
данных феноменов – необходимое усло-
вие оптимального становления личности и 
подготовки человека к профессиональной 
деятельности.

Работа выполнялась в рамках конкурс-
ных программ РГНФ № 98-99-00258а и № 
02-03-00258а, руководитель – В.Э. Чуднов-
ский; № 00-01-00255а и 05-05-14051г, руко-
водитель – А.А. Бодалев.
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Самоубийство сегодня рассматрива-
ется как важная проблема общественного 
здоровья во всем мире. ВОЗ оценивает об-
щее число самоубийств в глобальном мас-
штабе в пределах 1 млн. в год [2]. Соответ-
ственно, исходя из известного среднеста-
тистического соотношения между попыт-
ками и завершенными самоубийствами, в 
мире, вероятно, совершается около 10 млн. 
суицидальных попыток в год. Масштабы 
проблемы слишком велики, велики чело-
веческие и экономические потери, а также 
моральные и психологические последствия 
самоубийств для выживших.

В последние годы большое внимание 
уделяется нейробиологическим механиз-
мам аутоагрессивного (суицидального) 
поведения, причем эта форма поведения 
рассматривается как самостоятельный 
паттерн, присущий человеческому индиви-
ду и, очевидно, имеющий некие более или 
менее специфические механизмы [12]. 

Основными объектами исследований 
являются серотонинергическая и моно-
аминергическая системы мозга, в послед-
нее время – система ГАМК, а также систе-
мы нейрогуморальной регуляции, отвеча-
ющие за реагирование на стрессовые воз-
действия и адаптацию, иммунная система 
и некоторые общебиохимические меха-
низмы, связанные с обменом холестерина 
и высших жирных кислот (подробнее см. 
наши обзоры по данному вопросу [1, 2]).

Коль скоро существуют нейрохими-
ческие особенности мозга, приводящие к 
актуализации аутоагрессии, должны суще-
ствовать и генетические особенности, их 
определяющие. Суицидальное поведение 
носит семейный характер. Это обстоятель-
ство замечено уже давно как клинический 
феномен и подтверждено многими иссле-
дованиями. Лица, обращающиеся в центры 
суицидальной превенции, и пациенты пси-
хиатрических лечебниц, госпитализиро-
ванные по поводу суицидальных попыток, 
в ходе опроса сообщают о семейной исто-
рии как завершенных суицидов, так и па-
расуицидов [15, 17]. Пациенты психиатри-
ческих клиник, у которых имеется суици-
дальная история в семье, имеют большую 
вероятность суицидальной попытки, чем 
такие же пациенты, но без суицидальной 
семейной истории, и, наоборот, родствен-
ники пациентов, имеющих в анамнезе суи-
цидальные попытки, с большей частотой 
сами совершают попытки, чем родствен-
ники пациентов, никогда не имевших по-
пытки в анамнезе [18], а также – Tsuang, 
Roy A. (1983). Наличие семейной истории 
суицида значительно повышает риск суи-
цидальных попыток и суицида у пациентов 
с различными проявлениями аффектив-
ных расстройств. Примерно 10% пациен-
тов с депрессиями имеют историю суицида 
в семье [20].

Однако эти факты еще ничего не гово-
рят о наличии биологического наследова-
ния суицидального поведения. Главные во-
просы, которые возникают, заключаются в 
следующем: 1) имеем ли мы дело с биоло-
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гической или с поведенческой, социально-
психологической наследуемостью, когда 
суицидальная история в семье снижает 
порог соответствующего поведения, и 2) 
наследуется ли суицидальность как само-
стоятельный поведенческий паттерн или 
на самом деле наследуется психопатология 
или душевная болезнь, а суицидальность 
следует за ней как сопутствующее свойство, 
поскольку, как известно, наличие психиче-
ского заболевания (особенно аффективных 
расстройств) или сочетание определенных 
выраженных личностных характеристик 
существенно повышают риск суицида. В 
общем, это обычные вопросы, которые 
стоят перед психогенетикой, но в аспекте 
суицидального поведения.

Интерес к этой стороне проблемы са-
моубийства (которая в основе своей явля-
ется многофакторной, междисциплинар-
ной) резко усилился в связи с прогрессом 
молекулярной генетики и достижениями в 
области нейробиологии суицидального по-
ведения. Появилась перспектива, с одной 
стороны, в ходе доказательных исследова-
ний выявить, какие генные аллели ассоци-
ируются с аутоагрессивным поведением в 
разных его проявлениях, и построить но-
вые нейробиологические гипотезы. С дру-
гой стороны, заманчивой выглядит идея 
получить для практического использова-
ния предикторы суицидального поведения 
путем выявления генетических маркеров, 
что сегодня технически уже является ру-
тинной процедурой. Вопрос только в том, 
какие маркеры следует использовать и ка-
кова их диагностическая ценность. 

Рассмотрим генетические аспекты суи-
цида, основываясь на наиболее существен-
ных и важных исследованиях в этой обла-
сти.

Если полагать, что имеет место 
социально-психологическое наследование 
суицидальности, то можно было бы ожи-
дать, что оно будет проявляться в большей 
степени на определенных стадиях жизнен-
ного цикла, например, в подростковом пе-
риоде или в ранней молодости, когда жиз-

ненные примеры старшего поколения ока-
зывают наибольшее влияние на формиру-
ющиеся паттерны поведения. Если проана-
лизовать молодое поколение, то, например, 
из 505 подростков, совершивших попытку 
суицида, 8,3% имели историю суицида в 
семье, в то время как в контрольной груп-
пе подростков, не совершавших попыток, 
суицид в семье прослеживался лишь в 1,1% 
случаев. Среди тех, кто совершал наиболее 
серьезные по медицинским последствиям 
попытки, семейная история суицида встре-
чалась намного чаще [10]. Однако есть 
целый ряд исследований, которые убеди-
тельно говорят о том, что семейная суици-
дальность проявляет себя в самых разных 
возрастах, в том числе в зрелом, пожилом 
или старческом возрасте. Из 100 взрослых 
жертв суицида родители шести также по-
кончили жизнь самоубийством [9], из 109 
лиц, совершивших попытки, у 11% имелась 
история суицидального поведения в семье 
[17]. Из 124 взрослых пациентов, посту-
пивших в психиатрическое отделение го-
спиталя по поводу суицидальной попытки, 
14% имели историю завершенного суици-
да в семье, 24% – историю суицидальных 
попыток и 6% – суицидальных угроз [14]. 
Среди лиц в возрасте 60 лет и старше, со-
вершивших попытки суицида, 17% имели 
суицидальные попытки среди членов се-
мьи [4]. 

Следовательно, семейная агрегация 
суицида проявляется во всех возрастах, на 
всех стадиях жизненного цикла. Эти иссле-
дования подтверждают, что семейный фак-
тор имеет большое значение в суицидаль-
ном поведении и косвенно свидетельству-
ют в пользу того, что наследование имеет 
биологический, а не только социально-
психологический характер. 

Во многих исследованиях подчеркива-
ется, что семейная суицидальность часто 
сочетается с семейной историей психиче-
ских заболеваний. Так, Roy A. et al. (1997) 
провели масштабные наблюдения за более 
чем 11000 пациентами психиатрических 
клиник: сравнивалась группа из 5845 чело-
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век, среди которых в 4,2% случаев имелась 
семейная история суицида, с группой из 
5602 пациентов, не имевших истории суи-
цида в семье. Было показано, что наличие 
суицида среди биологических родителей 
первого и второго поколений повышает 
риск суицидальной попытки у их потом-
ков при наличии разных психических за-
болеваний (шизофрения, униполярные и 
биполярные расстройства, депрессивные 
неврозы, расстройства личности, алко-
гольная зависимость). При этом более по-
ловины пациентов с семейной историей 
суицида имели исходный диагноз аффек-
тивного расстройства [22].

Аналогичные выводы можно сделать 
на основании исследования, которое из-
вестно как «Айова-500» (Tsuang M.T., 1983). 
В этой работе прослежена на протяжении 
30–40 лет история жизни более чем 500 па-
циентов психиатрической клиники г. Айо-
ва, их родственников и потомков первого 
поколения. В качестве контроля использо-
валась группа пациентов хирургического 
профиля. В ходе многолетнего наблюдения 
было зарегистрировано в общей сложно-
сти 30 случаев суицида: двадцать девять – 
среди 525 наблюдаемых пациентов и один 
– среди 160 человек контрольной группы. 
Было также показано, что наличие психи-
ческого заболевания (особенно депрессии) 
сочетается с повышенным (примерно в че-
тыре раза) риском суицида у детей паци-
ентов при сравнении с детьми психически 
здоровых людей; среди прочих родствен-
ников пациентов суицид наблюдался в три 
раза чаще, чем в контрольной группе.

Таким образом, суицидальное по-
ведение часто является сопутствующим 
признаком того или иного психического 
расстройства. Однако важно то, что суи-
цидальность обнаруживается при разноо-
бразных психических заболеваниях, что 
дает основание говорить о самостоятель-
ном характере этого поведенческого про-
явления и, возможно, его независимом 
наследовании. Одним из широко цитируе-
мых исследований, имеющих значение для 

понимания суицида как самостоятельно 
наследуемой формы поведения, является 
исследование старообрядческого сообще-
ства Амиш в штате Пенсильвания (США). 
Исследование сообщества Амиш предо-
ставило уникальную возможность просле-
дить суицидальность на семейном уровне 
в высококонтролируемых условиях. Со-
общество Амиш (графство Ланкастер, 
юго-восток Пенсильвании) – это группа 
компактно проживающих анабаптистов, 
весьма гомогенных в этническом отноше-
нии, пацифистов, практически непьющих, 
отличающихся отсутствием всяких форм 
насилия и агрессии (в данном сообществе 
практически не известны случаи убийств 
за всю историю его существования). Со-
общество связано прочными религиозны-
ми убеждениями, характеризуется высо-
ким уровнем социального взаимодействия 
и взаимной поддержки, крайне редкими 
разводами и семейными проблемами, эко-
номически очень благополучное (все они 
зажиточные фермеры). Таким образом, в 
данном сообществе нет целого ряда факто-
ров риска суицида (цит. по: [22]).

Данное сообщество исследовано 
Egeland & Sussex в 80-х гг. ХХ столетия. 
Неудивительно, что случаи суицида оказа-
лись достаточно редкими среди членов со-
общества: за 100 лет удалось выявить всего 
26 завершенных суицидов. 24 из 26 жертв 
суицида имели в анамнезе аффективные 
расстройства, причем 3/4 всех выявленных 
случаев суицида были зарегистрированы в 
четырех семейных кланах, в которых также 
наблюдалась высокая частота аффектив-
ных расстройств. Важным было то, что в 
данном сообществе были выявлены и дру-
гие семьи с примерно такой же частотой 
аффективных расстройств, однако случа-
ев суицида в этих семьях практически не 
было. Основной вывод, который был сде-
лан на основании этих исследований, за-
ключался в том, что наследование суици-
дального поведения имеет самостоятель-
ный характер и не связано с наследованием 
аффективных расстройств (цит. по: [22]).
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Другим типом исследований, которые 
дают возможность более определенно су-
дить о наследовании склонности к суици-
дальному поведению, являются наблюде-
ния за близнецами. Близнецовые иссле-
дования представляют собой весьма цен-
ный прием психогенетики, поскольку при 
работе с близнецами точно известна доза 
идентичных генов, присущая каждому из 
них – у монозиготных близнецов гены аб-
солютно идентичны, в то время как у ди-
зиготных одинаковы лишь 50% генов, как 
и у сиблингов. В случае с близнецами мож-
но также рассчитывать на однотипность 
окружающей среды. На самом деле все об-
стоит несколько сложнее, поскольку даже у 
монозиготных близнецов возможны врож-
денные (обусловленные внутриутробным 
развитием) различия, а психосоциальная 
среда может оказывать как унифицирую-
щее, так и разделяющее влияние. Тем не 
менее можно считать, что если склонность 
к суициду передается генетически, конкор-
дантность по данному признаку должна 
среди монозиготных близнецов быть при-
мерна вдвое выше, чем среди дизиготных. 

Близнецовые исследования суици-
дального поведения проводились многими 
авторами начиная с 60-х гг. ХХ века. В ра-
ботах Haberlandt W. (1965), Juel-Nielson N. 
& Videbech T. (1970) и в последние годы в 
работах Roy А. et al. (1991) [19] было пока-
зано, что действительно конкордантность 
по суицидальности среди монозиготных 
близнецовых пар достоверно выше, чем 
среди дизиготных. Так, в работе Roy A. et al. 
(1991) [19] было найдено 176 близнецовых 
пар, в которых один из близнецов покон-
чил жизнь самоубийством. В девяти парах 
из этого числа совершили суицид оба близ-
неца. Из этого числа семь пар принадле-
жали монозиготным парам (всего монози-
готных было 62) и только две пары – дизи-
готным (всего 114). Выявленная разница в 
конкордантности очень убедительна – семь 
из 62 и две из 114. Если объединить все из-
вестные на настоящий день исследования 
подобного рода (мета-анализ), то разли-

чия становятся еще более явными – в 129 
монозиготных близнецовых парах самоу-
бийства обоих близнецов обнаружены в 17 
случаях, а в 270 дизиготных парах – только 
в двух случаях [22]. Аналогичная ситуация 
выявлена в отношении такой формы суи-
цидального поведения, как суицидальная 
попытка. При изучении частоты суици-
дальных попыток среди 35 близнецов, си-
блинги которых совершили суицид, было 
найдено, что десять из 26 оставшихся в жи-
вых монозиготных близнецов совершали 
суицидальные попытки, в то время как ни 
один из дизиготных выживших близнецов 
не предпринимал попытки самоубийства 
[21].

Несмотря на убедительность представ-
ленных данных, они все же не дают ясного 
представления о соотношении собственно 
генетических факторов и влияния ближай-
шего окружения, в частности непосред-
ственного воздействия суицидального по-
ведения ближайших родственников. В ряде 
исследований предпринимались попытки 
проследить семейную историю суицида у 
близнецов при условии контроля внеш-
них факторов. Так, в работе Statham D. et 
al. (1998) [25] были проведены телефонные 
интервью 5995 моно- и дизиготных близ-
нецов с учетом ряда психологических, пси-
хиатрических и генетических факторов, а 
также истории суицидальности сиблинга-
близнеца. Авторы показали, что в течение 
жизненного цикла наличие суицидальных 
мыслей и попыток было достаточно ста-
бильным в возрастных группах от 18 до 
50 лет, а также среди мужчин и женщин. 
Основными психиатрическими корреля-
тами суицидального поведения и мыслей в 
исследованной группе были депрессии, па-
нические расстройства, социальная фобия 
у женщин, алкогольная зависимость и по-
веденческие проблемы в детстве. Травма-
тические негативные события жизни, осо-
бенно в детском и подростковом периодах, 
равно как потеря социального статуса в 
зрелом возрасте, а также некоторые черты 
личности, особенно нейротизм, имели тес-
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ную связь с суицидальностью. После ста-
тистического контроля всех перечислен-
ных показателей история суицидальных 
попыток или устойчивых суицидальных 
мыслей у сиблингов-близнецов респон-
дентов оставалась сильным предиктором 
суицидальности у монозиготных близне-
цов и не имела существенного значения у 
дизиготных. Авторы пришли к выводу, что 
вклад генетических факторов в суицидаль-
ность составляет около 45%.

Многие психосоциально ориентиро-
ванные исследователи подчеркивают, что 
близнецовые исследования не учитывают 
в должной степени личностных и психоло-
гических факторов, присущих близнецам. 
Известно, что между близнецами (осо-
бенно монозиготными) в ходе жизненно-
го цикла формируются особые психоло-
гические привязанности (так называемая 
близнецовая ситуация). Часто в детском 
возрасте близнецы идентифицируют себя 
со своим сиблингом: в их сознании брат 
или сестра-близнец является неотрывной 
частью своего Я, отсюда – повышенное 
чувство утраты, особое ощущение горя, 
присущее близнецам, потерявшим своего 
сиблинга. Чувство утраты, переживаемое 
близнецами, не имеет аналогов и может 
быть понято только такими же, как они 
[29]. Понятно, что такие психологические 
обстоятельства могут сами по себе быть 
причиной высокой конкордантности суи-
цида или парасуицида у близнецов, осо-
бенно монозиготных.

В работе Segal N.L., Roy A. (1995) под-
вергнут анализу и этот аспект проблемы. 
В качестве гипотезы было взято предпо-
ложение, что в случае, если смерть одно-
го из близнецов наступила не вследствие 
суицида, а по какой-либо иной причине, 
то частота суицидальных попыток среди 
моно- и дизиготных близнецов не должна 
существенно различаться. Сравнивалась 
частота суицидальных попыток среди 166 
монозиготных и 79 дизиготных близнецов, 
испытывающих глубокое чувство утраты в 
связи со смертью второго близнеца по при-

чинам, не связанным с суицидом. Было по-
казано, что в этом случае различия в часто-
те суицидальных попыток действительно 
оказались несущественными (1,8% среди 
монозиготных и 3,7% среди дизиготных 
близнецов) [23]. 

Однако наиболее доказательными в 
данном аспекте являются исследования, 
выполненные путем наблюдения за прием-
ными детьми в ходе их жизненного цикла. 
Эти исследования были проведены в Дании 
Schulsinger R. et al. [24] и Wender P. et al. [28] 
в 80-х гг. ХХ столетия. Cила доказательно-
сти таких исследований заключается в том, 
что дети, по тем или иным причинам ото-
рванные от своих семей при рождении или 
в раннем детстве, несут генетический груз 
своих биологических родителей, в то время 
как все последующие события жизни про-
исходят с ними в составе их новых семей. 
Авторы указанных исследований восполь-
зовались реестром приемных детей в Ко-
пенгагене (5483 человек) за период с 1924 по 
1947 гг. и особенностями законодательства 
Дании, согласно которому сведения об усы-
новлении не представляют собой тайны. В 
данной когорте анализ причин смерти об-
наружил, что 57 человек на момент иссле-
дования покончили жизнь самоубийством. 
К этой группе была подобрана контрольная 
группа из 57 приемных детей, соответству-
ющая по возрасту, полу, социальному по-
ложению приемных родителей, а также по 
времени, которое они провели со своими 
биологическими родителями или в приютах 
до момента приема в новые семьи. Анализ 
причин смерти их биологических родствен-
ников показал, что из 269 родственников 57 
покончивших с собой принятых в новые се-
мьи 12 также стали жертвой суицида. В то 
же время из 269 родственников 57 человек 
контрольной группы только двое покончи-
ли с собой. Ни у одного из 150 членов семей, 
которые взяли на воспитание лиц из обеих 
групп, истории суицида или суицидальных 
попыток не было. 

Эти данные являются очень суще-
ственным свидетельством в пользу того, 
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что суицидальное поведение наследуется 
биологически. Во всяком случае, в этой 
ситуации исключено (или почти исключе-
но) влияние психосоциального наследова-
ния суицида. Важно также, что в данном 
исследовании у половины биологических 
суицидальных родственников приемных 
суицидентов не было выявлено случаев об-
ращения или госпитализации по поводу 
психических заболеваний, обычно сопут-
ствующих суицидальному поведению. Это 
позволило авторам высказаться в пользу 
самостоятельного генетического механиз-
ма наследования суицидального поведе-
ния. 

Несколько другой подход использован 
Wender P. et al. [28] при изучении истории 
жизни группы приемных детей, среди ко-
торых были отобраны страдающие аффек-
тивными расстройствами. При сравнении 
со здоровым контролем (также из числа 
приемных) было найдено, что частота суи-
цида среди них существенно выше. 

Таким образом, несмотря на многие 
сложности в доказательствах, можно счи-
тать, что генетическая предопределен-
ность суицидального поведения является 
фактом. Расчеты показывают, что в ряду 
родители–дети вероятность передачи суи-
цидального поведения составляет 12–18%, 
у сиблингов – 10–15% (Brent D.A. et al., 
1996) [6]. Главные вопросы – какие же соб-
ственно гены и их сочетания связаны с 
психическими расстройствами, какие гены 
определяют суицидальное поведение и ка-
кие влияют на характер и черты личности, 
психологические характеристики челове-
ка. Возможно, свой вклад в суицидальное 
поведение вносят в той или иной степени 
все типы генов одновременно, возможно, 
за эти обстоятельства отвечают одни и те 
же гены. 

С момента, когда был завершен проект 
«Геном человека», и стало ясно, что общее 
число генов в организме человека не так уж 
велико (около 40 тысяч), наметились основ-
ные технологии поиска генетических мар-
керов суицидального поведения. С одной 

стороны, по предварительным оценкам, в 
мозгу экспрессируется около 15 тысяч ге-
нов. Проверить все их полиморфизмы на 
предмет ассоциации с суицидальным по-
ведением технически возможно, но прак-
тически пока неосуществимо. Ряд важных 
полиморфизмов может располагаться не в 
самих генах, а в их регуляторных участках 
и интронах. Кроме того, к суицидальному 
поведению могут иметь отношение не толь-
ко компоненты нервной ткани, но и факто-
ры ненервного происхождения (например, 
все, что связано с обменом холестерина 
или с гормональным фоном). С другой 
стороны, поскольку многие нейробиологи-
ческие механизмы, имеющие отношение к 
формированию суицидального поведения, 
идентифицированы, можно попытаться 
выявить конкретные генетические марке-
ры, свидетельствующие о суицидальных 
наклонностях. Так, например, вероятнее 
всего следует искать такие генетические 
маркеры среды генов, кодирующих белки, 
связанные с обменом серотонина, дофами-
на, норадреналина, гормонов гипоталамо-
гипофизо-адреналовой системы и холесте-
рина.

Главное внимание исследователей скон-
центрировано на серотонинергической си-
стеме как наиболее важной в плане форми-
рования депрессии, регуляции различных 
видов поведения (в том числе агрессивно-
сти и импульсивности), и связь которой с 
суицидальным поведением наиболее хоро-
шо изучена. Основной подход заключается 
в нахождении полиморфизмов генов или 
генных локусов, ответственных за синтез 
или имеющих отношение к белкам серо-
тонинергической системы. В таком плане 
изучены аллели гена триптофангидрокси-
лазы (ТГ) (фермента биосинтеза серотони-
на), подтипов рецепторов серотонина, се-
ротонинового транспортера, осуществля-
ющего обратный захват этого нейромедиа-
тора, катехоламин-О-метилтрансферазы 
и моноаминоксидазы. Практически этим 
белкам (и кодирующим их генам) посвяще-
но около 90% экспериментальных работ в 
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этой области. Получены противоречивые, 
хотя порой весьма обнадеживающие дан-
ные. В качестве примера необходимо при-
вести широко цитируемую работу Nielsen 
D. et al. [16]. В этом исследовании впервые 
были приведены свидетельства о суще-
ствовании связи между суицидальным по-
ведением и молекулярно-генетическими 
параметрами. Указанной работе предше-
ствовало обнаружение полиморфизма гена 
человеческой триптофангидроксилазы. В 
частности, было показано, что этот ген рас-
положен в коротком плече хромосомы II и 
были идентифицированы два его аллеля, 
получившие обозначение U и L.

Поскольку сниженный метаболиче-
ский оборот серотонина, как известно, 
имеет отношение к суицидальному по-
ведению, авторы выдвинули гипотезу, со-
гласно которой у суицидальных индиви-
дуумов могут наблюдаться отличия в ге-
нах, кодирующих триптофангидроксилазу, 
что вполне логично, учитывая, что этот 
фермент является регулируемым пото-
кообразующим катализатором. В качестве 
исследуемой группы были использованы 
представители финской популяции, стра-
дающие алкоголизмом и имевшие в анам-
незе суицидальные попытки. В качестве 
маркера суицидальности использовалась 
также концентрация 5-гидроксиуксусной 
кислоты в цереброспинальной жидкости 
пациентов (хорошо верифицированный 
многочисленными исследованиями пока-
затель). Результаты генетического анали-
за показали, что существует связь между 
сниженной концентрацией 5-гидрокси-
уксусной кислоты в ликворе, генотипом и 
суицидальностью. Те из пациентов, у кото-
рых обнаруживались такие черты лично-
сти, как импульсивность и агрессивность, 
и у которых были суицидальные попытки, 
имели сниженный уровень 5-гидроксиук-
сусной кислоты в ликворе и им были при-
сущи генотипы UL и LL, но среди них прак-
тически не встречался генотип UU. Эти 
данные были впоследствии подтверждены 
на других испытуемых с суицидальными 

попытками [11]. Существующая на сегод-
ня гипотеза заключается в том, что один из 
аллелей триптофангидроксилазы, а имен-
но U-аллель, предопределяет сниженную 
активность данного фермента и таким об-
разом несет в себе генетическую предрас-
положенность к суициду. Если данная ги-
потеза подтвердится, то возможно появле-
ние относительно простого генетического 
маркера, определение которого, например, 
в крови может иметь значение для пред-
сказания суицидального поведения у того 
или иного индивидуума.

Среди других генов-кандидатов на 
роль генетических маркеров суицидально-
го поведения выступают компоненты гена 
триптофангидроксилазы – некоторые ин-
троны, промоутеры, сцепленные с данным 
геном участки, а также гены субъединиц 
транспортера и рецепторов серотонина, 
в частности 5-НТ2А. Так, в работе [30] из 
группы профессора Алана Аптера выяв-
лена связь между генными полиморфиз-
мами ТГ и промотора гена, кодирующего 
синтез транспортера серотонина, и нали-
чием депрессии и склонности к агрессии 
и насильственным действиям. Авторы от-
мечают, что основными препятствиями 
на пути изучения генетических маркеров 
суицидального поведения стоят проблемы 
исследования сложных психологических 
характеристик в связи с генетическими по-
казателями и этническая стратификация 
в гетерогенных популяциях, в связи с чем 
ратуют за использование семейного под-
хода, когда генетические признаки анали-
зируются как в популяции, так и в среди 
ближайших биологических родственни-
ков. Авторы работы [8], исследуя геном-
ную ДНК, полученную непосредственно из 
мозга жертв суицида, нашли, что функцио-
нальный полиморфизм (длинный аллель, 
наличие которого изменяет связывание 
аналогов серотонина участками переноса) 
в регуляторном участке гена серотонино-
вого транспортера достоверно связан с су-
ицидальностью у пациентов, страдающих 
депрессией. В работе Arango V. et al., 2003 
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[3] из группы Джона Манна исследовали 
группу генов, связанных с сертониновой 
системой (ТГ, серотониновый транспортер 
и ряд субтипов рецепторов серотонина). 
Обнаружена связь одного из полиморфиз-
мов ТГ с суицидальными попытками. 

Следует иметь в виду, что когда речь 
идет о такой сложной форме поведения, 
как суицидальность, которая является ре-
зультирующей многих черт личности, пси-
хосоциальных факторов и обстоятельств, 
данные генетических исследований долж-
ны учитывать множество факторов, при-
водящих к стратификации групп. Так, в 
украинско-шведском генетическом иссле-
довании было найдено, что один из регу-
ляторных полиморфизмов гена, кодирую-
щего серотонин 1А рецептор, был связан с 
суицидальным поведением только в груп-
пе лиц с высоким уровнем травматических 
негативных жизненных событий [27]. Во-
обще, роль всех систем, имеющих отноше-
ние к стрессу и механизмам реагирования 
на него, а также к способностям справлять-
ся со стрессом, имеет особое значение в 
контексте данной проблемы. В то же время 
иногда довольно неожиданно проявляют 
себя полиморфизмы генов, имеющих от-
ношение к самым общим механизмам ней-
рональных функций. Так, в работе той же 
группы авторов показана связь между ри-
ском суицидальной попытки и полимор-
физмами генов, кодирующих одну из субъ-
единиц натриевого канала и ассоциирован-
ного с везикулами мембранного белка [26]. 
Исследуются и другие гены-кандидаты, на-
пример, ген тирозингидроксилазы, ответ-
ственной за синтез катехоламинов. 

В целом данное направление исследо-
ваний чрезвычайно быстро развивается в 
связи с разработкой все новых и новых тех-
нических приемов в области молекулярной 
генетики, завершением секвенирования 
и картирования генома человека, автома-
тизацией процессов его изучения. Впол-
не возможно, что относительно простая 
и дешевая процедура генной диагностики 
действительно скоро станет обычным ме-

тодом выявления наличия наследственной 
предрасположенности по отношению к тем 
или иным видам поведения, в том числе и к 
самоубийству.

Подводя итог, следует подчеркнуть, 
что изучение генетических аспектов суи-
цидальности является, несомненно, труд-
ной и сложной задачей, которая, по сути, 
представляет собой часть более общей 
задачи – изучения связи поведения и на-
следственности. Исследования подобного 
рода направлены на решение одной из са-
мых интересных проблем молекулярной 
и популяционной генетики, разрешение 
которой окажет большое влияние на раз-
работку новых подходов в профилактике 
нарушений психического здоровья. 
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В контексте современных научно-
психологических дискуссий все большую 
значимость приобретает обсуждение про-
блемы духовности и нравственности. И 
это далеко не случайно, поскольку опыт 
последних лет сделал очевидным понима-
ние прямой зависимости, существующей 
между эффективностью решения акту-
альных психологических проблем и степе-
нью осознания личностью и обществом их 
духовно-нравственного содержания. Одна-
ко теоретическое изучение указанной про-
блемы находится в неотъемлемой связи с 
решением задачи содержательного опреде-
ления исходных координат того смыслового 
поля, в котором вообще возможно рассмо-
трение вопросов подобного уровня. Так, по 
утверждению Л.М. Лопатина, адекватность 
постановки духовно-нравственной пробле-
матики может быть достижима «лишь при 
таком миросозерцании, для которого сво-
бода воли», «вечность внутреннего суще-
ства человека», духовная природа «нашей 
нравственной личности» не являются «пу-
стыми словами» [25]. Своеобразным итогом 
мысли философа можно считать вывод Т.А. 
Флоренской, которая писала, что «призна-
ние в человеке духовной жизни – явной или 
скрытой, «вытесненной» в область несозна-
ваемого, – принципиально меняет десяти-
летиями укоренившиеся представления в 
психологии» [32]. И действительно, нельзя 

не признать, что для академической психо-
логии подобное перемещение фокуса науч-
ного интереса оказывается, во-первых, свя-
занным с трансформацией представлений о 
широте спектра и статусе «научности» под-
лежащих рефлексии вопросов и, во-вторых, 
– с осознанием и обретением новых воз-
можностей для содержательного анализа 
основополагающих для нее проблем пред-
мета и методов (Г.И. Челпанов), соотноше-
ния онтологического и психологического 
уровней исследования (С.Л. Рубинштейн), 
влияния высших уровней в иерархии пси-
хического на низшие (Б.Ф. Ломов) и т.д. И 
хотя, как отмечает А.В. Юревич, вопрос о 
преемственности психологического зна-
ния «принадлежит к числу самых сложных 
и наиболее болезненных для психологи-
ческой науки», который «до сих пор не по-
лучил сколь-либо однозначного решения» 
[35], нам представляется, что для современ-
ной отечественной психологии актуальное 
обращение к доминантам духовного и нрав-
ственного, по существу, является попыткой 
восстановления традиционных основ куль-
туры психологического мышления, вос-
ходящих к истокам православного миро-
созерцания. Последние, в силу причин, не 
имеющих отношения к объективной логике 
познания, но обусловивших формирова-
ние особого типа советского гуманитарного 
знания, были устранены за несоответствие 
известным «целям» и «задачам» из области 
научного мировоззрения. Модели психи-
ческого, специфицированные для инокуль-

69Теоретическая и экспериментальная психология  •  2008   Т. 1   № 2   С. 69–81



О.Е. Серова

70 Теоретическая и экспериментальная психология  •  2008   Т. 1   № 2

турной среды и необходимо привнесенные 
в качестве базовых в отечественную тео-
ретическую и практическую психологию, 
уже доказали свою недостаточность ввиду 
искаженного понимания сферы духовной 
жизни личности, представленного в них. 
По выводам исследователей, творческий 
импульс для выхода из создавшегося мето-
дологического тупика может быть обретен 
в ракурсе историко-психологических ис-
следований, но при условии изменения са-
мого подхода к понятию «историзма». По 
убеждению составителей антологии «Пред-
мет и метод психологии», не поступательно-
накопительная непрерывность хронологи-
ческой связи знаний и не дискретность или 
отрицание новым знанием предшествую-
щего должны служить его определениями. 
С позиций современной методологии нау-
ки, историзм предстает «как непрерывность 
познания в сохранении и решении проблем 
данной науки» [1] (выделение в тексте сде-
лано цитируемыми авторами). Ретроспек-
тивные исследования, базируясь на научно-
теоретической реконструкции реального 
психологического материала, дают возмож-
ность выявлять исторические аналогии в 
процессе научного поиска, вводить в тео-
рию более широкий спектр стратегий ис-
следования, обогащать поле научных изы-
сканий актуально значимой информацией. 
Более того, в наши дни намечается «новая 
функция истории», связанная с осознанием 
того факта, что любое знание, относящееся 
к науке, включено в беспрерывный поток 
рефлексии. «Наука находится в движении 
относительно принципиально движущего-
ся материала. Фактографическое изучение 
прошлого не может не быть сопряжено с 
всесторонним осмыслением всего факти-
ческого и с анализом самого этого осмыс-
ления», – считал А.В. Михайлов (выделено 
нами – О.С.) Вследствие этого, истории нау-
ки «как носительнице и держательнице всей 
этой сложной динамики» присуще фунда-
ментальное значение [29]. 

Проблема роли духовных смыслов, со-
храненных культурной традицией, для фор-

мирования нравственно-психологического 
плана личности (конкретного человека и 
народа) в истории отечественной науки 
одним из первых была поставлена Иваном 
Васильевичем Киреевским (1806–1856). 
Осмысление теоретического потенциала 
принципов его учения выступает важной 
историко-психологической задачей, как 
в плане выявления и анализа психологи-
ческого содержания отечественной куль-
турной традиции, так и в плане рефлек-
сии действительного смысла и масштаба 
научно-методологических инноваций са-
мого И.В. Киреевского. Если попытаться 
сформулировать основную установку его 
исследовательского интереса, правоме-
рен следующий вывод: направленность 
научной рефлексии мыслителя определя-
лась стремлением найти за проявленным 
«внешним» непроявленное «внутреннее» и 
раскрыть творческую деятельность души, 
– ту внутреннюю борьбу требований при-
роды и запросов духа, уникальный вариант 
взаимопреломления которых и порождает 
феномен психологии личности человека и 
народа в ее духовно-нравственной непо-
вторимости. Можно определенно утверж-
дать, что установкой на духовные смыслы 
существования личности и нравственные 
критерии ее самосознания учение И.В. 
Киреевского предвосхитило современ-
ные тенденции психологической науки. 
Однако именно эти его аспекты практи-
чески неизвестны современной истории 
психологии, поскольку были вытеснены 
идеологической интерпретацией его идей 
и не подвергались научному историко-
психологическому анализу.

И.В.Киреевский (вместе с А.С. Хомя-
ковым) был основоположником славяно-
фильства – одного из ведущих направлений 
в культурной жизни России XIX века – и 
создателем философских и теоретических 
основ его учения. С именами этих выдаю-
щихся мыслителей связано представление 
об особом этапе в его развитии – периодом 
раннего славянофильства, ко времени ко-
торого принято относить формирование 
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уникальных смыслов славянофильского 
мировоззрения. 

Феномен Киреевского уникален и в 
личном, и в творческом плане. Как уче-
ный он заложил программу перспектив-
ного развития гуманитарного знания [26] 
и создал тот особый тип мыслительной 
культуры, который в истории мировой на-
уки связан с представлением о собственно 
«русской философии». Преемниками того 
духа и содержания идей, который внес в 
развитие философской и психологической 
мысли И.В. Киреевский, были В.С. Соло-
вьев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Н.Ф. Федоров, 
П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, 
Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, 
С.Л. Франк, Г.В. Флоровский, И.А. Ильин, 
Г.И. Челпанов, В.П. Зубов, А.Ф. Лосев, В.В. 
Зеньковский, Б.П. Вышеславцев, Н.С. Ар-
сеньев, П.И. Новгородцев, Е.В. Спектор-
ский и др. 

Как личность он сумел преодолеть сво-
еобразную «гетеротипию» [7], характер-
ную для самосознания круга образованных 
людей России XIX века, и избрал трудный 
путь «собирания» своей «нравственной 
личности» в духе православия, в духе свое-
го народа. 

Проведенная нами психолого-
историческая реконструкция событий 
жизни и динамики творческих исканий 
И.В. Киреевского [31] выявила, что каж-
дый этап творчества И.В. Киреевского от-
ражал изменения состояний сферы его 
личности. Сам мыслитель «привычкой» 
(определение Киреевского – О.С.) к глубо-
кой напряженной внутренней работе пре-
вращал внешнюю фактологию в со-бытия 
своей жизни, потому любое из них может 
рассматриваться как творческий импульс 
к обогащению субъективного мира и фор-
мирования личного самосознания. Собы-
тие – эпизод личного бытия, «со-бытие, в 
котором рождаются новые структуры, но-
вые отношения или порядок вещей» (Бара-
банщиков В.А. Восприятие и событие. М., 
2002, с.13). Однако в общем контексте по-
нимания психологической значимости лю-

бого эпизода биографии мыслителя нами 
было выделено событие уникальное, кото-
рое (в современной терминологии) можно 
определить как момент осуществления эк-
зистенциального выбора, – это обретение 
веры, или экзистирования, «выступления» 
в сверх-историческую духовную реаль-
ность православия. C экзистенциально-
психологической точки зрения, этот про-
цесс может пониматься как «укоренение» 
самосознания конкретной личности на 
нравственных первосмыслах исконной 
(отеческой) веры народа и «возвышение» 
индивидуального самосознания до степени 
соответствия высшим запросам человече-
ского духа; с собственно психологической 
– как творческий импульс к формирова-
нию новых психологических механизмов, 
приводящих к качественному изменению 
процессов и состояний внутренней сферы 
в целом, а также – и это особенно значимо 
по отношению к особенностям личной ода-
ренности мыслителя – качественно иных 
внутренних регуляторов функционирова-
ния познавательных структур. Как пока-
зало наше исследование, для И.В. Киреев-
ского опыт высших духовных состояний 
стал внутренним источником преображе-
ния личности и гармонизации ее психоло-
гической сферы, привел к сознательному 
углублению в мир духовно-нравственных 
переживаний и рефлексии духовных смыс-
лов как внутренних оснований наблюдае-
мых событий и явлений. Таким образом, 
последовательная научно-психологическая 
реконструкция жизненных со-бытий, пе-
режитых И.В. Киреевским, необходимо 
привела к описанию конкретного образца 
духовного восхождения личности, ценного 
своей историко-биографической достовер-
ностью.

И.В. Киреевский с ранних лет был на-
делен психологическим даром. В числе 
факторов влияния можно назвать и уна-
следованную от матери, Е.П. Елагиной, 
способность к тонкой дифференциации 
внутренних состояний, и родственное 
общение с В.А. Жуковским, укрепившее 
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представление о значимости наблюдений 
за явлениями душевной жизни, и индиви-
дуальную предрасположенность к отчет-
ливой рефлексии своих переживаний [3]. 
В письмах молодого Киреевского описы-
вается, например, найденный им способ 
борьбы с меланхолией, который сегодня 
можно сформулировать как выход за пре-
делы своего эмпирического «я» методом 
сосредоточения на образе лично значимо-
го другого [24]. Как подметили исследова-
тели, именно тонкость психологических 
описаний и взгляд на жизнь как «на явле-
ние внутренне-духовное» [34] можно опре-
делить в качестве сквозного контекста его 
произведений. Но окончательно оформило 
психологическую направленность мышле-
ния и творчества Киреевского приобщение 
к истинам православия. Вопрос о психоло-
гическом потенциале учения православной 
церкви в научной психологии обсуждается 
явно недостаточно, но очевидно, что уче-
ние, в основе которого лежат проблемы от-
ношения, личности в самом широком спек-
тре ее взаимодействий с бытием, общения, 
факторов внутренней жизни, адекватно-
сти восприятия и пр., обладает им в самой 
высокой степени. 

В общем плане православного миро-
понимания, цель восстановления мира в 
Боге поставлена перед человеком, но мир 
дан его разуму и осознанию как факт пси-
хологии. Потому закономерно, что столь 
психологически насыщенное высказыва-
ние: «Все, что воспринимается нами, все 
переводится на психический язык, и над 
этим только психическим материалом мы 
работаем и чрез разработку стремимся 
приблизиться к истине. Никакого иного 
материала мы не знаем; никакого процес-
са разработки его, кроме психического, мы 
тоже не в состоянии понять; ни к какой 
другой истине, кроме психической, мы не 
можем стремиться», – принадлежит право-
славному иеромонаху и ученому (М. Гриба-
новскому) [28]. Представление об отноше-
нии Божественной личности и личности 
человека составляет центральный аспект 

православного учения, и, соответственно, 
ему присуще психологическое содержание, 
подчиняющееся в своем развитии общим 
принципам бытия. Представления о лич-
ности в психологической теории, исходя-
щей из основ такого учения, естественно 
будут определяться основными смыслами 
его антропологии. Потому суть человече-
ского бытия в ней будет пониматься как 
восхождение человека по ступеням осо-
знания себя в Боге, цель жизненного пути 
личности – в духовном спасении, а практи-
ческая норма жизни будет мыслиться как 
постоянное нравственное совершенство-
вание и обожение. Таким образом, про-
блематика, которая теперь принадлежит 
области гуманитарной психологии, будет 
исходно присуща подобной концепции, 
но свою разработку она будет находить на 
психолого-онтологическом уровне. Вслед-
ствие осознания своих предельных опреде-
лений в Духе (Боге), в рамках православной 
психологии явления внутреннего, духов-
ного плана – так называемые «субъектив-
ные факторы» – действительно обретают 
статус внутренней реальности, изучение 
онтологических законов которой требует 
введения непреходящих критериев – инва-
риант. Этим требованиям отвечают крите-
рии свободы (необходимости), истинности 
(ложности) и нравственности, которыми, 
как мы знаем, всегда руководствовалась 
русская религиозно-философская мысль. 
Следовательно, в научной теории, исходя-
щей из основ православного миросозерца-
ния, психологическая компонента не бу-
дет полагаться как иллюзорный результат 
субъективных представлений, а исследова-
ние фактов внутренней жизни как процесс 
интерпретации чувственной феноменоло-
гии замкнутым внутри созданных самим 
же сознанием представлений. «Мир субъ-
ективного создания, с его пространством 
и временем, так же действителен, как мир 
внешний: а мир внешний есть только всем 
общий, Божий», – писал А.С. Хомяков, 
единомышленник И.В. Киреевского [33]. 
Рефлективное же сознание человека будет 
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пониматься как обладающее способностью 
воссоздания этого мира в слове (отражаю-
щая способность разума) и извлекающее 
из внутреннего средоточия бытия «тот 
смысл, который дает настоящее разуме-
ние мысли» (И.В. Киреевский) [17], то есть 
как обладающее потенциалом достижения 
объективности в познании.

Избрав методологической константой 
представление о первичности «вечных от-
ношений» человека, мысль И.В. Киреевско-
го обрела высшие критерии для системати-
ческого рассмотрения историко- и социо-
культурных явлений во внутреннем плане. 
В контексте его православного миросо-
зерцания основные категории психологии 
освобождались от абстрактного характера 
и приобретали значение экзистенциалов 
человеческого бытия, поскольку понима-
ние таких категорий, как «общение», «по-
знание», «деятельность» необходимо было 
укоренено в смыслах бытия и неотделимо 
от истории духовной жизни личности и ре-
зультатов ее нравственного выбора. Место 
основного вопроса научного поиска заняла 
проблема «существенной», то есть «нрав-
ственной личности» народа и конкретно-
го человека; основного вопроса психоло-
гии – проблема формирования цельности 
духовно-психологической сферы человека; 
основного вопроса гносеологии – пробле-
ма познавательных возможностей верую-
щего разума. Непрерывная внутренняя 
работа, направленная на прояснение основ 
собственного самосознания, выразилась в 
преемственности основных интуиций на-
учного творчества. Потому произведения 
И.В. Киреевского последних лет оказались 
не отрицанием прежде созданных, а их яс-
ным итогом – вершинами, с высот которых 
и обрело настоящий смысл его творче-
ское наследие. Если, опираясь на класси-
ческий вывод С.Л. Рубинштейна, подхо-
дить к творчеству мыслителя с позиций 
критериальной значимости имплицитных 
факторов, то окажется, что свое единство 
идеи И.В. Киреевского обретают в ракур-
се философской психологии. Особенности 

же постановки и рассмотрения выдвигае-
мых проблем выявляют экзистенциальный 
характер его психологических воззрений. 
Содержание этих выводов может служить 
основанием для определения места идей 
И.В. Киреевского в поле современного пси-
хологического знания. Русского мыслителя 
И.В. Киреевского следует назвать предше-
ственником идей и подходов, разрабатыва-
емых в русле московской психологической 
школы Г.И. Челпановым и его учениками, а 
также предтечей экзистенциализма наряду 
с С. Киркьегором (его современником) и 
религиозного направления экзистенциаль-
ной психологии.

 С вышеизложенных позиций и в це-
лях восстановления логики развития пси-
хологических воззрений И.В. Киреевского 
нами была разработана следующая модель 
периодизации: 1820–1830-е гг. – период ин-
тереса к проблемам психологии искусства 
и творческой личности; 1832–1838 гг. – пе-
риод обращения к этнопсихологической 
тематике, постановки проблемы духовно-
нравственных основ существования наро-
да; 1838–1856 гг. – период создания особого 
типа культуры философского мышления, 
основанного на традиционных духовно-
нравственных смыслах, выступавших ин-
вариантами русского национального са-
мосознания; духовно-психологический 
анализ жизненного творчества (истории и 
культуры) народов и конкретных лично-
стей. 

Психологическая интенция учения 
И.В. Киреевского о личности и народе 
была направлена на выявление духовно-
смысловых инвариант, определяющих мо-
тивацию человеческих поступков и сим-
волически проявляющихся в вариативной 
психологической феноменологии, а также 
на изучение внутренних условий их адек-
ватного познания. Решая задачу достиже-
ния полноты и целостности при изучении 
предмета, И.В. Киреевский необходи-
мо ввел в контекст научного рассмотре-
ния в качестве существенного духовно-
нравственный фактор. Им был выявлен 
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приоритет факторов внутреннего плана в 
становлении личности (народа) и показа-
но, что нравственное самосознание есть 
специфически человеческое в человеке. Он 
понимал его в качестве незримого духов-
ного фокуса, глубинной поворотной точки 
психического, постоянным возвращением 
к которой личность организует уникаль-
ную цельность своего внутреннего про-
странства. «К созерцанию мира внешнего» 
должно присоединяться «самостоятельное 
и неуклонное созерцание мира внутренне-
го и нравственного, раскрывающего перед 
зрением ума сторону высшей жизненности 
в самых высших соображениях разума» 
[19], – сделал вывод И.В. Киреевский, оста-
вив нам (1851) психологическое определе-
ние такого мало изученного, но актуально 
значимого явления как нравственное само-
сознание. 

Основой психологических воззрений 
И.В. Киреевского была уникальная интуи-
ция цельности духа. По смыслу положений 
учения, в каждое мгновение бытия человек 
включен всем объемом свой психической 
сферы, всей своей личностью – и каждый 
момент личного бытия представляет со-
бой и (бого)общение, и (бого)познание, и 
ступеньку нравственного совершенство-
вания (в Духе). «Живое разумение духа, то 
внутреннее устроение человека, которое 
есть источник его путеводительных мыс-
лей, сильных дел, безоглядных стремле-
ний, задушевной поэзии, крепкой жизни 
и высшего зрения ума», по утверждению 
И.В. Киреевского, не может составлять-
ся кумулятивно или достигаться только 
мыслью, или только чувством, или только 
извлекаться из практической деятельно-
сти (не «сумма» и не «односторонность»). 
Жизненное познание – это процесс, осу-
ществляемый всей полнотой психических 
сил и способностей, в котором когнитив-
ная, эмоциональная и конативная сферы 
выступают как нравственное единство. 
Оно «обнимает всю цельность человека», 
и степень его истинности соразмерна ее 
полноте: только в состоянии цельности, 

когда «разум, и воля, и чувство, и совесть, 
и прекрасное, и истинное, и удивительное, 
и желанное, и справедливое, и милосерд-
ное, и весь объем ума сливается в одно 
живое единство», психика может высту-
пать аппаратом неискаженного познания 
[17]. Взаимосвязь способностей души ди-
намична, а содержание ее устремлено к 
внутреннему «средоточию»; чем теснее 
и гармоничнее взаимодействие ее сфер и 
активнее стремление «собрать все части 
души в одну силу», тем выше степень при-
ближения к истине. Достижение истинно-
го понимания происходит тогда, когда из 
духовной цельности рождается нравствен-
ный смысл, дающий «настоящее разумение 
мысли». Это особое состояние мышления 
в момент диалектического совмещения 
субъективного и объективного своих ком-
понентов. Это особое состояние преобра-
жения всей совокупности психических сил 
и способностей – их «живое единство», в 
котором восстанавливается «существен-
ная личность человека в ее первозданной 
неделимости». Это особое состояние «сре-
доточия» сознания, в котором воссозда-
ется смысл «существенности». Активация 
духовно-психологического потенциала и 
достижение состояний «средоточия» при-
водит к преображению личности, так как 
извлеченная из онтолого-психологических 
глубин полнота нравственного смысла из-
меняет самосознание человека. Потому по-
стигнутое духовной цельностью знание – 
это «живое знание». Отсюда, необходимым 
условием полноценного внутреннего раз-
вития личности является стремление «со-
брать в одну неделимую цельность все свои 
отдельные силы, которые в обыкновенном 
положении человека находятся в состоя-
нии разрозненности и противоречия; что-
бы голос восторженного чувства, не согла-
шенный с другими силами духа, он не по-
читал безошибочным указанием правды; 
чтобы внушения отдельного эстетического 
смысла независимо от развития других по-
нятий он не считал верным путеводителем 
для разумения высшего мироустройства; 
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даже чтобы господствующую любовь свое-
го сердца отдельно от других требований 
духа он не почитал за непогрешимую ру-
ководительницу к постижению высшего 
блага; но чтобы постоянно искал в глубине 
души того внутреннего корня разумения, 
где все отдельные силы сливаются в одно 
живое и цельное зрение ума» [8]. 

Надо указать на то, что И.В. Киреев-
ский, как и другие славянофилы, всегда 
предостерегал от темноты невежества. 
И поскольку «света истина не боится», и 
«только ложь ищет тьмы», то тот, кто ду-
мает, что вера «крепка невежеством» – тот 
сам слабо верит (Аксаков С.К. Литератур-
ная критика и эстетика. – М., 1995. С. 362, 
365); «что это была бы за религия, которая 
не могла бы вынести света науки и созна-
ния? Что за вера, которая несовместна с 
разумом?» (Киреевский И.В. Критика и 
эстетика. – М., 1998. С. 316).

Представление о цельности духа имеет 
у Киреевского отчетливо психологический 
акцент, поскольку мыслится динамиче-
ски как внутренний процесс «собирания» 
психических сил и способностей, неотде-
лимый от практических аспектов и образа 
жизни человека. По смыслу воззрений И.В. 
Киреевского, это и проблема психологиче-
ской теории, и проблема психологии жиз-
неного творчества личности. 

Предмет неиссякаемых (до сегодняш-
него дня) дискуссий – соотношение веры и 
науки – также рассматривался И.В. Кире-
евским. И его точку зрения можно сопоста-
вить с точкой зрения Эйнштейна, Торренса 
или Гендерсона, считавшими, что порядок 
универсума раскрывается нам настолько 
же через веру, насколько и через процессы 
рационального анализа, и постигать его 
возможно только в его целостности [6]. 
Однако его психологическое мышление 
расставляло особые акценты в ходе крити-
ческого анализа. В учении И.В. Киреевско-
го феномен веры раскрывается в контексте 
проблемы цельности познавательной сфе-
ры личности. В нем мы находим ее уточне-
ние на онтологическом уровне как соотно-

шение способностей человеческого разума 
(веры и рассудка), на психологическом – 
как осмысление роли взаимодействующих 
компонентов единой познавательной сфе-
ры (верующего и логического мышления), 
как рассмотрение полноты взаимопрео-
бразующихся состояний психики, обла-
дающих отличиями в своем «устроении» и 
спецификой познавательного потенциала, 
как выявление особой психологической 
феноменологии – знания-веры и логиче-
ского знания. В иерархии познавательных 
сил рассудок «составляет естественный 
характер ума, отпадшего от своей цельно-
сти», вера же как способность «превышает 
естественный разум», который в актуаль-
ном для него состоянии раздробленности 
оказался на ступени более низкой по от-
ношению к своему «первоестественному 
уровню» [18], и представляет собой отра-
жение высшей разумности, живительной 
для ума и придающей мысли силу устрем-
ляться выше ее обыкновенного уровня 
[10, 14]. Способность веры обладает твор-
ческой силой преобразования всех эле-
ментов психики в нравственное единство, 
которому доступно знание феноменально-
ноуменальной природы явления. 

Логическое мышление в силу одно-
сторонней направленности не является 
способностью достижения высшей исти-
ны, но в силу своей специфики выполняет 
функцию критического преемника знания, 
достигнутого способностью веры. Киреев-
ский выразил суть проблемы следующим 
образом: только «развитие разумного зна-
ния, конечно, не дает спасения, но ограж-
дает от лжезнания», сама же вера не явля-
ется внешним авторитетом, опирающимся 
на пассивность человеческого ума, перед 
которым человеческое мышление долж-
но «ослепнуть». Вере как способности по-
знания «существенного» философ отдавал 
приоритет, но сам познавательный акт по-
нимался им как процессуальная неразрыв-
ность интуиции и рацио. «Истина одна, 
и стремление к сознанию этого единства 
есть постоянный закон и основное побуж-
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дение разумной деятельности» [9], – писал 
И.В. Киреевский, снимая вопрос корен-
ного противоречия «веры и знания». Та-
ким образом, вера и логика признавались 
неотъемлемыми элементами единого по-
знавательного процесса; их возможности 
рассматривались и как уникальные, и как 
комплементарные. Процесс познания – 
это чередование преобразующих личность 
состояний овладения процессуальными 
смыслами. И в его контиинууме нелегкое 
«логическое иго» полезно для прояснения 
интуиций веры и осознавания нравствен-
ных «отношений Живой Божественной 
личности к личности человеческой» [23].

 Психологическому созерцанию И.В. 
Киреевского был доступен сверхпонятий-
ный и сверхчувственный феномен знания-
веры. Его характерологическая особен-
ность в том, что знание-вера «не состав-
ляет особого понятия в уме или сердце», 
формируется как результат активности 
полимодального спектра способностей и 
сил психики «и является только в мину-
ты этой цельности и соразмерно ее полно-
те» [12]. Киреевский обозначает тонкие 
аспекты в понимании этого феномена. С 
одной стороны, знание-вера – «не слепое 
понятие, которое потому только в со-
стоянии веры, что не развито естествен-
ным разумом и которое разум должен 
возвысить на степень знания, разложив 
его на составные части» [10]. С другой – 
владеющий этим знанием человек не мо-
жет отожествлять знание личных истин, 
достигнутых им, со знанием Истины, в 
принципе недостижимой во всем объеме 
для сознания человека, ограниченного 
законами его психофизической органи-
зации: цельностью обладает направлен-
ность познающего духа, но достижимое 
знание не обладает предельным качеством 
цельности. Вера-знание понималось как 
имеющее внутри себя собственные степе-
ни совершенства: от дологических – вера 
как «живознание» (по меткому определе-
нию А.С Хомякова), до сверхлогических 
– собственно вера как «гиперлогическое» 

знание, достигающее таких нравственно-
смысловых высот, на которых «свет не 
свечка, а жизнь», по определению И.В. 
Киреевского [20]. «Механизм» нравствен-
ного опосредствования, на основании ко-
торого развивается познание верой, – это 
единственно адекватный способ извлече-
ния онтологического смысла явления, и 
он универсален. Следовательно, вера мо-
жет расцениваться и в качестве принципа 
гносеологии, поскольку, по содержанию 
идей Киреевского, «тот смысл, которым 
человек понимает Божественное, служит 
ему и к разумению истин вообще» [21]. 
Таким образом, подход И.В. Киреевского 
к вышеозначенной проблематике не имеет 
отношения к попытке «комбинирования 
терминов «наука» и «религия», которое, 
по словам Г. Грина, представляет собой 
одну из самых опасных «смесей» совре-
менности [36]. В своем психологическом 
анализе Киреевский устанавливает при-
надлежность познавательной сфере чело-
века (наряду с другими) способности веры 
как интегративной и обладающей потен-
циалом постижения ценностной стороны 
явлений, в отличие от логического мыш-
ления, раскрывающего закономерности 
существования явления, но не обладаю-
щего, по совершенно тождественной мыс-
ли современного американского исследо-
вателя Х. Ролстона, потенциалом «проду-
цировать смысл и значение вещей» [38]. 
В контексте современной мировой науки 
теоретическое положение о приоритете 
способности веры имеет устойчивое чис-
ло сторонников, разделяющих мнение, 
что «среда значений и ценностей» имеет 
для человека существенное значение. Она 
«важнее воздуха и пищи»: без способно-
сти понимания значений и ценностей «мы 
даже не были бы людьми», – пишет, на-
пример, М. Хеллер [37]. Мысль И.В. Кире-
евского о вере как факторе формирования 
единой направленности психической сфе-
ры и жизни человека имеет много обще-
го с научными представлениями о «доми-
нанте» А.А. Ухтомского и об «установке» 
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Д.Н. Узнадзе, сформулированными уже в 
XX веке. 

В ракурсе цельного видения психоло-
гической феноменологии, присущего И.В. 
Киреевскому, можно выделить созерцание 
смысла как явления внутреннего бытия 
личности. Реконструкция его понимания 
возможна только в контекстном анализе 
всего творческого наследия мыслителя. 
На высшем уровне понимания смысл – это 
проекция тайны Откровения, момент ду-
ховной цельности, возможный для суще-
ствования в физически организованном 
теле, в которой «живая нравственность» 
– дух – выступает критерием истинности 
получаемых знаний. Но смысл – это и вну-
треннее ядро психологического явления. 
Он не пространственен, потому не мо-
жет быть оформлен «сознанной мыслью». 
Смысл существует между последней ис-
тиной, найденной умом, и целью, которая 
недостижима для него (цельное знание): 
он «не мысль, имеющая определенную 
формулу, но один дух мысли, ее внутрен-
няя сила, ее сокровенная музыка, которая 
сопровождает все движения души убеж-
денного ею человека» [13]. Смысл прояв-
ляет себя вовне как мотивация деятельно-
сти. Смысл тождественен существенной 
личности человека – тому нравственному 
единству психической сферы, в которой 
интегрируются все силы и способности 
души, то есть вере. Как уже было пока-
зано выше, в состоянии веры разрознен-
ность психического преобразуется в сре-
доточие. Это средоточие и есть носитель 
смысла и его духовно-психологическая 
осуществленность. Смысл принадлежит 
вертикальной проекции Духа, потому он 
уникален, и может быть только «другим». 
Степень интеграции внутренних сил – 
психологическая величина, и она может 
быть разной, потому смысл, исходящий 
из неполноты и будет неполным по от-
ношению к своей предельной высоте, но 
все же будет существовать как смысл всей 
полноты внутренней жизни, характерной 
для конкретной личности. В этом слу-

чае возникает возможность «мысленной 
формулы» личного смысла. Эта формула 
будет выражением «значения», которое 
может иметь степени в отличие от «суще-
ственности» смысла. Смысл воссоздает 
психологическое явление изнутри в той 
уникальности содержания-структуры-
функции, которая несводима ни к какой 
другой, а исторически преходящее создает 
его вариативность, частотность. Потому 
психологические феномены процессуаль-
но могут быть похожими, но приводить 
к разным результатам в своем развитии. 
Например, «отвлеченное мышление, ка-
саясь предметов веры, по наружности мо-
жет быть весьма сходно с ее учением, но 
в сущности имеет совершенно отличное 
значение именно потому, что в нем не до-
стает смысла существенности, который 
возникает из внутреннего развития смыс-
ла цельной личности» [16]. Смысл – един-
ственная психологическая инварианта. 
Потому он может выступать основанием 
для сравнения психологической феноме-
нологии любой сложности своей внешней 
организации. Таким образом, представ-
ления о смысле имеют силу методологии. 
Именно на выявление смысла этнопсихо-
логической, культурнопсихологической и 
другой феноменологии направлен метод 
двухуровневой рефлексии, который при-
меняется в сравнительном анализе при 
изучении генезиса психологии, ментали-
тета и характера народов. 

Понимание смысла, выявленное в кон-
тексте идей Киреевского, подводит нас к 
проблеме современной психологии, о ко-
торой С.Л. Рубинштейн писал: «для того, 
чтобы понять многообразные психиче-
ские явления в их существенных внутрен-
них связях, нужно, прежде всего, найти ту 
«клеточку» или «ячейку», в которой можно 
вскрыть зачатки всех элементов психоло-
гии в единстве» [30]. Ни ее актуальность, 
ни ее сложность не требуют доказательств, 
впрочем, так же, как и состояние имма-
нентной методологической неразрешен-
ности. В истории научной психологии 
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представители различных школ и направ-
лений предлагали и предлагают свои под-
ходы к ее рассмотрению. Исследования в 
этой области проводили В. Вундт, Э. Тит-
ченер, У. Джеймс, Д. Дьюи, Г.А. Кэрр, К. 
Штумпф, Д.Н. Узнадзе, А.Е. Шерозия, С.Л. 
Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
онтьев, В.П. Зинченко, Л.М. Веккер, Н.Д. 
Гордеева, А.А. Смирнов, А.Ю. Агафонов. 
Как следует из содержания современной 
научно-психологической литературы, ба-
зовыми для определения искомой едини-
цы являются принципы неразложимой 
целостности, первичности психического 
материала, гетерогенности, необходимого 
развития, психологической гомогенности 
[2]. На роль первичной из психических ве-
личин предлагались ощущение, акт созна-
ния, образ, реакция, рефлекс, ассоциация, 
установка, значение, действие, пережива-
ние, но ни одна из них не соответствовала 
полноте этих требований. 

Если руководствоваться в качестве ме-
тодологического основания положениями 
модели исследования смысла, предложен-
ной в монографии А.Ю. Агафонова, то в 
результате анализа воззрений И.В. Киреев-
ского можно выделить следующие дефини-
ции понимания.

1. Он указывает на смысл как на первое 
содержание первой актуализации психиче-
ского при «понимании» и на него же как на 
последнее содержание и предельную сте-
пень актуализации внутренних структур. 
Являясь принадлежностью структурной 
вертикали, смысл может быть только «дру-
гим», так как содержит в себе всю полно-
ту вариативного потенциала конкретного 
психологического феномена. Таким обра-
зом, смысл – молярная, далее неразложи-
мая единица. 

2. Смысл понимается Киреевским как 
инокачественное средоточие, в котором 
перестает существовать гетерогенность 
психического и разрешаются антиномии 
психологического опыта: образ – действие, 
сознание – бессознательное, аффективное 
– интеллектуальное, произвольное – не-

произвольное и пр. В контексте идей Ки-
реевского природа смысла не определяется 
в категориях какой-либо модальности. В 
своем понимании внемодальности смысла 
он руководствуется представлением о вне-
чувственности первоосновы.

3. Смысл выступает как принадлежа-
щий человеческой психологии, и на этом 
уровне он – единица психологически го-
могенная, не выходящая за пределы психи-
ческой реальности: его нельзя обнаружить 
ни как предмет, ни как свойство, ни как 
функцию какого-нибудь физического объ-
екта. Указывается духовный источник пси-
хологической гомогенности смысла. 

4. Необходимо подчеркнуть, что Кире-
евский, прослеживая развитие и измене-
ние психологического явления, указывает 
на константность смысла: он – психоло-
гическая инварианта. Философ разделяет 
смысл и значение как разные психологи-
ческие явления. Известно, что их понима-
ние (специфичное у разных авторов) обу-
словлено культурологически: например, в 
англоязычной литературе понятия, описы-
вающие их, применяются как взаимозаме-
няемые, но именно в отечественной тради-
ции укоренено их разграничение. 

Таким образом, представление о 
смысле, которое мы находим у И.В. Кире-
евского, отвечает требованиям, предъяв-
ляемым современной наукой к специфи-
ческой единице анализа в психологии. Его 
понимание предвосхищает позицию Э. 
Гуссерля, М. Хайдеггера, Л. Бинсвангера и 
обладает большим спектром. Киреевский 
раскрывает смысл и как онтологическую 
характеристику самого бытия и как кон-
ституирующий сознание элемент, и как 
способ, которым реальный (Божий) мир 
открывается для человеческого сознания. 
Доминанта при рассмотрении смысла как 
психологической проблемы принадлежит 
у него метауровню и обусловлена пред-
ставлением о смыслообразующей роли 
представления о Св. Троице. И поскольку 
смыслы принадлежат Живой Личности 
Бога, то невозможна апелляция к ним как 
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к безличным абстракциям, и в учении Ки-
реевского смысл понимается только как 
нравственный и существенно-личный. 
Киреевским указан предел субъективно-
сти смыслов – это уровень сознания этно-
са. Уникальность характера верований эт-
носа есть выражение предельной диффе-
ренциации смыслов. В учении И. В. Кире-
евского смысл выступает одновременным 
основанием и содержания, и структуры, и 
функции психологического явления, обе-
спечивающей его познавательную цель-
ность.

По точному аналитическому замеча-
нию Н.О. Лосского, личное восприятие и 
учение И.В. Киреевского были пронизаны 
созерцанием «“металогических” принци-
пов бытия, лежащих глубже, чем каче-
ственные и количественные определения» 
[27]. Культура научного мышления, твор-
чески преломившая в себе рациональный 
и интуитивный способы познания, позво-
ляла И.В. Киреевскому применять иные 
ракурсы научного видения и приходить к 
выводам, значение которых не сразу оце-
нивалось современниками. Распростра-
нив метод экстраполяции на область на-
учного знания и теоретически утвердив 
непреложность личного отношения че-
ловека и Бога в самом широком экзистен-
циальном диапазоне, он пришел к одному 
из самых значимых теоретических дости-
жений. В учении И.В. Киреевского впер-
вые метакультурные смыслы поставле-
ны в прямую зависимость от понимания 
Первообраза, характерного для сознания 
конкретной этнической общности. Это 
понимание – точка исхода познания во-
обще, оно же – и основной критерий той 
картины мира, в границах которой чело-
век, народ или наука определяет свои цели 
и споcобы их достижения (методы). Поло-
жения И.В. Киреевского – первое: «Учение 
о Св. Троице не только потому привлека-
ет мой ум, что является как высшее сре-
доточие святых истин, нам Откровением 
сообщенных, но и потому еще, что ...на-
правление философии зависит в первом 

начале своем от того понятия, которое 
мы имеем о Пресвятой Троице», и второе: 
«тот смысл, которым человек понимал Бо-
жественное, служит ему и к уразумению 
истины вообще» [22, 15], – выразили но-
вую для науки того времени точку зрения, 
стали основанием для творческого синте-
за идей В. Соловьева, П. Флоренского, С. 
Булгакова, Н. Лосского и предвосхитили 
выводы У. Джемса о решающем влиянии 
религиозной установки на формирование 
образа мира и М. Вебера о прямой зависи-
мости характера религиозных представ-
лений и типа социально-экономических 
отношений в жизни данного народа. Сле-
дует подчеркнуть, что философия в пони-
мании Киреевского – это квинтэссенция 
нравственно-интеллектуальной культу-
ры народа, отражающая особенности его 
менталитета. Если сформулировать ука-
занные теоретические положения И.В. 
Киреевского на языке современных тер-
минов, то окажется, что впервые мысли-
телем были введены в научный контекст 
предпосылки психологического понима-
ния информативной и проективной роли 
представлений Первообраза для форми-
рования сферы личных смыслов конкрет-
ного человека и народа, а также указано 
предельное для мышления и деятельности 
человека содержательно-регулятивное зна-
ние. 

Современная исследовательская мысль 
уже не только довольно отчетливо прово-
дит перспективу от «наук функционирова-
ния» в направлении «наук возникновения», 
но обосновывает положение о том, что 
«понятие «Бог» вполне может в качестве 
теоретического термина использоваться и 
в науке, и вера в наличие Первой Причи-
ны, не мешает ученым заниматься поиском 
вторичных причин» (Морреланд Д.) [5].

Систематизация данных внутреннего 
опыта И.В. Киреевского – таких, как ин-
туиция цельности духа, интуиция знания-
веры, интуиция смысла и проективной 
интенциональности первообраза, на наш 
взгляд, может быть осуществлена в поня-
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тиях «единого чисто психического поля» 
и «априорной феноменологии», предло-
женных Э. Гуссерлем. В опыте И.В. Кире-
евского мы действительно сталкиваемся 
с той рефлексией, в которой психическое 
непосредственно предстает сознанию, 
«которая мыслится в качестве осущест-
вляемой в теоретических интересах и ко-
торая последовательно проводится так, 
что жизнь сознания не только поверх-
ностно осматривается, но эксплицируется 
в созерцании» в соответствии со своими 
собственными характеристиками [4]. Сам 
Киреевский писал о невыразимой сторо-
не мысли, наполненной той внутренней 
силой ума, «которая в предметах живого 
знания совершает движение мышления, 
постоянно сопровождает его, носится, 
так сказать, над выражением мысли и со-
общает ей смысл, не вместимый внешним 
определением»; эта созерцательная мысль 
действует по законам высшего умозри-
тельного познания, не зависимого от на-
ружных форм [11]. Приведенное опреде-
ление созерцательной рефлексии дано им 
в 1856 г. 

В заключение хотелось бы сказать сле-
дующее. Ретроспективное исследование 
наследия И.В.Киреевского в полной мере 
отвечает утверждению, что обращение к 
прошлому науки не «уводит от ее назрев-
ших проблем», но «по-настоящему подво-
дит к ним» [29]. Конечно, в рамках неболь-
шой статьи невозможно предоставить 
развернутый анализ психологических 
аспектов духовно-нравственного учения 
о личности и народе, созданного мысли-
телем. Но даже выборочное рассмотре-
ние его ключевых положений, по нашему 
мнению, достаточно информативно для 
оценки их актуальной психологической 
значимости. Учение И.В. Киреевского вы-
ступает ценным источником комплекс-
ного знания о внутреннем мире человека 
и обладает необходимым творческим по-
тенциалом для решения теоретических и 
практических проблем современной пси-
хологии. 
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В данной статье изложены результаты 
исследования причинности дифференци-
рованного отношения школьников разных 
классов к учебнику нового типа по русской 
филологии.

Прежде всего, остановимся на том, 
что собой представляют учебники нового 
типа. Эти учебники коренным образом от-
личаются от практически всех существу-
ющих учебников по предмету «Русский 
язык». Основных, принципиальных отли-
чий пять:

1. В предлагаемых учебниках измене-
на последовательность изучения материа-
ла.

2. Фундаментом всего курса являет-
ся синтаксис. На его основе даются другие 
разделы лингвистики.

3. Части речи рассматриваются как 
грамматические классы слов.

4. Фундаментом курса орфографии 
является фонемно-морфемный принцип.

5. Вводится понятие «блоки»: 
семантико-синтаксические блоки при из-
учении синтаксиса и пунктуации и орфо-
графические блоки при изучении морфе-
мики, морфологии и орфографии [2, с. 41].

Кроме того, учебник нового типа ста-
новится полноценным участником пе-
дагогического процесса: он практически 
организует работу и учителя, и учащих-

ся. Работа в классе распределяется между 
учителем, учениками и учебником так, что 
происходит диалог-полилог между тремя 
участниками учебного процесса.

Наблюдения, проводимые нами в тече-
ние нескольких лет, позволили предполо-
жить, что особенности отношения школь-
ников к учебникам нового типа по русской 
филологии определяются тем, с какого 
класса началось обучение по этим учебни-
кам.

Для проверки гипотезы было проведе-
но следующее исследование, состоящее из 
двух этапов.

Первый этап исследования был прове-
ден в 2000–2001 учебном году в 24 школах 
г. Москвы. Целью данного этапа была диа-
гностика отношения к учебникам нового 
типа и учебным предметам учащихся на-
чальной школы. Для этого нами была раз-
работана специальная анкета. 

Было обследовано 3447 учащихся, за-
нимавшихся по данным учебникам с 1-го 
по 4-й класс. Полученные результаты сви-
детельствуют о гораздо более позитивном 
отношении испытуемых эксперименталь-
ной группы к учебному курсу «Русская фи-
лология» и соответствующему учебнику по 
сравнению с контрольной группой (табл. 
1–2).

Также в эксперименте было показано, 
что школьники показывают устойчивые 
положительные результаты в обучении [3, 
с. 89].
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Таблица 1
Отношение к учебнику выпускников первой  

ступени образования

Предмет 
опроса

Эксперимен-
тальные  

классы (%)

Контрольные 
классы (%)

Мой лю-
бимый 
учебник

По рус-
скому 
языку 
– 100

Другие 
учеб-
ники 
– 0

По рус-
скому 
языку 
– 4,8

По 
другим 
пред-
метам 
– 95,2

Таблица 2 
Отношение к учебным курсам выпускников  

первой ступени образования

Предмет 
опроса

Эксперимен-
тальные классы 

(%)

Контрольные 
классы (%)

Мой лю-
бимый 
предмет

Рус-
ский 
язык  
– 75,5

Другие 
пред-
меты 
– 24,5

Рус-
ский 
язык  
– 9,5

Другие 
пред-
меты 
– 90,5

Второй этап эксперимента. Целью 
этого этапа была диагностика отношения к 
новому учебнику учащихся как первой, так 
и второй ступени образования, а именно: 
третьих, пятых и седьмых классов.

Состав выборки учащихся был обу-
словлен следующими причинами. В 1- и 
2-м классах дети еще плохо читают, про-
цесс чтения и письма отнимает у них мно-
го сил и времени. А к 3 классу учебная 
деятельность ребенка становится менее 
напряженной, мозговая организация со-
вершенствуется. Иными словами, как ука-
зывает Г.Г. Граник, «в этом возрасте созда-
ются благоприятные условия для обучения 
ребенка» [4, с. 63].

В 2005–2009 гг. нами проводились ис-
следования в школе с особой организаци-
ей: наполняемость классов в этом учебном 
заведении составляла от 2 до 8 учеников. 
Занятия проходили в неформальной об-
становке. Небольшое  количество  учени-
ков  в  классах  позволило  в  ходе  обучения 
проводить наблюдения за каждым из них. 

Это были практически индивидуальные 
занятия, позволяющие увидеть весь про-
цесс обучения и поведения учеников, ча-
сто ускользающий от внимания учителя в 
массовой школе. Среди испытуемых 5- и 
7-х классов были как учащиеся, занимав-
шиеся ранее по учебникам нового типа, 
так и учащиеся, занимавшиеся ранее и за-
нимающиеся сейчас по различным другим 
учебникам [1, 99].

Одновременно эксперимент прово-
дился в школах №№ 170, 1276, 1755, 1768 
города Москвы. Результаты экспериментов 
были аналогичны нашим.

Методами исследования на данном 
этапе были наблюдения и интервью с уча-
щимися.

Рассмотрим полученные нами эмпири-
ческие данные о каждой параллели классов 
экспериментальной школы отдельно.

Учебник нового типа по русскому язы-
ку для 3-го класса Г.Г. Граник, О.З. Канта-
ровской состоит из трех взаимосвязанных 
книг: «Сказка о синтаксисе и пунктуации», 
«Слово» и «Предложение». Испытуемые-
третьеклассники первую часть учебника, а 
именно «Сказку...», по собственной инициа-
тиве сразу прочитали всю от начала до кон-
ца, хотя педагог от них этого не требовал. 
Вторую и третью части они, забегая вперед, 
читали, выполняли предлагаемые в них за-
дания, хотя и только в устной форме. Детей 
не смущало то, что учебник состоит из трех 
взаимосвязанных книг. Они воспринимали 
каждую из этих частей отдельно.

Однако оказалось, что знакомство с 
первой книгой «Сказка о синтаксисе и пун-
ктуации» формировало у учащихся готов-
ность к пониманию того, о чем идет речь 
во второй и третьей. «Сказка...» очень хо-
рошо запоминалась детьми. 

В работе по обучению пониманию тек-
ста помогло пособие Г.Г. Граник, О.В. Со-
болевой «Путешествие в Страну Книги», 
занимаясь по которому учащиеся не только 
овладевают приемами понимания текста, но 
и, что немаловажно, развивают свои твор-
ческие способности, фантазию. Многие 
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ученики, участвующие в нашем исследова-
нии — это своеобразные, «особенные» дети 
с проблемами в общении, повышенной тре-
вожностью, неумением осознавать и выра-
жать свои эмоции. В отличие от учеников 
3-го класса, школьникам 5-го класса учебник 
по русскому языку не показался типичным. 
До этого они обучались по другим учебным 
программам и учебникам других авторов. 
Особая организация учебника нового типа 
вначале их удивила, «беседовать» с текстом 
было для них делом новым. Но освоились 
школьники быстро. Идея «беседы» между 
тремя участниками (учителем, учебником 
и учащимися) изменила позицию ученика 
в процессе обучения. Пятиклассники ста-
ли активнее, наладилось их общение друг с 
другом, с учителем.

Также в ходе экспериментального обу-
чения выяснилось, что активный метод 
работы нравится ребятам больше, чем 
объяснительно-иллюстративный. Оказа-
лось, что для этого возраста наиболее удач-
ным является заложенное в учебнике соче-
тание объяснительно-иллюстративного и 
активного методов.

Привыкание к учебнику произошло в 
первые же дни обучения. Пятиклассники 
были в восторге от того, что ко всем зада-
ниям есть ответы, хотя вначале и подсма-
тривали в них. Однако в дальнейшем дети 
старались все делать самостоятельно, а за-
тем проверить себя, то есть состояние тре-
вожности из-за страха перед оценкой посте-
пенно уходило, ученики становились более 
уверенными в себе. Ощущение успеха под-
держивало постоянный интерес к предмету.

Кроме того, испытуемым-пятиклас-
сникам пришлась по душе заложенная в 
учебнике возможность самостоятельно 
принимать решения.

Раньше они такой самостоятельности 
были лишены. И поначалу даже не вери-
ли своим глазам, читая строчки: «Выучи-
те наизусть, если хотите», «Читайте, если 
хотите». Вначале дети решили пропускать 
такие задания как ненужные. Но интерес 
все-таки победил, и к легенде о Тесее были 

нарисованы чудесные рисунки, с удоволь-
ствием был прочитан текст о сигналах в 
жизни людей, предложенный для необяза-
тельного ознакомления.

Вообще, выяснилось что, пятиклассни-
ки – творческие личности. Они всегда гото-
вы что-нибудь сочинить, придумать, нари-
совать. Об этом их не надо долго просить, 
они этому рады. И то, что ученик имеет воз-
можность раскрыть свои творческие спо-
собности, – еще один плюс данного курса. 

В конце года учащиеся 5-го класса по-
казали высокий уровень грамотности и 
владения речью, сдав переводной экзамен 
на «отлично».

Наиболее трудным и в силу возраста, 
и в плане содержания программы оказался 
7-й класс. Вначале предполагалось обучать 
семиклассников по традиционным учебни-
кам: ведь половину школьной жизни они 
прошли с ними. Но оказалось, что именно 
«прошли», а не «прожили». Вроде бы ря-
дом, но не вместе.

Наблюдения показали, что потребно-
сти выразить свои собственные мысли у 
школьников не было, роль языка в жизни 
человека ими не осознавалась, да и грамот-
ность была на невысоком уровне.  Созда-
валось впечатление, что они мало читают, 
почти не знакомы с культурным фондом 
человечества, классическим наследием ли-
тературы. Ни о какой любви к школьным 
предметам «русский язык» и «литература» 
не могло быть и речи. Занятия проходили 
без активного участия самих учеников.

В ходе экспериментального обучения в 
начале учебного года традиционный учеб-
ник по русскому языку был заменен на 
учебник серии «Русская филология». Новый 
учебник у семиклассников вызвал не только 
удивление, но и недоверие. 

Только в конце учебного года произо-
шло принятие учебника, у ребят возник 
интерес к материалу, появилось желание 
беседовать и выполнять задания, а иногда 
и придумывать что-то свое. Задания вы-
полнялись с удовольствием. Был отмечен 
рост положительных оценок при контро-
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лировании знаний и снижение волнений 
и беспокойства, связанных с проведением 
письменных проверочных работ. А самое 
главное – появление позитивного отноше-
ния к занятиям. «Невидимая стена» между 
семиклассниками и предметом «русский 
язык» начала постепенно исчезать. Полное 
преодоление этого психологического ба-
рьера – одна из целей данного курса.

Как доказала в своем исследовании 
С.М. Бондаренко [5], самыми сильными 
стимулами, обеспечивающими желание 
учиться, являются познавательный ин-
терес и потребность в ощущении успеха. 
Поэтому создание интереса к обучению и 
ощущения успеха у детей – первоочеред-
ная задача педагогов.

Авторы новых учебников по русской 
филологии исходили из того, что обучение 
русскому языку будет более успешным на 
фоне общего обогащения интеллектуаль-
ного фонда учащихся. Этой цели и служат 
фрагменты из высокохудожественных про-
изведений русской и зарубежной литерату-
ры, рекомендации прочитать эти произведе-
ния целиком. Также надо отметить, что ин-
терес, внимание и работоспособность детей 
значительно повышаются, если содержание 
текстов их привлекает, а соответственно и 
повышается грамотность их записи.

Полученные нами эмпирические дан-
ные делают закономерным следующий во-
прос: почему в одних классах учебники но-
вого типа принимаются сразу и всеми уче-
никами, а в других – учащиеся принимают 
эти учебники лишь к концу учебного года?

Итак, психологической причинойвоз-
никновения барьера учащихся средних 
классов в работе с учебником нового типа 
является инерция мышления, возникаю-
щая у школьников в результате обучения 
по традиционным учебникам. Учащиеся не 
привыкли к активному добыванию знаний, 
у них отсутствует мотивация к обучению. 
Традиционные учебники по русскому язы-
ку построены так, что учащиеся вынуж-
дены в основном механически заучивать 
правила без понимания; материал в таких 
учебниках излагается пассивно.

Достижение высокой эффективности 
в обучении русскому языку по учебникам 
нового типа на всех ступенях обучения 
возможно только при организации соот-
ветствующей учебной деятельности начи-
ная с первого класса.
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29-й Международный конгресс  
по психологии 

(Берлин, 20–25 июля 2008 г.)

20–25 июля 2008 года в Берлине со-
стоялся 29-й Международный конгресс по 
психологии. Конгресс собрал более 10000 
участников из 110 стран мира. Такое коли-
чество смог принять берлинский между-
народный конгресс-центр. Столь широкий 
масштаб мероприятия отражен в его на-
сыщенной повестке дня и диверсифици-
рованных формах научного общения: от 
общей церемонии открытия до локальных 
обсуждений и постерных сессий.

Состоялось более 100 заседаний в виде 
симпозиумов (в том числе и так называе-
мых «invited symposia»), круглых столов, 
сессий с докладами, собраний молодых 
ученых, дискуссий по актуальным темам, 
лекций, стендовых сообщений, семинаров-
тренингов. Во время работы Конгресса 
функционировала выставка.

Трудно охватить все обсуждавшиеся 
проблемы и проанализировать огромную 
программу. Однако следует подчеркнуть, 
что немецкими организаторами Конгресса 
во главе с председателем Германской ассоци-
ации психологов Каролой Брюхер-Альберс 
были созданы оптимальные условия для 
профессионального общения специалистов 
по интересам в рамках узких, монотемати-
ческих мероприятий, хорошо спланирован-
ных по месту и времени проведения. 

Обсуждаемые темы были выдержаны 
как в традиционном духе в соответствии 
с принятыми в современной психологии 
классификациями, так и в специфических 
ракурсах: например, в контексте обсужде-
ния особенностей полового поведения и 
т.д. и даже в совершенно неординарных по-
становках дискуссионных программ типа 
«Обладают ли шимпанзе культурой» (дис-
куссионный клуб 24 июля 2008 г., модера-
тор – Петер Хаммерштайн из Университета 
Гумбольдта, Берлин).



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Предметная область и структура 
журнала

Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригиналь-
ные теоретические и экспериментальные 
работы в области общей, возрастной и педа-
гогической психологии, дифференциальной 
психологии, психологии личности, истории 
психологии, психофизиологии, психологии 
труда, инженерной психологии, клиниче-
ской психологии, социальной и организа-
ционной психологии, юридической психоло-
гии и коррекционной психологии.

Журнал включает в себя следующие раз-
делы:

• Теоретические и методологические  
проблемы психологии.

• Оригинальные  статьи.
• Обзоры.
• Методы.
• Краткие сообщения.
• Научная 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 
организации указывается надстрочными 
арабскими 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 иссле-
дования», «Обсуждение», «Заключение» или 
«Выводы», «Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Мето-
ды исследования», «Результаты исследова-
ния и обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и об-
зоров обусловлена логикой изложения ма-
териала и оформляется в произвольном 
виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя 
и отчество, специальность, ученая степень, 
звание, место работы и занимаемая долж-
ность, координаты для связи (почтовый 
адрес с индексом, 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 ин-
тервал полуторный, выравнивание по ши-
рине, абзацный отступ – 1,25 см. Рисунки и 
графики допускаются только черно-белые 
и включаются в текст, а также предоставля-
ются в виде отдельного графического фай-
ла. Все формулы и буквенные обозначения 
используемых в формулах величин набира-
ются в редакторе формул Microsoft Equation 
(номер формулы у правого края в круглых 
скобках), используемые в формулах обозна-
чения описываются в строку подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования 
в тексте данных таблиц и рисунков. Все 
буквенные обозначения и аббревиатуры 
должны быть в тексте развернуты. Сокра-
щение слов, имен, названий (кроме обще-
принятых сокращений мер, физических и 
математических величин и терминов) не 
допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фото-
графии прилагаются на отдельных листах и 
в отдельном файле (в форматах jpg, tif или 
pdf). В тексте статьи должно быть обозначе--
но, где вставляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста 
или прилагаются отдельно. Таблицы долж-
ны быть наглядными и компактными. Все 
таблицы нумеруются арабскими цифрами 

87Теоретическая и экспериментальная психология  •  2008   Т. 1   № 2



и снабжаются заголовками. Название табли-
цы и заголовки должны точно соответство-
вать их содержанию. Количество иллюстра-
тивного материала (таблиц, рисунков, диа-
грамм, графиков, фотографий) должно быть 
минимальным (как правило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литера--
туры

Цитированная в статье литература (ав-
тор, название, место, издательство, год изда-
ния и страницы) приводится в алфавитном  
порядке в виде списка в конце статьи. Лите-
ратура на иностранных языках дается после 
отечественной. В тексте ссылка на источник 
дается в виде порядкового номера (в ква-
дратных скобках) цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи
Теоретические статьи и обзоры – не бо-

лее 24 страниц ( в среднем 40 000 знаков без 
пробелов);

оригинальные статьи – до 14 страниц 
(22 000 знаков без пробелов);

краткие сообщения – не более 8 страниц 
(14 000 знаков без пробелов).

6. Принятые к публикации рукопи-
си проходят рецензирование ведущими 

специа листами в соответствующих областях 
науки, после чего принимается окончатель-
ное решение о публикации рукописи. От-
клоненные рукописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, 
уже напечатанных или направленных в ре-
дакции других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право 
сокращать объем присылаемых материалов, 
проводить необходимую научную и литера-
турную редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном 
носителе (1 экз.) и в электронном виде (на 
дискете или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов 
редакцией принимаются подготовленные к 
публикации материалы по электронной по-
чте в адрес редакции (redsovet-TEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколле-
гию журнала Малых Сергею Борисовичу по 
адресу:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, 
стр. 4, Психологический институт РАО.

Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
Е-mail: redsovet-TEP@mail.ru

Отпечатано на Фабрике офсетной печати. 
249039, г. Обнинск, ул. Королева, 6.

Формат 60×84/8.  Тираж 500 экз.  Заказ № ... 


