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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Новиков В.В., Козлов В.В.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Общепризнанной является опреде
ление и понимание политики как сово
купности действий, направленных на
власть: ее обретение, удержание и исполь
зование. Политика, писал М.Вебер, это
«стремление к участию во власти или к
оказанию влияния на распределение
власти, будь то между государствами,
будь то внутри государства между груп
пами людей, которые оно в себе заклю
чает»1.
Представители «властного» подхода
к политике акцентируют внимание на
искусстве, технике, способах и средст
вах борьбы за власть и ее использование.
Один из самых популярных основателей
политической науки, Н.Макиавелли,
характеризовал политику как «совокуп
ность средств, которые необходимы для
того, чтобы прийти к власти, удержи
ваться у власти и полезно использовать
ее <…> Итак, политика есть обращение
с властью, заданное обстоятельствами и
зависящее от могущества властителя
или народа, а также от текущих ситуа
ций»2.
Политика реализовывается через ор
ганизации, институты, в которых во
площается и материализуется власть, и,
прежде всего через важнейший инсти
тут — государство. Политика предстает
1

Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем.
— М., 1990. С. 646.
2
Цит. по: Innenpolitik und politische Theorie. —
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976. S. 27.

в этом случае как «участие в делах госу
дарства, направление государства, опре
деление форм, задач, содержания дея
тельности государства»3.
Политика — это деятельность соци
альных групп и индивидов по реализации
целей, интересов, мотивации, выработке
обязательных для всего общества реше
ний, осуществляемых с помощью инсти
туциональной или государственной вла
сти.
Власть универсальная и фундамен
тальная сила общества и политики, су
ществующая везде, где есть устойчивые
объединения людей: в семье, производ
ственных коллективах, различного ро
да организациях и учреждениях, во всем
государстве.
В научной литературе существуют
разнообразные определения власти, что
отражает сложность, многоаспектность
этого явления. Каждая из дефиниций
обычно акцентирует внимание на той
или иной стороне или проявлении вла
сти и связана с определенным подходом
к ее анализу. Можно выделить следую
щие важнейшие аспекты трактовки вла
сти.
1. Телеологические (с точки зрения
цели) определения характеризуют
власть как способность достижения по
ставленных целей, получения намечен
ных результатов. «Власть может быть
3

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 340.
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определена как реализация намеченных
целей», — пишет Бертран Рассел4. Те
леологические определения трактуют
власть достаточно широко, распростра
няя ее не только на отношения между
людьми, но и на взаимодействие чело
века с окружающим миром — в этом
смысле говорят, например, о власти над
природой.
Методологической базой политиче
ской психологии является системный
подход. С этой позиции власть являет
ся способностью социальной системы
обеспечивать исполнение ее элемента
ми принятых обязательств, направлен
ных на реализацию групповых целей.
В зависимости от понимания систе
мообразующего фактора некоторые
представители системного подхода
(К.Дойч, Н.Луман) трактуют власть как
средство социального общения, позво
ляющее регулировать групповые кон
фликты и обеспечивать интеграцию об
щества. Власть предстает как взаимо
действие ее субъекта и объекта, при ко
тором субъект с помощью определен
ных средств контролирует объект.
В данном контексте коммуникация
является стержневым, системообразую
щим фактором в реализации власти.
При доминировании важности
структуры и функции системы власть
понимается как свойство социальной
организации и способ самоорганизации
человеческой общности, основанный
на целесообразности разделения функ
ций управления и исполнения.
Власть проявляет свойство организа
ции социального сосуществования лю
дей, их совместной жизнедеятельности.
Само общество устроено иерархично,
дифференцирует управленческие и
исполнительские социальные роли.
Власть — это свойство социальных ста
тусов, ролей, позволяющее контролиро
вать ресурсы, средства влияния. Власть
4

Цит. по: Власть: Очерки современной полити
ческой философии Запада. — М., 1989. С. 136.

связана с занятием руководящих долж
ностей, позволяющих воздействовать на
людей с помощью позитивных и нега
тивных санкций, поощрения и наказа
ния.
Основными компонентами власти
являются ее субъект, объект, средства
(ресурсы) и процесс, приводящий в дви
жение все ее элементы и характеризую
щийся механизмом и способами взаи
модействия между партнерами.
Субъект и объект — непосредствен
ные носители, агенты власти. Субъект
(актор) воплощает активное, направ
ляющее начало власти. Им может быть
отдельный человек, организация, общ
ность людей, например народ, или да
же мировое сообщество, объединенное
в ООН.
Для возникновения властных отно
шений необходимо, чтобы субъект об
ладал рядом качеств. Прежде всего, это
желание властвовать, воля к власти,
проявляющаяся в распоряжениях или
приказах. Большинство людей не испы
тывает психологического удовольствия
от обладания властью. Сама по себе
власть не является для них ценностью.
Многие вообще предпочли бы укло
ниться от руководящих должностей и
связанной с ними ответственности, ес
ли бы власть не открывала широкие воз
можности для получения различного
рода благ: высокого дохода, престижа,
выгодных связей, привилегий и т.д. Для
них стремление к власти имеет инстру
ментальный характер, то есть служит
средством достижения других целей.
Помимо желания руководить и го
товности брать на себя ответственность
субъект власти должен быть компетент
ным, знать суть дела, состояние и на
строение подчиненных, уметь исполь
зовать ресурсы, обладать авторитетом.
Для политической власти важнейшее
значение имеет организованность субъ
екта. Конечно, реальные носители вла
сти в разной степени наделены всеми
этими качествами.

Социальная психология власти

Субъекты политической власти име
ют сложный, многоуровневый характер.
Ее первичными акторами являются ин
дивиды и социальные группы, вторич
ными — политические организации,
субъектами наиболее высокого уровня,
непосредственно представляющими во
властных отношениях различные груп
пы и организации, — политические эли
ты и лидеры. Связь между этими уров
нями может нарушаться. Так, например,
лидеры нередко отрываются от масс и
даже от собственных партий.
Отражением первостепенной роли
субъекта в отношениях власти является
широко распространенное в повседнев
ном языке отождествление власти с ее
носителем. Так, говорят о решениях
власти, о действиях властей и т.п., под
разумевая под властью управленческие
органы.
Субъект определяет содержание вла
стного взаимодействия через распоря
жение (приказ, команду), в котором
предписывается поведение объекта вла
сти, указываются или подразумеваются
поощрение и наказание за выполнение
или невыполнение команды. От харак
тера содержащихся в приказе требова
ний во многом зависит отношение к не
му исполнителей, объекта — второго
важнейшего элемента власти.
Власть никогда не является свойст
вом или отношением лишь одного дей
ствующего лица (органа), конечно, ес
ли не иметь в виду власть человека над
самим собой, предполагающую подчи
нение его поведения доводам разума,
как бы раздвоение личности. Но это уже
психологический, а не социальный фе
номен.
Власть всегда двустороннее, асим
метричное, с доминированием воли
властителя взаимодействие ее субъекта
и объекта. Она невозможна без подчи
нения объекта. Если такого подчинения
нет, то нет и власти, несмотря на то, что
стремящийся к ней субъект обладает яр
ко выраженной волей властвования и

7

даже мощными средствами принужде
ния. В конечном счете у объекта власт
ной воли всегда есть пусть крайний, но
все же выбор — погибнуть, но не под
чиниться. Осознание зависимости вла
сти от покорности населения нашло
практическое политическое выражение
в акциях гражданского неповиновения,
широко используемых в современном
мире как средство ненасильственной
борьбы.
Границы отношения объекта к субъ
екту властвования простираются от
ожесточенного сопротивления, борьбы
на уничтожение (в этом случае власть
отсутствует) до добровольного, воспри
нимаемого с радостью повиновения.
В принципе подчинение так же естест
венно присуще человеческому общест
ву, как и руководство. Готовность к под
чинению зависит от ряда факторов: от
собственных качеств объекта властвова
ния, от характера предъявляемых к не
му требований, от ситуации и средств
воздействия, которыми располагает
субъект, а также от восприятия руково
дителя исполнителями, наличия или от
сутствия у него авторитета. Качества
объекта политического властвования
определяются прежде всего политиче
ской культурой населения. Преоблада
ние в обществе людей, привыкших
лишь беспрекословно повиноваться,
жаждущих «твердой руки», является
благоприятной питательной средой дес
потических режимов.
Для раскрытия психологических ме
ханизмов власти важно раскрытие мо
тивации подчинения. Мотивация под
чинения может основываться на страхе
перед санкциями; на долголетней при
вычке к повиновению; на заинтересо
ванности в выполнении распоряжений;
на убежденности в необходимости под
чинения; на авторитете, вызываемом
руководителем у подчиненных; на иден
тификации объекта с субъектом власти.
Все эти мотивы существенно влия
ют на силу власти, то есть способность
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ее субъекта влиять на объект. Высокая
сила воздействия и вероятность подчи
нения отличают власть от влияния — бо
лее широкой, чем власть, категории, ха
рактеризующей как властное, так и бо
лее слабое и менее эффективное воздей
ствие субъекта на объект.
Сила власти, основанная на страхе,
вызываемом угрозой санкций, прямо
пропорциональна тяжести наказания и
обратно пропорциональна вероятности
избежать его в случае непослушания.
Такая власть имеет тенденцию к ослаб
лению вследствие естественного стрем
ления людей избавиться от этого непри
ятного эмоционального состояния.
Сравнительно безболезненно вос
принимается людьми власть, базирую
щаяся на привычке, обычае повино
ваться. Привычка была одним из веду
щих мотивов подчинения государству в
традиционных обществах. Она — на
дежный фактор стабильности власти до
тех пор, пока не приходит в противоре
чие с требованиями реальной жизни.
Если же это происходит, то власть, ос
нованная лишь на привычке к повино
вению, быстро разрушается, как толь
ко люди замечают, что «корольто — го
лый», что власть изжила себя и недос
тойна повиновения.
Наиболее стабильной является
власть, построенная на интересе. Лич
ная заинтересованность побуждает под
чиненных к добровольному выполне
нию распоряжений, делает излишним
контроль и применение негативных
санкций. Она способствует развитию у
людей других типов позитивной моти
вации подчинения — повиновения на
основе убежденности, авторитета и
идентификации.
Подчинение по убеждению связано
с мотивационным воздействием доста
точно глубоких слоев сознания: мента
литета, ценностных ориентаций и уста
новок, составляющих «вторую природу»
личности (ее «первая природа» образу
ется под воздействием первичных, пре

имущественно биологических потреб
ностей и повседневных интересов инди
вида). Готовность подчиняться государ
ству или другому носителю власти ради
какихлибо более высоких, чем непо
средственные индивидуальные интере
сы, целей (патриотических, нравствен
ных, религиозных и т.п.) — важный ис
точник силы власти.
Одной из наиболее благоприятных
для власти мотиваций подчинения яв
ляется авторитет. Он формируется на
базе общей заинтересованности объек
та и субъекта власти и убежденности
подчиненных в особых способностях
руководителя. Авторитет представляет
собой высоко ценимые качества, кото
рыми подчиненные наделяют руково
дителя и которые детерминируют их по
виновение без убеждения или угрозы
санкций. Он основывается на согласии
и означает уважение к руководящей
личности или институту, доверие к ним.
Авторитет может быть истинным, когда
руководитель действительно обладает
теми качествами, которыми его наделя
ют подчиненные, и ложным, основан
ным на заблуждениях относительно
личности руководителя. В зависимости
от лежащих в его основе качеств авто
ритет бывает научным (качество учено
сти), деловым (компетентность, навы
ки, опыт), моральным (высокие нрав
ственные качества), религиозным (свя
тость), статусным (уважение к должно
сти) и т.п. Социальнопсихологический
подход может обосновать существова
ние авторитета в форме влиятельного
образа, который включает в себя мно
жество оценочных элементов, особен
ности взаимодействия которых, в част
ности, помогают человеку определить
уровень авторитета. Человек способен
воспринимать различные социальные
явления и процессы (например, власть,
статус, влиятельность, зависимость,
уважение и т.д.) и отражать их в созна
нии посредством образного восприятия
действительности.

Социальная психология власти

Власть, основанная на интересах,
убежденности и авторитете, часто пере
растает в идентификацию подчиненно
го с руководителем. В этом случае дос
тигается максимальная сила власти и
субъект воспринимается объектом как
свой представитель и защитник. Субъ
ективная идентификация исполнителей
с руководителем может объясняться
двумя причинами:
1) быть свойством реального двойст
венного положения людей в отношени
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ях власти, как это имеет место в демо
кратических организациях, где индиви
ды выступают и субъектом власти — вы
бирают и контролируют руководство, и
ее объектом — исполняют его решения.
В этом случае оба агента власти совпа
дают, хотя и не полностью;
2) выступать результатом общности
интересов и ценностей руководителя и
исполнителя и возникновения у послед
него чувства единения со всей органи
зацией или группой5.

10

ЧФ: Социальный психолог 2009, № 1

Козлов В.В.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОМОЩИ ЛИЧНОСТИ
С ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
В настоящее время наблюдается ми
нимальное многообразие способов и
методов оказания помощи клиентам с
игровой зависимостью с целью их осво
бождения от зависимости, хотя сама по
себе проблема давно стала глобальной
даже для России, особенно в форме
компьютерной зависимости.
Одним из ключевых вопросов в ис
следовании причин любого вида зави
симого поведения является выявление
мотивационных факторов. Известно,
что наша плата за блага современной
цивилизации — это своеобразная «гипо
динамия сознания». У человека же за
ложена потребность периодически из
менять состояние своего сознания. От
сюда невиданная популярность в по
следние годы экстремальных видов
спорта, «экстрима» во всех его проявле
ниях. Как отмечал А.Weil, (1972, р. 17),
«желание периодически изменять со
стояние сознания является нормальной
врожденной склонностью, аналогичной
голоду или сексуальному влечению».
McPeake (1991) также описывают изме
нения сознания как основной человече
ский мотив. Этой потребностью детер
минированы не только употребление
наркотиков и алкоголизм, не только
пристрастие к азартным играм, но даже
привязанность к эвристическим состоя
ниям сознания.
Человек, не знакомый с опытом из
мененных состояний сознания, не в со
стоянии понять реальность игрока. У не
го особое мнение об этом мире; весь его
опыт сводится к тому, что самые прият
ные, самые полные ощущения от жизни
он получает в игре. Поэтому большин
ство методов психотерапии дают лишь
самый поверхностный и временный эф
фект или вообще не работают с этими

пациентами — через некоторое время
его личная система описания реально
сти отторгнет ставшие чуждыми идеи,
привнесенные системой психотерапии
и прикладной психологии.
Зависимое поведение во многих слу
чаях, может быть также формой реак
ции на кризисы — поиском ответов на
вопросы, бегством от действительности
или поиском свободы путем «перехода»
в иную реальность, в иное, измененное
состояние сознания. Во время игры
клиенты впадают в такое состояние, при
котором ни о чем не думают, кроме иг
рового сюжета и ничего не чувствуют за
пределами игровой реальности. Это как
какоето онемение, при котором волне
ния и заботы исчезают и все трудности
забываются.
В последнее время понятие кризиса
стало центральным во многих экономи
ческих, политических и психологиче
ских исследованиях в связи всемирным
финансовым кризисом. Этот кризис за
тронул все слои населения планеты и
имеет явные последствия.
Всемирный финансовый кризис
имеет системообразующий характер для
функционирования земной цивилиза
ции и отражается:
• на глобальных общественных сис
темах — этнических группах, социаль
ных стратах, государствах и др.;
• на больших социальных сообщест
вах (концерны, заводы, банковские объ
единения, строительные фирмы, науч
нопроизводственные объединения и
др.);
• на малых социальных общностях
(семья, трудовые, научные, учебные
группы и др.);
• на уровне индивидуальнолично
стном.

Стратегия и тактика помощи личности с игровой зависимостью

Вне сомнения, всемирный финансо
вый кризис был бы для нас абсолютно
нейтральным явлением общественного
сознания, если бы он не касался каждо
го лично через деструктивные измене
ния в малых и больших социальных сис
темах. Всемирный финансовый кризис
является причиной кризисных феноме
нов не только в глобальных обществен
ных системах и больших социальных
системах. Он, в конце концов, прихо
дит в каждую семью и к каждому чело
веку лично. Все вышеперечисленные
кризисы проходят как в процессуаль
ном, так и структурнофункциональном
аспектах по единым законам, которым
подчиняется развитие всех живых слож
ных систем.
Игровая зависимость явление соци
альнопсихологическое по сути, но про
блемы гемблинга мы фиксируем на ин
дивидуальном уровне. Кроме удовле
творения потребности в ИСС, лудома
ния является еще и способом «убегания»
от жизненных кризисов, изощренным
способом психологической защиты.
Исторически проблема лудомании
очень старая, но массовый характер иг
романия приняла только в конце XX и в
начале XXI веков. Тема игромании нас
привлекает по нескольким причинам:
1) малая разработанность в науке;
2) огромная социальная значимость
проблемы;
3) насущная необходимость построе
ния общей теории, методологии и вы
страивания стратегий и психотехноло
гий работы с игроками.
Проблема игровой зависимости воз
никает, когда стремление ухода от ре
альности, связанное с изменением пси
хического состояния, начинает домини
ровать в сознании, становясь централь
ной идеей, вторгающейся в жизнь и
приводящей к отрыву от реальности.
Наступает момент, когда человек не
только не решает важных для себя про
блем (бытовых, социальных), но и ос
танавливается в своем личностном раз
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витии. Этому может способствовать
биологические, психологические (осо
бенности личности, психотравмы), со
циальные (семейные и внесемейные
взаимодействия) факторы. Важно отме
тить, что процесс реализации зависимо
сти включает в себя не только исполь
зование предмета зависимости, о воз
можности и способе его достижения, но
и мысли о состоянии ухода от реально
сти.
Современная техносфера во многом
определяется внедрением в жизнь чело
века — как в его трудовую деятельность,
так и в сферу отдыха — информацион
ных технологий (компьютеры, глобаль
ная сеть Интернет, высокоавтоматизи
рованные системы управления), и в то
же время различных электронномеха
нических автоматов для отдыха и раз
влечений. Так, например, получили ог
ромное развитие способы времяпрепро
вождения, связанные с использованием
компьютеров и электронных средств
связи.
Такое изменение окружающей сре
ды не могло не повлиять на систему
адаптации человека к техногенным воз
действиям. Человек начал сталкивать
ся, прежде всего, с влиянием информа
ции, которая, представляя собой слабое
энергетическое воздействие, восприни
мается организмом как закодированное
сообщение о реальности многократно
более мощных процессов, возникаю
щих со стороны внутренних или внеш
них структур. Следовательно, информа
ционное воздействие представляет со
бой значительную нагрузку на механиз
мы адаптации человека к современной
окружающей среде.
В конце XX века было написано мно
го работ, посвященных воздействию ин
формационного стресса на человека. Но
там, где есть стресс и проблемы адапта
ции к нему человека, всегда возникают
предпосылки для специфических забо
леваний, связанных с восприимчиво
стью людей к определенному типу воз
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действия окружающей среды, например
информационнотехнологическому.
Вступление России на новый эконо
мический путь развития и полная от
крытость внедрению новых технологий
привели к изменению не только усло
вий жизни населения, но и структуры
имеющихся психических заболеваний,
к появлению и распространению ранее
крайне редко встречавшихся в нашей
стране расстройств психики.
Это заболевание относится к так на
зываемым нехимическим зависимо
стям.
Нехимические зависимости пред
ставляют собой специфические клини
ческие и психологические феномены,
которые объединяет отсутствие биохи
мического подкрепления, а объектом
зависимости может являться нехимиче
ское вещество (например, еда), механи
ческое или электронное устройство.
Проблема игровой зависимости
(пристрастия к азартным играм, Интер
нетзависимость) в последнее время
становится все более актуальной. Это
му способствуют широкое распростра
нение игромании, возникновение цело
го поколения, мощной когорты «Чело
века Играющего».
Игромания распространена особен
но в среде подростков, молодежи и при
обретает характер национального бед
ствия. В связи с этим все большее ко
личество специалистов в области нар
кологии, психиатрии, психотерапии,
практической психологии стали обра
щать свое внимание на данную группу
расстройств. В Китае, Корее и Европе
были созданы специальные клиники,
принимающие пациентов, страдающих
от излишней привязанности к компью
терным развлечениям.
Игровая зависимость — это патоло
гическая склонность к азартным играм.
У людей, страдающих игровой зависи
мостью, периодически внезапно возни
кает непреодолимое влечение к игре.
Это стремление овладевает рассудком и

подчиняет себе поведение. Исследова
ния показывают, что после прекраще
ния игры у игроков развиваются рас
стройства самочувствия, сходные с син
дромом отмены у больных алкоголиз
мом и наркоманией. К игровой зависи
мости относятся зависимость от азарт
ных игр (рулетка, игровые автоматы,
покер) и зависимость от компьютерных
игр.
Игроманию в психотерапии и психи
атрии относят к аддикциям. Addictus
(аддиктус) — это юридический термин,
которым называют человека подчиняю
щегося, осужденного: «addicere liberum
corpus in servitutem» означает «пригова
ривать свободного человека к рабству за
долги»; «аддиктус» — тот, кто связан
долгами (Stowasse, 1990). Понятие ад
диктивные расстройства (болезни зави
симости) охватывает различные типы
поведения: сюда входят наркотическая
зависимость и алкоголизм, курение,
пристрастие к азартным играм и
обильной еде, гиперсексуальность, а
также получившая широкую распро
страненность в последнее время компь
ютерная зависимость, в западных стать
ях именуемая «интернетзависимость»
(К.Янг).
Метафорически зависимым поведе
нием называется глубокая, рабская за
висимость от некоей власти, от непре
одолимой вынуждающей силы, которая
обычно воспринимается и переживает
ся как идущая извне, будь то наркоти
ки, сексуальный партнер, пища, день
ги, власть, азартные или компьютерные
игры — то есть любая система или объ
ект, требующие от человека тотального
повиновения и получающие его. Такое
поведение выглядит как добровольное
подчинение (compulsion).
Все эти типы поведения питает мощ
ная сила подсознательных мотивов, что
придает им такие качества, как непре
одолимость влечения, требователь
ность, ненасытность и импульсивная
безусловность выполнения.

Стратегия и тактика помощи личности с игровой зависимостью

Гемблинг (патологическая склон
ность к азартным играм F63.0 по МКБ–
10) «заключается в частых повторных
эпизодах участия в азартных играх, что
доминирует в жизни субъекта и ведет к
снижению социальных, профессио
нальных, материальных и семейных
ценностей, не уделяется должного вни
мания обязанностям в этой сфере»
(МКБ–10, 1994).
В последнее время проблема азарт
ных игр приобрела исключительно важ
ное значение в связи с повсеместным
распространением денежных игровых
автоматов, открытием множества кази
но. Все они красиво оформлены, что
способствует усилению суггестивного
эффекта легкой возможности выигры
ша за короткое время.
Игровые автоматы давно распро
странены во всем мире. Так, еще в
1970х годах ХХ столетия в Англии воз
никла проблема низкой посещаемости
кинотеатров, вплоть до необходимости
их закрытия, за счет возрастающей по
пулярности залов игровых автоматов.
В США, по данным Р.Фольберг
(Volberg, 1996), количество «проблем
ных гемблеров» — аддиктивных игро
ков, настолько зависимых от игровых
автоматов, что их жизнь оказывается
полностью подчиненной этой страсти,
— достигает 5% населения.
Данные других исследователей
(Ladouceur et al., 1999) свидетельствуют
о том, что только за первую половину
1990х годов число проблемных гембле
ров выросло в Канаде более чем на 75%.
В связи с этим многие зарубежные
исследователи считают азартные игры
серьезной социальной проблемой,
представляющей угрозу для части на
селения. Проблема усугубляется тем,
что в процессе игры в ряде случаев
возникают расслабление, снятие эмо
ционального напряжения, отвлечение
от неприятных проблем, и игра рас
сматривается как приятное времяпре
провождение. На основе этого меха
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низма постепенно наступает втягива
ние и развивается зависимость. Вместе
с тем в литературе до сих пор не
утихают споры — является ли гемблинг
аддикцией или в большей степени
одной из форм обсессивнокомпуль
сивного расстройства (Blanco et al.,
2001).
В связи с повсеместным распростра
нением игровых автоматов и отсутстви
ем контроля, в частности, возрастного,
в игровых залах России среди населения
практически во всех возрастных группах
началась своеобразная гемблингэпиде
мия. Подростки не оказались в стороне
от нее. У последних имеются свои осо
бенности гемблингзависимости. Ис
следование особенностей гемблинга
среди подростковой популяции в 10000
человек в возрасте от 12 до 13 лет из 114
школ в Англии и Уэльсе показало, что
подростки играют практически в те же
игры, что и взрослые. Вместе с тем под
ростки предпочитают игровые автома
ты (fruit machines, которые в настоящее
время стоят во всех игорных залах Рос
сии), а также билеты Национальной ло
тереи. По данным австралийских иссле
дователей, более 5% подростков могут
быть отнесены к проблемным гембле
рам (Fisher, 1999).
П.Дельфабро и Л.Трапп (Delfabbro,
Thrupp, 2003), рассматривая социаль
ные детерминанты, способствующие
возникновению подросткового гемб
линга, указывают на факт гемблинга
среди родителей, а также положитель
ное отношение к игре в семье. Говоря о
факторах, препятствующих подростко
вому гемблингу, исследователи отмеча
ют воспитание в семье таких качеств,
как умение сохранять свои деньги, со
ставлять и поддерживать бюджет.
Важно отметить, что проблеме пато
логической склонности к азартным иг
рам уделялось и уделяется много вни
мания в зарубежной литературе, а в оте
чественной психологии, психотерапии
и психиатрии практически нет научных
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исследований и публикаций на эту те
му.
Эпидемиологические исследования
свидетельствуют, что зависимостью от
азартных игр страдают примерно от
0,5% до 1,5% населения развитых стран,
особенно в тех регионах, где игорный
бизнес легализован. При этом около
60% населения хотя бы раз в год прово
дит свой досуг именно в игровых сало
нах.
Мы предполагаем, что, учитывая эти
закономерности, в российском общест
ве также страдает от игровой зависимо
сти до 1,5% населения.
Что касается компьютерной зависи
мости, в настоящее время трудно пред
положить, какой процент населения
страдает этой аддикцией, тем более что
зависимое поведение характеризуется
широким спектром патологии различ
ной степени тяжести — от поведения,
граничащего с нормальным, до тяжелой
психологической и биологической за
висимости.
Реабилитация пациентов с игровой
зависимостью базируется на общих под
ходах и принципах, используемых в
наркологии. Т.Н.Дудко, В.Е.Пелипас,
В.И.Ревенко (1998) полагают, что реа
билитация это не только «использова
ние биологически ориентированного
лечения» и освобождение больного от
болезненной зависимости от ПАВ, но и
возвращение его в семью, в общество,
где он вновь способен выполнять свои
социально полезные функции — члена
семьи, трудового коллектива, граждани
на и пр. Авторами выделены следующие
принципы медикосоциальной реаби
литации: добровольность, комплекс
ность (бригадность), единство медико
биологических и психосоциальных ме
тодов реабилитации, преемственность
(этапность), доверие и партнерство,
долгосрочность, интегративность, отказ
от патернализма.
По мнению Т.Н.Дудко (1998) реаби
литация (лечебнореабилитационный

процесс) в наркологии — это сложная
система мероприятий, направленная на
восстановление физического, психиче
ского и духовного здоровья зависимых
больных, их личностного и социально
го статуса. Включает комплекс меди
цинских, психологических, психотера
певтических, воспитательных, трудо
вых, социальных мер и технологий.
Цель реабилитации авторами рас
сматривается как восстановление (или
формирование) нормативного личност
ного и социального статуса больного на
основе раскрытия и развития его интел
лектуального, нравственного, эмоцио
нального, творческого потенциала. За
дача реабилитации определяется необ
ходимостью достижения ее конечной
цели с учетом важнейших аспектов жиз
ненной ситуации больного — медицин
ского, личностного, социального — пу
тем ее активной направленной реорга
низации.
Из принципов реабилитации выде
лены следующие:
1) добровольность участия больного
в лечебнореабилитационном процессе;
2) доступность и открытость реаби
литационных учреждений;
3) доверительность и партнерство;
4) единство социальнопсихологиче
ских и медикобиологических методов
целевого воздействия;
5) многообразие и индивидуализа
ция форм (моделей) реабилитационных
мероприятий.
В этой статье мы остановимся на
трех наиболее распространенных стра
тегиях помощи лицам, вовлеченных в
игровую зависимость. Эти стратегии яв
ляются основой для формирования
множества частных методик, применяе
мых на сегодняшний день в работе с за
висимостями.
Стратегия 1
Депривация от объекта зависимости.
Вне сомнения, ориентированная на со
держание проблемы тактика переубеж
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дения, в основном апеллирующая к
здравому смыслу, хотя и является базо
вым методом работы с зависимостями,
но редко бывает достаточно эффектив
ным. Как показывает опыт, мягкое дис
куссионное взаимодействие с лудома
ном, в процессе которого стимулирует
ся способность критически осмысли
вать деструктивность игровой зависи
мости, малоэффективно. Тактика пере
убеждения предполагает сохранность
личности и ясность осознания клиента.
Игроман редко обладает такими каче
ствами: он слушает, но не слышит, по
нимает содержание речи, о но не пере
живает смысла, представляет опасность
зависимости, но не действует конструк
тивно.
В силу этого депривация от объекта
зависимости, в нашем случае — лише
ние от объекта игровой зависимости
(компьютерной сети, рулетки, карт, ип
подрома и др.) — является наиболее кар
динальным и решительным способом
работы. Этот стратегический прием в
организации помощи лицам, вовлечен
ным в игровую зависимость, может
иметь добровольнопринудительный
характер.
Мы можем вычленить три стадии та
кой работы:
1. физическое отделение (добро
вольное или недобровольное, смешан
ное, — например, начинающееся как
недобровольное, но переходящее затем
в добровольное) клиента от объекта за
висимости. В течение последних 10 лет
мы проводим полевой тренинг «Духов
ные странствия», которые организовы
ваются в уединенных местах (дикий бе
рег Телецкого озера на Алтае, мыс Ка
дильный на Байкале, горный тренинг на
ТяньШане). Места эти или невозмож
но или очень трудно покинуть.
2. Интенсивная работа с клиентами
в групповой форме с применением раз
личных трансовых, медитативных, де
привационных, экстатических практик,
групповые дискуссии.
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3. Текущая реабилитация с опорой
на новые групповые связи, организа
цию группы встреч, психологакон
сультанта по организации профессио
нальной помощи по изменению пове
дения.
Стратегия 2
Консультирование о разрыве. Осво
бождение от зависимости в такой стра
тегии осуществляется с опорой на уг
лубленную работу с личностью клиен
та. При этом ставится цель реформи
рования мышления и мотивационной
сферы клиента. Консультирование ини
циируется к передачей информации о
деструктивных моментах лудомании.
Консультирование является доброволь
ным процессом разрыва от игромании.
Одновременно оно имеет авторитар
ный характер воздействия специалиста
на клиента. Намерение клиента к раз
рыву зависимости подкрепляется во
лей и силой психолога. В этой страте
гии успешность организации и прове
дения напрямую связаны с профессио
нализмом консультанта, так как изме
нения личности являются целью кон
сультативного воздействия. Работа сфо
кусирована на действие специалиста в
процессе изменений личности, кото
рые должно вызвать консультирова
ние.
Развитие способностей критически
мыслить, особенно в отношении ис
пользования контроля сознания при
возникновении желания игры, являет
ся базовой предпосылкой изменения
личности.
Но стратегия разрыва безуспешна
без эффективной замены объекта фик
сации другими способами деятельно
сти, которые приносят то же наслажде
ние, какое приносит игра.
Профессионализм заключается в
том, чтобы дать замену (творчество,
спорт, развлечения, трансовые техники)
в соответствии с индивидуальнопсихо
логическими особенностями клиента.
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Стратегия 3
Опора на референтную группу. Стра
тегия представляет собой структуриро
ванную работу по организации рефе
рентных (социально значимых) взаимо
отношений (семейных, любовных, дру
жественных) с целью вызвать начало из
менений личности и поведения лудома
на.
Первая стадия такой стратегии — вы
явление референтных лиц из ближнего
социального окружения консультируе
мого таким образом, чтобы обеспечить
становление у этого социального окру
жения способности формировать здоро
вое поведение без зависимости;
На втором этапе консультативной
работа фокусируется на стимулирова
нии процесса изменения личности и по
ведения консультируемого, а так же его
близких.
На третьем этапе реализуются шаги
преодоления игровой зависимости.
Первый шаг — объяснение описание и
обсуждение потребности в измененных
состояний сознания и феномена аддик
ций вообще; второй шаг — групповой
анализ лудомании; третий шаг — нахо
ждение стратегий и этапов социализа
ции лудомана, в том числе и форм со
циально одобряемой активности, заме
щающей игровую зависимость.
Этапы реабилитации (по Т.Н.Дудко)
— адаптационный, интеграционный
(включение больного в полном объеме
в продолженную программу), стабили
зационный (удержание больного в про
грамме, подготовка к переходу к сле
дующему этапу ЛРП, то есть к переходу
в другое специализированное учрежде
ние или к выписке домой).
Работа с игровой зависимостью пред7
полагает реализацию нескольких важных
этапов взаимодействия с клиентами
На первом этапе лечения игровой за
висимости необходима четкая опреде
ленность со стороны всех заинтересо

ванных лиц (близких, родственников,
друзей) относительно того, что игровая
зависимость — это болезнь. Больной че
ловек нуждается в период выздоровле
ния в определенных ограничениях, в
данном случае, прежде всего финансо
вых (не давать, не одалживать денег, не
выплачивать долги, не провоцировать
легкомысленным отношением к день
гам и ценностям).
На втором этапе лечения игровой за
висимости наступает черед формирова
ния контракта между самим зависимым
и специалистами, готовыми ему по
мочь. Со стороны игрока это означает
признание того факта, что сам он не
способен справиться с этой проблемой.
На третьем этапе лечения игровой
зависимости, игрок, под руководством
профессионалов прорабатывает свой
опыт, осознает и принимает все те раз
рушительные последствия, к которым
привела зависимость, тем самым, укре
пляя желание не возвращаться к про
шлому.
На четвертом этапе лечения игровой
зависимости прорабатываются те про
блемы, которые возникли в семье, с
друзьями, коллегами в результате игро
мании. Необходимо также разработать
план социальной реабилитации. И в за
вершении процесса лечения игровой за
висимости, на пятом этапе, игрок с по
мощью специалистов составляет, и сам
впоследствии реализует послелечебный
план выздоровления, опираясь на соб
ственные, а также все возможные внеш
ние ресурсы.
При создании конкретных психоте
рапевтических стратегий обычно психо
терапевты исходят из того, что патоло
гические игроки имеют высокий уро
вень психической активности, низкий
уровень контроля над импульсами, не
устойчивость к отрицательным эмоци
ям и периодическую потребность в эмо
циональной разрядке. При этом в игро
вой ситуации они в течение длительно
го времени не способны контролиро
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вать игровой импульс. В немалой степе
ни этому способствует набор неадекват
ных по отношению к азартным играм
понятий и убеждений, сформирован
ный в течение жизненного опыта. Ана
лиз особенностей поведения и пережи
ваний пациентов позволил нам прийти
к выводу, что контроль над игровым им
пульсом теряется когда:
• на подсознательном уровне (авто
матических мыслей и представлений)
решение играть уже принято;
• импульс к игре представляется иг
року как доступный контролю, о чем
свидетельствуют высказывания «если
мне это действительно не надо, то я не
буду играть», «на холодный рассудок
проиграть» и цель игры рациональна,
например, — «чтобы решить финансо
вые проблемы»;
• подавляются эмоции, которые для
«Я» игрока могли бы свидетельствовать
о наличии азартного желания. Способы
подавления различны: отвлечение, на
грузка или бессознательное вытесне
ние.
Таким образом, создаются условия
для возникновения ситуации, когда па
циент совершенно беззащитен для им
пульса, возникающего внезапно как
взрыв, при определенных ситуациях
(чаще всего — это наличие денег и сво
бодного времени).
Этапы работы с клиентами с игровой
зависимостью:
1. Диагностический этап. На этом
этапе устанавливается диагноз патоло
гической склонности к азартным играм,
определяется стадиями игровой зависи
мости, и выясняются индивидуальные
особенности фаз игрового цикла. В этот
же период уточняются особенности
личности пациента и создаются основы
для дальнейшего «психотерапевтиче
ского сотрудничества». В случае нали
чия выраженной депрессии или каких
либо других сопутствующих рас
стройств решается вопрос о целесооб
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разности назначения лекарственных
средств.
2. Психообразовательный этап. Цель
данного этапа состоит в том, чтобы до
биться сознания пациентом невозмож
ности вернуть свое первоначальное от
ношение к игре. Пациент постепенно
понимает то, что он никогда не сможе
те солгать так называемым «социаль
ным» игроком, использующим азарт
ные игры лишь для развлечения и от
дыха, и что необходимо избавиться от
иллюзии, какимлибо «чудодействен
ным» способом вернуться на первона
чальный уровень отношение к игре. Бо
лее того, пациент должен понять, что
поиск путей к восстановлению способ
ности «играть, как все» является само
обманом. Наиважнейшим для такого
понимания является признание своего
пристрастия к игре как болезни, а не
дурной привычки, которую можно за
менить чемто аналогичным, но без
вредным. В связи с этим единственным
выходом становится полный отказ от
игры навсегда. При соблюдении всех
этих условий возникает новое понима
ние существующей проблемы.
Цели данного этапа достигаются
специальными психотерапевтическими
упражнениями с использованием ак
тивного воображения пациента.
На индивидуальных занятиях игрок
получает информацию о заболевании,
причинах его возникновения, характер
ных симптомах, стадиях развития и фа
зах игрового цикла, способах наиболее
эффективного лечения, ситуациях, про
воцирующих ухудшение, способах нор
мализации отношений с социальным
окружением. Обсуждаются соответст
вия индивидуального случая общим
признакам игровой зависимости.
Психотерапевтические задания со
стоят в том, что бы пациент попытался
представить свою будущую жизнь, «в
которой никогда не будет азартной иг
ры», и сконцентрировался на внутрен
них ощущениях, сопровождающих это
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представление. Если пациенту бывает
трудно представить и, соответственно,
эмоционально пережить полный отказ
от игры, то ему предлагается вспомнить
конкретные жизненные ситуации, когда
надо было принимать решение играть
или не играть (во всех реальных случа
ях конфликт этих мотивов разрешался
в пользу первого). После того, как пе
ред больным возникает дилемма либо
играть до полного социального падения,
либо не играть вообще, а так называе
мое компромиссное «играть как все»
осознается, как невозможное, его жела
ние играть обычно резко усиливается.
Одновременно в результате такого пря
мого столкновения желания отказаться
от игры с одновременно существующим
(и даже усиливающимся) желанием иг
рать увеличивается его критическое от
ношение к сложности существующей
проблемы и осознание преобладания
желания играть над другими мотивами.
Помимо решения основной задачи,
такие упражнения подготавливают па
циента к пониманию того, что отказ от
игры влечет за собой период эмоцио
нального напряжения, который ему
придется пережить.
3. Этап создания стратегий контро
ля над импульсом к игре. Данный этап
терапии начинается с анализа индиви
дуальных особенностей стадий игровой
зависимости и фаз игрового цикла. На
данном этапе важнейшим является по
нимание пациентом того, что:
– вопервых, с момента игрового
срыва он не в состоянии проконтроли
ровать свое поведение;
– вовторых, отсутствие осознавае
мого желания играть не связано напря
мую с возможностью контроля над иг
ровым импульсом.
Для пациента это означает, что если,
как он считает, желания играть нет, это
не является доказательством того, что в
ближайшее время у него не может про
изойти очередной эпизод азартной иг
ры. В связи с этим работа направлена на

осознание им того обстоятельства, что,
независимо от осознаваемого им отсут
ствия или наличия желания играть, он
постоянно находится в «предигровой
лихорадке» и не может контролировать
внутренние и внешние обстоятельства,
которые способствуют срыву.
В результате пациент обучается осоз
навать и различать следующие компо
ненты своего влечения: а) постоянное
желание играть; б) резкое ситуационное
усиление игрового импульса под воз
действием внешних обстоятельств.
На этом этапе контроль над игровым
поведением осуществляется:
– за счет сознательного отказа паци
ента от решения играть;
– предотвращения вытеснения это
го решения из сознания в соответствую
щих фазах игрового цикла.
Это достигается, вопервых, благода
ря обучению пациента навыкам опреде
ления момента принятия решения иг
рать и, вовторых, благодаря изменению
иррациональных схем умозаключений и
понятий, связанных с игрой.
Вначале пациент учится фиксиро
вать явные признаки надвигающегося
срыва (усиление фантазий об игре, на
растание эмоционального напряжения,
появление уверенности в выздоровле
нии). В дальнейшем же — обучается
фиксировать собственные «ошибки
мышления» и исправлять их с помощью
навыков, полученных в ходе терапии.
Регуляция состояний транса. Боль
шинство игроков в ходе работы с ними
признавали, что в тот момент, когда
принимается решение играть, они слов
но становятся другими людьми — не мо
гут думать о чемлибо, кроме игры, их
отношение к игре из отрицательного
(что бывает после проигрыша) или ин
дифферентного становится резко поло
жительным. Они вновь верят в то, что
на этот раз точно выиграют, что этот
день не похож на другие («фартовый»
день), поэтому им повезет. По пути в иг
ровое заведение они не замечают ниче
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го, словно находятся в какомто тума
не.
Ошибочные схемы мышления игро
ков, касающиеся игры и игровых аппа
ратов (как, например, вера в счастливый
для игры день), тесно связаны с опре
деленным эмоциональным состоянием.
Это состояние по своим характеристи
кам очень близко к состоянию транса и
наступает после принятия решения иг
рать. Получается, что игрок непроиз
вольно обучается сам индуцировать со
стояние транса (перед срывом), для это
го нужно лишь принять решения играть.
При этом, чем дольше игровой стаж,
тем более легко больной может ввести
себя в состояние игрового транса, тем
самым, уходя от имеющейся действи
тельности, от критического отношения
к происходящему.
Все большее некритичное отноше
ние пациентов к своему поведению обу
словлено нарушением во взаимодейст
вии между жизненными событиями и
индивидуальными оценками и поступ
ками. Вместо рационального ответа на
ту или иную жизненную ситуацию у иг
рока сначала возникает желание играть,
поддерживая значение прежних «оши
бок мышления», которые еще более
усиливают эмоциональное возбуждение
и желание играть, вызывающее «игро
вой транс». На фоне этого трансового
состояния «ошибки мышления» уже не
связаны с решением «играть или не иг
рать», а обеспечивают непрерывность
игры до момента полного истощения
финансовых или физических ресурсов.
Анализ ситуации, который пытается
осуществить игрок после игры, проис
ходит, как правило, на фоне подавлен
ного настроения и ошибочных умозак
лючений, что заканчивается самоосуж
дением, самокритикой, обещанием «не
играть». Это приводит к эмоциональной
разрядке и прощению себя только от
носительно данного игрового эпизода.
Естественно, что регуляция возник
новения, а точнее — «не возникнове
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ния» трансового состояния является
важнейшим элементом психотерапии
игроков.
Работа над «ошибками мышления».
Наиболее часто у игроков встречаются
два типа иррациональных установок —
стратегические и тактические. Первый
тип «ошибок мышления» обуславлива
ет общее неосознаваемое положитель
ное отношение к своей зависимости.
Тактические «ошибки мышления» за
пускают и поддерживают механизмы
возникновения «игрового транса».
К стратегическим типам «ошибок мыш
ления» относятся следующие внутрен
ние убеждения:
– «деньги и работа решают все, в том
числе и проблемы эмоций и отношений
с людьми»;
– неуверенность в настоящем и ожи
дание успеха вследствие выигрыша,
представление о возможности уничто
жить жизненные неудачи успешной иг
рой;
– замещение фантазий о контроле
над собственной судьбой фантазиями о
выигрыше.
К тактическим «ошибкам мышле
ния» относятся:
– вера в «выигрышный — фартовый
— день»;
– установка на то, что «обязательно
должен наступить переломный момент
в игре»;
– представление о том, «возможно
вернуть долги только с помощью игры,
то есть отыграть»;
– эмоциональная связь только с по
следним игровым эпизодом при даче са
мому себе слова «никогда не играть»;
– убеждение, что «смогу играть толь
ко на часть денег»;
– восприятие денег во время игры
как фишек или цифр на дисплее.
4. Этап планирования. На разных
этапах выздоровления требуются раз
личные психотерапевтические воздей
ствия на пациентов в соответствии с их
меняющимся личностным и социаль
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ным качествами. Директивные методы
начальных этапов терапии, направлен
ные, главным образом, на самоконтроль
и упорядочивание социальной жизни,
должны сменяться методами, позво
ляющими создавать условия для созна
тельного стремления (мотивации) к здо
ровому образу жизни, освобождению от
прежних «ошибок мышления», измене
нию всего стиля жизни. На данном эта
пе лечения пациенты начинают плани
ровать иерархию своих будущих жиз
ненных задач, в которых на первое ме
сто они обычно ставят расчет с долга
ми, восстановление финансового благо
получия, нормализацию рабочих отно
шений, а задача контроля над игровым
поведением имеет меньшее значение.
В результате, в качестве главных моти
вов поведения начинают выступать
прежние потенциальные провокаторы
зависимости. Поэтому особенно важно
на этом этапе вновь обсудить причины
прежних срывов, однако основное вни
мание уделяется планированию собы
тий ближайшего будущего.
Несколько обособленно стоит во
прос эмоциональной саморегуляции иг
роков. Пока у пациента существует его
увлечение, вопрос о том, как регулиро
вать свое эмоциональное состояние для
него не возникает. Но как только игра
уходит из жизни, то необходимость най
ти способ эмоциональной регуляции
становится жизненно важным. Азартная
игра, представляющая собой квинтэс
сенцию взаимоотношения человека и
денег, становится для игроков естест
венным путем получения эмоциональ
ной разрядки, адекватной структуре их
личности. На это указывают и исследо
вания, касающиеся детского развития
патологических игроков, многие из ко
торых выросли в семьях, где способом
решения большинства проблем, в том
числе и эмоциональных, считались
деньги и подарки. В дальнейшем игро
ки действовали по такой же схеме, пы
таясь решить любую проблему, в том

числе, и эмоционального характера, с
помощью денег. Поэтому в ходе терапии
пациенты обучаются контролировать
свое эмоциональное состояние, осваи
вают навыки саморегуляции. Немало
важная роль отводится поиску новых
альтернативных методов взаимодейст
вия с окружающими.
Следует отметить, что основными
вопросами и критериями в реализации
стратегий помощи лудоманам являют
ся 1) добровольность — согласие клиен
та на помощь, профессиональный и
корректный характер вмешательства,
2) возможность выбора — осознанное
принятие решения относительно игро
вой зависимости.
На наш взгляд, чрезвычайно важна
своевременная помощь людям с игро
вой зависимостью. Лудомания должна
в ближайшее время стать объектом при
стального научного и практического
внимания не только со стороны психо
терапии и прикладной практической
психологии, но и теории и методологии
этих наук.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Общеизвестно, что проблема соот
ношения двух форм (иногда их обозна
чают понятиями видов, типов, классов)
мышления — так называемых теорети
ческого и практического, является одной
из наиболее обсуждаемых, остродискус
сионных в психологии мышления и
весьма неоднозначной. Она, к тому же,
имеет достаточно длительную историю
разработки, а достаточно существенный
вклад в ее развитие внесли крупнейшие
отечественные психологи, в частности
Б.М.Теплов и С.Л.Рубинштейн, Д.Н.За
валишина и др. [8, 27, 31]. Данная про
блема является одной из наиболее тра
диционных и для Ярославской психоло
гической школы, получив продуктив
ное развитие в работах Ю.К.Корнилова,
Л.П.Урванцева, Н.П.Ерастова, Е.В.Ко
невой, А.В.Панкратова, Н.Н.Мехтиха
новой, И.Ю.Владимирова, Е.В.Драпак,
С.М.Кашапова, В.К.Солондаева и др.
[5, 6, 7, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 32].
Эта проблема обрела свою конкре
тизацию и в исследованиях различных
видов профессиональной деятельности,
в которых под влиянием детерминации
своеобразия их предмета и объекта, ус
ловий и средств осуществления, а также
под воздействием организационных и
«режимных» факторов общие законо
мерности, установленные в психологии
мышления, обретают и подчас сущест
венную специфику. Наконец, совершен
но естественно и то, что, в силу своей
важности особенно — прикладной, эта
проблема давно и интенсивно изучает
ся и в зарубежной психологии (К.Дун
кер, В.Келер, Д.Дернер, Д.Кавенах,
Дж.Грино, В.Хаак, К.Хальма, К.В.Ваг
нер, Дж.Хейс, К.Тересен, Х.Махони,
Р.Стернберг и мн. др. [6, 36, 41, 42, 43,
52, 53]), хотя, конечно, эти исследова

ния осуществляются с иных теоретико
методологических позиций и в ином
терминологическом «обрамлении», не
жели отечественные. Наконец, наибо
лее современное и весьма специфиче
ское воплощение данная проблема в
рамках одного их новейших течений
когнитивной психологии — в метаког
нитивизме в целом и в исследованиях
проблем метакогнитивного монито
ринга деятельности, метакогнивной
включенности в деятельность и поведе
ние, меткогнитивного контроля поведе
ния (Дж.Флейвел, А.Браун, М.Диркс,
Р.Клюве, Дж.Меткалф, М.Феррари,
Т.Нельсон, Л.Наренс, Р.Перкинс, Т.Пер
фект, Д.Ла Коста, К.Хертцог и мн.др. [39,
35, 37, 45, 46, 47, 48, 49]). Анализ данно
го направления осуществлен нами в [14].
Одной из характерных особенностей
исследований практического мышле
ния в отечественной психологии явля
ется существование дискуссий о «демар
кационных» признаках теоретического
и практического мышления. По данной
проблеме существуют не просто различ
ные и изменяющиеся со временем точ
ки зрения, но и даже заметная эволю
ция взглядов на их соотношение у од
них и тех же исследователей. Наиболее
показательной в этом плане является
трансформация взглядов С.Л.Рубин
штейна по этому вопросу [27].
Сформулированная выше, общая
проблема дифференцируется, как из
вестно, на целый ряд методологических,
теоретических и эмпирикоэкспери
ментальных аспектов, вопросов, «под
проблем». Все они, однако, «стягивают
ся» в один проблемный узел; имеют в
своей основе один наиболее принципи
альный вопрос. Несколько схематизи
руя и упрощая реальную гносеологиче
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скую ситуацию, сложившуюся в этом
плане, его можно сформулировать сле
дующим образом: существует ли вооб
ще какоелибо специфической «практи
ческое мышление», отличное в своих ат
рибутивных особенностях от того мыш
ления, которое традиционно исследует
ся в одном из фундаментальных разде
лов общей психологии — в психологии
мышления (то есть от «просто мышле
ния», от мышления как такового)? Ес
ли да, то каковы его дифференцирую
щие признаки (его «differencia
specifica»)? Если да, то в чем заключа
ется его качественная определенность?
Понятно также, что от решения данно
го — повторяем, принципиального во
проса зависит также и «судьба» всех так
называемых «частных мышлений», со
относимых с отдельными видами и ти
пами профессиональной деятельности
(например, так называемые педагогиче
ское мышление, клиническое мышле
ние, музыкальное мышление и мн.др.).
При исследовании сформулирован
ного выше вопроса разработан ряд тео
ретических представлений, получены
многочисленные эмпирические и экс
периментальные данные (в том числе и
профессиографического плана), кото
рые резюмируются в целом в «духе» по
зитивного варианта ответа на него. Вме
сте с тем, эти данные характеризуются
и тем, что их глубинная интерпретация
всегда оставляет у исследователей «тень
сомнения» и неполной уверенности в
этом позитивном решении, поскольку
какую бы конкретную профессиональ
ную деятельность они ни изучали струк
турнофункциональная организация
мышления, фактически, всегда обнару
живает в них существенные инвариант
ные характеристики и закономерности,
выявленные и проинтерпретированные
в общей психологии мышления. Чтобы
намеренно «заострить» данный вопрос,
можно провести аналогию (которая, в
действительности, является более чем
аналогией) между проблемой диффе
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ренциации «просто» мышления и прак
тического мышления (а также его про
фессиональноспецифических подви
дов) и классической проблемой, кото
рая традиционно формулируется, как
известно, в вопросе: «сколько памятей
существует — она, две, несколько» (дол
говременная, кратковременная, опера
тивная, иконическая, произвольная, не
произвольная, а также соотносимая с
различными модальностями — зритель
ная, слуховая и др.)? Данная проблема
имеет не только не менее длительную
историю, нежели проблема, обсуждае
мая в данной статье, но дискутируется
даже более интенсивно, чем она в совре
менной когнитивной психологии.
Доводя данную аналогию до ее ло
гического завершения, подобный во
прос можно, очевидно, сформулировать
и по отношению ко всем иным психи
ческим процессам1. То, что данная диф
ференциация в наиболее явной форме
представлена именно к процессам
мышления и памяти объясняется доста
точно просто — их наибольшей значи
мостью, наибольшей эксплицирован
ностью экспериментальному, а значит
— дифференцированному исследова
нию, в том числе и с помощью наибо
лее мощных вариантов дизайна экспе
риментов, разработанных в современ
ной теории эксперимента. Наконец,
следует отметить и то, что проведенную
выше аналогию между проблемами
«унитарностимножественности» по от
ношению к процессам мышления и па
мяти дополняет еще и то, что они до сих
пор не только очень далеки от своего ре
1

В этой связи полезно отметить тот показатель
ный факт, что в тезаурусе психологии отсутст
вуют такие понятия, как, скажем, «практическое
восприятие», «практическое внимание», «прак
тическая память» и т.п., что уже само по себе по
казывает явную проблематичность такого рода
словосочетания и по отношению к мышлению.
Вместе с тем, следует принимать в расчет, что про
веденная аналогия, как, впрочем, и любая иная
аналогия, сама по себе не является, согласно ка
нонам логики, доказательством. Поэтому не бу
дем торопиться с окончательными выводами.
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шения, но взгляды по ним очень суще
ственно различаются.
Не претендуя, разумеется, на окон
чательное решение проблемы соотно
шения теоретического и практическо
го мышления, тем не менее, мы счита
ем возможным высказать ряд соображе
ний, содействующих этому. В этих целях
сформулируем ряд положений, способ
ствующих решению основной пробле
мы данной статьи.
Концептуальным «ядром» первого из
них является общепсихологическое по
нятие парциальности. Как известно, дан
ное понятие получило в настоящее вре
мя наибольшее распространение в ис
следованиях психических (и психофи
зиологических) свойств, а также лично
стных качеств. Так, например, исследо
вания Дж.Роттера [50], а в еще большей
степени работы, выполненные с исполь
зованием предложенной им методики
диагностики «локуса контроля» доста
точно убедительно свидетельствуют о
парциальности свойства «интернально
стиэкстернальности». Аналогичное за
ключение следует и из результатов цик
ла наших исследований свойства реф
2
лексивности [10–13] . Все эти данные
свидетельствуют, по всей вероятности,
об очень широкой и, не исключено, об
щей «сфере действия» данного свойст
ва. Если это, действительно, так, то нет
никаких оснований считать, что и про
цесс мышления (а также — интеллекту
альные качества, обусловленные им)
представляют собой исключение из дан
ного общего правила. При этом, естест
венно, следует иметь в виду, что пробле
ма парциальности очень сложна. Одним
из проявлений этой сложности являет
ся, как известно то, что определение
критериев парциальности тех или иных
психических свойств, личностных ка
2

Еще более известными являются исследования,
вскрывающие существование данной особенно
сти по отношению к основным свойствам нерв
ной системы (Б.М.Теплов, В.Д.Небылицын,
В.М.Русалов и др. [24, 28, 31].

честв, представляет большие теоретиче
ские трудности и является вполне само
стоятельной, особой проблемой. В ряде
случаев имеет место феномен, который
можно обозначить как явление «множе
ственной парциальности» и состоящий
в том, что дифференциация какоголи
бо свойства может производиться не по
одному, а по большему числу критери
ев; при этом сами выделяемые его ас
пекты (выделяемые в соответствии и с
разными критериями) оказываются
сформированными в разной степени.
Второе основное положение заклю
чается, на наш взгляд, в необходимости
привлечения к раскрытию соотноше
ний между теоретическим и практиче
ским мышления философских катего
рий общего, особенного (специфическо
го) и единичного (отдельного), а также
положения об их «единстве и взаимо
детерминированности». На первый
взгляд, представляется, что данное по
ложение (в силу его предельно общего,
то есть категориального, абстрактно
философского характера) труднореали
зуемо к рассмотрению соотношения
проблемы соотношения теоретическо
го и практического мышления. Вместе
с тем, при ближайшем рассмотрении
оказывается, что это, конечно, не так.
Напротив, как мы попытаемся показать
в дальнейшем, оно является необходи
мым «концептуальным мостом» между
общефилософским и конкретнонауч
ными уровнями исследования данной
проблемы, а тем самым выступает дос
таточно важным эвристическим средст
вом ее разработки.
Наряду со сформулированными —
исходными положениями, необходимо
акцентировать внимание и на еще од
ном (третьем) обстоятельстве. И исто
рически, и традиционно, и понятийно
сложилось так, что для обозначения
рассматриваемых в данной работе форм
мышления используются термины «тео
ретическое» и «практическое» мышле
ние. На первый взгляд, это представля
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ется вполне обоснованным и естествен
ным. Тем не менее, вполне очевидно и
то, что «теоретическое мышление»,
строго говоря, это — тоже, хотя и весь
ма специфическое, но практическое
мышление, то есть мышление, вплетен
ное в один из типов профессиональной
деятельности — в теоретическую, науч
ную, исследовательскую. И в этом пла
не — в плане его включенности в про
фессиональную, то есть практическую
деятельность оно также должно быть
понято как хотя и очень, специфиче
ское, но все же именно практическое
мышление. Разумеется, говоря об этом,
мы вполне отдаем отчет в том, что сам
термин «теоретическое мышление» сло
жился и закрепился, стал «привычным
и обычным» постольку, поскольку цель
последнего, преимущественно, не пре
образование чеголибо, а поиск и от
крытие «существенно нового» [2]. Прак
тическое же мышление дифференциру
ется по критерию его непосредственной
связи с практикопреобразующей дея
тельностью. Это, по образному выраже
нию Д.Н.Завалишиной, «мышление в
действии и посредством действий» [8].
Таким образом, если второй термин не
вызывает особых возражений (хотя лю
бое практическое мышление, если это,
действительно, мышление в его полно
ценном виде, то есть поиск и нахожде
ние «существенно нового» также оче
видным образом не лишено элементов
«теоретичности», «поисковости»), то
первый термин (теоретическое мышле
ние) весьма неоднозначен. Вместе с тем,
все это относится, скорее, к термино
логическому «обрамлению», к обозначе
нию двух анализируемых форм мышле
ния, а не к пониманию их сути и содер
жания (которые репрезентируются су
щественно более определенно).
Действительно, в основе их диффе
ренциации, по мнению большинства ис
следователей, лежит (наряду, конечно, с
другими) следующие базовый признак,
критерий. Его суть заключается, в ко
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нечном счете, в кардинальных различи
ях исходной мыслительной задачи, в фор
ме постановки и репрезентации пробле
мы и виде ситуаций, являющихся «пус
ковыми стимулами» для развертывания
мыслительного процесса и определяю
щих его ориентацию, направленность.
В первом случае (теоретическое мышле
ние) — это, как уже отмечалось, иссле
довательские, поисковые задачи (про
блемы, ситуации); это стации «поиска
ответа», нахождения решения. Они, то
есть «решения» и «ответы» отнюдь не
обязательно (боле того, — редко или да
же в исключительных случаях) должны
быть реализованы самим нашедшим их
субъектом. Тем самым — вольно или не
вольно, но совершенно объективно дан
ная форм подчиняется (или, по крайней
мере, должна подчиняться) постулату
старой рациональности и, более того —
неукоснительно базироваться на нем.
Иное дело — практическое мышление,
а также его разновидности (дифферен
цирующиеся по критерию различий в
приуроченности к различным видам
профессиональной деятельности). Его
определяющая характеристика заклю
чается в том, что то решение, тот «выход»
из проблемной ситуации, тот «ответ»,
который находится в результате мысли
тельного поиска, обязательно должен
быть реализован самим же нашедшим его
субъектом в своей собственной активно
сти (деятельностной, поведенческой,
общенческой и любой иной)3.
3

В этом плане следует отметить, что в реально
сти ситуация еще сложнее, поскольку, например,
практическое управленческое мышление приво
дит к результату, который должен быть реализо
ван не в деятельности самого руководителя, а в
деятельности его подчиненных. Однако и здесь
общий принцип все же сохраняется, хотя и при
обретает опосредствованную форму действия:
окончательную ответственность за реализацию
найденного и транслированного в деятельность
подчиненных решения несет все же именно ру
ководитель. В связи с этим, можно сказать, что
и в этом случае он реализует найденной им же
решение, но так сказать «руками других людей»
— руководимых, подчиненных, управляемых.
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Конечно, и в этом случае своего ро
да «идеальным вариантом» является
также подчиненность мыслительного
процесса постулату рациональности и
регуляция данного процесса сугубо объ
ективными факторами и детерминанта
ми. Но это — именно идеальный, «пре
дельный» случай. На деле же, реализуя
свою практическую деятельность, субъ
ект в содержание самих условий задачи в
этих случаях (опятьтаки — вольно или
невольно, осознано или нет, имплицит
но или эксплицитно, но совершенно
объективно) исходно включает условие
необходимости последующей реализа
ции найденного ответа, решения им же
самим в своей ней. При этом данное об
стоятельство обычно достаточно отчет
ливо рефлексируется в литературе по
практическому мышлению. Однако,
как правило, акцент при этом делается
на так называемом «свойстве реализуе
мости» решения, то есть на необходи
мости придания решению таких пара
метров, которые делали бы его, пусть и
не лучшим (идеальным, максимизиро
ванным) и потому нахождение и реали
зацию его сложной, а решение, которое,
хотя и «проигрывает» максимизирован
ному, но именно в силу этого является
более доступным для реализации4.
Особой, хотя и тесно связанной с
рассматриваемыми в данной статье во
просами является проблема соотноше
ния теоретического и практического
мышления с точки зрения тех представ
лений, которые сформулированы в со
временном метакогнтивизме (см. обзор
в [14]). Основное содержание данного
направления, напомним, заключается в
том, что в нем установлен и изучен осо
бый качественно специфический класс
4

В этом отношении уместно вспомнить введен
ное Г.Саймоном понятие «удовлетворительного»
(или «приемлемого») решения — «satisfasing
decision» [51], которое, что очень показательно,
было предложено им в ходе анализа практиче
ской управленческой деятельности в целом, а так
же процессов мышления и принятия решения в
ней, в особенности.

психических процессов — метакогни
тивные (в терминологии метакогнити
визма — «вторичные» процессы), в ча
стности метамышление («мышление о
мышлении»), метапамять («память о па
мяти») и др. Причем, метамышление,
подобно всем иным психическим мета
процессам, «вплетено» в их общую сис
тему. Как показано нами в [11], сущест
вуют не только метакогнитивные, но и
метарегулятивные, метаэмоциональные
и метамотивационные процессы, обра
зующие общую категорию метапроцес
сов в целом.
Система метапроцессов в целом ле
жит в основе наиболее, пожалуй, слож
ного процесса — процесса рефлексии, а
также рефлексивности как психическо
го свойства. Достаточно отметить в этой
связи, что именно рефлексия является
процессуальным средством сознания, то
есть того феномена, который является
предельным по степени своей сложности.
Разработанная нами с учетом данных со
временного метакогнитивизма, а также
собственных материалов концепция
рефлексивной регуляции деятельности,
и поведения и общения приводит к не
обходимости дифференциации двух ка
чественно разных модусов рефлексии —
когнитивной и регулятивной [10–14].
Данная дифференциация имеет непо
средственное отношение к рассматри
ваемой здесь проблеме. Дело в том, что
когнитивная рефлексия, в основном, со
относится с теоретическим мышлением.
Одним из доказательств этого является
обнаруженная нами значимая корреля
ция между степенью ее развития и уров
нем индивидуальной меры развитости
именно теоретического мышления. Ре
гулятивная же рефлексия соотносится,
в основном, с практическим мышлени
ем (обнаружена значимая корреляцион
ная связь между степенью ее развития и
результативными характеристиками
практического мышления).
В силу этого, а также по причине су
ществования ряда иных детерминант
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процесс поиска решения, «выхода» из
проблемной практической ситуации в
существенно большей степени подчиня
ется (и, более того, должен подчинять
ся) не постулату строгой рационально
сти («объективности», «максимизиро
ванности»), а постулату субъективной
осуществимости, а нередко и просто
«выгодности». В значительно меньшей
степени обычно учитывается, однако,
тот факт, что в ситуации развертывания
практического мышления очень боль
шую, а часто — определяющую роль иг
рает феномен ответственности за най
денное в его результате решение и тем
более за его реализацию. Ответствен
ность — при ее достаточно высоких зна
чениях (экстремальных и параэкстре
мальных), выступает, как правило, мощ
ным контрпродуктивным фактором
мышления, его своеобразным ингиби
тором, а иногда — и «блокатором». И хо
тя это — достаточно «эксклюзивный»
случай, имеющий место, повторяем, при
экстремальной и параэкстремальной от
ветственности, в любом случае «просто»
высокая ответственность отнюдь не яв
ляется стимулом для развертывания
мышления в соответствии с принципом
рациональности, объективности, а на
против, стимулирует известный в теории
феномен «отхода от строгой рациональ
ности» (Г.Саймон, А.Тверски, Д.Кане
ман, П.Словик и др. [51, 54]5). В силу это
го, содержание и динамика мыслитель
ных процессов в профессиональной дея
тельности базируется в большей степе
ни не на постулате рациональности, объ
ективности, а на постулате субъектив
ной приемлемости и «удовлетворитель
ности» (который зачастую трансформи
рует постулат рациональности в посту
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лат иррациональности) 6. В конечном
итоге, все это существенно различает
теоретическое и практического мышле
ние; предполагает активное включение
во второе эмоциональных, мотивацион
ных и волевых процессов, а также детер
минант собственно личностного и меж
личностного плана.
Таким образом, можно видеть, что
две формы мыслительного процесса
значимо дифференцируются по сущест
венным детерминантам, которые (и это
следует подчеркнуть особо) носят не
внешний по отношению к нему харак
тер, а включены в сами условия его реа
лизации, а также выступают как базо
вые детерминанты его осуществления.
Все это, казалось бы, дает веские осно
вания для позитивного решения вопро
са о самостоятельности двух рассматри
ваемых форм мышления — теоретиче
ского и практического. Не будем, одна
ко, пока делать окончательных выводов
и продолжим анализ.
Четвертое положение теоретико
методологического плана, способст
вующее разработке проблемы, обсуж
даемой в данной статьи, может быть
сформулировано следующим образом.
Мышление, рассмотренное в качестве
когнитивного процесса, как ни один
иной среди них, обладает огромной по
лиморфностью, лабильностью, адапти
руемостью к изменению внешних и
внутренних условий и проблемных си
туаций. Оно максимально гетерогенно и
многолико. Как указывал М.Монтень, —
«Мышление — это и есть мы сами» [22].
Следовательно, существуют объектив
ные предпосылки для его дифференциа
ции на различные модусы и формы.
С этим положением тесно связано
следующее (пятое) и также достаточно

5

В критические моменты мышления, связанные
с принятием окончательного решения относи
тельно того или иного варианта ответа, способа
преодоления проблемной ситуации данный фе
номен описывается также понятиями «познава
тельных уклонов», «деформаций рационально
го выбора» (biases) [54].

6

Здесь уместно напомнить, что в так называе
мом «управленческом фольклоре» существует из
вестный афоризм, авторство которому приписы
вается обычно тому же Г.Саймону: «человек не
настолько иррационален, чтобы всегда поступать
рационально».
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значимое обстоятельство. Дело в том,
что, несмотря на существенные разли
чия в формах, типах, особенностях, за
кономерностях и др., процессов теоре
тического и практического мышления,
эти различия все же неправомерно ста
вить на первый план, абсолютизиро
вать. По нашему мнению, для того, что
бы попытаться разобраться в этом, дей
ствительно, сложном вопросе, необхо
дима дифференциация и детализация,
а также более глубокое рассмотрение са
мого процесса мышления, взятого как в
его теоретическом, так и в практиче
ском модусах. В нем, повидимому, сле
дует различать те компоненты, которые
входят в сам его состав, атрибутивно
присущи ему и потому не являются для
него чемто «внешним», а также те ком
поненты, которые имеют, преимущест
венно, средовую, ситуационную детер
минацию. В силу этого, с одной сторо
ны, мыслительный процесс развертыва
ется по своей собственной, «внут
ренней» логике и подчиняется так ска
зать «автохтонным» закономерностям,
имеющим глубинный, имплицитный и,
в то же время, определяющий характер.
С другой стороны, он подвержен значи
мому воздействию внешних детерми
нант. Соотношение двух типов детерми
нант существенно различается в теоре
тическом и практическом мышлении: в
первом доминируют «автохтонные» де
терминанты, а во втором — ситуацион
ные.
Наконец, еще одно (шестое) поло
жение теоретического плана, которое
также может способствовать решению
основной задачи данной работы, заклю
чается в следующем. Как известно, в на
стоящее время стали достаточно
общепризнанными представления
Б.Г.Ананьева о трехкомпонентной
структуре психических процессов,
включающей совокупность их функцио
нальных, операционных и мотивационных
7
механизмов [1] . Данные представления
получили в дальнейшем свое конструк

тивное развитие в работах В.Д.Шадри
кова, дополнившего их еще одной ка
чественно специфической категорией
механизмов, непосредственно форми
рующихся под влиянием деятельност
ной детерминации — оперативных [33,
34]. Их сущность заключается в том, что
они выступают продуктами «тонкой и
точной» адаптации, приспособления
всех иных процессуальных механизмов
(в первую очередь, конечно, операци
онных) к «режимным», предметным,
организационным и всем иным услови
ям, факторам профессиональной дея
тельности, обеспечивая в итоге макси
мально возможную эффективность ее
осуществления. Однако подчеркнем и
тот аспект этих взглядов (он обычно не
становится предметом специального и
развернутого анализа), согласно кото
рому совокупность четырех отмеченных
выше типов механизмов процессуаль
ных образований — это, повидимому,
отнюдь не «рядоположенная сумма».
Напротив, есть веские основания пола
гать, что они образуют определенную
иерархию, а каждый из них локализует
ся на вполне определенном уровне. Так,
на высшем уровне, по всей вероятности,
локализуются мотивационные механиз
мы; на втором и третьем уровнях, соот
ветственно, — операционные и опера
тивные механизмы; низший уровень об
разован совокупностью функциональ
ных механизмов.
При рассмотрении мышления как
процесса (и теоретического, и практи
ческого) с позиций категории «процесс»
необходима дифференциация самого
этого понятия. Кроме того, следует под
черкнуть, что одним из наиболее тради
ционных и основополагающих спосо
бов такой дифференциации, имеющим,
хотя и очень общий характер, но одно
временно и большое значение, являет
7

Их подробная характеристика очень полно пред
ставлена в трудах самого Б.Г.Ананьева (см., напри
мер, [1]), что освобождает от необходимости спе
циально останавливаться здесь на этом вопросе.
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ся разделение так называемого «фор
мального» и «содержательного» в ней
(равно, впрочем, как и в любом иной
психическом, особенно когнитивном,
процессе). Очевидно, что «формальное»
во многом эквивалентно тому, что было
обозначено выше как система «авто
хтонных» закономерностей и механиз
мов мышления, а «содержательное» —
тому, что формируется и функциониру
ет в нем под влиянием ситуационной,
предметной, личностной, межличност
ной и пр. детерминации. В аспекте пер
вого из указанных типов («формаль
ном») организация и функционирова
ние обоих типов мышление характери
зуются существенным подобием, дохо
дящим до степени изоморфизма. Во
втором типе («содержательном») меж
ду ними существуют столь же явные раз
личия. И на нем (а, по сей вероятности,
только на нем) сама дифференциация
теоретического и практического мыш
ления является обоснованной.
Вместе с тем, следует, конечно, пом
нить и еще одно положение, связанное
с дифференциацией «формального» и
«содержательного» — положение об их
взаимосвязи и взаимодетерминации.
Данное положение заключается в том,
что, хотя эти две стороны любого про
цесса (особенно — мышления) являют
ся не только важнейшими, но и отно
сительно самостоятельными, эта само
стоятельность является все же не абсо
лютной, а относительной. Действитель
но, «содержательное» (то есть «отражен
ное», совокупность ментальных репре
зентаций и их характеристики, а также
«психический материал» — по термино
логии Л.М.Веккера [3]) в известных
пределах и границах оказывают влияние
на само «формальное», то есть на струк
турнофункциональные закономерно
сти организации и динамики самого
процесса мышления. О втором типе де
терминационных отношений между ни
ми (как бы «симметричному» первому),
то есть о влиянии» формального» на
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«содержательное», повидимому, нет
необходимости говорить подробно, по
скольку он очень подробно раскрыт в
соответствующей литературе и, более
того, составляет одну из основных «глав»
всей психологии мышления [1, 2, 3, 7,
8, 21, 27, 30, 43, 46, 52].
Все отмеченные выше положения
теоретикометодологического характе
ра должны быть обязательно учтены при
решении вопроса о соотношении двух
конструктов — теоретического и прак
тического мышления, а также тех реаль
ностей, которые в них зафиксированы.
Базируясь на них, мы считаем возмож
ным предложить один из возможных ва
риантов такого решения. При этом за
«отправную точку» данного решения
целесообразно взять наиболее общее из
всех сформулированных выше положе
ний, имеющее, по существу, философ
ский характер, — положение о «единст
ве общего, особенного и единичного
(отдельного)», о взаимоотношениях тех
аспектов изучаемого предмета, которые
соответствуют им.
Действительно, сравнительный ана
лиз основных закономерностей струк
турнофункциональной организации
теоретического и практического мыш
ления на уровне «общего» убедительно
свидетельствует о том, что между ними
нет значимых различий. Последнее обу
словлено тем, что их базовые и, следо
вательно, — определяющие механизмы,
закономерности, коренящиеся, соглас
но общепринятым взглядам, в природе
функциональных и операционных меха
низмов процесса мышления, едины.
При этом, правда, следует сделать уточ
нение: единство операционных меха
низмов теоретического и практическо
го мышления заключается не в идентич
ности их содержания, а в тождестве их
состава, своего рода «номенклатуры».
И в том, и в другом типах мышления ос
новные мыслительные операции (ана
лиз, синтез, сравнение, обобщение, аб
страгирование и пр.) по своему составу
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идентичны; однако, по содержанию и
нередко даже по форме организации и
реализации они обладают определен
ными различиями. Так, например, в
практическом мышлении, в отличие от
теоретического, анализ сплошь и рядом
обретает явные черты «критериальной
обусловленности» и «целевой ограни
ченности» [11, 12]. Иными словами, он,
как правило, базируется не на объектив
но основных содержательных призна
ков «анализируемого», а на тех ситуаци
онных критериях, а также на целях и
подцелях профессиональной деятель
ности, которые наиболее актуальны в
данный момент. Наряду с этим, и син
тез, равно как и обобщение, также об
ретают определенную специфичность:
они реализуются, как правило, не на ос
нове синтеза объективно основных при
знаков «синтезируемого», а на тех его
аспектах, которые наиболее значимы «с
практической точки зрения», в плане
ситуационноконтекстуального содер
жания деятельности.
Следовательно, на втором уровне —
уровне «особенного» между теоретиче
ским и практическим мышлением име
ют место определенные различия в пла
не содержания (но, повторяем, не в пла
не состава) их операционных механиз
мов. Подчеркнем, что пока мы говорим
лишь о профессиональной деятельно
сти в целом — как определенном типе
активности личности.
Однако наиболее существенные раз
личия между ними прослеживаются, ко
нечно, в плане двух иных категорий ме
ханизмов — оперативных и мотиваци
онных. Оперативные механизмы фор
мируются, как уже отмечалось, под оп
ределяющей детерминацией предмет
ных, содержательных, организацион
ных, ситуационных и многих иных —
так сказать «экстрамыслительных»,
внешних по отношению к нему факто
ров. Суть и назначение их формирова
ния заключается в «тонком и точном»
приспособлении («подгонке») операци

онных механизмов к требованиям, ус
ловиям и содержанию профессиональ
ной деятельности [33]. Таким образом,
можно видеть, что две формы мысли
тельного процесса значимо дифферен
цируются по существенным детерми
нантам, которые (и это следует подчерк
нуть особо) носят не внешний по отно
шению к нему характер, а включены в
сами условия его реализации, а также
выступают как базовые условия его осу
ществления. Все это, казалось бы, дает
веские основания для позитивного ре
шения вопроса о самостоятельности
двух рассматриваемых форм мышления
— теоретического и практического. Не
будем, однако, пока делать окончатель
ных выводов и продолжим анализ.
Наряду с этим, и синтез, равно как и
обобщение, также обретают в практиче
ском мышлении определенную специ
фичность по отношению к теоретиче
скому: они реализуются, как правило, не
на основе синтеза объективно основных
признаков «синтезируемого», а на тех его
аспектах, которые наиболее значимы «с
прагматической точки зрения», в плане
ситуационноконтекстуального содер
жания деятельности. Следовательно, на
втором уровне — уровне «особенного»
между теоретическим и практическим
мышлением имеют место определенные
различия в плане содержания (но, по
вторяем, не в плане состава) их опера
ционных механизмов. Подчеркнем еще
раз, что пока мы говорим лишь о про
фессиональной деятельности в целом —
как определенном типе активности
субъекта, а не какомлибо ее конкрет
ном виде. Это — уровень именно особен
ного, а не «единичного», поскольку речь
идет об особом типе активности субъек
та — о профессиональной, трудовой дея
тельности, а не о «единичном», то есть о
какойлибо конкретной, «отдельной»
деятельности. Объективная необходи
мость дифференциации уровня «особен
ного» в плане сравнительного анализа
структурнофункциональной организа
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ции теоретического и практического
мышления обусловлена тем, что любая
профессиональная деятельность обла
дает рядом инвариантных с иными ви
дами деятельности, которые очень под
робно описаны в соответствующей ли
тературе (см., например, [10, 11, 21, 33,
34]). И на этом уровне, то есть в том «из
мерении анализа, который соотносится
с категорией «особенного», между тео
ретическим и практическим мышлени
ем (в отличие от уровня, соотносящего
ся с категорией «общего») между ними,
действительно, имеют место достаточ
но существенные различия их психоло
гических характеристик и закономерно
стей. В силу этого (и только в силу это
го) можно говорить о правомерности
дифференциации теоретического и
практического мышления как таковых.
Поскольку наиболее существенные
различия между ними прослеживаются в
плане категорий оперативных и мотива
ционных, остановимся на этом несколь
ко подробнее. Оперативные механизмы
формируются, как уже отмечалось, под
определяющей детерминацией предмет
ных, содержательных, организацион
ных, ситуационных и многих иных — так
сказать «экстрамыслительных», внеш
них по отношению к нему факторов.
Вопервых, суть и назначение их
формирования заключается в «тонком
и точном» приспособлении («подгон
ке») операционных механизмов к тре
бованиям, условиям и содержанию про
фессиональной деятельности. При этом
следует иметь в виду, что соотношение
операционных и оперативных механиз
мов мышления, а особенно трансфор
мация первых весьма сложны; в наи
большей мере это касается самого про
цесса указанной трансформации. Она
представляет собой именно процесс,
включенный в еще более общий макро
процесс профессионализации личности
в целом и подчиняющийся, повидимо
му, как и он, основным принципам сис
темогенеза.
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Вовторых, соотношение между ни
ми недопустимо трактовать, так сказать,
«дизъюнктивно» и потому упрощенно,
механистически. Как раз наоборот: опе
ративные механизмы — это те же опе
рационное, но приобретшие конкретно
деятельностную специфику; они — суть
конкретная форма существования опе
рационных механизмов.
Втретьих, во всем многообразии
оперативных механизмов следует разли
чать два их основных вида. Первый —
это специфические формы самих основ
ных операционных механизмов мышле
ния (в частности, те, о которых мы уже
упоминали выше — «целеобусловлен
ный», или «критериальный» анализ, си
туационные обобщения и др.). Второй
— это оперативные механизмы, которые
формируются посредством интернали
зации основных, индивидуальноспеци
фических деятельностных стратегий,
реализуемых субъектом и потому адек
ватных не только его индивидуальным
особенностям, но и самой реализуемой
им деятельности. Вместе с тем, слож
ность данной проблемы заключается в
том, что они (то есть оперативные меха
низмы) не просто базируются на опера
ционных и выступают продуктами их
трансформации, а представляют собой
деятельностнодетерминированные
синтезы последних, специфически дея
тельностные формы их интеграции —
своеобразные «паттерны». Все это обу
словливает тот факт, что на уровне «еди
ничного» и в аспекте данной категории
механизмов четкость дифференциации
теоретического и практического мыш
ления является еще большей.
Наконец, проводя сравнительный
анализ атрибутивных характеристик
теоретического и практического мыш
ления, нельзя оставить без внимания и
третью категорию механизмов психиче
ских процессов в целом и мышления, в
особенности — мотивационных. По от
ношению к ним те общие закономерно
сти соотношения теоретического и
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практического мышления, которые бы
ли раскрыты выше, в целом сохраняют
ся Действительно, между теоретическим
и практическим мышлением нет карди
нальных, определяющих различий на
уровне «общего», поскольку оба этих ви
да мышления обязательно предполага
ют включенность них мотивационных
механизмов и факторов, а также сохра
няют в существенно сходной форме по
давляющее большинство основных, ба
зовых закономерностей мотивационной
детерминации мыслительного процес
са (например, зависимость его эффек
тивности, продуктивности от степени
мотивированности субъекта). Вместе с
тем, при более углубленном и детализи
рованном анализе, при переходе от пре
имущественно формальнодинамических
аспекта мотивационных механизмов к
содержательным между теоретическим
и практическим мышлением обнаружи
ваются достаточно существенные разли
чия. Некоторые из основных среди них
заключаются, например, в следующем.
Вопервых, в теоретическом мышле
нии, в отличие от практического харак
тер, содержание мотивации, как прави
ло, существенно иной; причем, базовый
параметр этих различий соотносится с
дифференциаций внутренней и внешней
мотивации. Процесс теоретического
мышления детерминируется, как пра
вило, внутренней мотивацией «познава
тельной», «поисковой») тогда как в
практическом мышлении явный при
оритет имеет внешняя мотивация. Из
вестно, однако, что в зависимости от
различий этих двух основных типов мо
тивации очень существенно различают
ся как результативные, так и особенно
процессуальные характеристики моти
вационных процессов и мотивируемой
ими активности субъекта.
Вовторых, еще более обобщенной
является зависимость интенсивности
мотивации от типа мышления — теоре
тического или практического. Как пра
вило, во втором из них она выше, что

также не может не влиять на сам мыс
лительный процесс (впрочем, нередко
не только не позитивно, но и контрпро
дуктивно, что очень характерно для так
называемого «перемотивированного»,
то есть чрезмерно мотивированного по
ведения и деятельности). При этом, ра
зумеется, следует сделать необходимое
уточнение: мотивация и теоретическо
го мышления (например, мотивация на
учной деятельности) также может быть
очень сильной, а иногда — и более ин
тенсивной, нежели мотивация практи
ческого мышления. Речь, однако, идет
о так сказать «массовом, типичном слу
чае»; о том, что интенсивность мотива
ции практического мышления обуслов
лена тем, что профессиональной дея
тельности сопутствует атрибут, как пра
вило, высокой и эксплицитно («каждо
дневно и ежеминутно» возлагаемой) от
ветственности — нередко достаточно
высокой или даже экстремальной. Это
не может не влиять и на деятельность в
целом, и на процессы мышления в ней,
проявляясь, например, в «тренде крите
риев искомого» от максимизации к при
емлемости, от «рациональности» к вы
годности и безопасности», от истинно
сти («правильности») к реализуемости и
др.
Втретьих, при переходе на еще бо
лее конкретный уровень анализа — на
уровень «единичного» (отдельного), то
есть к рассмотрению конкретных видов
деятельности, мотивационные механиз
мы практического мышление в аспекте
данной категории механизмов подвер
гаются дополнительной спецификации.
Дело в том, что в различных видах, ти
пах, классах деятельности, различаю
щихся, естественно, по многим сущест
венным параметрам, доминируют, как
правило различные мотивационные под
системы (данное понятие подробно рас
смотрено в [16]), то есть качественно
специфические «паттерны» гомогенных
и, причем деятельностно и «режимно»
детерминированных «отдельных» моти
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вов и мотивационных образований. Для
одних это, скажем, подсистема внешней
мотивации; для других — подсистема
внутренней мотивации, для третьих —
подсистема мотивации достижения, для
четвертых — подсистема мотивации из
бегания неуспеха и пр. Вместе с тем, под
черкнем, что одно из основных положе
ний психологии мотивации состоит в те
зисе, согласно которому имеют место су
щественные различия влияния разных
мотивационных подсистем на результа
тивные и процессуальные характеристи
ки «мотивированного поведения, а так
же обеспечивающих его процессов (в
первую очередь — мышления). Таким
образом, на уровне «единичного» разли
чия между теоретическим и практиче
ским мышлением еще более усиливают
ся, поскольку общие различия в форме
действия мотивационных механизмов
дополняются и значительно обогащают
ся конкретными — деятельностноспе
цифическими их различиями.
С точки зрения развитых выше — бо
лее дифференцированных представле
ний о структурнофункциональной ор
ганизации мышления и соотношения
двух его форм (теоретического и прак
тического) становится очевидной не
только целесообразность, но и необхо
димость более содержательного и пол
ного использования в психологии мыш
ления понятия «парциальности», кото
рое уже достаточно давно органично
включено во многие иные направления
и проблемы психологических исследо
ваний. Более того, не исключено, что
«эвристический потенциал» данного по
нятия по отношению к изучению имен
но мышления окажется в перспективе
еще выше, нежели по отношению к уже
изученным с его позиций предметам ис
следования. Действительно, как было
показано выше, мышление представля
ет собой единство «унитарного и парци
ального» — в зависимости от уровня его
организации (и это составляет онтоло
гический аспект данной проблемы), так
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же от уровня его анализа (и это состав
ляет гносеологический ее аспект).
В этой связи можно упомянуть, напри
мер, традиционную дискуссию о несов
падении так называемых «аналитиче
ского» и «синтетического» типов интел
лекта (и, соответственно, типов мышле
ния). Мышление «унитарно» в том смыс
ле в том смысле, что оно базируется на
единых функциональных и операцион
ных механизмах (повторяем и подчер
киваем — в аспекте состава последних,
но не их «общедеятельностных специ
фикаций»). Однако, оно же парциально
в аспекте оперативных и мотивацион
ных механизмов. Причем, уровень и ка
чество оперативных и мотивационных
механизмов в значительной степени оп
ределяется тем, что можно было бы обо
значить как сензитивность функцио
нальных и операционных механизмов
мышления к общедеятельностной и
конкретнодятельностной детермина
ции. На наш взгляд, именно данная ха
рактеристика, данное свойство — «дея
тельностной сензитивности» — в суще
ственной степени лежит в основе диф
ференциации интеллекта на так назы
ваемый «теоретический» (академиче
ский) и «практический». Различия в
уровне развития практического мышле
ния — это во многом (но, конечно, не во
всем) итоговый эффект отмеченной
«деятельностной сензитивности» — как
общедеятельностной, так и конкретно
деятельностной. Кроме того, с позиций
такого подхода открываются дополни
тельные возможности исследования
природы и специфики так называемых
«частных мышлений», то есть тех их кон
кретных видов, которые соотносятся с
какойлибо конкретной деятельностью,
например, «педагогическое мышление»,
«музыкальное мышление» и пр.).
Итак, на основе проведенного ана
лиза можно сделать следующее обоб
щающее и обоснованное его результа
тами заключение относительно сфор
мулированного вначале данной статьи
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вопроса о правомерности дифференциа
ции теоретического и практического
мышления как таковых, о ее «границах
и пределах», о ее критериях (а в пред
намеренно «заостренной» форме — о
том, существует ли вообще практиче
ское мышление как специфическая и
отличная от теоретического психиче
ская реальность). Все представленные
выше аргументы относительно этих,
действительно, сложных вопросов по
зволяют дать на них, и в особенности —
на последний следующий ответ: и да, и
нет. «Нет» — в том смысле, что базовые
— функциональные и операционные (в ас
пекте их состава и структуры) механиз
мы теоретического и практическое
мышления идентичны и, в силу этого,
само мышление едино по своей сути и
атрибутивной природе. «Да» — в том
смысле, что «надстраивающиеся» над
ними операционные (в аспекте их со
держания и деятельностной специфич
ности) и оперативные механизмы в них
существенно различны. Причем, эти
различия обусловлены «двухступенча
той спецификацией»: под влиянием об
щедеятельностной детерминации и под
влиянием детерминации со стороны
конкретных особенностей отдельно взя
той (то есть конкретной деятельности).
Последнее обстоятельство, кстати гово
ря, содержит достаточные предпосыл
ки для решения и еще одной проблемы
— проблемы дифференциации не толь
ко теоретического и практического
мышления в целом, но и дифференциа
ции так называемых «частных» видов
мышления (например, «педагогическо
го», «клинического», «управленческо
го»). Такой вариант ответа оказывается
возможным на основе привлечения ка
тегорий общего, особенного (специфи
ческого) и отдельного (единичного), а
также их неразрывного единства, но,
однако, отнюдь не тождества.
Подчеркнем, что предложенный ва
риант решения вопроса о соотношении
теоретического и практического мыш

ления — решения по принципу «и да, и
нет» это отнюдь не уход от ответа на не
го, а именно позитивная его форма. Де
ло в том, что и само мышление в целом,
и любые его формы столь сложны, что
они требуют «выхода» за пределы упро
щенных, так сказать «чернобелых»
способов решения по принципу «да
нет». Соотношение между теоретиче
ским и практически мышлением, во
прос об их дифференциации и ее кри
териях, а также о том, существует ли
практическое мышление не является и
не может являться абсолютным, но
лишь относительным. На одном уровне
(фиксируемом в категории «общего»)
различий между ними нет, а сама диф
ференциация теоретического и практи
ческого мышления на этом уровне не
корректна. Однако на других уровнях,
в других гносеологических «измерени
ях» (которые, в действительности, фик
сируют не только ту или иную «призму
познания, а отражают реальные — он
тологические реальности), фиксируе
мых в категориях «особенного» и «еди
ничного» эти различия, несомненно,
имеют место, что и порождает саму эту
проблему. Именно то обстоятельство,
что все предпринимавшиеся до сих пор
попытки решения данной проблемы ис
ходили из «принципа абсолютности», а
не «относительности» обусловливали (и
продолжают обусловливать) либо их не
конструктивность, либо неопределен
ность, либо даже некорректность. И на
против, осознание сложного характера
данного вопроса, но одновременно и
более адекватного этой сложности спо
соба ее решения, обоснованного в дан
ной статье, на наш взгляд не только су
щественно более конструктивно, но и
необходимо.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ
ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ *
В деятельности профессионала про
слеживаются все его нерешенные про
блемы. Основой их решения является
переход от интуитивного ощущения
принципов, законов и закономерно
стей, которым подчиняется профессио
нальная деятельность, к их познанию,
осмыслению и сознательному учету и
применению делает профессионала хо
зяином положения, а не рабом обстоя
тельств, плетущегося в хвосте событий.
Знание закономерностей открывает но
вые горизонты творческого поиска, из
бавляет от блуждания в потемках, по
зволяет быстрее и увереннее находить
верные решения профессиональных
проблем. Иначе формируется усреднен
ность, стереотипность мышления. По
этому становится очевидной важность
понимания практического смысла зако
номерностей творческой деятельности
и умения этим пользоваться.
Необходимую закономерность твор
ческого мышления, его начальный мо
мент составляет возникновение про
блемности. Знание причин возникнове
ния рассогласований, затруднений в
психологической деятельности позво
ляет своевременно разработать меры по
их предупреждению, повысить уровень
профессионализма в разрешении про
блемности. Возникновение проблемно
сти побуждает мысль к поиску недос
тающей информации, ее анализу и син
тезу. В качестве значимых черт про
блемности можно выделить наличие у
субъекта потребности в их решении,
причем принципиально новым, ранее
*

не используемым способом. Проблем
ности порождают у субъекта потреб
ность в выработке различного рода
внутренних регуляторных схем, позво
ляющих более эффективно организовы
вать свои мыслительные действия.
Человек, по мнению А.Эйнштейна,
не сможет решить проблему, если реша
ет ее на том же уровне, на котором был,
когда осознал эту проблему. Умение об
наруживать надситуативную проблем
ность в решаемой проблемной ситуации
связывает воедино практическое и тео
ретическое мышление профессионала,
так как от разрешения частных конкрет
ных задач происходит переход к нахож
дению общих закономерностей, прин
ципов решения профессиональных
проблем. Например, руководитель от
решения задачи организации работы
подчиненного переходит к решению во
просов организации и создания конст
руктивных конфликтов, развивающих
личность подчиненного. Содержание
надситуативной проблемности по сво
ему семантическому объему является
более полным, чем содержание ситуа
тивной проблемности.
Умение устанавливать надситуатив
ную проблемность позволяет познавать
и управлять причинноследственными
отношениями. За конгломератом част
ностей профессионал видит общие тен
денции, закономерности развития по
знаваемых явлений. Проблемность яв
ляется закономерностью самостоятель
ной мыслительной деятельности. Тео
ретичность профессионального мыш
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ления означает умение исходить из за
кономерностей и принципов теории,
значимой для практической деятельно
сти. Индивидуальность характеризует
ся тем, что общие закономерности и
принципы теории становятся достоя
нием личности профессионала. Зако
номерности мышления профессиона
ла приобретают особые оттенки в силу
его сильных и слабых сторон. Лучше
всего он справляется с производствен
ными задачами, в решении которых
опирается на самые сильные стороны,
как своей личности, так и решаемой
ситуации.
Какова специфика психологических
закономерностей творческого разреше
ния профессиональных проблемных си
туаций?
Эмпирическим путем нами обнару
жены закономерности целостной орга
низации процессов профессионально
го мышления [5–7, 10]. Они, как это и
было спрогнозировано, принадлежат к
закономерностям интегративного типа.
К ним, в частности, относятся следую
щие закономерности: чем «ниже» уро
вень профессионального мышления,
тем большую роль играют процессы и
качества оперативной переработки ин
формации о ситуационных характери
стиках; чем «выше» уровень, тем боль
шую роль играют качества надситуатив
ного осмысления и понимания инфор
мации, личностные особенности субъ
екта; отсутствует значимая и стабильная
связь между продуктивностью профес
сиональных решений и характеристика
ми развития отдельных психических
свойств, личностных качеств, но она су
ществует между продуктивностью этих
решений и степенью их интегрирован
ности в структуры; оптимальность про
фессиональных решений в большей ме
ре определяется не автономными влия
ниями со стороны отдельных компо
нентов профессионального мышления,
а эффективностью их взаимодействия,
которое обусловлено закономерностя

ми как повторяющимися связями меж
ду элементами.
Связь познания и мышления осуще
ствляется через их продукты — знания.
В знаниях сняты закономерности ис
следуемых объектов. Феномен пробле
мы профессионалу необходимо обраба
тывать вначале средствами логики, ис
пользуя сознательно организованный
опыт, свой личный категориальный
строй, превращая проблему этими сред
ствами в творческую познавательную
задачу, то есть в задачу мыслительную.
Для решения мыслительной задачи соз
нательно организованного опыта уже
недостаточно. Это и порождает потреб
ность в новом знании, получение кото
рого опирается на неосознаваемый
опыт. Новое знание достигается, преж
де всего, путем интуитивного решения.
Дальнейшая логическая обработка ин
туитивного эффекта превращает новое
знание в логическое, которое может
быть использовано для новых шагов в
проблемной ситуации. Такое превраще
ние и есть то, что является вербализа
цией и формализацией интуитивно по
лученного эффекта.
Макросистемный анализ достигну
того результата позволяет выделить об
щие тенденции на уровне формирова
ния определенного типа развития: опе
режающего, задержанного и недоразви
тия. Уровень микросистемного обосно
вания позволяет выявить закономерно
сти в оценке влияний генетических и
средовых факторов в формировании
различных систем психологических
особенностей. Исходя из содержания
системного подхода, можно отметить,
что именно связи, а не объединенные
ими элементы определяют сущность
системы, базовые закономерности ее
функционирования.
Закономерности творческого мыш
ления с одной стороны, базируются на
общих законах мышления, а с другой
стороны, имеют свою специфику. Зако
номерность мышления — это причин
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носледственные отношения, опреде
ляющие направление и эффективность
мыслительного процесса. Творчество,
согласно психологической закономер
ности, установленной Я.А.Пономаре
вым, является таковым лишь до тех пор
и в тех ситуациях, в которых происхо
дит саморазвитие личности, что невоз
можно без опоры на резервы само
управления личности [10]. Творческая
личность чаще отклоняется от жестких
стандартов, не боится любых форм по
ведения, в том числе и детских. Это по
могает человеку наиболее взвешенно
относиться к ситуации. Каждый чело
век является творцом, если он активно
занимается саморазвитием. Проявле
ние закономерностей творческого про
фессионального мышления характери
зуется подъемами и спадами. Один и тот
же фактор (например, аттестация) мо
жет помогать или мешать развивать
профессионалу свои творческие спо
собности. Поэтому остро встает пробле
ма психологического сопровождения
профессионала, оказания своевремен
ной поддержки в становлении стерж
невых качеств его творческого мышле
ния.
Для успешного управления процес
сом становления и эффективного функ
ционирования творческого мышления
профессионала представляется целесо
образным учитывать его закономерно
сти. Зная общие закономерности в от
ношениях между людьми, и овладев хо
тя бы азами осмысления взаимопонима
ния, мы можем улучшить отношения с
теми людьми, общение с которыми для
нас значимо.
Под законом, как сущностном обоб
щении, понимаются устойчивые, повто
ряющиеся, внутренне необходимые
связи между явлениями. А закономер
ности приобретения социокультурного
опыта характеризуют способности обу
чаемых к применению социальных дей
ствий, социального мышления, соци
ального взаимодействия, имеющих эф
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фект в профессиональной деятельно
сти. Социальные действия предполага
ют развитость двух типов мышления у
обучаемого: ситуативного, обеспечи
вающих профессиональное, деятельно
стное развитие специалиста и надситуа
тивного — ориентированного на соци
альное достижение (социальный успех,
личностное развитие профессионала).
Два типа мышления предполагают
функциональный и аксиологический
уровни развития субъекта. Функцио
нальный уровень развития субъекта ха
рактеризует цели, которые согласованы
с его техниконормативными возмож
ностями. Обучаемый действует исходя
из наличия определенных навыков в
достижении соответствующих целей.
Его действия характеризуются норма
тивноодобренным способом осущест
вления профессиональной деятельно
сти. Аксиологический уровень развития
выражает жизненные смыслы субъекта,
их взаимосвязь с общей системой цен
ностных ориентаций в социокультурной
среде. В случае несоответствия целей
возможностям субъекта осуществляет
ся не редукция целей, а разрабатывает
ся задача саморазвития соответственно
достигнутому уровню самосознания,
уровню притязаний, жизненной и про
фессиональной стратегии. Аксиологи
ческий уровень социальных достиже
ний и личностного развития актуализи
руется на практическом уровне поведе
ния субъекта.
Закономерности функционирования
творческого профессионального мыш
ления неразрывно связаны с закономер
ностями протекания инновационных
процессов, среди выделяется четыре за
кона:
1. Закон необратимой дестабилиза
ции профессиональной инновационной
среды.
2. Закон финальной реализации ин
новационного процесса.
3. Закон стереотипизации профес
сиональных инноваций.

40

Кашапов М.М.

4. Закон цикловой повторяемости,
возвращаемости профессиональных
инноваций.
Конкретное проявление любого об
щего закона психологии всегда включа
ет в себя, по мнению Б.М.Теплова, фак
тор личности, фактор индивидуально
сти [15, с. 170]. Закономерности творче
ского мышления с одной стороны, ба
зируются на общих законах мышления,
а с другой стороны, имеют свою специ
фику. Закономерность мышления — это
причинноследственные отношения,
определяющие направление и эффек
тивность мыслительного процесса.
В связи с этим представляется пер
спективным рассмотрение соотнесения
закономерностей обучения и законо
мерностей творческого мышления пре
подавателя. Закономерности обучения
— выражение действия законов в кон
кретных ситуациях. Это устойчивые, су
щественные связи между компонента
ми процесса обучения. Одни из них
проявляются всегда, независимо от дей
ствий участников учебного процесса,
другие проявляются как тенденция, то
есть не в каждой отдельной ситуации.
Различают внешние и внутренние зако
номерности обучения. Первые характе
ризуют зависимость обучения от обще
ственных процессов и условий: соци
альноэкономической и политической
ситуации, уровня культуры, потребно
стей общества в определенном типе
личности.
К внутренним закономерностям
процесса обучения относятся связи ме
жду его компонентами: целями, содер
жанием, методами, средствами, форма
ми, иначе говоря, зависимость между
преподаванием, учением и изучаемым
материалом. Например, зависимость
между взаимодействием преподавателя
и обучаемого и результатами обучения;
развитие умственных умений и навы
ков зависит от применения педагогом
поисковых методов обучения; проч
ность усвоения учебного материала за

висит от систематического прямого и
отсроченного повторения. Поэтому ка
ждый преподаватель имеет свое пред
ставление о цели обучения, исходя из
которой он планирует учебный курс.
Преподаватель, планируя учебный
курс, задает себе следующие вопросы:
1. Зачем? Концептуальный аппарат.
(Какие базовые понятия должен усво
ить студент?). 2. Что? Овладение основ
ными психологическими теориями по
тематике курса (основные идеи и прин
ципы). 3. Как? Методы и методики.
Умения практически применять знания
и умения. 4. Кого? Учет возрастных,
профессиональных, половых и индиви
дуальнотипологических характеристик
обучаемых.
Самой постоянной характеристикой
жизни является ее постоянное измене
ние. Что нужно для того, чтобы жить и
трудиться в этом изменяющемся мире?
1. Умение работать с новой инфор
мацией.
2. Быть готовым к новому.
3. Человек сам должен быть изме
няющимся, должен быть креативным.
Поэтому становление креативной лич
ности подчиняется следующим законо
мерностям:
• Чувствительность к проблемным
ситуациям и формулированию проблем.
• Если среда удовлетворяет познава
тельной потребности, то происходит
развитие креативной личности.
• Уровень развития академического
интеллекта гарантирует успехи в шко
ле, но не в жизни. Поскольку в жизни,
по мнению Р.Стернберга, требуется вы
сокий уровень развития практического
интеллекта [11]. В школе же дети с низ
ким интеллектом получают высокие
баллы по оригинальности мышления.
В результате анализа научной лите
ратуры и обобщения результатов наших
исследований можно выделить ряд за
кономерностей психического развития,
как повторяющихся связи между эле
ментами, которые оказывают влияние
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на развитие творческого мышления
профессионала:
1. Неравномерность и гетерохрон
ность. Например, развитие профессио
нального мышления может опережать
личностное развитие и наоборот. Одна
ко первое может опережать второе лишь
до определенного уровня профессиона
лизма.
2. Преемственность психического
развития, которая выражается в том, что
последующие стадии развития связаны
с предыдущими периодами, которые
при этом перестраиваются.
3. Сензитивность психического раз
вития характеризуется тем, что человек
на определенных этапах развития наи
более чувствителен к выработке опре
деленных качеств творческого мышле
ния.
4. Случайность — одно из частных
проявлений закономерности. Умение в
любом, даже случайном явлении видеть
определенные причинноследственные
связи является одной важных характе
ристик творческого мышления.
5. Высокий уровень интеллекта ха
рактеризуется отсутствием связи с креа
тивностью, а средний уровень — поло
жительной связью с креативностью.
Таким образом, важно понимать
практический смысл закономерностей
и механизмов творческой деятельности
и уметь адекватно и оперативно этим
пользоваться. А в целях управления
процессом формирования творческого
мышления необходимо познать его пси
хологическую природу. Эффективность
психологических механизмов и законо
мерностей творческого мышления воз
растает, когда они выступают комплекс
но. В качестве психологических меха
низмов и закономерностей нами были
выделены те, которые способны оказы
вать наиболее действенное влияние на
развитие качеств творческого мышле
ния профессионала. Чтобы добиться ус
пеха в формировании творческого
мышления профессионала важно соз
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дать такие условия образовательной, со
циальной и профессиональной среды,
выстроить такие конструктивные отно
шения, которые становятся средствами
развития творческой личности специа
листа, поскольку творчество является
залогом физического и психологиче
ского здоровья, а также благополучно
го долголетия.
Знание закономерностей явлений,
как считает Г.С.Альтшуллер, дает ключ
к управлению ими [1]. Незнание этих
закономерностей делает явления роко
выми. Закономерности не бывают ни
плохими, ни хорошими. Они могут
быть «еще неизвестными» или «уже из
вестными». Новая ситуация в психоло
гической науке выводит к проблемам,
которые связаны с уточнением предме
та, выявлением в науке соотношения
теоретикометодологического и при
кладного, определением взаимосвязей
с естественными, общественными и
техническими науками. В частности,
важно выделять не только философ
ский или общенаучный уровни методо
логии, но и ее конкретнонаучный и
процедурнометодический уровни.
Именно в рамках такой методологии
стала возможной реализация акмеоло
гического подхода, который предпола
гает целостность и интеграцию в рам
ках единой системы не только исследо
вательских, но и деятельностных, раз
вивающих моделей, алгоритмов и тех
нологий.
Принципиальным для акмеологии
является вывод, касающийся ключево
го положения методологического осно
вания — закономерностей. Прежде все
го, можно выделить то, что характерно
и является общим для психологических
и акмеологических закономерностей.
Вопервых, акмеологические зако
номерности (как и психологические)
есть не что иное, как устойчивые связи
или отношения.
Вовторых, акмеологические зако
номерности (как и психологические)
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одновременно объективны и субъектив
ны.
Втретьих, акмеологические законо
мерности характеризуются повторяемо
стью, не только как «внутреннее» устой
чивое проявление определенных харак
теристик, но и как «внешняя» выражен
ность в более широкой, открытой сис
теме.
Вчетвертых, акмеологические зако
номерности сходны с психологически
ми еще в том, что они относятся к чет
вертому и пятому уровню законов (за
кономерностей), а именно к закономер
ностям, отражающим процессы психи
ческого развития человека, и законо
мерностям связей между различными
уровнями организации психических
процессов и явлений.
Впятых, акмеологические законо
мерности относятся к классу «законов
тенденций», обладающих некоторой
«нежесткостью», вариантностью вокруг
устойчивого общего.
Следует также отметить наличие су
щественных отличий акмеологических
закономерностей от закономерностей
других наук. Они заключаются в сле
дующем:
1. Существенно меньшая вариант
ность по сравнению с другими и, преж
де всего, психологическими закономер
ностями;
2. Технологическая направленность,
охватывающая потенциальный, акту
альный и модельнопрогностический
компоненты исследуемого объекта;
3. Акмеологические закономерности
обладают потенциальными, связанны
ми с возможным развитием субъекта ха
рактеристиками;
4. Ярко выраженная специфичность
существенных характерных связей, ко
торая обусловлена предметом науки и
др.
Учет всего отмеченного круга вопро
сов дает возможность более зримо и убе
дительно определить предметное поле
акмеологии. Приоритетным в нем, без

условно, является Человек, реальный
носитель собственного опыта и соци
альных ценностей. Его «АКМЕ» — это
вершина, пик, оптимум, совершенство
самого человека и всех его макрохарак
теристик, связей и отношений. Такое
состояние достигается и проявляется в
конкретных условиях и ситуациях.
Интеллект у человека, по мнению
Б.М.Теплова, один и едины основные
механизмы мышления, но различны
формы мыслительной деятельности,
поскольку различны задачи, стоящие в
том и другом случае перед умом чело
века» [15, с. 114]. Им было показано, что
основные элементы мышления едины,
они своеобразно функционируют при
решении тактических и стратегических
задач. Должны присутствовать такие
черты, как «схватывание» целого при
одновременном внимании к деталям,
умение находить быстрое решение, спо
собность к предвидению и др. Механиз
мы творческого профессионального
мышления невозможно понимать без
учета механизмов развития психики.
Механизм развития психики (по
мнению Л.С.Выготского) — это усвое
ние социальноисторических форм дея
тельности. К основным психологиче
ским механизмам формирования выс
ших психических функций относятся:
1. Механизм интериоризации рас
пределенной деятельности.
2. Механизм «осмысления» элемен
тов распределенной деятельности на ос
нове символизации (прежде всего на
основе реального включения в соответ
ственные отношения, свойственные
взрослым). При этом за счет управляе
мого формирования коллективно рас
пределенной деятельности в учениче
ских коллективах можно добиться тако
го положения, когда личные цели уча
щегося становятся подчиненными кол
лективным. Для целенаправленного
формирования смысла той или иной
деятельности необходимо использова
ние особых организационноигровых
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методов, реально моделирующих рас
пределение интенсивных эмоциональ
ных состояний при опоре на идею от
ветственности, свойственную коллекти
визму взрослых [3].
Как профессионал воспринимает и
осмысливает ситуацию, так он и посту
пает. Его творческие мысли предопре
деляют соответствующие действия, на
правленные на эффективное разреше
ние конкретной ситуации. Управлять
процессом становления и совершенст
вования творческого мышления про
фессионала возможно при условии уче
та многоуровневости и единства психо
логических закономерностей и меха
низмов его функционирования.
Идея многоуровневости, интеграль
ности когнитивных образований, пред
ставленная в работах В.Д.Шадрикова,
В.Н.Дружинина, А.В.Карпова, Е.А.Сер
гиенко, В.В.Знакова, М.А.Холодной,
В.И.Панова и др., имеет, на наш взгляд,
непосредственное отношение к рас
смотрению психологических механиз
мов, под которыми понимается систе
ма различных условий, средств, отно
шений, связей и других психических яв
лений, обеспечивающих развитие ка
честв творческого мышления. Меха
низм творческого акта состоит, по мне
нию Д.Н.Завалишиной, в «выходе за
пределы» исходного уровня психиче
ского обеспечения деятельности, пре
образования ситуации, в подключении
(или специальном формировании) но
вых «пластов», «планов» психической
организации субъекта. В результате
продуктивный процесс становится мно
гомерным, гибким [4, с. 21].
Профессиональное же мышление,
наряду с общими механизмами, имеет
свою специфику, которая определяется
своеобразием решаемых задач и усло
виями труда. Проведенный теоретиче
ский анализ, а также обобщение
эмпирических данных, полученных в
ходе исследования специфики творче
ского мышления на разных этапах
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профессионализации (довузовский, ву
зовский и послевузовский), а также в
различных видах профессиональной
деятельности (Е.В.Коточигова, Т.Г.Ки
селева, Ю.В.Скворцова, Т.В.Огородо
ва, С.А.Томчук, О.Н.Ракитская,
А.В.Лейбина, Е.В.Каганкевич и др.),
позволяет отметить, что существуют
механизмы тормозящие (актуализация
дистрессового опыта, самоосуществ
ляющийся прогноз, драматизация).
А также позволяет выделить следую
щие механизмы, повышающие эффек
тивность профессионального мышле
ния.
I. Механизмы операционной интегра
ции, отвечающие на вопрос «Каким об
разом?» — это внутренние психические
образования когнитивных действий,
участвующих в процессе переработки
профессиональной информации и при
нятии решений. Такие механизмы обо
гащают функциональную систему по
знавательных процессов человека и
адаптируют ее к профессиональной дея
тельности, которую человек осваивает.
1. Механизм «анализ через синтез».
Поиск неизвестного с помощью меха
низма «анализ через синтез», по мне
нию С.Л.Рубинштейна, означает выяв
ление свойств объекта через установле
ние его взаимосвязей с другими объек
тами [14]. В процессе решения любой
задачи происходит расчленение ее на
несколько частей: что известно, что на
до найти (анализ), а потом результаты
решения данных вопросов объединяют
ся в единый способ, который и будет от
ветом к задаче. Одним из методов изу
чения мыслительных механизмов, оп
ределяющих успешность производст
венной деятельности, может служить
анализ развивающегося отражения про
фессионалом ситуации своей деятель
ности (через анализ представленности
в сознании знаний о ней).
2. Механизм поиска неизвестного на
основе взаимодействия интуитивного,
спонтанного и логического, рационально
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го начал. Ход удовлетворения потребно
сти в новом знании всегда предполага
ет интуитивный момент, вербализацию
и формализацию его эффекта; то реше
ние, которое можно назвать творче
ским, не может быть получено непо
средственно путем логического вывода.
Рождение нового связано с нарушени
ем привычной системы упорядоченно
сти: с переструктурированием знания
или с достраиванием знаний посредст
вом выхода за пределы исходной систе
мы знаний.
II. Функциональные механизмы, отве
чающие на вопрос «Для чего?»
1. Механизм интерпретационных
обобщений. Интерпретация предполага
ет понимание не только того, что про
исходит, но и того, что это значит для
личности, как на нее влияет. Интерпре
тация в этом значении становится воз
можной в ситуации социального взаи
модействия и характеризуется выработ
кой своего отношения к познаваемому.
2. Механизм актуализации айстрессо
вого опыта: творчески думающий про
фессионал начинает мыслить от про
дуктивного, успешного завершения си
туации. Ориентация на достижение по
зитивного, нового отличает эффектив
ного профессионала от неэффективно
го.
Данные механизмы обеспечивают
формирование, коррекцию, создание
новых интеллектуальных качеств про
фессионального мышления.
III. Уровневые механизмы отвечают
на вопрос «Каковы границы ситуа
ции?», «Каковы параметры — актуаль
ные, перспективные — осмысления си
туации?»
1. Механизм перехода с ситуативного
уровня профессионального мышления на
надситуативный позволяет профессио
налу в более полной мере актуализиро
вать собственный творческий потенци
ал [4, 5]. Такой механизм осуществля
ется через речевые конструкции + реф
лексивные средства (осознание того,

что стоит за рамками конкретной ситуа
ции. Реализация метапозиции в осмыс
лении происходящего характеризуется
отсутствием ситуационной, внешней
детерминистической зависимости) +
внешняя помощь (обучение приемам
надситуативного мышления). Учет дан
ного механизма позволяет успешно
формировать у будущих специалистов
приемы надситуативного мышления
как психологическую основу творческо
го профессионального мышления. Ак
туализация данного механизма осуще
ствляется с помощью способности к са
мотранценденции, означающей способ
ность человека к выходу за пределы на
личной ситуации, обеспечивающей ему
возможность самоизменений и само
развития. Находясь внутри ситуации
трудно понять, что происходит. Нужно
подняться над ситуацией. Для этого не
обходимо установить общности между
элементами проблемности компетен
ции, возникающими в профессиональ
ной деятельности, и элементами про
блемности компетентности, затраги
вающими личностные характеристики
субъекта профессиональной деятельно
сти. Характер выполняемой деятельно
сти неизбежно изменяется под влияни
ем изменившегося субъекта мышления.
Человек, приобретая адекватные про
фессиональной деятельности особенно
сти мышления, в определенной степе
ни изменяет саму эту деятельность. Бла
годаря актуализации данного механиз
ма осуществляется выход на продуктив
ные виды деятельности. Установить ме
ханизм функционирования надситуа
тивного уровня профессионального
мышления можно с помощью метода
динамического моделирования. Дан
ный метод основан на процессе распо
знавания и классификации решаемых
ситуаций.
2. Механизм когнитивной интеграции.
Д.Н.Завалишина, рассматривая меха
низмы функционирования зрелого ин
теллекта, выделяет механизм операци
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онной интеграции, основной формой
реализации которого является постоян
ное образование новых операционных
структур, представляющих собой доста
точно устойчивые, целостные интегра
ции различных операционных элемен
тов (перцептивных, логических, интуи
тивных), адресованных разным аспек
там действительности.
IV. Личностные механизмы отвечают
на вопрос «Кто?» и обеспечивают про
цессы личностной адаптации:
1. Механизм саморегуляции означает
сознательное воздействие профессио
нала на самого себя с целью реализации
своего творческого потенциала. Когни
тивная перестройка (по Ж.Пиаже) как
смена нагляднообразных операций,
дологических на формальнологиче
ские) «запускает» в определенном роде
и качественные изменения профессио
нального творческого мышления, пре
жде всего, развитие самосознания, реф
лексивность как способность к самоиз
менению. Данные изменения можно от
нести к составляющим регуляторного
компонента профессионального твор
ческого мышления. Механизм творче
ского мышления как способ конструк
тивной саморегуляции и саморазвития
личности в проблемноконфликтной
ситуации составляет конфликт интел
лектуальных содержаний и рефлексив
но осмысленных и отчужденных лично
стных содержаний [9]. Субъектная са
морегуляция, являясь важным психоло
гическим механизмом, рассматривает
ся как сложное многокомпонентное
психологическое образование лично
сти, характеризующееся способами
самоактуализации личности, при ко
тором достигается (или нет) целост
ность и автономность саморазвивающе
гося и перспективного профессионала
(К.А.АбульхановаСлавская, Л.Г.Дикая,
А.О.Прохоров).
2. Психодинамические механизмы ха
рактеризуются, по мнению З.Фрейд,
тем, что творческую активность можно
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рассматривать как результат сублима
ции, смещения полового влечения на
другую сферу деятельности: в результа
те творческого акта лежит всегда опред
меченная в социальноприемлемой
форме сексуальная фантазия. Э.Фромм
психологические механизмы рассмат
ривал, исходя из понимания креативно
сти как способности удивляться и по
знавать, умения находить решения в не
стандартных ситуациях, как нацеленно
сти на открытие нового и способности
к глубокому осознанию своего опыта
[17]. Динамическая регуляторная систе
ма, по мнению О.К.Тихомирова, фор
мируется здесь и сейчас и проявляется
в регулировании смысла [16].
3. Механизм самооценки — оценива
ние профессионалом своих действий и
деятельности в целом и внесение в нее
конструктивных изменений и коррек
тив на основе анализа творческих ресур
сов. Самооценка как оценка личностью
самой себя, своих возможностей, ка
честв и места среди других людей, яв
ляется важным регулятором мышления
и поведения личности.
V. Деятельностные механизмы отве
чают на вопрос «Что?» и обеспечивают
профессиональную адаптацию, иденти
фикацию и оптацию.
1. Механизм творческой рефлексии:
осознание и понимание, каким образом
происходит творческое изменение и
улучшение деятельности. Применение
рефлексии способствует расширению и
увеличению зоны внутреннего плана и
внешней активности. Взаимосвязь
внешнего (предметного) и внутреннего
(модельного) планов действий состав
ляет основу психологического механиз
ма творческой деятельности человека.
Данный механизм характеризуется пе
реосмыслением и перестройкой субъек
том содержаний своего сознания, сво
ей деятельности, направленной на пре
образование себя, своих личностных
черт, в том числе креативных, и окру
жающего мира.
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2. Механизм соотношения осознанных
и неосознаваемых компонентов мысли
тельной деятельности. Творческий акт
как включенный в контекст интеллек
туальной деятельности рассматривает
ся Я.А.Пономаревым через призму со
отношения осознанных и неосознавае
мых механизмов по следующей схеме:
на начальном этапе постановки пробле
мы проявляет активность сознание, за
тем на этапе решения — бессознатель
ное, а отбором и проверкой правильно
сти решения на третьем этапе занима
ется сознание.
3. Механизмы диссоциации и ассоциа
ции. Работа профессионала не может
стать творческой, если не обеспечены ее
механизмы диссоциации и ассоциации.
Разложить действительность на элемен
ты, освоить их для того, чтобы потом в
конкретных условиях быть способным
воссоединить их в необходимой — со
ответственно ситуации и поставленной
цели! — комбинации, — вот суть твор
чества. Обратимость мышления означа
ет умение мыслить от конца к началу,
от дебюта к финалу, от заведомого по
ражения к реальной победе. С помощью
ассоциативного механизма осуществля
ется поиск неизвестного. Под ассоциа
циями понимается установление взаи
мосвязей между явлениями на основе
наличия у них сходных или различных
признаков.
4. Механизмы интериоризации и экс
териоризации. Соотношение интерио
ризации и экстериоризации рассматри
вается как проявление двух сторон еди
ного эвристического процесса. Инте
риоризация как формирование внут
ренних структур человеческой психики
осуществляется благодаря усвоению
структур внешней социальной деятель
ности (П.Жане, Ж.Пиаже, А.Валлон и
др.). Экстериоризация (от лат. exterior —
наружный, внешний) — процесс поро
ждения внешних действий, высказыва
ний и т.д. на основе преобразования ря
да внутренних структур, сложившихся

в ходе интериоризации внешней соци
альной деятельности человека. Поиск
неизвестного осуществляется с помо
щью следующих эвристических прие
мов: а) переформулирование требова
ний задачи; б) рассмотрение крайних
случаев; в) блокирование составляю
щих; г) аналогия.
5. Позитивное переструктурирование
своего опыта является, по мнению Р.Ас
саджоли механизмом самораскрытия
творческого процесса [2]. Одним из ос
новных психологических механизмов
самораскрытия творческого процесса
является позитивное переструктуриро
вание своего опыта. Рождение нового
связано с нарушением привычной сис
темы упорядоченности: а) с переструк
турированием знания или с его достраи
ванием; б) с переструктурированием
проблемной ситуации посредством мо
дификации тех или иных базисных черт
ее проблемности, что влечет за собой из
менение в межличностном взаимодей
ствии; в) осуществления выхода за пре
делы исходной системы знания. Р.Ассад
жиоли рассматривал творчество как
процесс восхождения личности к «иде
альному Я», как способ ее самораскры
тия. Одним из основных психологиче
ских механизмов самораскрытия твор
ческого процесса является позитивное
изменение своего опыта (см. схему 1).
6. Механизм синергетической альтер
нативы является способом снятия рас
согласований в профессиональной дея
тельности. Данный механизм характе
ризуется обнаружением такого вариан
та выхода из ситуации, который не толь
Схема 1. Динамика самораскрытия
творческого процесса
Формализа
ция
Вербализация
Интуиция
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ко устранял бы ее исходную противоре
чивость, но и заставлял бы сами проти
воречия «работать» на преодоление друг
друга. Работа профессионала не может
стать творческой, если не обеспечены ее
механизмы диссоциации и ассоциации.
Разложить действительность на элемен
ты, освоить их для того, чтобы потом в
конкретных условиях быть способным
целенаправленно воссоединить их в не
обходимой комбинации, — вот суть
творческого мышления профессионала.
Поэтому неслучайно В.Д.Шадриков
считает, что в качестве операционных
механизмов мышления выступают по
знавательные способности, причем в
мышлении отдельные познавательные
способности интегрируются, проявля
ются системно в режиме взаимодейст
вия [19, с. 236].
Знание психологической природы
механизмов творческого мышления по
зволяет более адекватно рассматривать
критерии их сформированности. Со
гласно М.А.Холодной, к сформирован
ности механизмов метакогнитивной ре
гуляции интеллектуальной деятельно
сти имеют отношение когнитивные
стили [18]. Когнитивный стиль харак
теризуется устойчивыми способами
приема и переработки информации,
проявляющимися в индивидуальной
специфике организации познаватель
ных процессов, влияющими на все
уровни ментальной иерархии, включая
личностные и интеллектуальные осо
бенности, в том числе принципы твор
ческого мышления. Учет принципов
позволяет выработать общий подход к
исследованию и формированию твор
ческого профессионального мышления.
Творческое мышление неразрывно
связано с осознанием господствующих
идей. Развитие способности к осозна
нию поляризующей идеи в данной об
ласти знания и освобождение от ее
влияния. Поэтому нецелесообразно
преждевременно вербализовывать рож
дающуюся идею. Особую ценность при

47

этом имеет деление целого на более
мелкие части, а затем создание крупных
идей, мыслей, образов. Знание о мире,
о способах деятельности, умения реали
зации творческого процесса и мысли
тельной деятельности, образы, ощуще
ния, мотивы, потребности и т.д., орга
нически сплетаясь, дают характеристи
ку мышления профессионала.
Овладение учителем системой
средств и способов решения педагоги
ческих задач, — считает Л.М.Митина,
умение проникать в суть явлений фор
мирует у него педагогическое мышле
ние, а самоанализ развивает у него педа
гогическую рефлексию [8, с. 69]. Мож
но выделить различные типы принци
пов, позволяющих выработать общий
подход к исследованию и формирова
нию творческого профессионального
мышления. Прежде всего, следует выде
лить содержательные и процессуальные
принципы. Каковы же эти принципы?
К содержательным принципам, лежа
щим в основе развития креативного
мышления, относятся:
Принцип системности — методоло
гический подход к анализу психических
явлений, когда соответствующее явле
ние рассматривается как система, не
сводимая к сумме своих элементов, об
ладающая структурой, а свойства эле
мента определяются его местом в струк
туре; представляет собой применение в
частной области общенаучного принци
па системности. Системный подход
профессионала к разрешению педагоги
ческой ситуации должен отвечать трем
основным требованиям:
1. Научность: исходить из научно
обоснованных закономерностей и
принципов теории профессиональной
деятельности.
2. Индивидуальность: общие законо
мерности и принципы практической
психологии становятся достоянием
личности профессионала.
3. Адаптивность: решение производ
ственной ситуации приспособлено к
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конкретным обстоятельствам ее реали
зации.
Системный подход — технология
применения диалектического метода в
решении ситуаций. Предшественником
системного подхода является локаль
ный подход, который оправдывает свое
предназначение, когда в качестве локу
са берется главное, приводится в поря
док и это дает хороший практический
результат. Однако некоторые сущест
венные признаки ситуации оказывают
ся неучтенными профессионалом, так
как он считает их незначительными.
Системный принцип включает в се
бя следующие частные принципы: оп
тимальность (достижение наилучшего
результата с наименьшими затратами
сил и времени); структурность (выделе
ние компонентов и их упорядочен
ность); функциональность (определе
ние задач каждого компонента); инте
гративность (объединение элементов в
единое целое).
Принцип дополнительности действия
ситуативных (обеспечивающих вариа
тивность) и трансситуативных (обеспе
чивающих постоянство поведения)
факторов характеризуется тем, что в
большинстве случаев детерминирую
щими факторами являются личност
ные факторы, тогда как ситуативные
играют роль модулятора (определяя ва
риативность проявления личностных
факторов). В некоторых, гораздо более
редких, по мнению А.А.Реана случаях,
иерархия факторов может меняться
[13].
Принцип превентивности — для ка
ждого уровня обнаружения проблемно
сти учитель разрабатывает средства пре
дупреждения возможных педагогиче
ских отклонений в развитии ситуации
и находит приемы их устранения.
Принцип мультиплицированности —
рассмотрение познаваемого объекта с
противоположных точек зрения.
Принцип контекстности — в услови
ях обнаружения надситуативной про

блемности профессионал неизменно
удерживает, сохраняет контекст целост
ной деятельности (не давая «сбить себя
с толку»), не поддаваясь сиюминутным
требованиям производственного про
цесса.
К числу процессуальных принципов
можно отнести:
1. Видение взаимосвязи компонен
тов педагогической деятельности; выяв
ление их проблемности (рассогласова
ния).
2. Поиски различных подходов (чем
больше наборов рассмотрения данного
явления, тем выше эффективность
творческого мышления).
3. Высвобождение изпод жесткого
контроля шаблонного мышления.
4. Использование случая (снять уро
жай результатов случайных взаимодей
ствий идей). Подвергнуть себя воздей
ствию стимулирующих ситуаций. Соз
нательное переплетение различных на
правлений мыслительной деятельности.
5. Нахождение и реализация новых
идей в своей работе.
Таким образом, творческое мышле
ние является разновидностью нешаб
лонного мышления как способа рожде
ния новой идеи. Овладение обобщен
ными принципами творческого мышле
ния дает возможность профессионалу
увидеть выполняемую деятельность в
целом, понять логику и закономерности
ее протекания, а самое главное — поро
ждать новые идеи, направленные на ее
дальнейшее совершенствование.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ *
Для эффективного использования
социальнопсихологического знания в
современных условиях полезно четко
осознавать, в каком положении нахо
дится современная отечественная соци
альная психология и как она соотносит
ся с мировой социальнопсихологиче
ской наукой. Настоящая статья посвя
щена анализу интеграционных процес
сов, происходящих в современной оте
чественной социальной психологии.
В настоящее время актуальной явля
ется проблема интеграции отечествен
ной социальной психологии в мировую
систему социальнопсихологического
знания. При этом важно учитывать ме
тодологические основания развития
отечественной социальной психологии.
Актуальность обозначенной проблем
ной области определяется ситуацией,
сложившейся в отечественной социаль
ной психологии в связи с интеграцией
постсоветских стран в мировое сообще
ство. Не владение отечественными ис
следователями зарубежной современ
ной научной терминологией, ограни
ченность представлений в области ак
туальных направлений и проблемных
областей социальнопсихологических
исследований, слабая разработанность
методологических оснований интегра
ции, ограниченность ориентации в су
ществующих информационных ресур
сах и контактов с наиболее передовыми
исследователями, ориентированными
на сотрудничество создают многочис
ленные сложности в ряде вопросов, оп
ределяющие дальнейшее развитие оте
чественной социальнопсихологиче
ской науки и практики: искаженное
представление и понимание системы ба
*

зовых категорий современной зарубеж
ной социальной психологии, приводя
щее к недопониманию сторон и некор
ректной представленности их в отече
ственной культуре; не владение инфор
мационными ресурсами, позволяющи
ми как углубить собственные представ
ления в области актуальных направле
ний исследований, так и налаживанию
продуктивной научной коммуникации,
способствующей развитию науки; огра
ниченность научнометодического
обеспечения, направленного на способ
ствование ин и аккультурации отечест
венных социальных психологов в меж
дународную социальнопсихологиче
скую культуру посредством овладения
технологическими особенностями пере
вода и адаптации зарубежного знания.
2008 год ознаменовался юбилеем со
циальной психологии. Прошли конфе
ренции, посвященные столетию соци
альной психологии, появились публи
кации, в которых отмечалось, что соци
альная психология отметила 100летие
своего существования. Основанием для
подобного заключения послужил тот
факт, что в 1908 году одновременно бы
ли опубликованы две книги, посвящен
ные социальной психологии: в Лондо
не была опубликована работа Уильяма
МакДауголла «Введение в социальную
психологию» (McDaugall W., 1908), а в
НьюЙорке книга Эдварда Росса «Со
циальная психология» (Ross E.A., 1908).
Такая позиция является достаточно
распространенной, хотя и не единствен
ной. Некоторые исследователи связыва
ют возникновение социальной психо
логии с основанием Хейманом Штейн
талем и Морисом Лацарусом известного
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журнала «Zeitschrift fur Volkerpsychologie
und Sprachwissenschaft» в 1859 году. Дру
гие авторы указывают, что есть основа
ния связывать возникновение социаль
ной психологии с появлением психоло
гического направления в социологии и,
соответственно, датируют 90ми годами
XIX столетия. Основателем этого на
правления можно считать французско
го социолога Густава Лебона (в 1895 го
ду он опубликовал известный труд
«Психология толпы» («Psychologie des
foules»). Между тем некоторые истори
ки психологии полагают, что говорить
о социальной психологии как науке
можно лишь тогда, когда она начинает
использовать экспериментальные мето
ды. В этом случае датировка меняется и
датой возникновения социальной пси
хологии становится середина 20х годов
XX столетия, когда экспериментальные
исследования в этой области разверты
ваются достаточно широко. Как спра
ведливо указывает Б.Д.Парыгин, «по
критерию оформления социальной
психологии в качестве целостной сис
темы научного знания с развитой струк
турой прикладных функций этот про
цесс может быть отнесен даже к 70м го
дам XX столетия» (Парыгин, 2003, с. 76).
Таким образом, мы видим, что сущест
вует известное разнообразие мнений о
времени возникновения социальной
психологии как науки. К сказанному
стоит добавить, что существует «тенден
ция, связанная с поиском более удален
ного от наших дней времени становле
ния социальнопсихологического зна
ния» (Парыгин, 2003, с. 76).
В данной связи можно указать на
мнение Гордона Олпорта, связывавше
го возникновение социальной психоло
гии с творениями выдающегося фило
софа Платона. А немецкие исследовате
ли Ганс Гибш и Манфред Форверг пола
гали, что «с тех пор как существуют лю
ди, которые вместе трудятся и живут, с
того момента, когда они осознали необ
ходимость осмыслить общественное бы
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тие человека, существует без сомнения
«социальнопсихологическое» мышле
ние как один из аспектов всеобъемлю
щей работы мысли — с целью понять и
сформулировать отношение человека к
более крупным социальным структурам.
С развитием человечества это мышле
ние находит выражение в исторически
существующих объективациях: в соци
альных и общественных институтах, в
мифах и сказаниях, в философских кон
цепциях и, наконец, в постепенно фор
мирующихся специальных научных дис
циплинах» (Гибш, Форверг, 1972, с. 13).
Впрочем, сами Гибш и Форверг по сути
повторяют известный афоризм Эббин
гауза (психология «имеет длинное про
шлое, но краткую историю») по отно
шению к социальной психологии: «На
сколько древней представляется исто
рия социальнопсихологического мыш
ления, настолько коротка история соци
альной психологии как относительно са
мостоятельной научной дисциплины в
рамках психологической науки. Если
первая насчитывает столетия, то вторая
немногим более полувека» (Гибш, Фор
верг, 1972, с. 13).
Отметим, кстати, что немецкие авто
ры называют следующие источники воз
никновения социальной психологии:
«Мы полагаем, что три истока социаль
ной психологии составляют следующие
теории: психологии народов — течение,
возникшее преимущественно в Герма
нии, психология масс — теория, кото
рая в основном развивалась в романских
странах (Италия, Франция), и различ
ные теории об инстинктах социального
поведения, которые были сформулиро
ваны в Англии и США в начале XX сто
летия» (Гибш, Форверг, 1972, с. 19).
Таким образом, еще раз отметим, что
существует значительное многообразие
взглядов по поводу датировки появле
ния социальной психологии как науч
ной дисциплины. Обычно такая ситуа
ция связана с недостаточной разработ
кой методологических вопросов. Обра
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тимся к рассмотрению этих обстоя
тельств более подробно. Глубокий ана
лиз этого вопроса содержится в фун
даментальной работе Б.Д.Парыгина
(2003). Парыгин отмечает, что разли
чие во взглядах «вызваны прежде всего
склонностью ряда исследователей к ви
дению ее генезиса в качестве одноакт
ного и однозначного феномена, что
особенно очевидно в случаях фиксиро
вания даты рождения науки подобно
тому, как мы говорим о рождении ре
бенка. Сказывается при этом недоста
точная договоренность о предмете нау
ки, разнобой в критериях при опреде
лении ее истоков в лоне различных на
учных дисциплин» (Парыгин, 2003,
с. 77).
Таким образом, позиция, согласно
которой социальная психология ныне
отмечает столетний юбилей, имеет пра
во на существование, хотя более оправ
данной представляется точка зрения
классика отечественной социальной
психологии Б.Д.Парыгина, согласно ко
торой «становление мировой социаль
нопсихологической мысли и науки —
многоактный, многозначный и протя
женный во времени процесс перехода от
очень удаленных и первоначально на
учно неосознаваемых предпосылок,
практического опыта общения к попыт
кам его осмысления и анализа, посте
пенно перерастающим в течение соци
ально психологической мысли, а затем
и в систему научного знания» (Парыгин,
2003, с. 94). Основными моментами в
этом процессе (Парыгин, 2003, с. 94–
95) являются:
– эмпирические предпосылки соци
альной психологии как опыта практи
ческих действий;
– философские истоки социально
психологической мысли;
– непосредственные исторические
условия;
– формирование социальнопсихо
логического направления в человекоз
нании;

– становление социальной психоло
гии как экспериментальной науки;
– оформление социальной психоло
гии в систему научного знания.
Впрочем, вернемся к процессам ин
теграции в современной социальной
психологии.
Ранее нами был осуществлен мето
дологический анализ развития социаль
нопсихологических идей в отечествен
ной науке. В качестве рабочей исполь
зовалась периодизация развития оте
чественной социальной психологии,
предложенная Б.Д.Парыгиным (2003).
Были использованы историкопсихо
логические и методологические иссле
дования Е.А.Будиловой, Е.В.Шорохо
вой, В.А.Кольцовой, Ю.Н.Олейника,
К.А.Абульхановой, Б.Д.Парыгина,
Г.М.Андреевой, Л.А.Петровской,
А.И.Донцова, Н.Н.Богомоловой и др.
Были проанализированы методологиче
ские взгляды основателей отечествен
ной социальной психологии (Н.К.Ми
хайловский, Г.В.Плеханов, Н.А.Бердя
ев, В.М.Бехтерев). Проведен методоло
гический анализ становления социаль
ной психологии в СССР в 20е годы XX
столетия (Г.И.Челпанов, В.А.Вагнер,
В.М.Бехтерев, Л.Н.Войтоловский,
К.Н.Корнилов,
В.А.Артемов,
П.П.Блонский,
В.М.Боровский,
М.А.Рейснер, А.Б.Залкинд, Г.Малис и
др.). В анализе дискуссий по проблемам
социальной психологии, проходивших
в 20е годы, особенное внимание уделе
но дифференциации идеологического,
философского и собственно социально
психологического уровней методоло
гии. Проведен анализ общепсихологи
ческих и философских работ периода так
называемого «перерыва» в развитии оте
чественной социальной психологии
(30е — 50е гг. XX столетия). Особое
внимание уделено возрождению соци
альной психологии в СССР (60е гг.).
Проведен анализ метологических осно
ваний социальнопсихологических про
грамм в новых идеологических услови
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ях (Б.Д.Парыгин, Е.С.Кузьмин,
Б.Г.Ананьев, А.Г.Ковалев, Б.Ф.Порш
нев, А.А.Бодалев, Г.М.Андреева, и др.).
Также проведен методологический ана
лиз направлений в современной отече
ственной социальной психологии. Об
щий вывод, сформулированный в ре
зультате историкометодологического
анализа, подтвердил исходную гипоте
зу: в отечественной социальной психо
логии выражены и все нарастают тен
денции к интеграции социальнопсихо
логического знания и интеграции раз
личных направлений и подходов, но
темпы реальной интеграции являются
крайне низкими по причине отсутствия
специальной целенаправленной дея
тельности психологов по осуществле
нию интеграции, с одной стороны, и от
сутствия специального методологиче
ского аппарата и разработанных средств
осуществления интеграции, с другой.
В самое последнее время появились
методологические исследования, отме
чающие перспективные направления
разработок в области методологии со
временной отечественной социальной
психологии. А.Л.Журавлев (2008) отме
чает в качестве таковых: 1) развитие
представлений о предмете социально
психологических исследований, 2) раз
витие представлений об объекте соци
альнопсихологических исследований,
3) развитие представлений о методе, 4) о
тезаурусе основных понятий социаль
ной психологии, 5) о междисциплинар
ном статусе социальнопсихологиче
ских исследований. Представляется, что
требуется новое обобщение методоло
гической ситуации, сложившейся в оте
чественной социальной психологии.
Было проведено выделение ключе
вых социальнопсихологических поня
тий, получивших широкое распростра
нение в отечественной социальной пси
хологии советского периода. К базовым
понятиям социальной психологии со
ветского периода были отнесены сле
дующие понятия: личность, деятель

53

ность, общность, общение, социальное
отношение, заражение, внушение, убе
ждение, подражание, мода, состояние
социальной психики, общественное на
строение, социальнопсихологический
климат, группа, коллектив). Было осу
ществлено определение реального и
мнимого спектров значений (Мазилов,
2002) основных социальнопсихологи
ческих понятий в свете разрабатываемо
го уровневого подхода. Представляется
чрезвычайно интересным и полезным
сопоставить перечень базовых катего
рий отечественной социальной психо
логии советского периода с тезаурусом
современной российской социальной
психологии. А.Л.Журавлев отмечает:
«Изменение тезауруса современной со
циальной психологии происходит дос
таточно интенсивно благодаря форму
лированию новых научных проблем,
формированию новых научных направ
лений, обоснованию новых парадигм и
т.д. Развитие системы понятий проис
ходит в самых разных формах, как:
– новое (или уточненное) содержа
ние традиционных понятий;
– новые по названию понятия, но
близкие по смыслу и содержанию ста
рым;
– реально новые понятия, отражаю
щие соответствующие явления, хотя при
этом степень их новизны тоже может
быть различной» (Журавлев, 2008, с. 10).
А.Л.Журавлев в только что цитиро
ванной статье отмечает: «В отечествен
ной социальной психологии за послед
ние примерно 10 лет стали интенсивно
использоваться следующие термины и
понятия: коллективный (групповой)
субъект, совместная жизнедеятельность,
групповая саморефлексия, дискурс, со
циальное и экономическое самоопреде
ление личности и группы, совладающее
поведение, коллективный коупинг,
нравственнопсихологическая регуля
ция поведения, психологическая дис
танция, социальнопсихологическое
пространство, социальнопсихологиче
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ские сети, социальный капитал, корпо
ративная (организационная) культура,
межличностное и межгрупповое дове
рие, социальнопсихологическая зре
лость, межличностный и межгрупповой
обмен знаниями, субъективное качест
во жизни, субъективное благополучие,
отношение группы ко времени, дис
тинктивное поведение» (Журавлев,
2008, с. 10). Таким образом, на повестку
дня выходит определение реального и
мнимого спектров значений новых со
циальнопсихологических понятий. Не
обходимо установить, какие из новых со
циальнопсихологических понятий мо
гут претендовать на статус базовых.
Было проведено исследование, на
правленное на интеграцию психологи
ческого знания в рамках основных па
радигм (в первую очередь был предпри
нят сопоставительный анализ работ, вы
полняемых в русле естественнонаучной
ориентации (парадигмы) и гуманисти
ческой, а также синергетической, пре
тендующей на то, чтобы стать самостоя
тельной парадигмой психологической
науки). Проведенный анализ позволил
сделать выводы об основных направле
ниях интеграции психологического зна
ния в научной психологии начала два
дцать первого века. Выделены основные
виды интеграции (стихийная, целена
правленная). В целенаправленной ин
теграции проанализированы такие раз
новидности как осуществление «синте
за», разработка многомерных теорий,
разработка общей методологии, комму
никативная методология, интегратив
ная методология (Мазилов, 2007).
Оказалось возможным производить
соотнесение концепций не только в
рамках научной академической психо
логии, но и за ее пределами. Для этого
необходимо дополнительное соотнесе
ние предмета научной психологии и то
го, что полагается в качестве предмета
в концепциях, продуцирующих ненауч
ное и вненаучное знание. Особенно
важным представляется установление

соотношений между научной психоло
гией и практикоориентированными
концепциями, получившими в совре
менной социальной психологии доста
точно широкое распространение.
Проведено эмпирическое исследова
ние, направленное на выявление пред
ставлений психологовисследователей
об интеграции в психологии. Были
сконструированы методики для эмпи
рического исследования. Была состав
лена анкета и программа интервью для
опроса российских и белорусских уче
ных. Методики были разработаны для
того, чтобы выявить представления ис
следователей о роли методологии в про
цессе психологического научного ис
следования. Для того, чтобы учесть не
достаточно осознаваемые установки ис
следователя (как показали наши иссле
дования, многие компоненты предтео
рии обычно не осознаются самими ис
следователями) использовались такие
методики как модифицированная мето
дика семантического дифференциала и
метод репертуарных решеток Дж.Кел
ли. Всего было опрошено 25 российских
ученых и 10 белорусских. Получен дос
таточно интересный эмпирический ма
териал. Выявлено, в частности, что у ис
следователей доминируют установки на
получение нового, оригинального науч
ного продукта, поэтому интегративные
установки выражены минимально. Наи
большую ценность в глазах исследова
телей (в работах их коллег) имеют по
зитивные ссылки на собственные рабо
ты и использование полученных резуль
татов другими учеными. Интересно, что
реально интегративные установки выра
жены минимально, хотя на уровне дек
лараций процессы интеграции в психо
логии самими психологами оценивают
ся чрезвычайно позитивно. Получен
интересный материал, раскрывающий
новейшую историю психологии в Рос
сии и Белоруссии.
Выявлены и описаны психологиче
ские барьеры, препятствующие осуще
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ствлению интеграционным процессам в
психологии. Получены данные, позво
ляющие выявить реально существую
щие взаимоотношения между различ
ными психологическими концепциями
и научными традициями, углубить по
нимание существующих реальных взаи
моотношений метода и теории в совре
менном психологическом исследова
нии.
Была предложена конкретная мо
дель, позволяющая осуществлять ре
альную интеграцию социальнопсихо
логического знания. Она разработана
на основе концепции коммуникатив
ной методологии, ориентированной на
соотнесение различных психологиче
ских концепций и тем самым способ
ствующей решению проблемы инте
грации психологического знания. В ос
нове концепции коммуникативной
методологии лежит модель соотноше
ния теории и метода в психологии.
Данная модель представляет собой
структурный инвариант, поэтому мо
жет быть использована в качестве
основы для осуществления соотнесе
ния психологических концепций.
Предложен и описан вспомогательный
аппарат коммуникативной методоло
гии, представлена конкретная техно
логия интеграции психологического
знания, разработанная на основе ком
муникативной методологии (Мазилов,
2007).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Вяткин А.П.

СУБЪЕКТНОРОЛЕВОЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Проблему социализации с позиций
субъекта одним из первых рассматрива
ет В.В.Новиков, вводя понятие «субъ
ектной социализации» в процессе
трансляции культуры. Категория «субъ
ект» в современной науке утвердилась
как новая область знания и как мето
дология психологического исследо
вания (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев,
Б.Ф.Ломов, А.В.Брушлинский, К.А.
Абульханова,
Л.И.Анциферова,
В.В.Знаков и др.). Это объясняется ин
тегративными тенденциями науки и ха
рактером самой категории, позволяю
щей интегрировать гносеологический и
онтологический подходы в конкретно
научном исследовании [5]. Категория
субъекта позволяет выделять адекват
ные единицы анализа, которые аккуму
лируют свойства и деятеля, и деятель
ности, обеспечивая связь между ними,
единство человека и его жизни. Актив
ное деятельностное отношение челове
ка к миру исходит от субъекта как ини
циатора, креативного начала в его взаи
модействии с обществом, миром и са
мим собой [3]. Динамика деятельности
соответствует динамической структуре
ее субъекта, связанной, в свою очередь,
со структурой личности.
Само понятие субъекта у разных ав
торов весьма неоднозначно и претерпе
ло существенные изменения. Б.Г.Анань
ев отмечал, что субъект — это всегда
личность, устанавливающая конкрет

ные отношения с социальным окруже
нием или предметом. Суть субъекта за
ключается в нем как носителе сознания,
отражающего предметную деятель
ность, и самой деятельности, преобра
зующей действительность. Субъект на
делен сенсомоторным, речемыслитель
ным и знаковым аппаратом, не своди
мым к общественным отношениям.
Структура субъекта деятельности «обра
зуется из определенных свойств инди
вида и личности, соответствующих
предмету и средствам деятельности» [2,
c. 252]. Субъект характеризуется сово
купностью деятельностей и мерой их
продуктивности, а личность — сово
купностью социальных отношений.
К.А.Абульханова раскрывает психоло
гическую сущность субъекта через со
вокупность его отношений к миру.
Субъект — это специфический способ
организации, качественной определен
ности сознания современной личности.
Личность, выступая как субъект дея
тельности, сталкивается с противоречи
ем своих желаний, потребностей и объ
ективными препятствиями на пути их
удовлетворения. Именно разрешая про
тиворечия, личность приобретает новое
качество отношений к миру, дающее ос
нование говорить о ней как о субъекте
деятельности [1].
А.В.Брушлинским субъект трактует
ся как индивид, находящийся на опре
деленном уровне развития, который со
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ответствует его преобразовательной ак
тивности, целостности, свободе, гармо
ничности и отличается своеобразной
целенаправленностью [6]. К основным
критериям развитого субъекта относят
ся способность к свободным нравствен
ным действиям, а также навыки само
познания, самопонимания и рефлексии
[5]. Экономический субъект характери
зуется как носитель экономического
сознания, он же исполнитель экономи
ческой деятельности, а также как лич
ность — субъект экономических отно
шений. Субъект и личность имеют как
общую область, так и различаются. Лич
ность «задает общее направление само
организации и саморазвития», а субъект
— «конкретно реализует его через коор
динацию выбора целей и ресурсов» [14,
с. 18].
Экономическая деятельность пред
ставлена набором экономических ро
лей, общая характеристика и специфи
кация которых выполнена нами ранее
[7]. Обозначим соответствие ролевого
поведения и деятельности в роли уров
ням установочной регуляции, выделен
ным А.Г.Асмоловым [4]. Смысловой
уровень задает саму экономическую
роль, например, роль потребителя,
предпринимателя, работника по найму
и др. Целевой уровень соответствует на
мерениям человека в той или иной ро
ли, формирует и поддерживает образ
осознаваемого предвидимого результа
та и актуализирует общую готовность к
его достижению. Операциональная ус
тановка отражает готовность к опреде
ленным действиям в заданной роли, на
правленным на достижение цели. Таким
образом, экономическая роль адекват
но аккумулирует свойства субъекта и
свойства деятельности, обеспечивая
связь между ними, и может быть при
нята в качестве единицы анализа эко
номической деятельности.
В освоении экономических ролей
человек, посредством целенаправлен
ной, автономной преобразовательной
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активности разрешает множественные
противоречия и достигает определенно
го уровня экономического самоопреде
ления, то есть также реализует себя как
экономический субъект. «Кардинальное
отличие процесса социализации ролей
в ходе онтогенеза от сознательного вы
бора личностью социальной роли состо
ит в том, что в первом случае роль овла
девает личностью, а во втором случае
личность овладевает ролью, используя
роль как инструмент, как средство для
перестройки своего поведения в различ
ных ситуациях» [4., с. 155]. То есть че
ловек, осваивая роль, может действо
вать внутренне пассивно, по определен
ным образцам «как все нормальные лю
ди», а может выступать и настоящим
творцом своей жизни, полноценным
субъектом самоопределения. Кроме то
го, человек участвует в экономических
отношениях, неизбежно вызванных вы
полнением экономических ролей. По
сути, это отношения экономических
деятельностей, а точнее — отношения
людей по поводу этих деятельностей,
где проявляется субъект как личность.
Социальноэкономические отношения
являются источником формирования и
условием развития психологических
свойств личности как экономического
субъекта. Например, способность «зада
вать себе направление самоорганиза
ции», может быть определено как эко
номическая направленность личности
[7].
Изложенные положения отражены
на рис. 1. Субъект является личностью,
а личность — субъектом, при этом они
не сводятся друг к другу и образуют
центр взаимодействия с «внешними»
экономическими явлениями. Экономи
ческая деятельность и экономическое
поведение имеют общие основания, од
нако и отличаются друг от друга. Общее
связано с соотношением затрат и резуль
татов при распоряжении ограниченным
ресурсом и направлено на обеспечение
«всего того, что наполняет человеческое
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существо смыслом и счастьем» [9, с. 68].
Принципиальное отличие деятельности
от поведения заключено в природе мо
тива субъекта: деятельность в большей
степени характеризуется общественной
потребностью, а поведение — индивиду
альной. Это приводит к отличию связи
мотива и цели и дальнейшему отличию
функции результата — в поведении он
непосредственно удовлетворяет потреб
ность, а в деятельности лишь дает воз
можность для ее удовлетворения в дру
гой деятельности или поведении. Дея
тельность существенно более опосредо
вана социальными отношениями, чем
поведение, у которого цель более спон
танная и близкая, и мало изменчивая.
На этом основании роли предприни
мателя, работника по найму, продавца,
плательщика налогов отнесены к кате
гории экономической деятельности, а
роли потребителя и покупателя, — к ка
тегории экономического поведения [7].
Некоторые роли, например, роль соб
ственника или плательщика налогов,
могут быть отнесены как к деятельно
сти, так и к поведению, в зависимости
от их содержания.
Далее предстоит рассмотреть эконо
мическую роль как функциональную
единицу социализации личности. Одна

из функций социальной роли заключа
ется в установлении связи конкретного
вида деятельности и способа социаль
ных отношений, сопровождающих эту
деятельность. Экономическая роль с со
циальной стороны в отношении лично
сти определяет общий вид отношений,
например, потребление — производст
во, а со стороны субъекта в отношении
деятельности, в рамках общего стандар
та отношений может быть реализовано
множество вариантов экономических
действий, обусловленных особенностя
ми субъекта. В этом смысле экономиче
ская роль является функциональной
единицей освоения личностью эконо
мической среды и одновременно сред
ством изменения экономического соз
нания, поскольку соответствует присое
динению индивидуальных черт лично
сти к «фактам социума» (Г.И.Ловецкий),
конструированию социального про
странства личности (Е.П.Белинская),
«прыжку» к новому культурному значе
нию (Д.А.Леонтьев). Тогда экономиче
ская роль может считаться единицей со
циального конструирования, которая:
а) предназначена для синхрониза
ции взаимодействия человека с эконо
мической средой и связывает личность
с экономической ситуацией;

Личность как
субъект
экономических
отношений
Социально–
экономические
условия

Субъект как носитель
экономического
сознания

Экономические
Экономическая
деятельность (роли)

Экономическое
поведение (роли)
отношения

Рис. 1. Схема субъектноролевого подхода к проблеме экономической социали
зации личности
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б) исходит из представлений лично
сти об экономической ситуации, из
обобщенной ориентации в ней;
в) включает набор присвоенных и
выработанных действий по личностной
реализации экономических норм (пред
писаний, требований) и ожиданий.
Основные характеристики экономиче
ской роли определены на основании вы
деленных ранее критериев социальной
роли. К ним относятся: масштаб, спо
соб получения, эмоциональность, фор
мализация, мотивация [11].
Масштаб роли зависит от диапазона
межличностных отношений. Диапазон
экономических отношений достаточно
широк, поэтому масштаб экономиче
ской роли выходит далеко за рамки кон
кретной профессии.
Способ получения роли зависит от то
го, насколько неизбежной является дан
ная роль для человека. Например, роль
потребителя является неизбежной для
каждого человека. Другие экономиче
ские роли могут осваиваться или завое
вываться в процессе обучения и дея
тельности. Каждая роль несет в себе оп
ределенные возможности эмоционально
го проявления. Экспектации окружаю
щих, социальные нормы, обычаи или
даже мода могут определять те или иные
особенности эмоционального проявле
ния человека в определенной ситуации.
Например, роль покупателя может быть
очень привлекательной, эмоционально
насыщенной. Формализация как описа
тельная характеристика социальной ро
ли определяется спецификой межлич
ностных отношений носителя данной
роли. В целом, экономические роли
представляют в большей степени фор
мальные, чем неформальные отноше
ния. Разные экономические роли со
провождаются различными мотивами.
Глобальное экономическое поведение
обусловлено потребительскими мотива
ми. Ведущим мотивом экономической
деятельности является максимизация
полезности в процессе распоряжения
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ограниченным ресурсом. Иногда роле
вое поведение становится самомотиви
рующим, то есть само исполнение роли
становится ее мотивом.
Влияние экономической роли на социа
лизацию. В социализацию личности
включено ее взаимодействие с лицами,
исполняющими целый ряд ролей, а так
же ее собственное участие в определен
ном ролевом репертуаре. Чем больше
социальных ролей способен воспроиз
вести индивид, тем в большей степени
он включен в жизнь или приспособлен
к ней. Процесс социализации личности
часто рассматривается как освоение со
циальных ролей. Это положение явля
ется наиболее важным для выделения
единиц анализа и обоснования крите
рия экономической социализации лич
ности. В качестве такого критерия в на
шем исследовании выбрана степень са
моопределения в экономических ролях.
Субъект социализации от взаимодейст
вия с носителем экономической роли
переходит к ее интериоризации и/или
дальнейшему личному конструирова
нию роли. Восприятие и исполнение
экономических ролей в учебной дея
тельности позволяет развивать пред
ставления о собственной индивидуаль
ности в экономическом поведении.
Большой эффект социализации имеют
процессы рефлексии экономических
ролей, ранее нами проведены теорети
ческие и экспериментальные исследо
вания рефлексивной экономической
игры как средства освоения экономиче
ских ролей [7].
Освоение экономической роли. Д.А.Ле
онтьев выделил два аспекта освоения
социальной роли: технический и смы
словой. Технический аспект включает в
себя восприятие сущности роли субъек
том и овладение ее содержанием. Смы
словой аспект связан с отношением че
ловека к конкретной собственной роли
[9]. Прежде всего, индивид должен ов
ладеть содержанием роли. Чаще всего
такое освоение идет через механизм
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подражания. Многие роли усваиваются
довольно легко, но некоторые требуют
особых усилий и способностей. Смы
словая сторона социальной роли заклю
чается в принятии роли для самого се
бя. Она должна ему понравится или, по
крайней мере, не вызывать негативно
го отношения. Значимой является не
только позитивная установка по отно
шению к предстоящему освоению роли,
но и то, как она поддерживается (на
внешнем и внутреннем уровнях) в са
мом процессе освоения. В освоении ро
ли представляет важность готовность
человека к данному процессу и наличие
внешней поддержки со стороны.
Иногда складывается ситуация, ко
гда содержание роли вполне усвоено, но
есть внутренние препятствия для ее
принятия, и человек стремится доказать
себе и другим, что он нечто большее,
чем роль. С другой стороны, роль может
настолько сильно увлечь, что индивид
полностью подчиняется ей. Таким об
разом, возникают три проблемы освое
ния социальной роли: проблема трудно
сти усвоения роли, проблема неприятия
роли, проблема нарушения меры в ус
воении. Многие экономические субъек
ты сталкиваются с неприятием роли
продавца или нарушением меры усвое
ния роли предпринимателя. Вопрос о
том, какой аспект — технический или
смысловой — важнее, то есть обладает
приоритетом в процессе социализации,
остается в сфере задач дальнейшего ис
следования. Можно предположить, что
без достаточного смыслового принятия
конкретной роли ее техническое освое
ние лишено какойлибо перспективы
личностного роста. В то же время глу
бокое личностное принятие роли невоз
можно без «вживания» в ее содержание.
Из практики экономического поведе
ния известно множество случаев, когда
люди, исполняя, например, роль про
давца, личностно ее отвергали. И это
вызывало сильное эмоциональное на
пряжение и заметно снижало результат

деятельности, хотя технический арсенал
роли был освоен достаточно. Полное
освоение экономической роли, несо
мненно, требует как ее ценностное при
нятия, обеспечивающее ее смысловой
уровень, так и техническое овладение.
Уровень принятия человеком соци
альной роли для себя тоже может быть
разным. Роль может быть использова
на как инструмент, своеобразное сред
ство, направленное к достижению оп
ределенной цели. Но может и сама стать
целью, конечным результатом, к кото
рому субъект стремится на протяжении
длительного времени. В этом случае
роль может «покорить» личность. Ины
ми словами, за ролью личность будет не
видна. Особенно влиятельным факто
ром освоения роли является социаль
ный престиж. Если роль престижна, то
индивид будет прилагать большие уси
лий для ее освоения, поскольку она мо
жет способствовать и более успешному
вхождению в экономическую канву
жизни. Максимальная поглощенность
лишь одной ролью, в конечном счете,
неблагоприятно сказывается на социа
лизации личности. Следует заметить,
что общий ролевой репертуар в данном
случае сокращается, и гипертрофиро
ванное развитие одной роли ведет за со
бой и одностороннее развитие. Вероят
но, есть люди, для которых подобное ос
воение роли является нормальным. Но
именно овладение широким спектром
экономических ролей является наибо
лее приемлемым для личностного кон
струирования в процессе социализации.
Экономическое самоопределение лич
ности соотносится с профессиональным
самоопределением и профессиональной
социализацией, которые имеют разра
ботанную методологию. Под самоопре
делением обобщенно понимается созна
тельный акт выявления и утверждения
собственной позиции личности в про
блемной ситуации, что детерминирует
ся степенью развития личностной реф
лексии, смыслообразования и целепола
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гания. Факт самоопределения чаще все
го связывается с наличием жизненного
плана, воплощающего жизненную кон
цепцию, основанную на сформирован
ном смысловом будущем личности.
В профессиональном самоопределения
выделяется самостоятельное и осознан
ное нахождение смыслов выполняемой
работы и всей жизнедеятельности в кон
кретной культурноисторической ситуа
ции [13]. Под профессиональной социа
лизацией понимается, «с одной стороны
процесс вхождения индивида в профес
сиональную среду, усвоение профессио
нального опыта, овладение стандартами
и ценностями профессионального сооб
щества, а с другой стороны, — процесс
активной реализации накапливаемого
профессионального опыта, в котором
различные типы адаптивного поведения
проявляются не как слепое подчинение
внешним требованиям, а как выбор оп
тимального поведенческого решения,
предполагающего непрерывное профес
сиональное саморазвитие» [10, с. 57].
Под экономическим самоопределе
нием понимается сознательный выбор
и утверждение позиции субъекта в эко
номической сфере, детерминированной
личной рефлексией, экономическим
смыслом и соответствующей целью.
Экономический смысл для конкретно
го человека всегда лежит в контексте
выбираемой или уже выбранной трудо
вой деятельности и его собственной
жизни, иначе феномен самоопределе
ния теряет целостность [8]. Суть эконо
мического смысла рядом известных
экономических психологов (О.С.Дей
нека, А.Л.Журавлев, А.Н.Поддъяков,
В.А.Хащенко) имманентно сводится к
оптимизации материальной (рацио
нальной) выгоды. Для более глубокого
понимания экономического самоопре
деления необходимо обращаться к пси
хологическому содержанию экономи
ческой деятельности и явлениям смыс
лообразования в ней. В условиях ры
ночной экономики основными видами
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экономической деятельности являются
наемный труд, индивидуальное и кол
лективное хозяйствование, а также
предпринимательство [12]. Первона
чальное экономическое самоопределе
ние личности выступает как выбор ме
жду предпринимательством и работой
по найму.
Самоопределение в экономических ро
лях является своеобразной дифферен
циацией экономического самоопреде
ления личности, где экономическая
роль выступает также единицей анали
за и функцией социализации личности.
Для самоопределения в роли главным
является позитивный личностный
смысл роли, позитивная установка на ее
освоение и дальнейшее «вживание» в ее
содержание. Важно, чтобы роль не «по
корила» личность, а оставалась средст
вом обеспечения «всего того, что напол
няет человеческое существование смыс
лом и счастьем». Суть явления эконо
мической социализации личности не
сводится к профессиональной социали
зации, а выходит далеко за рамки про
фессии, и в то же время присутствует в
каждой профессии. Отсюда критерии
профессионального самоопределения и
профессиональной социализации не
могут быть перенесены на оценку эко
номической социализации. Критерий
оценки экономической социализации
должен соответствовать ее функциям и
экономической специфике, то есть
включать требования оптимизации по
лезности в соотношении выгод и затрат.
Кроме того, вся достаточно широкая
сфера экономической социализации
личности в качестве ядра может иметь
экономическое самоопределение. Эконо
мическая роль отвечает названным по
ложениям, поэтому самоопределение в
экономической роли можно считать ча
стным критерием экономической со
циализации личности.
В целом проведенный анализ под
твердил интегративные возможности
категории «субъект» и субъектнороле
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вого подхода, позволяющего исследо
вать экономическую социализацию
личности на нескольких уровнях взаи
модействия: «субъект — личность»,
«личность — экономическая среда»,
«деятельность — социализация». Выде
лена адекватная единица анализа эко
номической деятельности и экономиче
ской социализации личности — эконо
мическая роль, которая исходит из ори
ентации субъекта в экономической си
туации, направлена на взаимодействие
с ней и включает набор выработанных
действий. Предложенная концептуаль
ная схема субъектноролевого подхода
может быть положена в основу конст
руирования социальноэкономическо
го пространства личности в процессе со
циализации. В качестве ядра и общего
критерия экономической социализации
личности может быть принято ее эко
номическое самоопределение, которое
реализует сознательный выбор и утвер
ждение позиции субъекта в экономиче
ской сфере, детерминируется личной
рефлексией, экономическим смыслом и
соответствующей целью. В качестве ча
стного критерия экономической социа
лизации может быть принято самоопре
деление в экономической роли.
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ПСИХОЛОГИЯ И СМИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В последние годы в России сложилось
активное взаимодействие профессио
нального психологического сообщества
со СМИ. Отметим следующие моменты,
наиболее ярко характеризующие его:
1. Психологические знания при их
представлении в СМИ подвергаются ха
рактерным трансформациям и в итоге
довольно сильно отличаются от формы,
принятой в науке. Помимо этого, зачас
тую происходит смешивание психологи
ческих знаний с информацией из других
источников: личным жизненным опы
том выступающих в СМИ, фактами из
иных гуманитарных наук (социология,
история и т.д.) и медицины, а иной раз и
представлениями оккультного характе
ра.
2. Под влиянием психологических
знаний, представленных в СМИ, у чи
тательской и зрительской аудитории
формируются представления о психоло
гии как об области гуманитарного зна
ния, определяются запросы на работу
этих специалистов и социальные ожи
дания по отношению к ним.
3. Эти представления о психологии,
в свою очередь, влияют на работу спе
циалистов, желающих быть социально
востребованными, а также стимулируют
изменения в методике преподавания
психологии (то есть влияют на систему
подготовки новых специалистов) и, в
конечном итоге, влияют и на научные
психологические знания.
В статье на конкретных примерах рас
сматриваются механизмы этих взаимо
связей и возникающие при этом пробле
мы. Она основана как на результатах мо
ниторинга представленности психоло
гических знаний в различных СМИ, так
и на собственном опыте работы автора в
сфере популяризации этих знаний (из

дание серии научнопопулярных книг,
регулярные эфиры на «Радио России» и
ТРК «Петербург», сотрудничество с га
зетой «Деловой Петербург», разработка
и поддержка Интернетсайтов психоло
гической тематики и т.д.), а также на
опыте личного общения со специалиста
ми, работающими в данной сфере.
1. Широта представленности
психологических знаний в СМИ
В настоящее время психологическая
информация широко представлена в са
мых разнообразных СМИ. Отметим
важнейшие каналы, по которым она
транслируется.
Телевидение, радио. Специализиро
ванные передачи, посвященные именно
рассмотрению психологических вопро
сов, пока довольно редки, однако без ре
гулярных выступлений психологов не
обходится, пожалуй, ни одно реалити
шоу, а их аудитория составляет многие
миллионы зрителей, преимущественно в
молодежных кругах. Психологов часто
приглашают в токшоу, в разнообразные
тематические передачи, в прямые эфи
ры на радио. (При этом тематика эфиров
не обязательно является узко психологи
ческой, она может быть ближе и к педа
гогике, и к социологии. Так, уже несколь
ко лет именно психологи ведут на «Радио
России» цикл передач «Наш педсовет»,
где рассматриваются проблемы обуче
ния и воспитания детей и подростков).
Интернет. Имеется ряд сайтов психо
логической тематики, которые обычно
предлагают такой набор информацион
ных ресурсов, как подборка тематиче
ских научнопопулярных статей, психо
логических тестов (чаще всего это не на
учные, а популярные методики, позаим
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ствованные из «глянцевых» журналов;
иногда их можно пройти непосредствен
но на сайте, в интерактивном режиме),
форум, ссылки на другие сайты сходной
тематики, разного рода справочные ма
териалы. Поскольку такие сайты обыч
но создаются организациями или отдель
ными психологами с рекламной целью,
на них практически всегда представлена
информация о деятельности авторов,
описания проводимых ими тренингов с
предложением посетить их, приглаше
ния на консультации, рекомендации
приобрести чтолибо и т.п. Кроме того,
психологическая информация широко
представлена на сайтах профориентаци
онной тематики, а также на тех сайтах,
что ориентированы на родителей.
Периодические издания. Появились
специализированная психологическая
периодика, рассчитанная не на профес
сионалов, а на широкий круг читателей,
не имеющих специальной подготовки.
Подчас она весьма популярна. Так, рас
считанный на широкий круг читателей
журнал Psychologies («Психология») в
последнее время издается на русском
языке тиражом 290 000 экз/мес, что на
два порядка превосходит средние тира
жи научных психологических изданий и
делает его одним из самых популярных
среди «глянцевых» журналов России.
Широко представлены разного рода
психологические рубрики и в журналах
и газетах другой тематики, как откровен
но «гламурной», так и ориентированной
на вполне определенный круг профес
сионалов (например, в газете «Первое
сентября»). При этом периодические из
дания, ориентированные именно на
профессиональное сообщество психо
логов, существуют куда скромнее, их ти
ражи редко превышают однудве тыся
чи экземпляров. А бывшая некогда са
мой популярной в профессиональном
сообществе «Психологическая газета»
вообще перестала выходить в бумажном
виде по причине нерентабельности из
за низких тиражей (остался только ее

электронный вариант, представленный
в Интернете).
Публикации в жанре «поп2психоло2
гии». Полки книжных магазинов бук
вально забиты литературой психологи
ческой тематики, рассчитанной на ши
рокий круг читателей. В любом более
или менее крупном книжном магазине
найдется, как минимум, несколько со
тен таких изданий, они практически вы
теснили с полок научную психологиче
скую литературу. Вместе с тем, подав
ляющее большинство из них не являет
ся и научнопопулярными изданиями в
традиционном значении этого понятия,
а представляют собой весьма специфи
ческий жанр публицистики, за которым
закрепился термин «поппсихология».
Стилистические особенности этого
жанра будут рассмотрены ниже; здесь
отметим лишь, что он гораздо ближе к
периодическим изданиям, рассчитан
ным на широкий круг читателей, чем к
научным публикациям, и его можно
вполне обоснованно рассматривать как
разновидность СМИ.
Психологические знания в той фор
ме, как они представляются в СМИ —
«вершина айсберга», на основе воспри
ятия которой у широких масс формиру
ется мнение о психологии в целом. Од
нако этот пласт психологических знаний
весьма специфичен. По сути, его пред
ставляет совершенно особый круг лю
дей, в большинстве случаев имеющий
весьма отдаленное сходство с научным
сообществом. У них совершенно другие
цели и ценности, авторитеты, представ
ления о профессиональном успехе. И ес
ли научный статус (например, ученая
степень) имеет в их кругах хоть какой
то вес, то обратная сторона медали от
сутствует — в глазах большинства из тех,
кто относит себя к научному сообщест
ву, эти люди вообще не являются носи
телями авторитета. Однако представле2
ния о психологии в глазах масс формиру2
ются именно с опорой на тех специали2
стов, которые ориентированы на работу со
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СМИ, а не на тех, кто является признан
ными авторитетами в научной психоло
гии. Расспросите старшеклассников и
студентов, каких психологов они знают
— из научной сферы большинство из них
назовет, в лучшем случае, лишь Фрейда,
зато обязательно будет упомянут доктор
Курпатов и еще 2–3 подобные фамилии.
2. Специфика представления
психологических знаний в различных
видах СМИ
Психологические знания, представ
ляемые в различных СМИ, формируют
общественное мнение о психологии и со
циальные ожидания к работе этих спе
циалистов. Однако они имеют свою до
вольно яркую специфику, они отличают
ся и от изложения научной информации
(например, в формате доклада на конфе
ренции), и от представления знаний при
преподавании психологии. Эти отличия
касаются и формы представления ин
формации, и ее содержания. Рассмотрим
их применительно к различным СМИ.
Эфиры психологической тематики
стали привычным явлением на радио.
В силу специфики организации таких
передач они обычно не включают боль
шого числа участников (как телевизион
ные токшоу), а количество приглашен
ных гостей ограничивается 1–2 челове
ками — как правило, специалистами
достаточно высокой квалификации. Те
ма обычно формулируется заблаговре
менно и звучит достаточно конкретно,
однако какогото детально развернуто
го плана, по которому будет развивать
ся беседа, чаще всего нет, особенно ес
ли речь идет о прямом эфире. Дословно
прописываются лишь вводные и завер
шающие реплики журналиставедуще
го; часто имеется примерный перечень
вопросов, которые предполагается обсу
дить с гостем (при этом он может быть
составлен как журналистом, так и самим
выступающим). Вопросы радиослуша
телей, звонящих в эфир, заранее не за
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писываются, беседа с ними происходит
в условиях реального времени. Иногда
заблаговременно записываются 1–2 ко
ротких сюжета, которые включаются в
передачу — это могут быть, например,
опросы прохожих на тему, которой по
священа передача, или миниинтервью
еще с какимто специалистом. Средняя
длительность таких эфиров — 25–35 ми
нут, и протекают они в основном в ре
жиме импровизации. Можно отметить
несколько особенностей работы психо
лога в данной сфере.
• Разъяснение психологических во
просов, подчас сложнейших, произво
дится в условиях крайне ограниченного
времени. И первопричина этого отнюдь
не в дефиците эфирного времени, а в
специфике данного жанра СМИ. Длин
ные, растянутые эфиры, напоминающие
по жанру лекционные монологи, не на
ходят отклика у слушателей.
• Психолог, регулярно выступающий
в эфире, волейневолей должен стано
виться «многостаночником», готовым
участвовать в самых разнообразных пе
редачах и без предварительной подго
товки складно отвечать на практически
любые вопросы психологической (а под
час и не только) тематики.
• Если речь идет о прямых эфирах,
то, в среднем, около половины высказы
ваний представляют собой комментарии
по поводу конкретных ситуаций, расска
занных слушателями. Налицо весьма
жесткая «привязка» психологических
знаний к тому жизненному опыту, что
стал предметом обсуждения, а не к ка
кимлибо научным теориям.
Вопрос о выборе тех, кого пригла
шать в эфир, практически полностью
ложится на плечи ведущих, которые
обычно не имеют специальной подго
товки в области психологии, а являются
журналистами. Соответственно, при
принятии решений о том, чьи проекты
продвигать, они ориентируются не
столько на уровень профессионализма
этих людей (в большинстве случаев они
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просто не в состоянии объективно оце
нить его), сколько на их умение красиво
выступать публично. Впрочем, нет осно
ваний обвинять в этом ведущих — даже
имей они специальную психологиче
скую подготовку, все равно, надо пола
гать, они поступали бы так же, потому
что для успешной работы в прямом эфи
ре коммуникабельность важнее акаде
мических знаний.
«Экологическая ниша» психолога на
телевидении существенно отличается от
радио. Специализированные передачи,
посвященные обсуждению психологи
ческих вопросов, пока относительно
редки. Чаще психологи приглашаются в
программы для разовых, коротких ком
ментариев по тому или иному вопросу.
Это могут быть тематические передачи
(например, по проблемам воспитания
детей), иногда также аналитические об
зоры и выпуски новостей. Популярным
персонажем психолог является в разно
го рода токшоу и телепроектах. Однако
там он не рассказывает о какихлибо
психологических фактах и закономерно
стях и, тем более, не представляет пси
хологию как науку, а лишь дает личные
комментарии по поводу происходящего
(или, например, высказывает предполо
жение, как будут развиваться дальней
шие отношения героев). Однако в реаль
ности деятельность психолога в подго
товке подобных передач зачастую ока
зывается существенно шире, чем то, что
непосредственно демонстрируется в
эфире. Так, он может участвовать в под
боре героев токшоу или телепроекта,
инструктировать их по поводу особен
ностей поведения в эфире, предвари
тельно беседовать с людьми, присутст
вующими на токшоу в качестве зрите
лей (объясняя и показывая им, в какие
моменты и как демонстрировать те или
иные эмоции) и т.п.
Попытки продемонстрировать с по
мощью телепередач реальную работу
психологаконсультанта с клиентами,
обратившимися со своими жизненными

запросами, обычно выглядят весьма спе
цифично и существенно отличаются от
того, что происходит в реальных кон
сультативных кабинетах. Они рассчита
ны, скорее, на внешний эффект, и боль
ше напоминают постановочные сцены.
Вот, скажем, клиентка в прямом теле
эфире начинает жаловаться известному
психологу на то, что у нее проблемы во
взаимоотношениях с ребенком, она не
знает, как его воспитывать. Психолог же
в ответ на это высыпает перед ней кучу
деталей из какогото конструктора и
предлагает… собрать из них робота! Ко
гда она застывает в недоумении и гово
рит чтото насчет того, что хотелось бы
увидеть инструкцию по сборке, он по
учительно заявляет: вот, дескать, чтобы
в конструктор играть — нужны специ
альные знания, а чтобы ребенка воспи
тывать — нет?! Почитали бы вы, мама
ша, умные книжки по детской психоло
гии!
Продемонстрируй студентпсихолог
такой способ «консультирования» на эк
замене по соответствующему курсу — ед
ва ли он мог бы рассчитывать на поло
жительную оценку. Ведь этот способ рас
считан сугубо на внешний эффект, на то,
чтобы быть показательным в глазах те
левизионной аудитории, запомниться
зрителям. Но навряд ли он способен все
рьез помочь клиентке разрешить про
блемы во взаимоотношениях с ребенком
— быть может, он и побудит ее (а заодно
и часть телезрителей) прочитать какую
нибудь полезную книжку, однако более
вероятно, что оставит лишь недоумение
и обиду. Однако насколько это эффект
ней в глазах телевизионной аудитории,
чем скрупулезное длительное выяснение
сущности проблем в детскородитель
ских отношениях и совместный поиск
способов выхода из них!
Интернет2сайты
Представление с их помощью психо
логических знаний характеризуется ря
дом особенностей.
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• Самый низкий по сравнению со
всеми другими СМИ уровень выверен
ности представленной информации. По
сути, в Интернете никто за этим не сле
дит, любой желающий может размещать
там информацию какого угодно рода
(исключение составляют лишь немногие
сайты при профессиональных организа
циях, например «Психологическая газе
та»). Во многих случаях, работая с сай
том, не представляется возможным ус
тановить, откуда исходит та или иная
статья и насколько достоверные сведе
ния в ней приводятся; нередко даже «те
ряются» фамилии авторов, информация
дается анонимно. Встречаются смысло
вые и грамматические ошибки, разного
рода неточности.
• Максимальная легкость доступа к
информации. Достаточно набрать 2–3
ключевых слова в любой сетевой
поисковой машине (такой, например,
как Yandex или Google), чтобы полу
чить ссылки на множество сайтов,
содержащих сведенья запрашиваемой
тематики, с содержанием любого из
которых можно немедленно ознако
миться. В глазах большинства пользо
вателей, особенно молодежи, это ог
ромное, стратегическое преимущество
Интернета, не оставляющее ни малей
ших шансов традиционным «бумаж
ным» библиотекам (впрочем, большая
часть фондов крупнейших зарубежных
библиотек уже доступна в электронной
форме, намечается такая тенденция и в
России).
• Широкая представленность аудио
визуальной информации. Так, напри
мер, в ряде случаев в Интернете возмож
но не только получить текстовую инфор
мацию про тот или иной тренинг, но и
посмотреть фотографии с него, а также
видеофрагмент, включающий самопре
зентацию ведущего и некоторые сцены
работы группы (хотя нельзя забывать,
что такие фрагменты размещаются не
столько с информационной, сколько с
рекламной целью).
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• «Мозаичность», собранность на од
них и тех же сайтах весьма разноплано
вой информации, а также наличие мно
жества ссылок, ведущих на другие сайты.
3. Популярная психологическая
литература
Уже на протяжении 8–10 последних
лет наблюдается яркий всплеск активно
сти на рынке популярной психологиче
ской литературы. Общее количество из
данных книг такого жанра составляет
несколько тысяч наименований (что со
вершенно несопоставимо с количеством
литературы такого рода в советские вре
мена и в первые послеперестроечные го
ды), при этом единовременно в крупных
книжных магазинах представлено по
рядка 200–300 подобных изданий. Сред
ние тиражи такой литературы составля
ют в настоящее время порядка 4500 эк
земпляров, бестселлером считается кни
га, разошедшаяся в количестве 15–20
тысяч экземпляров, а наиболее популяр
ные издания имеют суммарный тираж
300–400 тысяч экземпляров (правда, это
не единовременный тираж, а ряд допе
чаток на протяжении нескольких лет).
На фоне тиражей научных психологиче
ских изданий эти цифры впечатляют, од
нако по сравнению с некоторыми дру
гими жанрами популярной литературы
(например, оздоровительной тематики)
выглядят довольно скромно. Этот рынок
развивается преимущественно «вширь»,
за счет увеличения ассортимента, а не
роста популярности отдельных изданий.
Кстати, такой всплеск активности на
рынке психологической литературы ха
рактерен именно для России и для стран
СНГ, что дает основание связывать дан
ное явление с резким изменением социо
культурных условий, произошедших в
этих государствах. А, к примеру, в США
(это страна с самой развитой системой
практической психологии; больше поло
вины от общемирового числа психологов
живут и работают именно в этой стране)
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ассортимент такой литературы, пред
ставленный в книжных магазинах, в не
сколько раз меньше, чем в России. Общее
количество психологических изданий
там очень велико, однако это преимуще
ственно учебная литература (практиче
ски каждый университет издает собст
венный набор учебных пособий по всем
основным курсам) и научная периодика;
такие издания там не попадают в обыч
ные книжные магазины, а распространя
ются через университетские книготорго
вые сети и через Интернет. Жанр «пси
хологии для масс» представлен неболь
шим количеством популярных изданий,
в основном довольно старых годов вы
пуска (например, до сих пор пользуются
высокой популярностью работы Д.Кар
неги и Б.Спока), а также рядом авторов,
разрабатывавших свои психологические
парадигмы (так, большими тиражами из
даются книги К.Юнга и В.Франкла).
Отметим наиболее характерные осо
бенности таких изданий:
• Ярко выраженная эклектичность.
Популярные психологические издания
крайне редко бывают выдержанными в
какихто четко обозначенных научных
позициях, выстроены на единых пара
дигмах. Гораздо чаще для них характер
на своего рода «всеядность». В них
включается тот материал, который, с
точки зрения авторов, наиболее показа
телен применительно к рассматриваемо
му вопросу или способен вызвать повы
шенную заинтересованность читателей,
вне зависимости от того, на каких имен
но научных взглядах он базируется, да и
вообще отвечает ли он требованиям на
учности. Наряду со ссылками на психо
логические эксперименты, в таких кни
гах можно увидеть как множество фак
тов и примеров и из других областей гу
манитарного знания (например, из ис
тории или социологии), так и имеющих
отношение, скорее, к области массме
диа (например, описания случаев из
биографии эстрадных «звезд» или из
вестных политиков). Подчас встречают

ся и откровенно оккультные идеи. Так,
недавно вышла написанная авторитет
ным и довольно известным психологом
книга популярного жанра про взаимо
действие с деньгами. Наряду с собствен
но психологической информацией об
этой сфере, в книге представлен и «эко
номический ликбез» (например, сведе
ния о разных моделях финансовых сис
тем), и даже весьма странная рекомен
дация хранить книгу «в правом верхнем
углу квартиры» (дескать, с позиции фэн
шуй, в таком случае она поможет «при
тягивать» деньги в дом).
• Активное задействование личного
жизненного опыта авторов. Наряду с пря
мыми ссылками на этот опыт (напри
мер, рассказом о конкретных случаях из
собственной психологической практи
ки) в большинстве случаев имеется и ряд
косвенных обращений такого рода. Это
могут быть и примеры со ссылкой на ка
кихто третьих лиц (подчас за ними сто
ит либо сам автор, либо ктото из его
ближайшего социального окружения), и
обезличенные описания тех или иных
жизненных ситуаций. Как отмечают не
которые коллеги, весьма любопытно чи
тать популярные книги по психологии,
будучи близко знакомым с их автором: в
них подчас можно разглядеть в закамуф
лированной форме чуть ли не всю его
биографию. Однако личные примеры
относительно редко используются в не
изменном виде — как правило, они в той
или иной степени видоизменены, до
мыслены, иногда несколько реальных
жизненных примеров объединены в
один. Это делается для того, чтобы они
стали более показательными примени
тельно к рассматриваемым в книге во
просам. А в некоторых случаях еще и для
того, чтобы избежать предоставления
информации, позволяющей однозначно
идентифицировать обсуждаемых персо
нажей (что может привести к разглаше
нию конфиденциальных сведений, в си
лу чего противоречит профессиональ
ной этике психолога).

Психология и СМИ: взаимодействие и проблемы взаимопонимания

• Структурирование материала с опо
рой не столько на общую логику соответ
ствующих разделов психологического
знания, сколько на конкретные ситуации,
в которых эта информация может ока
заться востребованной. Собственно, те
матика таких книг и определяется обыч
но конкретными, бытовыми запросами,
такими как «удачно создать семью»,
«стать более уверенным в себе», «прекра
тить нервничать по любому поводу»,
«научиться больше зарабатывать» и т.п.
Материал и преподносится исходя из по
добных запросов, а не исходя из того, в ка
кой же научной школе он наработан.
• Сведение к минимуму использова
ния специальной терминологии, стрем
ление излагать материал языком, кото
рый максимально приближен к разговор2
ному. Причины этого — не только рас
чет на то, что читатели могут быть мало
знакомы с понятийным аппаратом со
временной психологии, но подчас и
принципиальные убеждения авторов та
кой литературы. («Если суть психологи
ческого понятия нельзя изложить обыч
ным разговорным языком — значит, это
понятие надуманное, в реальности за
ним ничего не стоит»). Если специаль
ная терминология и применяется, то ее
круг невелик (и чаще всего ограничен
преимущественно сферой психоанали
за), а понятия используются подчас без
глубокого понимания их сущности и да
же в несколько одиозной манере («На
горизонте грозно замаячил Эдипов ком
плекс, что вызвало сублимацию»).
На рынке современной психологиче
ской литературы наблюдается весьма лю
бопытная тенденция: сближение популяр2
ных психологических книг с жанром перио2
дических изданий. Крупнейшие издатель
ства, работающие с литературой психо
логической тематики, в последнее время
отказываются от публикации отдельных,
единичных книг (в силу того, что их ста
ло трудно позиционировать на рынке, и
спрос на них зачастую оказывается не
достаточным не только для получения до
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хода, но и для самоокупаемости). Вместо
этого предпочтение отдается своего рода
«романам с продолжением», сериям
сходных публикаций. Бывает, в серию
объединяются одноплановые книги раз
ных авторов, однако чаще издательства
стремятся найти и привлечь к работе тех
из них, которые могли бы вести серию
единолично, при необходимости опира
ясь на коллектив соавторов. Как отмеча
ют специалисты в области издательско
го бизнеса, чтобы автора2психолога пом2
нили и активно покупали, под его фамили2
ей должно выходить не менее одной новой
книги в год. А лучше — две книги ежегод
но (то есть, по сути, речь идет не о каких
то единичных публикациях, а скорее о ре
гулярно выходящем периодическом из
дании). При этом вполне допускается и
соавторство, однако первой на обложке
обязательно должна стоять фамилия то
го, под кого позиционируется данный из
дательский проект; это требование не
личных амбиций, а маркетинга, посколь
ку фамилия известного автора становит
ся коммерческим брендом. Частичное
повторение содержания публикаций не
считается чемто предосудительным (да
и возможно ли без этого регулярно выпус
кать по книге в семестр?..), однако при
повторном использовании материал ре
комендуется подругому структуриро
вать и снабдить новыми примерами. По
лучается, что одна и та же содержательная
канва используется автором многократ
но, каждый раз поновому «обрастая»
конкретикой.
Как правило, даже при реализации
перспективного издательского проекта,
возглавляемого известным, «брендо
вым» автором, единовременный тираж
каждой книги относительно невелик. Он
редко превышает цифру 5–7 тысяч эк
земпляров, даже если прогнозируемый
объем продаж гораздо больше. В прин
ципе, чем выше тираж, тем дешевле об
ходится для издательства каждый выпу
щенный экземпляр и, соответственно,
большая норма прибыли может быть за
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ложена в данный проект. Однако, с дру
гой стороны, крупный тираж не может
быть распродан мгновенно, а деньги, из
расходованные на книгу, лежащую на
складе — с точки зрения бизнеса «мерт
вые», выведенные из активного оборота
(не говоря уж о том, что есть риск так и
не продать эту книгу, да и само ее хране
ние тоже требует расходов). Поэтому вы
годнее оказывается сделать относитель
но небольшой базовый тираж и регуляр
но (в случае хорошей динамики продаж
— каждые несколько месяцев) выпускать
допечатки. Издательства и заинтересо
ваны, в первую очередь, в тех книгах, ко
торые будут востребованы в достаточных
для этого количествах. Для авторов, кста
ти, коммерческий интерес тоже возни
кает лишь в таких ситуациях — дело в
том, что получаемый ими процент от
стоимости книги совсем невелик, и го
ворить о том, что он оправдывает трудо
затраты, можно лишь при тираже поряд
ка 20–25 тысяч экземпляров, то есть по
сле 3–4 допечаток. При меньших тира
жах книга решает задачу саморекламы
автора, его «пиара», продвижения каких
либо идей, но не является эффективным
способом заработка (если, конечно, речь
идет об изданиях, рассчитанных на са
моокупаемость, а не о тех, подготовка ко
торых оплачивается за счет грантов, фе
деральных целевых программ и т.п.).
Следует отметить, что специфика
большинства современных психологиче2
ских изданий определяется требованиями
не психологической науки, а маркетинга.
В целом, это положительная тенденция,
поскольку она способствует более пол
ной ориентации психологии на запросы
практики, стимулирует специалистов за
думываться над реальными жизненны
ми проблемами, актуальными для чита
телей. Это позволяет сделать книги бо
лее востребованными, приблизить их к
интересам потребителей. В настоящее
время стало практически невозможно
издавать такие тексты, которые пред
ставляют собой отвлеченные «интеллек

туальные игрища» и не отвечают на кон
кретные запросы аудитории. В то же вре
мя, столь яркая ориентация на требова
ния рынка связана и с некоторыми из
держками. Так, часто наблюдаются сле
дующие явления:
• Необоснованное сокращение сроков
подготовки изданий. Атмосфера спешки
проистекает из организации работы в
издательствах, где материальное стиму
лирование всех задействованных лиц на
прямую связано со стадиями прохожде
ния проектов. Что, в свою очередь, опять
же связано с особенностями рынка: не
достаточно просто выпустить хорошую
книгу, это нужно сделать быстрее, чем
идею перехватят конкуренты. Подчас
выгоднее оказывается опубликовать по
средственную, откровенно недорабо
танную книгу, но зато в нужный момент,
уловив конъюнктуру рынка, чем выпус
тить высококачественное издание, но
несколько позже. С этим, кстати, связан
и почти полный отказ от рецензирова
ния таких книг и от их обсуждения на
профильных кафедрах — такая процеду
ра занимает, в среднем, несколько меся
цев, что с точки зрения издателей явля
ется непозволительной роскошью, а на
уровень продаж влияет слабо.
• Затруднения с доработкой книг при
их переизданиях. По сути, автор теряет
контроль над дальнейшим движением
своего произведения в тот момент, как
высылает в издательство первоначаль
ный вариант рукописи, и его желание
вносить в текст последующие исправле
ния не находит сочувствия у представи
телей книжного бизнеса. Если книга хо
рошо продается, то издатели вряд ли
возьмутся за выпуск ее переработанно
го издания, поскольку это неизбежно
связано с дополнительными материаль
ными издержками, а заметного роста
прибылей не гарантирует. Вместо этого
она будет раз за разом допечатываться в
стереотипном варианте, а автору, желаю
щему усовершенствовать ее, предложат
вместо этого подготовить новую книгу,
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продолжающую развивать тематику пре
дыдущей. Если же книга продается пло
хо, залеживается на складах — за ее пе
реработку тем более никто не возьмет
ся, поскольку это связано с высоким
риском убытков.
• Подмена тематики изданий и/или их
целевой аудитории. Так, вполне реальны
ситуации, когда, к примеру, книга, в ко
торой описан тренинг для подростков (а
целевой аудиторией, с точки зрения ав
тора, являются психологи и педагоги, ра
ботающие с этим контингентом), в про
цесс подготовки к печати неожиданно
превращается в тренинг для старше
классников и студентов, адресованный
не специалистам, а… самой молодежи!
Налицо двойная подмена: и потенциаль
ных участников тренинга, и целевой ау
дитории книги. Разумеется, такие серь
езные изменения требуют кардинальной
переработки текста и вряд ли могут быть
адекватно осуществлены литературным
редактором, не имеющим специальной
подготовки в сфере психологии. Тем не
менее, книга выходит именно так, как ре
шило издательство, и формально оно аб
солютно право (ибо в договоре на пере
дачу авторских прав ясно указано, что из
дательство может вносить в текст произ
ведения и его название литературноре
дакторскую правку). А объяснение у из
дателей одно, зато бесспорное: так, с точ
ки зрения отдела маркетинга, книга бу
дет лучше продаваться.
Следует отметить, что сходные явле
ния имеют место при издании не только
популярных, но и научных, и учебных
работ в сфере психологии. Особенно яр
ко это проявляется при подготовке пе
реводных изданий: так, Experiential
Groups (что можно приблизительно пе
ревести как «Группы набора жизненно
го опыта») превращается в «Групповую
психотерапию», хотя как раз о психоте
рапиито в книге речь почти не ведется,
а Human Development («Развитие челове
ка») — в «Психологию развития». При
ведем еще один пример: когда готовил
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ся к переизданию классический труд
С.Л. Рубинштейна «Основы общей пси
хологии», текст решили сократить (оче
видно, опять же из маркетинговых сооб
ражений — чтобы сделать из двухтомни
ка однотомное издание), что было осу
ществлено весьма своеобразным спосо
бом — из текста удалили практически
все сведенья, касающиеся онтогенеза
рассматриваемых психических явлений.
Книга в результате действительно стала
компактнее и, в известной мере, удоб
нее для чтения, однако ее ценность для
специалистов, занимающихся психоло
гией развития, резко снизилась. Науч
ная ценность оказалась принесена в
жертву удобству использования. И это
отнюдь не единичные примеры.
4. Проблемы, связанные
с представлением психологических
знаний в СМИ и в популярной
литературе
Несмотря на отмеченную выше ши
рокую представленность психологиче
ских знаний в различных СМИ, этот
процесс в большинстве случаев протека
ет отнюдь не безоблачно. Так, довольно
часто специалисты, представляющие
психологические знания в СМИ, прямо
декларируют скептическую, а то и откро2
венно враждебную позицию по отношению
к психологической науке. Приведем в ка
честве примера две цитаты из книги Ни
колая Козлова «Философские сказки
для обдумывающих житье». Это автор,
который, по статистике издательского
бизнеса, уже много лет является самым
читаемым психологом России, суммар
ный тираж его книг превысил 10 млн. эк
земпляров. Подчеркнем, что это не уни
кальный пример, высказывания такого
рода весьма типичны для многих попу
лярных авторов.
«Наука — великолепный тихий запо
ведник, куда так удобно сбежать от лю
дей и жизни: сиди себе с книжечкой и
ощущай себя нужным и умным. … Под

72

Грецов А.Г.

суетиться в аспирантуру и любым спо
собом защититься, потом найти покро
вителя и с его помощью — уютное, ни
кому не нужное НИИ. Финал — немно
го поработав локтями, самому стать там
маленьким начальником и иметь
стабильную зарплату. А что — не пыль
но и уважаемо. Не ящики же грузить!»
(с. 150). «Текст обязательно делается на
учным, то есть пишется специальным
тяжелым стилем и специальными слова
ми, которые называются научной терми
нологией. Делается это, как правило, от
страха, чтобы редкий будущий читатель
не сразу догадался о том, что с самого на
чала и так печально ясно нашему авто
ру: весь его текст — ахинея» (с. 152–153).
Прежде всего, приходится отметить,
что критика такого рода хоть и несколь
ко утрирована, однако в некоторых слу
чаях вполне уместна, и от нее нельзя
просто отмахиваться, как от чьейто до
сужей фантазии. В самом деле, некото
рые научные работы и даже учебные по
собия в области психологии выполнены
на довольно надуманные, слабо связан
ные с реальностью темы, да и написаны
так, как будто авторы намеренно пресле
дуют цель сделать их как можно менее
понятными для потенциальных читате
лей. По этому поводу остается лишь со
жалеть, что отношение к таким неудач
ным работам подчас переносится на всю
научную психологию как таковую.
Тем не менее, обычно подобная кри
тика приводится весьма гипертрофиро
ванно и необоснованно абсолютизиро
вано, за ней читается не столько конста
тация реальных фактов, сколько нега
тивное личное отношение авторов. Чем
же оно обусловлено? Конечно, со сторо
ны некоторые недостатки, присущие
науке, видны гораздо ярче, чем изнутри.
Тем не менее, за таким отношением в ря
де случаев стоят и субъективные причи
ны. Дело в том, что большинство из наи
более известных специалистов, взаимо
действующих со СМИ, имеют опреде
ленный опыт взаимодействия и с акаде

мической наукой, и с системой высше
го образования. И этот опыт оборачива
ется для них разочарованием и форми
рованием скептического отношения к
данным сферам. В частности, как пока
зывают беседы с коллегами, зачастую к
этому приводят следующие факторы:
• Почти полная девальвация профес2
сиональных достижений на пути взаимо
действия со СМИ и популяризацией
психологической науки, имеющая место
при взаимодействии с ее академически
ми кругами. Допустим, человек может
быть владельцем собственной успешной
фирмы, оказывающей психологические
услуги, или автором бестселлера, разо
шедшегося стотысячным тиражом. Од
нако если он решает посвятить часть
времени и сил преподаванию или науч
ной работе, устроившись в какойлибо
вуз или НИИ, то вдруг обнаруживает, что
все эти достижения не дают ему ровным
счетом никаких преимуществ, а скорее
наоборот. Если у него нет научной сте
пени, он все равно сможет претендовать
лишь на статус ассистента или младше
го научного сотрудника. А если его кни
га не обозначена как монография или
учебное пособие — то это, дескать, «бел
летристика», которую нельзя включать
в список публикаций при аттестации на
ученое звание. Более того, достижения
такого рода даже способны спровоциро
вать негативное отношение академиче
ски ориентированных коллег — дескать,
этот человек «выскочка», «самозванец»
и т.п. В результате такие специалисты
подчас буквально «выталкиваются» из
сферы науки и высшего образования —
и, разумеется, в итоге у них формирует
ся отрицательное личное отношение к
этой системе.
• Крайне высокая бюрократизиро2
ванность организации труда в научных и
учебных организациях. Особенно ярко
это проявляется в сфере выполнения ра
бот по грантам, государственным кон
трактам, федеральным целевым про
граммам — то есть как раз там, где есть
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возможность получить дополнительное
финансирование на реализацию своих
научных идей и методических разрабо
ток. По опыту общения с коллегами, по
давляющее большинство из них покида2
ют эту сферу после успешной реализации
двух2трех проектов такого рода. Количе
ство бюрократических проволочек ока
зывается чрезмерным. В самом деле, ес
ли даже для того, чтобы израсходовать
уже переведенные на счет университета
средства гранта для приобретения нуж
ных в работе расходных материалов
(скажем, купить несколько пачек бума
ги и картридж для принтера), требуется
собрать подписи восьми (!) должност
ных лиц, желание выстраивать карьеру
в этой сфере резко снижается. Ведь соб
ственно научными и методическими
разработками заниматься в результате
становится практически некогда, все
время и силы уходят на оформление раз
ного рода отчетных документов.
• Бытующее в официальных науч
ных и вузовских кругах негативное отно2
шение к поездкам сотрудников, не связан
ным непосредственно с должностными
обязанностями. Психологи, приобрет
шие известность благодаря успешному
взаимодействию со СМИ, обычно име
ют множество приглашений, как по Рос
сии, так и за рубеж — например, чтобы
выступить с публичными лекциями или
провести мастеркласс. Тем не менее,
обычно подобные резоны для соверше
ния поездки не вызывают сочувствия у
руководителей (а от интересных пригла
шений специалист, разумеется, все рав
но не станет отказываться). Возможно,
конечно, оформление по каждому пово
ду официальных командировок, однако
оно сопряжено со множеством бюрокра
тических проволочек и зачастую требу
ет больше времени и сил, чем собствен
но совершение поездки. Отъезды же без
такого оформления, даже если они не
сказываются на выполнении текущей
учебной и научной работы, чреваты не
приятными разборками с администра
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цией и, формально, могут послужить ос
нованием для различных мер дисципли
нарного воздействия, вплоть до уволь
нения. В подобных условиях некоторым
(и отнюдь не самым худшим!) специали
стам легче порвать с работой в этих сфе
рах, нежели соблюдать все социальные
и бюрократические условности, связан
ные с регулярными поездками.
Какие бы объективные и субъектив
ные причины ни стояли за пропагандой
негативного отношения к науке, допус
каемой взаимодействующими со СМИ
специалистами, свой вклад в формиро
вание общественного мнения о психоло
гии она, несомненно, вносит. Не хоте
лось бы переводить дальнейший пласт
изложения в дискуссию на извечную те
му «кто виноват и что делать». Могу лишь
поделиться выходом, который я нашел
для себя как преподаватель. Когда на
лекциях рассматривается соответствую
щая тематика, я в режиме «лирических
отступлений» время от времени прямо
цитирую подобных авторов (впрочем,
как выясняется по ходу дела, многие сту
денты хорошо знакомы с ними и без мое
го участия). После чего, не вдаваясь в
критические комментарии, спокойно
поясняю, почему тем, кто хочет стать на
стоящими специалистами, всетаки же
лательно знать научные взгляды по соот
ветствующим вопросам, а не ограничи
ваться процитированными суждениями,
и перехожу к изложению этих взглядов.
Говоря о специфике представления
психологической информации в СМИ,
приходится отметить еще одну тенден
цию, на наш взгляд нежелательную и да
же опасную, так как она чревата дискре
дитацией психологической науки как та
ковой. Это отождествление психологиче2
ского и оккультного знания. Рекламные
объявления, в которых комплексно пред
лагается приблизительно такой набор ус
луг, как «консультация психолога, психо
диагностика, психоанализ, составление
гороскопа, коррекция Кармы, приворот,
избавление от алкоголизма по фотогра
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фии», уже давно никого не удивляют.
Многие выступления в СМИ лиц, пози
ционирующих себя как психологов, вы
строены примерно на таких же позициях.
Иногда это обусловлено элементарной
некомпетентностью (так, некоторые лю
ди, считающие себя специалистами,
вполне искренне не видят разницы меж
ду консультированием и коррекцией
Кармы, описанием акцентуаций харак
тера и особенностей разных знаков Зо
диака, прогностическими способностя
ми и гаданием на картах Таро). Но иногда,
увы, и профессиональные психологи на
чинают пользоваться оккультной терми
нологией, рассчитывая таким образом
привлечь к себе внимание публики.
В принципе, тенденция к отождест
влению научного знания с оккультными
верованиями так или иначе «всплывает»
в самых разных областях деятельности,
и научнотехнический прогресс здесь
мало что изменил: нередко встречаются
люди, пытающиеся вступать в «экстра
сенсорные диалоги» даже с… компьюте
рами! Особенно ярко подобные тенден
ции проявляются в периоды резких со
циальноэкономических перемен, когда
общественные условия нестабильны, а
система образования и науки оказыва
ется в кризисе. Тем не менее, именно
психология, в сравнении с другими нау
ками, оказывается повышеннопритяга
тельной для любителей всего оккультно
го. Как нам представляется, в основе
этого могут лежать несколько причин:
1. Специфика предмета психологии
такова, что он дан каждому человеку в не
посредственной субъективной реально
сти, представляется легкодоступным и
вполне познаваемым путем самонаблю
дения. В научной психологии, правда, от
такого подхода к исследованиям давно
отказались, и вполне обоснованно счи
тается, что субъективную реальность
можно и нужно изучать путем фиксации
ее объективных проявлений (в этом
смысле, на правомочность пословицы
«чужая душа — потемки» профессио

нальные психологи не посягают). Тем не
менее, большинство людей воспринима
ют психологию, прежде всего, именно
как знания о субъективных переживани
ях, внутреннем мире человека — и, исхо
дя из этих позиций, считают себя специа
листами в ней. (В самом деле, если вос
принимать психологию как познание
внутреннего мира человека, то кто ж в
ней может быть лучшим специалистом,
чем сам субъект — его обладатель?) А раз
так, то каждый человек, считая себя но
сителем психологических знаний, само
стоятельно и решает, чему именно дове
рять; ссылка на научные авторитеты,
столь распространенная в других облас
тях знания, в психологии работает слабо,
здесь каждый считает себя вправе опре
делять эти авторитеты самостоятельно.
2. Тот факт, что психологические фе
номены непосредственно представлены
в жизни всех людей, приводит к возник
новению эффекта так называемой «эв
ристики доступности»: коль скоро чело
век соприкасается с ними в повседнев
ной жизни и они представлены ему в
форме непосредственных субъективных
переживаний, он склонен считать их
легко предсказуемыми и вполне объяс
нимыми с позиций «здравого смысла»,
без апеллирования к специальным ис
следованиям. В ряде случаев попытки
объяснять психологические явления та
ким образом ведут к серьезнейшим
ошибкам. Пожалуй, самая известная и,
тем не менее, наиболее распространен
ная из них — это так называемая «фун
даментальная ошибка каузальной атри
буции». (Это склонность при объясне
нии причин поведения переоценивать
значимость личностных факторов и не
дооценивать влияние ситуаций — дес
кать, если человек повел себя определен
ным образом, то это потому, что он сам
«такойсякой», а не потому, что какие
то условия побудили его к этим дейст
виям. А задача психолога видится в том,
чтобы описать, каков же этот человек, а
не в том, чтобы проанализировать, что
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за ситуация побудила его вести себя по
добным образом).
Сходным образом и профессиональ
ная деятельность психологов зачастую
воспринимается как нечто, осуществ
ляемое по наитию или под влиянием ка
кихто высших сил, не требующее специ
альных знаний и умений. Многие люди
считают себя способными оказывать по
добные услуги, хотя никогда не учились
этому. Онито чаще всего и пополняют
сомнительную армию разного рода «ас
тропсихологов», «ясновидящих», «спе
циалистов по коррекции Кармы» и т.п.
Здесь возникает параллель с отношени
ем людей к управленческой работе: вряд
ли ктото возьмется без предварительной
подготовки управлять автомобилем или
самолетом, а вот поуправлять какойни
будь организацией, проявив себя в каче
стве менеджеровсамоучек, многие лю
ди считают себя вполне готовыми.
5. Популяризация психологических
знаний как поле деятельности
для профессионалов
С помощью СМИ в сознании зрите
лей и слушателей вырисовывается до
вольно пестрая картина психологиче
ского и околопсихологического знания,
в которой штрихов собственно от науки
остается не так уж и много. Тем не менее,
именно на основе этой картины форми
руются социальные ожидания по отно
шению к психологам, запросы на их ра
боту. В результате специалисты — психо
логи, желающие оказаться востребован
ными не только в узком профессиональ
ном кругу, но и среди более широких
масс, вынуждены соответствовать ожи
даниям, обусловленным имплицитными
представлениями о психологии. Что ока
зывается не всегда просто (так, по дан
ным проведенных нами опросов, около
половины подростков воспринимают
психолога как врача, специализирующе
гося на лечении психических заболева
ний, в силу чего избегают контактов с

75

этим специалистом). В первую очередь
подобные проблемы касаются, конечно,
психологической практики. Однако
сходная тенденция наблюдается и в пре
подавании психологии, и даже, в некото
рой степени, в научных исследованиях.
К преподавателю психологии тоже
предъявляются весьма специфические
ожидания, существенно отличающиеся
от тех, что предъявляются, к примеру,
преподавателям технических дисцип
лин. От него не ждут не столько того, что
он изложит какието психологические
концепции, сколько того, что он сам, соб2
ственным примером продемонстрирует мо2
дель психологически грамотного поведе2
ния. Проходит лекция? Пожалуйста, по
кажите нам на ее примере, как же настоя
щий ас должен выступать публично —
ведь вы, психологи, так много об этом пи
шите и проводите соответствующие тре
нинги. Семинарское занятие? Замеча
тельно, почему бы нам не поучиться слу
шать и слышать собеседников, организо
вывать дискуссию, формировать мотива
цию, грамотно парировать «неудобные»
вопросы и реплики? Такие ожидания
вполне адекватны, квалифицированный
специалист может и должен их удовлетво
рять: ведь, перефразируя народную муд
рость, лучше один раз показать, чем сто
раз рассказать. Но иногда к преподавате
лю предъявляются и не вполне адекват
ные ожидания — например, подчас сту
денты ждут, что он будет погружать их всех
в гипноз или продемонстрирует умение
«читать» чьинибудь мысли. Отказаться
от подобных предложений со ссылкой на
неумение — заработать минус в глазах
студентов. Выразить готовность их ис
полнить и потерпеть фиаско — заработать
еще больший минус. Перевести в этот мо
мент отношения в официальную плос
кость (дескать, подобное не входит в про
грамму, и вообще высказывать такие по
желания нетактично) — сохранить лицо,
но потерять эмоциональный контакт с ау
диторией. Наверное, в таких ситуациях
лучше всего какнибудь отшутиться.

76

Грецов А.Г.

Современные СМИ, а особенно Ин
тернет создают своего рода «избыточ2
ность информационного пространства»,
предоставляя куда больше сведений, чем
потребители реально могут и хотят вос
принимать. Не составляет сложностей
добыть те или иные психологические
сведения, куда важнее добыть их в нуж
ный момент, оценить степень их досто
верности и применить к решению кон
кретной проблемы. (Разумеется, это
нужно учитывать и в методике препода
вания психологии: следует не столько
давать знания конкретных фактов,
сколько обрисовывать общие ориенти
ры в рамках данной дисциплины, фор
мировать умение искать нужную инфор
мацию, оценивать ее подлинность и
применимость в разных жизненных и
профессиональных ракурсах). А там, где
есть избыточность информации, возни
кает и ее «естественный отбор» — и про
текает он, в данном случае, не столько
по критериям научной достоверности,
сколько по признакам интересности,
легкости и удобства для восприятия. По
этому зачастую в общемто бессодержа
тельные, созданные людьми без профес
сиональной психологической подготов
ки, но зато написанные легко и увлека
тельно тексты оказываются куда более
востребованными, чем богатые по со
держанию, но написанные в более труд
ной для восприятия манере.
Вообщето если психолог, имеющий
серьезную академическую подготовку,
создает с опорой на научное знание про
дукт, рассчитанный на широкую аудито
рию и отвечающий стилистическим тре
бованиям, предъявляемым СМИ, то его
труд оказывается более конкурентоспо
собным, чем произведение того, кто не
имеет соответствующей подготовки. На
ша читающая и слушающая аудитория
пока еще в состоянии отличить настоя
щие знания от популистских рассужде
ний на тему, и отдает предпочтение пер
вому — но только при условии, что читать
и слушать достоверную информацию о

серьезных психологических вопросах бу
дет легко, приятно и интересно.
Проблема отнюдь не в неподготов
ленности аудитории, а в том, что наибо2
лее квалифицированные специалисты, как
правило, самоустраняются от популяриза2
ции психологических знаний, совершенно
безосновательно считая это занятие чем
то недостойным для настоящего профес
сионала, отдающим дешевым популиз
мом. В какойто мере такую позицию
можно понять и принять — действитель
но, иногда эта популяризация реализует
ся столь неквалифицированно, что не хо
чется, чтобы и тебя стали уподоблять ее
авторам, да и в глазах коллег — ученых и
преподавателей — такая деятельность
подчас чревата утратой авторитета.
Тем не менее, спрос на психологию в
широких массах имеется — но, разуме
ется, не на строго научную, а на пред
ставленную, образно говоря, «в краси
вой обертке». А спрос, как известно, ро
ждает предложение. Вот эта ниша и за
полняется людьми, иной раз не только
далекими от науки, но и производящи
ми впечатление не вполне грамотных.
И до тех пор, пока наиболее квалифици
рованные, имеющие серьезную научную
подготовку психологи избегают работать
в этом жанре, тем конкурировать не с
кем, кроме себе подобных. А результа
том мы имеем то, что общественные
представления о психологии, запросы к
ней в значительной мере формируются
именно такой прослойкой людей — и
специалисты, желающие оказаться вос
требованными и хорошо оплачиваемы
ми, вынуждены, в свою очередь, соот
ветствовать этим представлениям и ожи
даниям. Круг замыкается… А разомк
нуть его можно, лишь представляя на
высоком профессиональном уровне об
ширный пласт научнопопулярных пси
хологических знаний, ориентированных
на широкую аудиторию и отвечающий
предъявляемым массовыми слушателя
ми и читателями содержательным запро
сам и стилистическим требованиям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Увеличение количества казино и за
лов игровых автоматов в России, а так
же появление ряда новых игорных воз
можностей, например онлайнказино и
азартных игр через Интернет, вызывает
значительную обеспокоенность среди
психологов, психотерапевтов, врачей.
Мы представляем краткий обзор, по
священный проблемам влияния азарт
ных игр на отдельных лиц и членов их
семей, а также постановки диагноза и
методов оценки, которые могут быть ис
пользованы психологами, психотера
певтами и врачами.

ностей личности пациента, особенно
стей развития, познавательных способ
ностей, включающий также теорию
обучения и учет биологических факто
ров, разработанный австралийским
клиническим психологом, профессо
ром Алексом Блажинским [9].
«Модель Пути» обращает внимание
на то, что работа с коморбидными рас
стройствами азартных игроков должна
прежде всего учитывать специфику иг
рового поведения.

Подходы к лечению

Причины, которые лежат в основе
развития патологического гемблинга,
разнообразны и сложны.
Социологические, психологические,
биографические и биологические дан
ные игрока могут помочь создать пред
ставление о факторах, которые способ
ствуют развитию зависимости, и руко
водствовать терапевтом при создании
всеобъемлющего плана лечения, подхо
дящего для конкретного пациента.
Доктор Блажински предлагает сле
дующую классификацию проблемных
игроков:
• непатологические или нормаль
ные;
• эмоционально уязвимые;
• импульсивные [10].
Существуют, однако, некоторые об
щие факторы формирования зависимо
сти для всех игроков, независимо от
подгруппы, к которой они относятся.
1. Политика и общественное мне
ние. Наличие и доступ к игровым залам.
С увеличением количества игровых за
лов все больше становится зависимых
игроков [15].

В мировой практике существует два
стандартных подхода к лечению игро
вой зависимости, которыми пользуют
ся терапевты и консультанты: исполь
зование кратковременной, ориентиро
ванной на немедленное решение кон
кретных проблем, терапии [12] и пове
денческие и когнитивные терапии, при
званные сократить чрезмерные эмоцио
нальные реакции, изменяя поведение и
ошибки мышления, в том числе неадап
тивные иррациональные убеждения,
которые лежат в основе игровых реак
ций [7, 8].
В дополнение к этим подходам ле
чения многие консультанты использу
ют комплексный подход, который по
могает определить соответствующий
уровень развития аддикции и тип лече
ния для конкретного пациента.
Таким комплексным подходом, на
пример, является планирование лече
ния «Модель Пути». Подход, представ
ляющий собой комплексный анализ
экологических составляющих, особен

Модель пути
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2. Роль классического и оперантно
го научения. Исследования показали,
что азартная игра приводит к возникно
вению чувства волнения, повышению
возбудимости [14], расстройствам пси
хической деятельности, [18] увеличе
нию ЧСС [6, 20, 11, 16].
Выигрыши происходят с перерыва
ми, скачкообразно, и могут вызывать
возбуждение уровня, аналогичного или
эквивалентного сильным наркотикам.
Переживание этих чувств, а также сти
мулы извне, связанные с азартными иг
рами, подталкивают окунуться в игру,
что приводит к развитию привычки [13,
26].
Розенталь и Лесьер отметили, что иг
рок испытывает уровень возбуждения в
ответ на воздействие ситуации игры или
других сигналов, связанных с ней [24].
Более того, предвкушение азартной иг
ры может создавать такое же, или даже
большее возбуждение, чем он испыты
вает непосредственно в процессе игры.
3. Когнитивные искажения. Два наи
более распространенных из них — «ил
люзия контроля» и «самообман игрока».
Игра основывается в первую очередь
на случайности, но случайность не под
дается контролю, и много игроков пы
таются контролировать или изменить
результаты игрового случая, придумы
вая и следуя различным замысловатым
«системам» или суевериям. Явление «са
мообмана» происходит после того, как
человек испытал несколько поражений
подряд. Игрок считает, что счастье при
дет, удача, несомненно, улыбнется, и
что победа совсем близко. В результате
ставки становятся крупнее, азартная иг
ра продолжается, несмотря на потери.
Поведение некоторых проблемных
игроков можно охарактеризовать по
добным иррациональным мышлением
или когнитивными искажениями, кото
рые часто приводят к неверной оценке
ситуации и ошибкам мышления [19].
Несмотря на то, что факторы, опи
санные выше, являются, в определен

ной степени, общими для всех проблем
ных игроков, есть еще несколько фак
торов, которые отличают одну подгруп
пу от другой.
«Обычные» проблемные игроки
«Обычные» проблемные игроки ха
рактеризуются благополучным детст
вом и семьей. Увлечение азартными иг
рами и проблемы, связанные с ними,
возникают позже, в отличие от игроков,
пристрастившихся к игре в подростко
вом возрасте или после двадцати лет.
У них более короткий период чрезмер
ного увлечения азартными играми, а
финансовые проблемы менее серьез
ные.
Данная группа азартных игроков от
личается отсутствием преморбидных
психопатологий, а симптомы депрессии
и тревоги связаны с ухудшением взаи
моотношений и финансовыми трудно
стями, вызванными тратой денег, и уве
личением времени, потраченного на иг
ру. Для многих депрессии и тревожность
снижаются после того, как игра берет
ся под контроль и решаются финансо
вые трудности и проблемы взаимоотно
шений. На пике своего игрового рас
стройства некоторые проблемные «нор
мальные» игроки понимают, что, не
смотря на их усилия, не в силах само
стоятельно справится с зависимостью,
и прибегают к консультации специали
ста.
Для данной группы игроков хорошо
работают когнитивная поведенческая
терапия, а также терапия краткосроч
ная, ориентированная на решение про
блемы. Когнитивная поведенческая те
рапия направлена на работу с необыч
ными убеждениями и взглядами, в от
ношении таких понятий, как контроль,
удача, прогнозирование и вероятность
[19]. Информирование проблемных иг
роков в отношении понятия вероятно
сти, на котором строятся все азартные
игры, также может быть полезным при
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терапии неверных представлений об иг
ре.
Также целесообразно использование
краткосрочной, ориентированной на
решение проблемы терапии, поскольку
«нормальные» проблемные игроки не
имеют преморбидных психопатологий,
вследствие чего их лечение может при
нимать менее интенсивные формы.
Этот подход предлагает пациентам по
думать о случаях из их жизни, когда они
успешно применяли соответствующие
стратегии и навыки решения других
проблем. Подобная оценка навыков мо
жет помочь мотивировать и стимулиро
вать их успехи в решении проблем, с ко
торыми они сталкиваются изза увлече
ния азартными играми.
«Нормальные» проблемные игроки,
как правило, очень успешно проходят
лечение, и зачастую быстро вносят из
менения в свое поведение с минималь
ным вмешательством терапевта. Они
более успешны в контролировании сво
его поведения в последующих игровых
эпизодах, нежели две следующие груп
пы.
Психологически и эмоционально
уязвимые проблемные игроки
Эмоционально уязвимые проблем
ные игроки чаще всего имели тяжелое
детство и проблемы в семье. Среди фак
торов риска можно выделить наличие
физического, сексуального и эмоцио
нального насилия, а также отсутствие
способности решения проблем.
Такие игроки страдают от психопа
тологий среднего уровня, например
клинической депрессии и тревоги, и бо
лее подвержены риску принятия других
вредных привычек. Отрицательные
эмоции и неспособность управлять
стрессом (как негативным, так и пози
тивным), являются важными фактора
ми, влияющими на их проблемное по
ведение. Азартная игра для этих игро
ков — способ отвлечься или отделить се
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бя от своих негативных чувств, времен
но избежать чувств, связанных с депрес
сией.
В данном случае цель терапии состо
ит в разработке способов регулирования
стресса и навыков решения проблем для
эмоционально уязвимых пациентов.
Когнитивная поведенческая терапия
хорошо подходит для данной группы
пациентов, так как помогает им опре
делить ситуации повышенного риска и
позволяет разрабатывать соответствую
щие стратегии для борьбы с соблазна
ми и порывами играть. Тем не менее,
чувство депрессии и тревоги не всегда
снижается у эмоционально уязвимых
пациентов после того, как они прекра
щают играть. В некоторых случаях па
циентам могут помочь лекарственные
препараты и психотерапия симптомов
клинической депрессии и тревоги.
Решение проблем эмоционально
уязвимых игроков может быть более
сложной задачей, и потребовать боль
шего времени, нежели терапия «нор
мальных» проблемных игроков. При
страстие к азартным играм может обо
стряться в периоды стресса и кризиса, в
результате чего воздержание для этой
группы является наиболее подходящим
выбором.
Импульсивные проблемные игроки
В эту группу входит небольшое ко
личество игроков. Неспособность этих
лиц остановить влечение к азартным иг
рам гораздо выше, нежели у «обычных»
или эмоционально уязвимых проблем
ных игроков.
На эту группу игроков оказывают
влияние все описанные выше факторы:
иррациональное мышление, непонима
ние принципов вероятности и эмоцио
нальная уязвимость. Тем не менее, в ка
честве основы формирования зависи
мости у этой группы игроков выступа
ют неврологические нарушения или
нейрохимические дисфункции, связан
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ные с импульсивностью и синдромом
дефицита внимания в детстве. Как пра
вило, такие игроки часто испытывали
трудности обучения в школе и пробле
мы концентрации внимания. Их слож
но заинтересовать, им трудно придер
живаться долгосрочных целей и требу
ется много усилий для поддержания
внимания.
Импульсные проблемные игроки,
как правило, во время игры употребля
ют алкоголь или наркотики, и обраща
ются к азартным играм в очень раннем
возрасте (подростками или в двадцати
летнем возрасте). Они сталкиваются с
серьезными финансовыми трудностя
ми, а их кутеж приводит к большей по
тере денег и наступлению тяжелых де
прессий, повышает риск аутоагрессии,
злоупотребления алкоголем или нарко
тиками, преступного поведения.
С этой группой сложнее всего рабо
тать, и она плохо реагирует на лечение.
Когнитивная поведенческая терапия
является полезной, поскольку она по
зволяет этим пациентам определить
свои проблемы, и помогает им лучше
понимать и развивать навыки, которые
помогут изменить импульсивное пове
дение. Кроме того, эффективным явля
ется использование психотропных ле
карственных препаратов для борьбы с
данным расстройством.
Сопутствующее лечение
Гемблингзависимость часто сопро
вождается другими психическими и фи
зическими нарушениями, которые не
обходимо учитывать при лечении. Спе
циалисты, работающие с азартными иг
роками, должны быть готовы одновре
менно лечить сопутствующие расстрой
ства.
Например, депрессия может разви
ваться вследствие проблемы увлечения
азартными играми, или же, напротив,
может привести к игровой зависимости.
Очень важно определить причины про

блем и взаимосвязи между ними для ор
ганизации эффективного лечения.
Еще один фактор, который необхо
димо учитывать, это возможность со
путствующего физического и сексуаль
ного насилия. В сложных случаях, со
провождающихся суицидальным пове
дением, требуются психиатрические
консультации.
Игровая зависимость затрагивает
родственников игрока, поэтому может
потребоваться семейная психотерапия.
Наряду с вышеперечисленными мето
дами лечения игровой зависимости мы
предлагаем также использование мето
дов, позволяющих вывести пациента в
альтернативные измененные состояния
сознания.
Феноменология измененных состояний
сознания азартных игроков
Результаты наших исследований по
казывают, что подавляющее большин
ство игроков, как с поставленным ди
агнозом «патологическая склонность к
азартным играм», так и без него, во вре
мя игры испытывают состояния изме
ненного сознания.
В настоящее время в европейской
психологической традиции нет обще
принятой классификации состояний
сознания. К измененным состояниям
сознания относят бесконечно большое
множество состояний сознания, запол
няющее пространство между бодрство
ванием и сном.
Определения состояний сознания
чрезвычайно размыты и не позволяют
выделить качественной разницы между
ними. Это наблюдается не только в кон
тинууме «необычных» состояний обыч
ного (нормального) сознания, но и в та
ких дуальных его составляющих, како
выми являются здоровое и патологиче
ское состояния сознания [3].
Что касается обычного (здравого)
«обыденного» состояния сознания, ему
более подходит название «плавающего
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осознания», флуктуирующего по глуби
не в пределах от полного осознания до
«нулевого сознания», включая трансо
вые состояния сознания [2, с. 24–25].
Измененные состояния сознания
(ИСС) в культурной антропологии, экс
татические состояния в религееведении
обозначают достаточно обширный круг
феноменов, которые отличаются рядом
параметров от обычного, нормального,
бодрствующего состояния человека.
В литературе ИСС определяется как
психическое состояние, вызванное тем
или иным физиологическим, психоло
гическим или фармакологическим
агентом, субъективно описываемое ин
дивидом в терминах внутреннего опыта
и при объективном наблюдении за ним
характеризуемое как отклонение от оп
ределенной нормы функционирования
психики (Ф.Д.Гудман, 1983). Ч.Тарт оп
ределяет ИСС как качественную пере
стройку в индивидуальном паттерне
психического функционирования.
Согласно уже устоявшемуся опреде
лению, аддиктивное поведение характе
ризуется стремлением к уходу от реаль
ности посредством изменения своего
сознания [4]. Происходит формирова
ние новой аддиктивной личности, ко
торая имеет собственную мотивацию,
интересы, направленность, ценностные
ориентации, отличные от прежних.
Когнитивная сфера
Патологическим игрокам свойствен
ны когнитивные искажения. Магиче
ское мышление игрока может прояв
ляться в определенных ритуалах, кото
рые необходимо провести, чтобы выиг
рать; наличии любимого стола или ав
томата. Гемблеры считают простейшую
игру на игровом автомате игрой, тре
бующей навыков. Верят в удачу, в «сис
тему», разработанную ими самими или
позаимствованную у коголибо.
Одно из самых серьезных заблужде
ний игроков — считать вероятностную
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азартную игру способом зарабатывания
денег. Игроку присуще убеждение, что
можно, не работая, лишь при наличии
удачи получить деньги.
В когнитивной сфере проблемных и
патологических игроков нарушен анти
ципационный компонент. Игроки либо
не делают прогнозов относительно по
следствий игрового поведения, либо де
лают их некорректно. Часто проблем
ным и патологическим гемблерам свой
ственна установка, что деньги являют
ся и причиной и решением их проблем.
В исследовании D.С.Hodgins и N.el
Guebaly отмечено превалирование ког
нитивных факторов влияния над эмо
циональными на рецидив азартной иг
ры. Наиболее частый фактор — оптими
стичные мысли о выигрыше (чувство
удачи и вера в то, что выигрыш возмо
жен) — 23% рецидивов и потребность
«сделать деньги» изза финансового дав
ления или желания отыграться — 17%
рецидивов. Оба фактора связаны с фи
нансовыми проблемами и часто являют
ся целью когнитивнобихевиоральных
подходов в лечении. Третья категория
связана с неструктурированным време
нем или скукой — 13% [17, с. 72–80].
По результатам исследования
R.A.McCormick и J.I.Taber [22, с. 368–
370], среди патологических игроков су
ществует тенденция приписывать ре
зультаты событий внутренним, устойчи
вым и глобальным причинам. Было вы
явлено положительное отношение ме
жду степенью депрессии и тенденцией
приписывать отрицательным событиям
внутренние, глобальные и устойчивые
причины. Результаты исследования по
казывают, что степень вовлеченности в
азартную игру до лечения и атрибутив
ный стиль влияют на прогнозирование
тяжести рецидива гемблинга в течение
полугода после лечения.
Патологическому игроку свойствен
но убеждение о том, что он может ка
кимто образом контролировать ход и
результат игры. Существует три смысла
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слова «контроль» в азартной игре.
Вопервых, есть адаптивное значение
контроля: играть ли, и когда играть на
деньги и сколько тратить. Вовторых,
«контроль» может использоваться как
иллюзия контроля — суеверное поведе
ние, попытки влиять на выигрыш в
азартной игре. И есть третье значение,
в котором «контроль» используется от
носительно гемблинга: некоторые игро
ки сообщают, что азартная игра — это
средство контролировать свою жизнь
или финансы. Играть на деньги и сколь
ко тратить на азартную игру — это, по
сути, единственный элемент азартной
игры, который потенциально может
быть полностью под контролем игрока.
Внутренний локус контроля относи
тельно азартной игры связан с беспро
блемным гемблингом. Азартная игра
изобилует примерами ситуаций, не под
дающихся контролю. Способность
управлять выигрышем или ограничена,
или ее нет совсем, как в вероятностных
играх типа лотерей. Индивиды могут
реалистично полагать, что они не име
ют никакого контроля над ситуациями,
не поддающимися контролю, что ведет
их к отказу от игры или изменению
стратегии. У тех, кто придерживается
иллюзии контроля над выигрышем, на
рациональность процесса принятия ре
шения влияют когнитивные искажения.
S.M.Moore и К.Ohtsuka [23, с. 339–
347] провели исследование оценки свя
зи между диапазоном убеждений о кон
троле и проблемным гемблингом среди
молодых людей от 14 до 25 лет. Также
исследовалась роль убеждений о кон
троле в прогнозировании частоты гемб
линга. В исследовании 3,8% выборки
составляли патологические гемблеры; у
10,8% выборки был обнаружены уме
ренные проблемы с гемблингом. Выяс
нилось, что значительная часть испы
туемых придерживалась иллюзии кон
троля над выигрышем, полагая, что они
способны повлиять, чтобы выпали «сча
стливые» номера, а концентрация или

позитивное мышление могут повысить
их шансы на выигрыш. Эти убеждения
более свойственны подросткам и муж
чинам. Они с большей вероятностью
считали нужду в деньгах причиной
азартной игры и были менее «циничны»
относительно выигрыша. Около 2/3 ис
пытуемых полагало, что они имеют ра
циональный контроль над азартной иг
рой, то есть могут остановиться и начать
игру по своему желанию и придержи
ваться бюджета. Показатель «цинично
го» отношения к выигрышу был весьма
высок, особенно среди женщин и стар
ших подростков. Молодые мужчины
были весьма наивными в смысле нали
чия несбыточных представлений о шан
сах на выигрыш и их влияния на полу
чение выигрыша. Это отражено в их бо
лее высокой частоте азартной игры и на
много более высоких показателях про
блемного гемблинга, чем у женщин.
Частота гемблинга и проблемный
гемблинг у мужчин и женщин были свя
заны с тремя факторами: «Иллюзия
контроля», «Нужда в деньгах» и «Вера в
«системы». Связи этих убеждений с про
блемным гемблингом были намного бо
лее сильны, чем с частотой гемблинга.
Эти комплексы убеждений также нахо
дились в сильной взаимосвязи друг с
другом. Более рациональная убежден
ность в контроле над гемблингом и «ци
ничное» отношение к выигрышу были
слабо связаны друг с другом и негатив
но связаны с проблемным гемблингом
только для молодых женщин. «Цинич
ное» отношение к выигрышу имело от
рицательное отношение к частоте азарт
ной игры только у мужчин. Те, кто иг
рает больше (и женщины, и мужчины),
убеждены, что больше контролируют
гемблинг. Иррациональная вера поддер
живает увеличение азартной игрой и яв
ляется сильным фактором риска про
блемного гемблинга, особенно в том
случае, когда рациональный контроль
слаб. Здоровый и реалистичный «ци
низм» насчет выигрыша является очень
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хорошим защитным фактором, хотя он
работает различно для мужчин и для
женщин. Внутренний локус контроля
относительно гемблинга был связан с
большей частотой гемблинга для обоих
полов в этом исследовании.
Этот результат может отражать низ
кий уровень приверженности гемблин
гу большинства испытуемых, так что
они действительно не имеют достаточ
но опыта, чтобы знать, являются ли их
механизмы контроля адекватными. Са
мые серьезные результаты исследова
ния касаются комплекса иррациональ
ных убеждений, которые связаны с
азартной игрой для обоих полов. Иллю
зия контроля, нужда в деньгах, вера в
«системы» — факторы взаимосвязанно
го комплекса, в котором каждый фак
тор является предиктором проблемно
го гемблинга, и в меньшей степени час
тоты гемблинга.
Приписывание контроля над вероят
ностными событиями — ключ к пони
манию гемблинга. Людям очень трудно
принять вероятностный, случайный ха
рактер многих событий, и они отказы
ваются исключить роль навыка.
Сфера мотивации
У патологического игрока происхо
дит искажение иерархии мотивов — из
начальный мотив развлечения, проведе
ния досуга, реализации азарта заменя
ется мотивом навязчивой необходимо
сти играть в азартную игру; происходит
сдвиг мотива на цель.
Как отмечено выше, для многих мо
тивом служит возможность получить
деньги в случае выигрыша, решить свои
финансовые проблемы. Индивид с пре
обладающей стратегией избегающего
копинга использует игру в качестве
«убежища», отвлечения от своих про
блем или скуки, внутренней пустоты.
Для многих игроков важно испытать
волнение, удовлетворить «жажду острых
ощущений». Обычная, рутинная жизнь
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предоставляет не так много возможно
стей рискнуть, испытать азарт, а в гемб
линге игрок сам создает такую ситуацию
уже самим фактом участия в игре; при
чем эта ситуация субъективно быстро
обратима, то есть при наличии самокон
троля можно прекратить играть — для
этого достаточно просто не делать оче
редную ставку. Игрок считает (как пра
вило, ошибочно), что он может выйти
из игры в любой момент. Такое возмож
но не во всех ситуациях высокого рис
ка. Думается, игроков часто привлека
ет именно участие в ситуации «контро
лируемого» риска. В этом, возможно,
состоит сходство игроков с людьми, так
же стремящимися к риску (высокорис
кованные спорт или профессия), и от
личие от ПАВаддиктов, в систему мо
тивации которых вряд ли входит риск.
Sagristano, Trope & Liberman [25,
с. 364–376], исследуя влияние времени
на субъективную значимость величины
выигрыша и вероятности выигрыша,
выяснили, что в принятии решений об
играх в будущем (через 2–3 месяца) иг
роки более мотивированы игрой с боль
шим выигрышем, даже если вероят
ность выигрыша будет низкой; прини
мая решение об игре в настоящем вре
мени, игроки, скорее всего предпочтут
игру с высокой вероятностью выигры
ша, даже если выигрыш будет неболь
шим. Например, выбирая лотерею из
тех, розыгрыш которых состоится через
2–3 месяца, индивид более вероятно ку
пит билет лотереи с крупным призом,
даже если вероятность выиграть очень
мала. Покупая билет моментальной ло
тереи, игрок рассчитывает на большую
вероятность выигрыша, хотя бы и мел
кого приза.
Вследствие когнитивных искаже
ний, иллюзии контроля над выигрышем
игроков привлекает ощущение всемогу
щества, которое дает выигрыш. Наблю
дение за ситуацией, когда выигрывает
другой человек, также дополнительно
мотивирует игрока.
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Эмоциональная сфера
Игроки сообщают, что испытывают
сильное чувство вины после проигры
ша, после выигрыша ощущают себя все
сильными, всемогущими. Многие игро
ки часто испытывают состояние скуки,
рутины повседневной жизни. Вероятно,
проблемным и патологическим гембле
рам присуща низкая толерантность к
скуке, стремление к сильным эмоциям,
которые им позволяет испытать игра.
В азартной игре эмоции игрока пред
ставляют собой повторение циклов «на
пряжение (в процессе ожидания резуль
татов игры) — разрядка (при получении
результатов игры)». В копингрепертуа
ре проблемных и патологических гемб
леров преобладает копинг, нацеленный
на эмоции. Компульсивный игрок чув
ствует эмоциональный комфорт, толь
ко находясь в игре. Некоторые авторы
говорят о трудности в идентификации
и описании гемблерами собственных
чувств; о трудности в различении чувств
и телесных ощущений, то есть о призна
ках алекситимии. Многие исследовате
ли сообщают о депрессии и тревожно
сти патологических игроков.
В отличие от лиц с ПАВаддикция
ми, патологические игроки подверже
ны азартной игре, находясь не только в
негативном, но и в позитивном настрое
нии, что было отмечено в исследовании
D.C.Hodgins и N.elGuebaly [17, с. 72–
80], которые исследовали факторы, вы
зывающие рецидив у патологических
игроков. Результаты исследования по
казывают, что у женщин негативное на
строение является одной из основных
причин рецидивов, а мужчины с боль
шей вероятностью сообщали о скуке,
неструктурированном времени и нужде
в деньгах. Негативные эмоции женщин
игроков включали гнев, фрустрацию,
тревогу, одиночество, вину; негативные
ситуации включали чувство «необходи
мости избегания» проблем с детьми,
трудностей на работе и т.д. Есть неко

торые свидетельства того, что женщи
ныпатологические гемблеры более ве
роятно страдают коморбидными рас
стройствами настроения, чем мужчины.
В исследовании канадских ученых
рассматривалась гармоничная и обсес
сивная страсть к гемблингу. Когда при
вычка играть перерастает в сверхценное
увлечение азартными играми, можно
говорить о том, что формируется обсес
сивная страсть к игре. Результаты иссле
дования показали, что обсессивная
страсть к азартной игре связана с про
блемным гемблингом и с его негатив
ными последствиями (тревога и чувст
во вины, низкий уровень концентра
ции, позитивных эмоций).
Патологические игроки в процессе
игры периодически испытывают состоя
ние диссоциации. Диссоциация пред
ставляет собой состояние, характери
зующееся внезапным временным нару
шением нормально интегрированных
функций сознания, осознания подлин
ности своего эго или моторного поведе
ния, в результате которого определенная
часть этих функций утрачивается. Дис
социация является защитным механиз
мом: игрок разрушает сознание, и этим
способом борется с эмоциональным
конфликтом или внешним стрессом.
Волевая регуляция, внимание и память
Проблемным и патологическим иг
рокам свойственна слабость волевой ре
гуляции: они часто не в состоянии пре
кратить игру, хотя многие из них оши
бочно полагают, что контролируют ко
личество азартной игры и могут придер
живаться бюджета.
В некоторых исследованиях отмеча
ется, что патологические игроки харак
теризуются наличием синдрома дефи
цита внимания и гиперактивности
(СДВГ), то есть невозможностью сосре
доточиться на какомлибо одном стиму
ле, отвлекаемостью на другие, новые
стимулы.
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Гемблеры обычно хорошо помнят
выигрыши, но забывают о проигрышах.
В беседе игроки уточняют, что особен
но ярко запоминаются выигрыши с не
ким «магическим» компонентом, когда
как будто ктото подсказывает, какой
автомат выбрать, на какое число сделать
ставку.
Индивидуально6психологические
характеристики
Большинству проблемных и патоло
гических игроков свойственны глубин
ная неуверенность в себе, низкое само
уважение. При этом компенсаторно они
ощущают потребность ощущать себя
значимыми, всемогущими. Некоторые
исследователи считают, что игроки ис
пытывают враждебное отношение к ре
альности. Они тратят много времени на
фантазирование о том, какие великие и
прекрасные дела будут ими совершены
после большого выигрыша, и рисуют в
воображении картины приятной легкой
жизни на огромные деньги, полученные
благодаря игре по особой «системе».
Уход от реальности в мир фантазий,
в мир игры, говорит о личностной не
зрелости патологических игроков. Мно
гие из «Анонимных игроков» признают,
что прежде не желали взрослеть; они пе
рекладывают с себя ответственность, и
это стремление избежать ответственно
сти в итоге становится навязчивой иде
ей. Психодинамическая концепция рас
стройства исходит из того, что за нело
гичной постоянной уверенностью боль
ного в выигрыше скрываются инфан
тильные фантазии всемогущества, ожи
дание неограниченного удовлетворения
своих желаний. Постоянное возвраще
ние к игре означает протест, бессозна
тельноагрессивное отношение к реаль
ной действительности, не желающей
подчиняться этим фантазиям. При этом
проигрыш не возвращает к реальности,
а наоборот, бессознательно восприни
мается как неправомерный отказ в удов
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летворении желания и обоснованный
повод для протеста, то есть очередной
ставки. При наличии глубинной неуве
ренности в себе и зависимых черт лич
ности существенную роль в поддержа
нии патологического влечения может
играть неосознаваемое снятие с себя от
ветственности с возложением ее на фор
туну.
Часто патологический гемблинг ко
морбиден с нарциссическим, антисоци
альным или зависимым личностными
расстройствами. Компульсивное пове
дение игрока во многом схоже с пове
дением обсессивнокомпульсивной
личности; поведение и тех и других име
ет характер ритуала или компульсии.
Наибольшее значение для них имеют
такие защиты, как «уничтожение сде
ланного», «фантазии о всемогуществен
ном контроле», «реактивное образова
ние», «репрессия», «отрицание». У иг
рока превалируют постоянные обсес
сивные мысли о прошлых и будущих иг
рах; патологический гемблер играет
компульсивно, его действиям присущ
некий автоматизм; его поведение мож
но охарактеризовать как ритуализован
ный процесс.
Самооценка патологических игро
ков неустойчива, она часто зависит от
результатов азартной игры. Существует
мнение, что компульсивные игроки
подсознательно желают проигрывать,
чтобы этим себя наказывать. По клас
сификации DSMIV патологический
гемблинг относят к расстройствам кон
троля импульсов. Импульс часто харак
теризуется такими свойствами, как по
спешность, необдуманность и порыви
стость.
Обычно имеет место компромисс
побуждений, борьба мотивов между
удовлетворением потребности в удо
вольствии и наказанием. Например, по
зор, которому подвергается патологиче
ский игрок, или его денежные затруд
нения в связи с долгами. Как показыва
ют повторные эпизодические импуль
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сы, знание о прошлой вине и боли мо
жет явиться подкреплением такого по
ведения. Действительно, в некоторых
случаях потребность в наказании пред
шествует импульсу.
Патологическим игрокам свойствен
ны эмоциональная уязвимость, низкая
толерантность к фрустрации, неадек
ватность копингстратегий. В результа
те стресса индивид использует те или
иные копингстратегии. Использование
эффективного копинга ведет к положи
тельным последствиям, использование
неэффективного копинга или дефицит
копингнавыков может вести к аддик
тивному поведению, в том числе и к па
тологической азартной игре. Вовлече
ние в азартную игру часто вызывается
«спусковым крючком», который может
быть внутренним (беспокойство, скука
и т.д.) или внешним (ссора с супругом и
т.д.). После когнитивной обработки это
триггерное событие вызывает негатив
ные эмоции, и индивид выбирает ко
пингстратегию, чтобы справиться с
этими нежелательными чувствами. Ис
пользование неэффективного копинга
может вести к дальнейшим отрицатель
ным чувствам к себе в течение после
дующего стресса и к циклу, в котором
человек играет в азартные игры в попыт
ке избежать негативных чувств. Напро
тив, использование эффективного ко
пинга может вести к положительным
эмоциям и здоровой адаптации. Пато
логические игроки часто проявляют
трудности в управлении импульсами,
неспособность жить в настоящем и дру
гие признаки импульсивности. Импуль
сивные люди могут вести себя с недос
татком ограничения или рефлексии и
менее вероятно, что они будут исполь
зовать планирование и другие формы
адаптивного копинга.
О.R.Lightsey и С.D.Hukey провели
исследование, с целью выяснить,
уменьшают ли у игроков копингстили
связь между: а) импульсивностью и
стрессом; б) стрессом и гемблингпове

дением, и проверили, являются ли бо
лее склонными к азартной игре импуль
сивные индивиды, использующие избе
гающий или эмоциональный копинг в
условиях стресса. Результаты исследо
вания показали, что у участниковмуж
чин копинг, нацеленный на задачу, был
обратно пропорционально связан с про
блемным гемблингом, а эмоциональ
ный копинг был положительно связан
с проблемным гемблингом. Избегаю
щий копинг не имел, однако, связи с
проблемным гемблингом. У испытуе
мых мужчин импульсивность, но не
стресс была значительно связана с про
блемным гемблингом. Для более высо
кого уровня копинга, ориентированно
го на задачу, и низкого уровня эмоцио
нального копинга импульсивность име
ла более слабую значимость для гемб
линга. Ни импульсивность, ни стресс,
ни стиль копинга не были связаны с
гемблингом среди женщин. В противо
вес результатам мужчин стресс был по
ложительно связан и с импульсивно
стью и с эмоциональным копингом у
женщиниспытуемых [21, с. 202–211].
У индивидов с высокой импульсив
ностью высокий уровень копинга, ори
ентированного на задачу, и низкий уро
вень эмоционального копинга прогно
зируют меньший показатель азартной
игры. Среди индивидов с низкой им
пульсивностью высокий уровень эмо
ционального копинга и высокий уро
вень стресса являлись более сильными
предикторами гемблинга, чем для инди
видов с высокой импульсивностью.
В процессе развития расстройства
происходит деградация личности пато
логического игрока. Главным мотивом
становится азартная игра, сужается круг
интересов. Игрок отдаляется от близ
ких, теряет интерес к работе. Регресс
проявляется иногда даже в выборе вида
азартной игры — от более сложных кар
точных игр, в которых кроме вероятно
сти играют роль навык и интеллект,
гемблер переходит к наипростейшему
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виду азартной игры, не требующему ка
кихлибо интеллектуальных усилий —
игровому автомату.
Большинство исследователей счита
ет, что нет преобладания распростра
ненности гемблинга в той или иной ра
се, а проблемный игрок может принад
лежать любому социальному классу. Од
нако некоторые ученые считают, что в
целом более подвержены гемблингад
дикции лица с доходом ниже среднего
уровня. Проблемные и патологические
игроки чаще всего вырастают в семьях
родителей с игровой аддикцией и дру
гими зависимостями. Российские кли
ницисты отмечают, что среди 83 зави
симых игроков, находившихся на лече
нии, имели наследственную отягощен
ность алкоголизмом и наркоманией
44,1%. Наибольшая вероятность стать
проблемным и патологическим гембле
ром у тех, кто начал играть в юношеском
возрасте, что обосновывает важность
профилактики юношеского гемблинга.
В большинстве своем зависимые иг
роки одиноки. Возможно, одиночество
является не причиной, а следствием
гемблинга. Около половины гемблеров
имеют историю злоупотребления алко
голем или наркотиками.
С целью получения денег на игру
гемблеры могут подделывать докумен
ты, воровать, использовать деньги,
предназначенные на расходы их семей.
Обычно их преступные действия не но
сят характера насилия; это подлоги, рас
траты или мошенничество. В силу этих
причин игрокам приходится лгать кре
диторам, коллегам и близким. При этом
осознанным намерением является же
лание вернуть деньги и отдать долги.
Осложнениями, которые обычно на
блюдаются при этом, являются охлаж
дение к родным и отчуждение знако
мых, утрата всего, что достигнуто в жиз
ни, суицидальные попытки, тюремное
заключение.
В зарубежных исследованиях были
определены следующие основные фак
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торы риска возникновения патологиче
ского гемблинга: родительская история
гемблингзависимости; мужской пол;
более частый, чем еженедельный, при
ем ПАВ; проблемный гемблинг и гемб
линг повышенного риска в юношестве.
Проблемы родителей с азартной игрой
являются серьезным фактором риска
для возникновения гемблингаддикции
у их детей. Выделяют и такие «семей
ные» предикторы расстройства, как не
адекватный родительский стиль воспи
тания и неадекватное отношение к
деньгам в семье (от фетишизации денег
до отсутствия планирования бюджета).
В.Д.Менделевич полагает, что осно
вой игровой зависимости является «фе
номен жажды острых ощущений» и, как
следствие, высокой степени риска, иг
ры «на грани фола», когда за секунду
можно потерять все или приобрести
«весь мир» [5].
Вермсер считает, что азартная игра,
как и другие аддикции используется для
избавления от переполняющих челове
ка эмоций. При этом просматривается
некоторая связь между значимым чув
ством и предпочитаемым видом зависи
мости. Например, некоторые игроки го
ворят, что играют только тогда, когда
сильно раздражены, что игра действует
на них успокаивающе. Вермсер отмеча
ет, что понятие «аддиктивное поведе
ние» является синонимом тяжелой ком
пульсивности, проявляясь в ненасытно
сти, автоматичности и бесконечной по
вторяемости, и приводя к тяжелым и
разрушительным последствиям для ад
дикта.
Измененные состояния сознания
как средство терапии
Семантическая модель В.Налимова
описывает сознание как многомерное
пространство смысловых фильтров, то
есть системы фоновых предположений,
установок и психологических характе
ристик. Кроме того, как известно, че
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ловеческое восприятие концептуально
детерминировано. Все когнитивные
процессы, базируясь на восприятии,
опираются тем самым на определенные
концептуальные акцентуации.
Мнения, оформленные в словах, не
только создают картину мира, но и оп
ределяют наше восприятие норматив
ного. Научные теории, обусловливая
дискретность общественного сознания,
перекраивают и ограничивают естест
венную динамику индивидуального соз
нания, участвуют в детерминации инди
видуального коллективным.
У каждого человека в когнитивном
функционировании имеется свое слабое
место — «когнитивная уязвимость», ко
торая предрасполагает его к психологи
ческому стрессу.
Личность определяется схемами или
когнитивными структурами, которые
представляют собой базальные убежде
ния (позиции). Эти схемы начинают
формироваться в детстве на основе лич
ного опыта и идентификации со значи
мыми другими и, подкрепляясь даль
нейшим опытом, влияют на формиро
вание других убеждений, ценностей, по
зиций.
Из базисных правил, формирую
щихся по мере развития, формируется
персональная матрица значений и смы
слов, ориентирующая человека в проис
ходящей действительности. Срабатыва
ют подобные правила в момент осмыс
ления ситуации и проявляют себя в ви
де автоматических мыслей, проявляю
щихся спонтанно и запускающихся
жизненными обстоятельствами. Они
воспринимаются без критики, как бес
спорные, без проверки их логичности и
реалистичности.
Личность конкретного человека
можно представить как некоторый
ландшафт с выступающими коегде
«островками» проявленных предсуще
ствующих смыслов. После успешной
трансформационной работы возникает
некая новая конфигурация личности.

Личность обретает новые возможно
сти восприятия смыслов в виде новых
особенностей «рельефа местности» При
этом часть «островков» предыдущего
состояния может скрываться под вод
ной поверхностью, а вместо них появ
ляются другие участки «суши», имею
щие другие «координаты» в смысловом
пространстве.
Нейросемантические подходы по
зволяют объективизировать и количест
венно оценить состояние важнейших
семантических фильтров — представ
ляющих «выпуклости» в случае акцен
туации и «впадины» в случае защитно
го вытеснения.
Исследование, проведенное с уча
стием комбатантов и лиц опасных про
фессий, выявило наличие грубых де
формаций системы смысловых фильт
ров, с помощью которых личность вос
принимает реальность и формирует
внутреннюю — психическую реаль
ность. Очевидно, что если процесс
трансляции на любом уровне (базовом
или социальном) наталкивается на ка
киелибо искажения, препятствия, то
индивид отражает окружающий мир в
своей психической реальности иска
женно, неадекватно. Результатом такой
неправильной трансляции и будут сим
птомы посттравматических стрессовых
расстройств. Каждый человек имеет
внутреннюю картину мира, открытую
для возможностей постепенных ее из
менений. Они происходят постоянно
под действием внешней социальной
среды и являются следствием адаптив
ного поведения (эмпирический опыт).
В общем виде задачей неосознаваемой
психокоррекции является постепенное
изменение (переструктурирование —
трансформация) психики, в ходе кото
рой происходит искусственное измене
ние внутренней картины мира и изме
нение значимостей семантических эле
ментов памяти, необходимое для повы
шения адаптивности человека, купиро
вания девиантного (отклоняющегося)
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поведения и инициирования поведения
и состояния, адекватных среде и ситуа
ции, психокоррекции функционально
го состояния организма.
В работах Ю.А.Бубеева показана воз
можность управления настройками се
мантических фильтров с помощью раз
личных методов коррекции. Установле
но, что наиболее эффективными явля
ются методы работы в ИСС и комплекс
ные схемы, интегрирующие воздейст
вия на различных уровнях [1, с. 14–16].
Одним из показателей психологиче
ской зависимости от игры является вос
поминание телесного ощущения, про
модулированное положительной эмо
цией. Основная задача психотерапии
игромании и социальнопсихологиче
ской работы с личностью игромана со
стоит в девальвации, обесценивании
данного эмоционального состояния для
индивида с одной стороны и научение
продуцированию столь же эмоциональ
но значимых и сопоставимых по силе
состояний без использования химиче
ских препаратов.
Процесс практической психологиче
ской работы должен быть направлен на
то, чтобы проявились внезапные озаре
нияпониманияпереживания, благода
ря которым человек получал бы новое
видение определяющих факторов и свя
зей своей жизни, понимание своего по
ведения, глобальные аспекты индиви
дуального способа чувствования своей
перспективы. Для таких озарений боль
ше подходит понятие «ага»пережива
ние, так как в нем личностное откры
тие именно переживается как единство
аффективного, телесного и когнитив
ного.
Я соглашаюсь с мнением В.В.Коз
лова, что само по себе когнитивное
осознание не приводит к личностному
или терапевтическому изменению. Бо
лее того — когнитивный компонент
озарения в процессе психической реор
ганизации вытесняется снова. Внутрен
няя свобода, трансформация и интегра
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ция личности обеспечиваются озарени
емпереживанием. Именно эмоцио
нальный компонент инсайта способст
вует аффективной и поведенческой
трансформации личности. Понимания,
интеллектуального озарения недоста
точно, необходимо переживание озаре
ния. Мы не хотим абсолютизировать
эмоциональный компонент. Эмоцио
нальное отреагирование не оставляет
после себя устойчивого результата, ес
ли не сопровождается достаточным по
ниманиемозарением, переосмыслени
ем, возникновением новых мотивов для
деятельности, нового отношения к дру
гим, к себе, нового поведения [2, с. 44–
45].
ЛИТЕРАТУРА
1. Бубеев Ю.А. Современные компь
ютерные психотехнологии личностно
го роста, оздоровления и саморегуляции
// Роль дыхательных психотехнологий
в развитии человека. Научнопрактиче
ские материалы второго «Открытого
российского конгресса по дыханию»
/ Под ред. А.С.Захаревича. — СПб.,
2004. С. 15–16.
2. Козлов В.В. Психология творчест
ва: Свет, сумерки и темная ночь души.
— М.: ГАЛАИздательство, 2008. 112 с.
3. Козлов В.В., Бубеев Ю.А. Изменен
ные состояния сознания: Психология и
физиология. — М., 1997. 197 с.
4. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В.
Психосоциальная аддиктология. — Но
восибирск: Олдсиб, 2001. 251 с.
5. Менделевич В.Д. Психология деви
антного поведения. — М., 2001.
6. Anderson G., Brown R.I.F. Real and
laboratory gambling, sensation seeking and
arousal: Toward a Pavlovian component in
general theories of gambling addictions
// British Journal of Psychology. 1984. 75:
401–411.
7. Beck A.T. Cognitive Therapy and the
Emotional Disorders. — NY: International
Universities Press, 1976.

90

Карпов А.А.

8. Beck A.T., Rush A.J., Shaw B.F.,
Emery G. Cognitive Therapy of Depression.
— NY: Guilford, 1979.
9. Blaszczynski A. Pathways to patho
logical gambling: Identifying typologies,
eGambling // The Electronic Journal of
Gambling Issues, 2001.
10. Blaszczynski A. Overcoming Com
pulsive Gambling: A SelfHelp Guide
Using Cognitive Behavioural Techniques.
— London: Robinson Publishing Ltd, 1998.
11. Brown R.I.F. Models of gambling
and gambling addictions at perceptual filters
// Journal of Gambling Behaviour. 1988. 4:
224–236.
12. Dejong P, Kim Berg I. Interviewing
for Solutions. — California: Brooks/Cole
Publishing Company, 1998.
13. Dickerson M.G. FI schedules and
persistence at gambling in the U.K. betting
office // Journal of Applied Behavioural
Analysis. 1979. 12:3 15–323.
14. Dickerson M, Hinchy J, Fabre J.
Chasing, arousal and sensation seeking in
offcourse gamblers // British Journal of
Addiction. 1987. 82: 673–680.
15. Govoni R, Frisch R.G. Community
impact of increased gambling availability on
adult gamblers — A fouryear followup. —
Windsor, Ontario. Problem gambling
research group, Department of Psychology
University of Windsor, 1999.
16. Griffiths M. Adolescent Gambling. —
London, U.K.: Routledge, 1995.
17. Hodgins D.C., elGuebaly N. Retro
spective and prospective reports of
precipitants to relapse in pathological
gambling // Journal of consulting and
clinical psychology. Vol. 72. 2004. N l.
P. 72–80.

18. Jacobs D.F. A general theory of
addictions: A new theoretical model
// Journal of Gambling Behaviour. 1986. 2:
15–31.
19. Ladouceur R, Walker M. Cognitive
approach to understanding and treating
pathological gambling // In A.S.Bellack and
M.Hersen (Eds), Comprehensive Clinical
Psychology. — NY: Pergamon, 1998.
P. 588–601.
20. Leary K, Dickerson M.G. Levels of
arousal in high and low frequency gamblers
// Behaviour Research and Therapy. 1985.
2: 635–640.
21. Lightsey O.R., Hukey C.D. Impulsi
vity, Coping, Stress, and Problem Gambling
Among
University
Students
// Journal of Counseling Psychology. 2002.
N 2. P. 202–211.
22. McCormick R., Taber J. Attribu
tional Style in Patological Gamblers in
Treatment // Journal of Abnormal Psycho
logy. 1988. N 3. P. 368–370.
23. Moore S., Ohtsuka K. Beliefs about
Control Over Gambling Among Young
People, and Their Relation to Problem
Gambling // Psychology of Addictive
Behaviors. 1999. N 4. P. 339–347.
24. Rosenthal R, Lesieur H. Selfrepor
ted withdrawal symptoms and pathological
gambling // American Journal of Addic
tions. 1992. 1: 150–154.
25. Sagristano М., Trope Y., Liberman N.
TimeDependent Gambling. Odds Now,
Money Later // Journal of Experimental
Psychology. 2002. N 3. P. 364–376.
26. Sharpe L, Tarrier N. Towards a
cognitivebehavioural theory of problem
gambling // British Journal of Psychiatry.
1993. 162: 407–412.

ЧФ: Социальный психолог 2009, № 1

91
Кривочурова О.Л.

ТЕЛО И ДУША ЖЕНЩИНЫ
В ИСТЕРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Взяться за написание этой статьи ме
ня заставили рассказы на психоанали
тических сеансах моих пациенток, с ко
торыми я провожу большую часть сво
ей жизни, а также мои собственные раз
мышления и поиски ответов на вопро
сы о женственности и женской сексу
альности. Наблюдая за семимильными
шагами развития современной цивили
зации и явным, а порой и отчаянным не
достатком культуры в таких важных че
ловеческих процессах как развитие, ста
новление и принятие субъектом своего
пола, своей половой идентичности и
своей собственной судьбы, я вижу вещи,
которые вызывают у меня обеспокоен
ность и печаль.
Когда сексуальное заменяется заня
тиями сексом, порой граничащими с
промискуитетом.
Когда ощущение своей уникальной
женской идентичности подменяется
отождествлением с той или иной «звез
дой».
Когда живые человеческие желания
мужчин и женщин подменяются целя
ми из мира благ и потребления.
Когда в недрах руководства нашей
страной рождаются новые «нацпро
граммы», направленные на улучшение
качества медицинского обслуживания и
создание новых медицинских кабине
тов с новейшим медицинским оборудо
ванием, а мужчины, женщины и дети
болеют все больше, а тяжелые сомати
ческие заболевания все молодеют.
Возвращаясь к разговору о женщи
не, ее душе и ее теле, я попробую вы
светить с позиции своей профессии, с
позиции психоаналитика, саму сущ
ность, сердцевину желания женщины,
женской сексуальности и женского на
слаждения. Это будет трудно сделать, не

обратившись к феномену, название ко
торого стало именем нарицательным
для многих и граничит с понятием о
психическом нездоровье и тем, чему уж
точно нет места в современном мире де
ловых женщин.
Если спросить современных психи
атров, отечественных или зарубежных о
том, учат ли их сегодня тому, что такое
истерия, ответ может неприятно уди
вить. В современной классификации
болезней, которая является главным
учебником, по которому учатся совре
менные психиатры, не упоминается ис
терия. Скорее сейчас говорят о лично
стных расстройствах, где упоминаются
в качестве особенностей личности, на
пример, вспыльчивость, театральность,
то есть такие черты, которые выделяют
ся в чистом виде без какойлибо ссыл
ки на специфику психической органи
зации. Таким образом, как недавно на
психоаналитическом семинаре сетова
ли французские коллеги психиатры
психоаналитики, наблюдается неверо
ятное обеднение психиатрии, что отсы
лает к обеднению более глобального ха
рактера — культуры и общества в целом.
И, тем не менее, речь в этой статье пой
дет о феномене истерии, точнее, об ис
терическом дискурсе, а также о том, ка
кое все это имеет отношение к женщи
не, ее телу и ее душе.
Рождение истерии было вовсе не
связано с медициной. Но когда медици
на стала научной, врач превратился в
привилегированного слушателя жен
щинистеричек, и, прежде всего, это
было связано с тем, что многие из этих
женщин жаловались на телесные сим
птомы. И в то же время они демонстри
ровали довольно сильное сопротивле
ние против всяких попыток их излечить.
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Именно в это время З.Фрейд начал свою
работу по исследованию истерии. Одна
из первых пациенток, которую встретил
З.Фрейд, была очень больна. Госпожа
Эмми фон Н., 40 лет, ее настоящее имя
было Фанни Мозер. Она происходила
из аристократической семьи швейцар
ских немцев. В 1871 году Эмми фон Н.
вышла замуж за русскошведского про
мышленника, который заработал боль
шое состояние на торговле дешевыми
часами и железнодорожными вагонами
в России и Центральной Азии. После
смерти мужа от апоплексического уда
ра в 1874 году она унаследовала его со
стояние и считалась самой богатой жен
щиной Европы.
Перечень ее телесных и душевных
недугов составлял длинный список. Она
страдала мучительными головными и
лицевыми болями, бессонницей. У нее
случались помрачение сознания и виде
ния галлюцинаторного характера. Боли
в желудке, сильные мышечные боли в
ногах, боли в спине, запинания речи
вплоть до заикания, цоканье языком,
напоминающее токование глухаря, и
нарушения менструального цикла так
же были для нее мучительны. Она стра
дала и от тревожных мыслей о том, что
чтото может случиться с ее детьми. Эм
ми фон Н., как и другие истерические
пациентки З.Фрейда, консультирова
лись у большого количества разных вра
чей. Но на самом деле, то, чего все эти
пациентки требовали, и то, что З.Фрей
ду удалось вычленить, это то, что в их
многочисленных симптомах заключа
лось нечто большее, чем просто физи
ческие и душевные страдания. В этом
было чтото, что они желали познать,
признать, и то, что их делало еще в боль
шей степени больными. И именно это
чтото являло собой то препятствие, ко
торое помешало вылечить этих женщин
целому ряду хороших врачей. Да ведь
это, собственно, и не входило в их зада
чу, повернуться лицом к вопросу о том,
что же такое женщина.

В одном из своих семинаров «Изнан
ка психоанализа», датированном 1969–
1970 годами Ж.Лакан ввел важный пси
хоаналитический концепт «дискурс»,
который представляет собой определен
ную структуру, далеко выходящую за
пределы речи. Речь может быть случай
ной или ситуативной. И в отличие от ре
чи дискурс не может быть обусловлен
случаем или ситуацией. Дискурс всегда
присутствует в базовых отношениях ме
жду людьми. Таким образом, дискурс —
это наше поведение, наши поступки и
наша речь и телесные феномены, впи
санные в рамки определенных изна
чальных отношений.
Ж.Лакан выделил четыре разных
дискурса: дискурс господина, дискурс
университетский, дискурс аналитика и
истерический дискурс. В контексте те
мы этой статьи нас интересуют два дис
курса, определенным образом взаимо
действующие и связанные между собой
— дискурс господина и дискурс истери
ческий.
В своем более раннем VII Семинаре
«Этика психоанализа» Ж.Лакан приво
дит такой пример дискурса господина.
Цитирую: «К чему призывал Гитлер по
сле оккупации Парижа? Преамбула не
имеет значения. Она гласит — «я при
шел вас освободить от …» неважно чего.
Важно то, что следует дальше. А даль
ше следует — «продолжайте работать.
Главное, чтобы работа не прекращалась».
Что означает — «имейте в виду, что про
исшедшее ни в коем случае не является по
водом проявлять какие бы то ни было же
лания». Мораль власти, мораль служе
ния благам сводится к следующему —
«что касается желаний, то вы без них
обойдетесь, они подождут». Господин
всегда обеспокоен только тем, чтобы
был порядок, и все работали. Когда мы
подчиняемся дискурсу господина, мы
одновременно и чтото теряем, и что
то получаем, так как всегда находимся
перед выбором, который навязывает
нам господин.
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Присутствие господина для истерич
ки очень важно, так как она всегда дей
ствительно находится в области незна
ния и неведения. «Я не знаю, я — пустая,
объясните мне». В пространстве дискур
са истерички постоянно присутствует
вопрос о том, как обстоят дела с сексу
альными отношениями, то есть о том,
как истеричка поддерживает, а точнее
будет сказать, не поддерживает сексу
альные отношения. Еще для З.Фрейда
было ясно, что, то, как обстоят дела у ис
терички с сексуальными отношениями,
для нее совершенно чуждо и неизвестно,
то есть, вытеснено и находится в бессоз
нательном. С этим встретился З.Фрейд,
начав психоаналитическую практику с
пациентками истеричками более ста лет
назад. Ж.Лакан подчеркивал, что исте
ричка заставляет нас задумываться о сек
суальном наслаждении и о пространст
ве психической травмы человека.
Между русским словом «наслажде
ние» и французским «jouissance» суще
ствует огромная смысловая разница.
В русском языке — это удовольствие в
превосходной степени, а во француз
ском языке слово «jouissance» имеет
очень яркий сексуальный оттенок, то
есть «jouissance» слышится как чтото,
что отправляет к оргастическим, в том
числе, переживаниям, переживаниям
«захваченности», когда человек чемто
захвачен. Наслаждение — не есть удо
вольствие. Это может быть даже стра
данием. Принцип удовольствиянеудо
вольствия, который ввел З.Фрейд, оп
ределяя его как основной принцип, ко
торому подчинена психическая деятель
ность человека, ограничивает наслажде
ние. Но человек, постоянно, ища удо
вольствия, склоняется к тому, чтобы пе
рейти эти ограничения принципа удо
вольствия. Результатом этого становит
ся получение еще большего удовольст
вия, удовольствия такого высокого гра
дуса, который человек не может боль
ше выдержать, так как оно невыноси
мо, мучительно и тяжело. И такое удо
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вольствие Ж.Лакан назвал наслаждени
ем. Например, когда ребенок «закаты
вается» в крике, плаче. Другой пример,
то, что нам всем хорошо известно при
переживании щекотки. Или, еще один
пример, когда при чесании от чесотки
человек может доходить даже до само
сожжения. Таким образом, подчеркивал
Ж.Лакан, нам становится ясно, что свой
симптом, который есть страдание для
него, человек может сделать своим на
слаждением.
Наслаждение связано с несколькими
важными вещами. Вопервых, с неосоз
нанным стремлением человека к смер
ти. Ведь само наслаждение — это и есть
путь к смерти, когда у человека актив
но присутствует стремление перейти
фиксированные границы принципа
удовольствия. Вовторых, наслаждение
имеет определенное отношение к раз
личию полов. В этом случае речь идет
об идентификации наслаждения как
мужского или женского, а также о роли
мужчины и роли женщины.
С сексуальным наслаждением каж
дый из нас встречается как с чемто, что
приходит изначально от встречи с са
мым первым объектом нашей любви —
с матерью. Это связано с тем, что мла
денец для матери является ее фаллосом,
то есть олицетворением всех ее желаний
и чаяний. Первичная материнская забо
та для младенца чрезвычайно важна и
необходима. Но стоит добавить, что как
только эта естественная материнская
потребность превращается в самоцель и
получение наслаждения посредством
своего ребенка, из животворной она
становится смертоносной. Об инцесте
много написано зарубежными учены
миисследователями и практиками в об
ласти юриспруденции, педиатрии и
психоанализа. История сексуального
наслаждения — это есть история, все
гда связанная с тем, кто для нас являет
ся носителем этого наслаждения, что
всегда находит выражение у человека в
его бессознательных фантазмах.
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Например, одна из моих анализан
ток, рассказывая на сеансе историю ро
ждения у нее дочери, сказала: «Я тогда
подумала, что надо попросить Богоро
дицу, чтобы она мне ребеночка дала.
Я попросила, забеременела и родила
дочь». В этом фантазме отражены не
сколько бессознательных желаний этой
женщины. С одной стороны, речь идет
о том, что ее собственная дочь была ро
ждена так же, как и она сама путем не
порочного зачатия, с другой стороны,
это фантазм о том, что ребенка ей дала
мать (образ Богородицы).
Сексуальное наслаждение также все
гда связано и с психической травмой.
В психоанализе психической травмой
является момент, когда субъект вопло
щает собой инструмент для наслажде
ния того, кто является для него важным
объектом, объектом его любви. Это по
нятие травмы определено З.Фрейдом,
исходя из его психоаналитических сеан
сов с истеричками, которые рассказы
вали ему, что они служили для отца или
какоголибо другого мужчины объектом
сексуального пользования. Часто мож
но слышать от женщин такие заявления,
что «ему от меня нужно только мое те
ло», «его не интересует моя душа, мой
ум», «он не разговаривает со мной, ему
нужен только секс» и т.п. Через эти вы
сказывания выражаются их бессозна
тельные сексуальные фантазмы и жела
ния.
Сексуальные фантазмы и желания в
психоанализе — это точно не «сиськи
письки», о которых говорят дети, и не
то, о чем говорят сексологи и сексопа
тологи, это лишь частный случай сек
суального. В одной из своих работ
З.Фрейд сформулировал идею о том,
что сексуальное не равняется органиче
скому, что органическое, то есть отно
сящееся к человеческому организму, и
сексуальное — это не только не одно и
то же, но и противоречит друг другу.
Сексуальное возбуждение, писал
З.Фрейд, — это некое органическое воз

буждение, которое становится психиче
ским. Загадочный процесс. Не понятно,
как он происходит. Коечто в этом про
яснить нам поможет понимание психи
ческого процесса вытеснения, свойст
венного каждому субъекту. Что подвер
гается вытеснению? Вытесняются свя
занные с влечениями представления,
которые состоят из вербальной речи и
аффектов, посредством которых уста
навливаются вербальные связи и смыс
лы, относящиеся к влечениям и телу и
определяющие сексуальность субъекта.
Именно поэтому наша сексуальность
является следствием процесса вытесне
ния. Другими словами, процесс вытес
нения создает нашу сексуальность, ко
гда разные части и зоны нашего орга
низма означиваются, обретают связи и
смыслы, облекаются в фантазии и ста
новятся психическим.
Например, ребенок в раннем возрас
те подвергается какомулибо сексуаль
ному воздействию со стороны взросло
го. Ребенок переживает определенные
телесные ощущения. Потом у ребенка
происходит другой опыт, что вызывает
у него сексуальные переживания и чув
ства. И этот опыт новый опыт вызывает
в его памяти прежний опыт и прежние
телесные ощущения, которые получают
теперь сексуальное значение. И проис
ходит вытеснение. То есть, то, что в дет
стве было чисто органическим, стано
вится во взрослой жизни сексуальным,
благодаря появлению сексуального зна
чения. Происходит процесс означива
ния нашего детского опыта с одновре
менным вытеснением. Именно так про
исходит процесс сексуализации и эро
тизации тела и обретения сексуально
сти. Другими словами, можно сказать,
что таким образом происходит вписы
вание нашего организма и частей наше
го организма как тела и всех частей те
ла в символический порядок.
Но когда же происходит психиче
ская травма? Тогда, когда у субъекта нет
слов, чтобы можно было этот опыт вы
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сказать. Остается лишь переживать его
вновь и вновь. Тогда тело или часть те
ла продолжает оставаться организмом
или частью организма, что приводит к
состояниям тревоги и беспокойства в
актуальных ситуациях, связанных с сек
суальным опытом. Понимание этого
важно, так как именно эти неозначен
ные и не сексуализированные части те
ла и их функции не могут стать объек
тами собственных сексуальных фанта
зий субъекта. Вместо того, чтобы быть
психически переработанными посред
ством сексуальных фантазий, они нахо
дят свое выражение в соматизации че
рез создание конверсионных телесных
симптомов.
Мы говорим «мое тело» и никогда не
говорим «я — живой организм». Отсю
да и сильные аффекты истеричек —
ужас, стыд и отвращение, которые как
раз и связаны с переживаниями собст
венного тела или части собственного те
ла и его функциями как с организмом и
функциями организма. Часто от исте
рички можно слышать: «Фу, это чтото
животное». Ведь животное только и де
лает, что напоминает человеку, что он
есть организм. Сильное чувство стыда
вызывают у нас проявления нашей фи
зиологии. Поэтому мы только и делаем,
что прячем от себя самих и от других
свои физиологические проявления.
Именно поэтому мы не просто едим, ис
пражняемся или совокупляемся, а все
это происходит посредством фантазии.
На этом пути эротизации и сексуа
лизации тела у девочки возникают боль
шие трудности. Подойти к этому вопро
су лучше с другого конца. Истерички
своим дискурсом представляют нам
мужчин как бессильных и недостаточ
но хороших, «все мужчины — импотен
ты». Это постоянное требование исте
рички можно обнаружить в отношении
ко всем мужчинам. Фаллос, который
она обнаруживает у мужчины, всегда
недостаточен, не тот. Откуда берется та
кое требование истерички?
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Единственное, что может дать ребен
ку отец — это образец получения удо
вольствия и счастья в жизни через об
ладание фаллосом, что идеально подхо
дит для мужского тела и одновременно
является символом мужской сексуаль
ности. То, чего нет у отца, то, чего он не
может предоставить девочке, — это на
бор правил о том, что такое настоящая
женщина и какой женщиной нужно
быть, чтобы найти единственного и луч
шего для нее мужчину. Такого набора
правил у отца просто нет. И здесь воз
никает провал, заключающийся в том,
что девочке не на что опереться, что по
зволило бы ей безошибочным образом
выразить свою женскую идентичность.
И, собственно говоря, истерия — это и
есть попытка женщины както с этим
обойтись.
Да, девочка получает от отца цен
ность фаллоса и что такое быть мужчи
ной, и какимто образом она вокруг это
го часть своей сексуальности выстраи
вает. Но есть еще некая часть женского
наслаждения, которая не может быть
представлена через фаллическую муж
скую сексуальность. Именно поэтому
женщине в большей степени, чем муж
чине, угрожает встреча с собственным
телом, как с чемто пугающим и не сек
суализированным. Именно поэтому
женщина только и делает, что это тре
бует. Требует то, что предназначалось бы
исключительно женщине.
Возможно, поэтому большое значе
ние для женской сексуальности имеет
идея о женском теле, для женщины —
это чтото очень важное. На поддержа
ние этой идеи женщина может тратить
много сил и времени, выстраивая и под
держивая созданный ею в воображении
образ собственного тела. Но эта идея и
одновременно очень хрупка, о чем так
же знают все женщины.
Итак, истерическая женщина не зна
ет, не ведает, не понимает и постоянно
вопрошает. Каков же ее вопрос? «Я не
знаю, что я есть такое — мужчина или
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женщина?» И любой ответ, который она
получает, не удовлетворяет ее, так как
знание не может удовлетворить женщи
ну, ведь она стремится к познанию аб
солютной истины. В чем же измерение
истины для женщины? Каков же ее ис
тинный вопрос по ту сторону вопроса
«Действительно ли я чегото стою? Сто
ит ли меня любить?», на который исте
ричка получает один ответ: «Мной на
слаждаются». В этом есть и ее собствен
ное наслаждение, и ее страдание, в том,
что для другого, который для нее ценен
и важен она — «отброс».
Одна из моих анализанток в течение
целого сеанса рассказывала о том, как
плохо с ней обращались в детстве ее
отец, ее старшая сестра, ее мужчина, в
которого она была влюблена. Несколь
ко раз эта молодая и привлекательная
женщина повторила в своей речи слово
«отброс», говоря о себе в этих отноше
ниях. В конце сеанса я произнесла лишь
одну фразу: «Да, вы, действительно, рас
сказываете о себе как об «отбросе»!»
Женщина, услышав это слово из моих
уст, была поражена. Она впервые его ус
лышала и увидела смысл того, о чем она
рассказывала и того, что есть ее жизнь.
На следующем сеансе она произнесла:
«Но я хочу слезть с этой иглы!» Я повто
рила для нее ее слова: «Слезть с иглы?»
И она воскликнула: «Боже мой, я — нар
команка! Но я, действительно, нарко
манка!» И в этом ее жизнь как бессоз
нательное повторение одного и того же
сценария — поиски того, кто будет ею
пользоваться, унижая и принося ей
страдания, и попытки освобождения и
бегства от этой зависимости и жертвен
ности.
Один из способов женщины както
со всем этим обойтись — это способ по
пытаться стать мужчиной, что неизбеж
но приводит женщину к неврозу. Не
смотря на то, что истерички это всегда
красивые женщины, в сердце своем они

носят идентификацию с собственными
отцами или другими мужчинами, по
скольку для истерической женщины,
действительно, центральная роль в ее
судьбе отведена отцу. Она его вообража
ет и идеализирует, всячески поддержи
вает его желание и постоянно на него
жалуется.
Задаваясь вопросом о собственном
отце и его статусе, она особенно чувст
вительна к его отношениям со своей ма
терью, то есть с той женщиной, кото
рой отдает предпочтение отец. Женщи
на желает получить именно у другой
женщины ответ на вопрос о своей жен
ской сексуальности и своей женствен
ности. По ту сторону ее вопросов об от
це всегда находится ее стремление к из
мерению истины, ее желание исследо
вать желание другой женщины, ее спо
соб стабилизироваться в этом мире и
найти себя. И в этом стремлении «жен
щина всегда немного безумна», безум
на и телом и душой.
Так чего же хочет женщина? Женщи
на хочет господина, который знал бы
много разных вещей, но не настолько
много, чтобы она могла усомниться и
перестать верить, что именно она сама
и является для него верховной наградой
за все его знания.
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СПЕЦИФИКА МОРАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИСТОВ В ХОДЕ РЕШЕНИЯ МОРАЛЬНОЙ
ДИЛЕММЫ Л.КОЛЬБЕРГА
Развитие личности, понимаемое
как содержательное изменение основ
ных ее психологических характери
стик, осуществляется на всех возрас
тных этапах и предполагает развитие
морального сознания. Период обуче
ния в вузе связан не только с развити
ем личности студента как профессио
нала. На всех этапах обучения в вузе
происходит дальнейшее развитие мо
ральнонравственной сферы личности.
Данный процесс носит объективный
характер, связанный с наличием опре
деленного моральнонравственного
потенциала. С другой стороны процесс
профессионального становления ока
зывает существенное влияние на раз
витие моральнонравственной сферы
личности студента.
Психологические исследования
личностного развития студента, вклю
чая моральное развитие, редко соотно
сятся с профессиональной ориентаци
ей студента, развитием его профессио
нального самосознания. Процесс мо
рального образования и воспитания в
студенческой аудитории не опирается
на психологические закономерности
развития человека на данной стадии
развития. В то же время идет интенсив
ный процесс развития профессиональ
ной морали, например морали психо
лога, экономиста, юриста и т.д.
В связи с этим актуальным являет
ся изучение морального развития, обу
словленного характером выбранной
профессии и процессом дальнейшего
профессионального становления. Раз
витие личности специалиста предпола
гает развитие, как общечеловеческих

ценностей, так и нравственных ценно
стей определенной профессии.
Основным методом изучения ког
нитивного компонента морального
сознания студентов является проектив
ный метод постановки моральных ди
лемм Л.Кольберга. Российские иссле
дователи (Л.В.Темнова, А.В.Брушлин
ский и др.) придерживаются взглядов
о том, что метод постановки мораль
ных дилемм является эффективным
методом изучения морального мышле
ния личности [1]. Моральнооценоч
ные суждения как итог морального
мышления личности рассматривается
как своеобразный шаг к пониманию
нравственного развития личности, ког
нитивного компонента морального
сознания. Мы основывались на теоре
тическом положении О.Г.Дробницко
го о том, что «моральное суждение яв
ляется элементарной моделью деятель
ности нравственного сознания вооб
ще» (Дробницкий О.Г., 1977) [2, с. 30].
Согласно автору нормативное значе
ние моральных суждений выражается
в их долженствовательной и ценност
ной модальности, которая «как раз и
выражает в логической форме «практи
ческий» характер моральных представ
лений» [2, с. 30]. Л.В.Темновой уста
новлено, что мировоззренческие взгля
ды, установки, моральные ценности
наряду с другими факторами в значи
тельной степени детерминируют про
цесс разрешения моральных проблем.
Специфическими характеристиками
мыслительного процесса при этом вы
ступают социальный аспект мышле
ния, соотношение нравственного рас
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суждения и поступка, идентификация
с участниками ситуации [3, с. 19].
В нашем исследовании уровень
нравственного развития студентов изу
чался с помощью постановки дилеммы
Л.Кольберга с Гансом.
Изучение особенностей когнитив
ного компонента морального сознания
студентов осуществлялось при оценке
ответов испытуемых в ходе решения
моральной дилеммы Л.Кольберга с
Гансом.
Используя классификацию мораль
ных суждений Л.Кольберга по трем
уровням развития и результаты после
дующего изучения проблемы реше
ния нравственных задач и морального
выбора, все ответы респондентов
были распределены по четырем груп
пам.
1. Первая группа — суждения, имею
щий личностнозначимый характер.
Характерные особенности моральных
суждений студентов данной группы:
– рассмотрение ситуации с точки
зрения утилитарных (в том числе
материальных) последствий поведе
ния;
– ценность личность учитывается в
том случае, если она представляет оп
ределенный интерес, способна отпла
тить тем же;
– ценность личности определяется
теми чувствами, которые испытывает
Ганс к жене.
Типичный способ рассуждения: «В
данном случае я согласен с Гансом, так
как можно предположить, что он силь
но любит свою жену. Что касается суда
над Гансом, то если бы я был на месте
судей, я бы осудил его на 1 год условно, с
выплатой суммы стоимости лекарства
и возмещением морального ущерба».
2. Вторая группа — суждения, имею
щие социальноориентированный харак
тер.
Характерные особенности моральных
суждений студентов данной группы:

– личность принимает во внимание
всю многозначность ситуации, рас
сматривает ее с различных сторон;
– осознанное стремление повино
ваться общественным законам и под
держивать социальный порядок; при
оритет закона и общественной систе
мы, в ущерб правам ее индивидуальных
членов;
– личность оценивается с точки зре
ния ответственности перед законом,
нормами права, защита прав собствен
ности.
Ответы данной группы студентов
содержат ссылки на закон, как наибо
лее стабильную и исчерпывающую сис
тему разрешения моральных дилемм.
Типичный способ рассуждения на
этой стадии: «Однозначного ответа с
точки зрения общества и Ганса одновре
менно быть не может, так как в этой
ситуации интересы общества и интере
сы отдельной личности пришли в кон
фликт … Интересами общества являет
ся безопасность членов общества, его
имущества, его неприкосновенность и
жизнь человека … С точки зрения обще
ства здесь стоит дилемма — сохранить
ли жизнь человека и совершить престу
пление или потерять человека, не пере
ступив моральные нормы…»
Социальноориентированный ха
рактер суждений соответствует четвер
той стадии — стадии социальной кон
формности по Л.Кольбергу.
3. Третья группа суждений — мораль
ноориентированный характер.
Характерные особенности моральных
суждений студентов данной группы:
– оценка ситуации в моральных ка
тегориях добра и зла (честно — нечест
но, благородно — подло, морально —
аморально и т.д.), при этом личность
руководствуется принципами обще
принятой морали;
– оправдание кражи обстоятельст
вами, требующими спасения человече
ской жизни.

Специфика моральных суждений студентов#экономистов

Типичный способ рассуждения с
преобладанием моральной мотивации:
«Если Ганс не сделает все возможное,
чтобы спасти жизнь жене, он рискует
потерять уважение других. Он соверша
ет свой поступок во имя благополучия
другого человека. Хотя для всех лучше,
чтобы законы соблюдались, бывают слу
чаи, когда их надо нарушить. Каждый
сам должен оценивать конечные резуль
таты своих поступков».
Моральноориентированный ха
рактер суждений соответствует по
стконвенциональному уровню — пятой
стадии общепринятой морали или ори
ентации на общественный договор.
4. Четвертая группа — нравственно
автономные суждения, когда личность
критически оценивает не только закон,
но и нормы общепринятой морали,
способной осудить Ганса.
Характерные особенности моральных
суждений студентов данной группы:
– жизнь человека имеет высшую
ценность, это определяется правом ка
ждого на жизнь как выражение равен
ства;
– личность оценивается с точки зре
ния ответственности перед высшим ав
торитетом — Богом, Библией;
– личность критически осмыслива
ет существующие законы, способна по
нимать права и обязанности социаль
ного окружения. Пример нравственно
автономного суждения: «Ганс поступил
справедливо, независимо от того, была
ли эта женщина его женой или нет. Че
ловеческая жизнь является наивысшей
ценностью. Зло будет наказано в лице
аптекаря. И совершенно неважно, каким
путем это будет достигнуто».
Нравственноавтономные сужде
ния соответствуют высшей шестой ста
дии морального развития по Л.Коль
бергу — стадии автономной морали.
На основании данных критериев
были выделены особенности мораль
ных суждений студентов первого и чет
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вертого курсов факультета экономики
управления торговлей (специальность:
«коммерческая деятельность на рынке
товаров народного потребления»). Все
го по данной специальности выборка
составила 120 человек. Исследование
осуществлено на базе БГЭУ (г. Минск,
Республика Беларусь).
Особенности моральных суждений
студентовэкономистов:
1. Преобладание моральной мотива
ции в принятии решении о правомерно
сти кражи
На первом курсе данный тип суж
дений является преобладающим у 37%
студентов, на четвертом — у 55% сту
дентов.
Решая дилемму, студенты руково
дствуются принципами общепринятой
морали, оценка поступка Ганса и пове
дения аптекаря осуществляется с помо
щью моральных критериев — «мораль
но — аморально», «хорошо — плохо»,
«благородно — подло». Поведение ап
текаря интерпретируется в оценках
эгоистичного, жестокого, бессердечно
го, который давал клятву врача и по
ступка Ганса как благородного, гуман
ного, спасающего жену. Пример: «Да, он
должен. Хотя красть нехорошо, но это
дело принципа. Раз человек не проявля
ется доброты, сочувствия, то нужно его
проучить. Может, поймет тогда, что
изза жажды денег, позволяет человеку
умирать. Это нехорошо».
Студенты подключает другие виды
мотивации — оценку кражи с точки
зрения закона, соотношение ценности
человеческой жизни и закона. Как пра
вило, такие суждения включают про
цесс принятия решения, то есть нрав
ственный выбор осуществляется лич
ностью в ходе решения дилеммы. Этот
выбор отличается полимотивирован
ностью, столкновением различных то
чек зрения, борьбой мотивов. В конеч
ном итоге личность провозглашает
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свой собственный взгляд на проблему,
подчеркивая личное отношение к си
туации. Такие суждения персонализи
рованы, эмоциональны, противоречи
вы, стремятся быть убедительными за
счет нескольких обоснований. Пример:
«Я бы использовала все способы, чтобы
спасти родного человека: 1) просьба,
мольба, унижение, если не помогает, то
2) украсть, побить, отобрать. В этот
момент я не хочу понимать, что не имею
права на какоелибо влияние на этого че
ловека, ведь он не обязан мне, но, зная,
что есть средство, которое способно вы
лечить человека, я не простила себе бы
беспомощности в его приобретении. Не
стану осуждать фармацевта, хотя,
зная свой характер, я бы уничтожила его
как личность. Ведь речь идет о спасении
жизни!»
Таким образом, данный тип сужде
ний может содержать и признаки авто
номной морали, и ссылку на закон, но
на первый план выдвигается общепри
нятая мораль — мораль осуждения по
ведения аптекаря, мотивация его бес
человечности, жажды наживы.
2. Нравственная автономность суж
дений
На первом курсе нравственноавто
номная ориентация является ведущей
для 23% студентов, на четвертом курсе
— наиболее выражена у 20% студентов
экономистов.
Нравственная мотивация в решении
дилеммы постулирует: «материальное
не должно быть выше духовного», «со
блюдение важной моральной ценности
— жизни», «это не кража с точки зре
ния нравственности». Данный тип мо
тивации выступает как приоритетный
или основной в суждениях студентов
(нравственноавтономные суждения).
Нравственноавтономные суждения
содержит такой тип мотивации в каче
стве единственного, выступающего в
качестве общечеловеческого нравст

венного императива: «выше человече
ской жизни нет ничего». Такой тип су
ждений по Л.Кольбергу соответствует
6 стадии — высшей стадии нравствен
ного развития. Пример: «Я считаю, что
должен. Жизнь человека самая большая
ценность, которая нам дана… Кража
Хайнца — это благородный поступок, ос
нованный на сочувствии, цель которого
спасение жизни. Я поступила бы так
же».
Отметим, что главным критерием
разграничения моральноориентиро
ванных и нравственноавтономных су
ждений явилось однозначное и пер
вичное по выдвинутым видам мотива
ции указание на безусловную ценность
человеческой жизни. Такие суждения
отличаются зрелой позицией, отсутст
вием борьбы мотивов. Данные сужде
ния лаконичны и однозначны. Пример:
«Да, должен. Жизнь человека бесценна».
Независимость нравственной пози
ции выражается в том, что личность бе
рет на себя ответственность за приня
тое решение, которое свободно от об
щепринятой морали, законности или
другого авторитета.
Пример 1: «Если он так считает
нужным и берет на себя всю ответст
венность за это. Личные интересы пре
выше общественных, поэтому в таких
исключительных случаях можно и пре
ступить закон». Кража, таким образом,
оправдывается исключительностью си
туации, цена которой — жизнь. В дан
ном случае автономная оценка поступ
ка с точки зрения закона приводит к
убеждению, что закон несправедлив, и
его можно нарушить.
3. Личный характер мотивации
Личностноориентированные суж
дения на первом курсе составляют 23%,
на четвертом курсе их удельный вес
снижается до 13%.
В качестве важного или основного
условия выдвигается любовь к жене,

Специфика моральных суждений студентов#экономистов

наличие подлинных чувств, часть таких
рассуждений содержит указание на от
ветственность мужа перед женой. В по
следнем случае поведение мужа расце
нивается как должное, и это должен
ствование вытекает из супружества:
Ганс должен спасти жену, только пото
му, что он ее муж, а не потому, что он ее
сильно любит и хочет сохранить для се
бя. В нашем исследования это отличие
в характере мотивации явилось опре
деляющим критерием для отнесения
первых суждений к личностноориен
тированным (муж спасает любимую
жену) и социальноориентированных
(муж обязан спасти жену). Иногда два
вида мотивации дополняют друг друга:
Пример: «1. Да, должен, если любит
жену. 2. Если он ее любит, то, как гово
рится, все средства хороши. А уже если
стоит выбор: идти на воровство или до
жидаться смерти близкого человека, то
и вопросов не должно возникнуть, из двух
зол выбирают меньшее. Тем более если он
не попытается ее спасти, потом всю
жизнь будет винить себя в ее смерти.
И женщина, по моему мнению, вправе
рассчитывать на помощь мужа. Ведь
быть замужем — это значит быть «ЗА
МУЖЕМ», то есть рассчитывать и по
лагаться на него, надеяться на его под
держку».
Таким образом, личностнозначи
мые суждения выдвигают условность в
принятии решения. В качестве главно
го условия выдвигается любовь к жене,
наличие к ней подлинных чувств; мо
тивация выбора основана на ответст
венности за близкого, родного челове
ка.
Особенностью личностнозначи
мых суждений является ссылка на по
следствия, включая, не только уголов
ные, но и моральные последствия (же
на впоследствии будет страдать от оди
ночества). Личностнозначимые суж
дения содержат указание на противо
законность воровства, и возможность
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его оправдания с моральной точки зре
ния — звучит мысль о необходимости
возмещения материального ущерба ап
текарю, использования всех легальных
средств. С точки зрения личности, ре
шающей моральную дилемму, решение
украсть расценивается как единствен
ная возможность, если все остальные
средства испробованы.
Личностноориентированный ха
рактер суждения также содержит оцен
ку последствий для всех героев гипо
тетической ситуации: Пример. «Я счи
таю, что должен. Если Хайнц очень лю
бит свою жену, так как украв лекарст
во, жена выздоровела, а ему за это, воз
можно, ничего страшенного не было.
Ему, скорее всего, дали бы условно. Но за
то любимый человек здоров». Еще один
пример: «Однозначно должен!!! Любовь —
самое святое чувство на Земле! Я думаю,
Хайнц никогда не смог бы простить се
бе, если бы он не спас жену. А аптекарю
и прочим таким следует вспомнить, ко
го они сами любят или когданибудь лю
били, и помочь другим».
4. Социальноориентированный тип
суждений
На первом курсе данный тип суж
дения выделен у 17% студентов, на вто
ром курсе — 12% студентов имеют со
циальноориентированный тип мо
ральных суждений.
Данный тип суждений всегда содер
жит ссылку на закон, на оценку дейст
вий Ганса с точки зрения права, нега
тивную оценку аптекаря как жадного,
бессердечного, злого человека. При
этом есть два противоположных вари
анта ответа: нет, не должен, это проти
возаконно, необходимо искать другие
легальные способы решения пробле
мы, второй вариант ответа оправдыва
ет кражу только с моральной стороны
и предлагает Гансу обязательно возмес
тить ущерб или отбыть заслуженное на
казание. Пример 1 типа суждений: «На
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верное, должен украсть. Он спасет свою
жену, но при этом он может заплатить
2000$, что и так больше, чем действи
тельная стоимость лекарства. И вооб
ще, зло влечет за собой зло. И изначаль
но неправ был доктор». Пример 2 типа
суждений: «Я думаю, что нет, так как
за такие поступки сажают в тюрьму.
Любую проблему надо пытаться решить
законным путем, без грабежа и других
нарушений». И в первом и во втором
случае отсутствуют признаки автоном
ной морали, общественная система вы
ступает как исчерпывающая для при
нятия столь важного личного решения.
Характерным для части студентов
является отождествление морали,
нравственных норм с законом: при
этом они допускают нарушение не за
кона, как есть на самом деле, а норм
морали, общественной нравственно
сти, которая наряду с законом гласит
«НЕ УКРАДИ». То есть в таких сужде
ниях речь идет не о том, что плох за
кон, который запрещает воровать в
данном случае, а о том, что нравствен
ную норму «Не укради» можно нару
шить. Типичный способ рассуждения:
«Жизнь человека важнее, чем многие
нравственные принципы».
Пример: «Да, Хайнц преступил через
общественные нормы морали, преследуя
благую цель. Ставя перед собой такую
цель, как спасение жизни человека, мож
но перешагнуть через любые законы об
щественности. В той ситуации, в кото
рой оказался Хайнц, это был самый вер
ный выход из ситуации. Он не причинил
вреда никому другому, а помог жизни».
В качестве особенностей моральных
суждений студентовэкономистов на
ми выделена негативная оценка дейст
вий аптекаря, включая нарушение эти
ческого кодекса врача. В ходе решения
моральной дилеммы звучит не только

осуждение действий аптекаря, оценка
его моральной несостоятельности по
человеческим меркам, но и в силу про
фессии — врач, который давал клятву
Гиппократа, не должен использовать
свои знания в целях наживы, то есть
осуществляется нравственная оценка
профессиональных действий. Нравст
венная оценка профессиональных дей
ствий врача наиболее выражена у сту
дентовэкономистов четвертого курса.
Пример: «Да, должен. В его поступке
нет ничего преступного. Это просто
аморально со стороны доктора, врачи
обязаны спасать людей, а не в первую
очередь интересоваться материальной
стороной».
Таким образом, среди студентов
экономистов на первом и четвертом
курсах преобладает моральный тип
мотивации при решении дилеммы
Л.Кольберга, отмечена незначительная
отрицательная динамика в нравст
венноориентированных суждениях,
уменьшается к четвертому курсу число
личностноориентированных и соци
альноориентированных суждений.
В целом выделена положительная ди
намика в моральноориентированном
типе суждений.
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СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Адаптация является одним из эле
ментов системы управления персона
лом предприятия. Несмотря на это,
подчас адаптационным мероприятиям
в компании уделяется минимум внима
ния, так как временные и организаци
онные ресурсы управления по работе с
персоналом инвестируется преимуще
ственно в развитие системы оценки и
обучения. Нередко организации ис
пользуют только отдельные элементы
адаптации, например, проводят для но
вичков вводные курсы или выдают
всем пришедшим справочник сотруд
ника. Однако для того чтобы проводи
мые мероприятия были эффективны
ми, необходим системный подход к
адаптации новых сотрудников и их
стратегиям.
Понятие «стратегия» глубоко вошло
в современную психологическую нау
ку. Оно занимает все более прочную
позицию, хотя содержание и специфи
ка остаются во многом неопределен
ными. Видимо, психологов привлека
ет смысложизненная ценность, зало
женная в понятии «стратегия». Страте
гия характеризует не только вектор
действий и поступков, но и вовлечен
ность личности в переживание проис
ходящего, придающего поведению
своеобразные оттенки. В ней закрепля
ется зависимость жизни от прошлого
опыта и индивидуального смысла бу
дущего. Все это и определяет легкость
использования понятия при описании
самых различных форм психических
проявлений.
Можно допустить, что одна из
первых активных стратегий адапта
ции отражена в библейской модели
взаимодействия человека с окружаю
щим миром. Она предполагает, что

для несогрешившего человека Эдем
ский сад был идеальной средой обита
ния. Человек был призван возделы
вать и хранить его. Грехопадение
необратимо исказило природу челове
ка. Рай перестает быть для него
комфортным. Человек стремится к
изменению окружающего мира. На
чинается мучительная попытка чело
века своими силами преобразовать
окружающую среду. Согрешившие лю
ди срывают листья и изготавливают из
них одежду, начинается строительство
городов, обработка металлов, возведе
ние башен и т.п. Нередко этот библей
ский сюжет используется, чтобы вы
делить важную для понимания роли
личности в адаптации деталь. Оказав
шись без моральной и физической
поддержки, человек обрел возмож
ность саморазвития и преображения.
Этот путь ему не был ни кем показан.
Он выбрал его сам [5]. Э.Фромм
неоднократно подчеркивал, что в ходе
исторического процесса человек соз
дает себя сам [10].
Бросается в глаза многообразие ви
дов стратегий: «уверенная, социа
бельная, гибкая, нормативная» (Ви
тенберг Е.В.), «эмоциональная, когни
тивная, коммуникативная» (Ардаше
ва А.А.), «субъективно ориентирован
ная, объективно ориентированная»
(Коваленко В.П., Наталенко В.П.),
«активная, пассивная» (Завьяло
ва Е.К., Посохова С.Т.) [6].
Понятие «стратегия» применяется в
отношении адаптации к социальным,
культурным, природным факторам, к
изменениям внутренней среды орга
низма, к изменяющемуся образу Я. Оно
используется и по отношению к какой
либо конкретной ситуации, например

104

Добрых М.О.

основание профессии, и по отноше
нию вообще к жизни, к миру [1].
Диапазон суждений относительно
критериев дифференциации адаптаци
онных стратегий и принципов построе
ния их классификаций достаточно ве
лик. Нередко стратегии основываются
на частных психологических или пси
хофизиологических критериях, напри
мер на скорость перестройки физиоло
гических реакций, доминирующем
эмоциональном переживании. Воз
можны также стратегии, дифференци
рующие адаптационное поведение по
высокообобщенным психологическим
критериям, в частности по характеру
человека, активности взаимодействия
с окружающей реальностью. К числу
первых относятся стратегии, выделен
ные Р.М.Баевским. Признавая связь
адаптации не только с сохранением
функционального уровня физиологи
ческих систем, но и с выбором поведе
ния, автор выделяет инертную и пла
стическую стратегии. В основе диффе
ренциации — скорость перестройки
физиологических реакций с одного
уровня функционирования на другой,
более адекватный изменившимся усло
виям среды. Формирование каждой из
стратегий обусловлено индивидуаль
ными типологическими особенностя
ми человека [6].
В.П.Казначеев, ориентирующийся
на конституциональногенетическую
обусловленность адаптационного реа
гирования, выделяет стратегии
«спринтера» и «стайера». Стратегия
«спринтера» предполагает высокую
приспособленность к кратковремен
ным нагрузкам. Длительные нагрузки
могут привести к срыву механизмов
адаптации и развитию патологических
состояний. «Стайер», напротив, спосо
бен переносить длительные нагрузки,
сохраняя высокую работоспособность
и оптимальное состояние физиологи
ческих систем [6].

Т.И.Ронгинская выделяет эмоцио
нальную и когнитивную стратегии
адаптации. Эмоциональная стратегия
обусловлена в большей мере зависимо
стью личности от среды, от социально
го окружения, что приводит к кон
формному, подчиняющемуся поведе
нию. Она направлена на сохранение
имеющегося репертуара поведения и
сложившихся систем отношений. Лич
ность использует проверенные образ
цы поведения и получает лишь неболь
шую степень свободы для активности.
Именно эмоциональная стратегия наи
более часто сочетается с желанием
спрятаться за неопределенный вариант
решения, со стремлением уйти от ак
тивного прямого воздействия с про
блемной ситуацией, с сопротивлением
к адаптирующему воздействию. По
добная стратегия была обозначена как
реактивнопассивное сопротивление,
сохраняющее достигнутый уровень
адаптированности. Наличие сопротив
ления приводит к снижению адаптаци
онных возможностей при возникнове
нии новой ситуации. Требуется дли
тельное время для овладения этой си
туацией. Трудности стимулируют избе
гание, что в итоге может провоциро
вать глубокий внутриличностный кон
фликт, вплоть до развития невроза.
Когнитивная стратегия подразуме
вает развитие критичности, рефлек
сивности и саморегуляции, способно
сти предвидеть развитие событий и по
следствия поведения, конструирова
ние поведения в зависимости от объ
ективных признаков ситуации. Поэто
му возможна конфронтация со средой,
с окружающими людьми. Личность с
доминированием когнитивной страте
гии адаптации характеризуется созна
тельным, целенаправленным создани
ем когнитивных конфликтов, отказов
от быстрых тривиальных ответов на
языке прошлого опыта, отсутствием
опасений за неправильный выбор.
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В результате значительно возрастает
способность личности к пониманию
нюансов собственных переживаний и
самоотношения, что, в свою очередь,
увеличивает свободу выбора конкрет
ных путей преодоления проблемной
ситуации. Когнитивная стратегия по
зволяет трансформировать содержание
внешних стимулов и требований сре
ды. Активное взаимодействие с ситуа
цией может бать расценено как при
знак активного сопротивления, на
правленного на сознательное наруше
ние имеющегося равновесия. Активная
сущность этого вида сопротивления
позволяет отнести его к факторам твор
ческого построения жизни [6].
Когнитивная стратегия обладает
большими адаптационными возмож
ностями. Как показал В.Франкл, она
помогала выживать в жесточайших ус
ловиях концентрационного лагеря. Пе
реориентация интеллекта на будущее
реально расширяла возможности со
хранения жизни. Тот, кто не мог при
нять будущее, утрачивал духовный
стержень, деградировал телесно и пси
хологически [9].
В качестве критерия описания
адаптационных стратегий может ис
пользоваться ориентация личности на
источник информации об изменениях
в окружающей среде, в частности на
субъективные переживания или на
объективную оценку. В процессе дли
тельной адаптации в условиях жарко
го климата были В.П.Коваленко и
В.П.Наталенко выделены стратегии,
условно названные «субъективно и
объективно ориентированные». Субъ
ективно ориентированная стратегия
адаптации наблюдалась главным обра
зом у лиц с пониженной теплоустойчи
востью. Доминирующая роль в регуля
ции состояния и работоспособности
принадлежала эмоциональным пере
живаниям. На экстремальные факторы
внешней среды эти лица реагировали
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развитием состояния эмоционального
напряжения, чувством тревоги, сниже
нием умственной и физической рабо
тоспособности, выраженными физио
логическими реакциями. Объективно
ориентированная стратегия определя
лась главным образом информацион
ными признаками, а также мотиваци
онными. Она была свойственна тем,
кто был физиологически более устой
чив к перенесению условий жаркого
климата. Адаптационное состояние
формировалось быстро, охватывало
различные уровни и психические про
явления. Видимо это позволяло сохра
нять умственную и физическую рабо
тоспособность, устанавливать и под
держивать межличностное взаимодей
ствие [цит. по 2, с. 84].
Стратегии адаптации могут оп
ределяться смыслом переживаемой
конкретной ситуации. Исследования
Е.Ф.Мазур и В.Б.Гельфанд показали,
что пострадавшие от землетрясения в
Армении разделились по специфике
осмысления произошедшего события.
Одна группа соотносила землетрясение
и связанные с ним переживания с про
шлым, не влияющим на настоящее.
Это благоприятно сказывалось на эмо
циональных переживаниях, на опреде
лении жизненной перспективы. Другая
стратегия выстраивалась на расшире
нии смыслового поля актуальной си
туации. Ситуация воспринималась как
причинившая горе, в котором человек
не одинок. Собственное положение со
относилось с положением других, пре
одолевались ощущения изолированно
сти и фиксация только на собственных
душевных страданиях, открывались
новые смысловые опоры. Ориентация
на другого человека обеспечивала со
хранение чувства единства со всеми,
пережившими трагедию, и позволяла
преодолевать болезненное чувство
одиночества и уменьшать страдания
[там же].
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Известны стратегии, основанные на
отношении к жизни. А.Менегетти оп
ределяет два стратегических типа. Пер
вый тип предполагает отношение к
жизни как «неосознаваемой, как тако
вой» с характерным восприятием жиз
ни через отдельные связи, в которые
включен человек. Каждое отношение
— это отношение к конкретному яв
лению, но не к жизни в целом. Чело
век испытывает существенные трудно
сти в осмыслении целостного жизнен
ного пути и потом представляет свою
жизнь как неуправляемый стихийный
процесс, как поток явлений, в кото
ром он сам просто подчиняется лю
бым доминирующим тенденциям или
воли большинства. Второй тип отно
шения к жизни основан на постоян
ном, активном развитии рефлексии.
Человек осознает и анализирует свою
жизнь как целое, как единство про
шлого, настоящего и будущего, пре
вращаясь в творца себя, собственной
жизни общества, к которому он себя
относит [7].
Отношение к жизни определяло
стратегии адаптации в социальной сре
де у воиновинтернационалистов, по
лучивших ранения или при развитии у
них хронических заболеваний. Так в
исследовании В.С.Мяготных было ус
тановлено, что активнооборонитель
ная стратегия проявлялась в адекват
ной самооценке и оценке тяжести за
болевания либо в тенденции к его иг
норированию. Пассивнооборони
тельная стратегия характеризовалась
тревожным, депрессивным, ипохонд
рическим отношением или капитуля
цией перед болезнью и ее последствия
ми. Деструктивная стратегия отлича
лась асоциальной направленностью и
включала в себя элементы делинквент
ного поведения, сопровождающегося
постоянной внутренней напряженно
стью, мрачноозлобленным настрое
нием, взрывчатостью, конфликтами с

окружающими людьми [цит. по 2,
с. 112].
Классификация стратегий адапта
ции к социальной среде Э.Фромма
опирается на концепцию характера.
Для Э.Фромма характер — это не толь
ко обеспечение последовательного и
разумного поведения, но одновремен
но и основа приспособления к обще
ству. Человек организует свою жизнь в
соответствии с собственным характе
ром и тем самым достигает определен
ной степени соответствия между сво
им внутренним миром и внешним.
Стратегии адаптации к социуму отра
жают два ключевых процесса взаимо
действия человека с миром — ассими
ляцию и социализация. Ассимиляция
предполагает приобретение и потреб
ление вещей, социализации — уста
новление взаимосвязей с окружающи
ми людьми и самим собой. Второй
признак адаптивной стратегии подчер
кивает доминирующую форму ориен
тации личности: продуктивную и не
продуктивную. Ориентация реализует
ся при взаимодействии человека с ми
ром вещей и с миром людей в матери
альной, эмоциональной и интеллек
туальной сфере его деятельности.
Э.Фромм полагает, что каждая ориен
тация диалектична: имеет как пози
тивный, так и негативный аспект.
И любой человек воплощает в себе эле
менты непродуктивной и продуктив
ной ориентации. Соотнесение ориен
таций в процессе ассимиляции и со
циализации дает пять стратегий адап
тации к социуму: рецептивную, экс
плуататорскую, накопительную, ры
ночную и производящую. Суть непро
дуктивной ориентации раскрывает ре
цептивный, эксплуататорский, нако
пительский и рыночный типы адапта
ции, а продуктивную — производя
щий. При этом каждая стратегия реа
лизуется определенным типом лично
сти [10].
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Для понимания личностной адапта
ции имеет смысл то, что продуктивная
ориентация распространяется на само
го человека, поскольку объектом про
дуктивности может быть он сам. Объ
ективность требует от человека не толь
ко предмета как данности, но и себя са
мого, как есть. При продуктивной ори
ентации субъект обнаруживает себя в
качестве наблюдателя складывающей
ся ситуации, находящегося в опреде
ленном отношении к объекту наблю
дения. Это дает основания для поста
новки проблемы адаптации личности
к самой себе.
В связи с поисками внутренних ре
зервов адаптации к агрессивным сре
довым воздействиям сегодня все ин
тенсивнее изучаются особенности пре
одолевающего поведения. Идея копин
га преимущественно связывается с
именем Р.Лазаруса. Он определял ме
ханизмы совладания как стратегии
действий в ситуации психологической
угрозы. Копингстратегия — это не что
иное, как актуальный ответ личности,
как способ управления стрессом, осно
ванный на стремлении решения про
блем. Это стремление возникает в том
случае, если требования активизируют
адаптивные возможности. Смысл ко
пинга состоит в некой попытке, пре
одолеть ситуацию, будь она угрожаю
щей, опасной, ставящей в неловкое по
ложение или радостной и благоприят
ной [11].
Копинг направлен на устранение
ситуации психологической угрозы, то
есть на поддержание баланса между
требованиями среды и ресурсами,
удовлетворяющими этим условиям.
Психологическая значимость копинга
заключается в том, чтобы эффектив
нее адаптировать человека к требова
ниям ситуации, позволяя ему овла
деть ею, ослабить или смягчить эти
требования, постараться избежать или
привыкнуть к ним и, таким образом,
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погасить стрессовое действие ситуа
ции [12].
В настоящее время не существует
общепризнанной классификации ти
пов совладающего поведения. Однако
большинство из них построено вокруг
двух предложенных Р.Лазарусом и
С.Фолкманом стратегий совладающе
го поведения: копинг, ориентирован
ный на проблему (problem focused), и
копинг, сфокусированный на эмоциях
(emotion focused).
По Р.Лазарусу и С.Фолкману, ко
пингповедение имеет две функции
(разновидности): фокусирование на
проблеме — проблемноориентиро
ванный копинг (усилия направляются
на решение возникшей проблемы); фо
кусирование на эмоциях — эмоцио
нальноориентированный копинг
(эмоциональное отношение к ситуа
ции) [11].
Первый тип совладания связан с ра
циональным анализом проблемы, про
является в самостоятельном анализе
случившегося, в обращении за помо
щью к другим (мобилизуются ресурсы
поведения).
Во втором случае мобилизуются ре
сурсы для регулирования эмоциональ
ных переживаний. Усилия, направлен
ные на регулирование эмоционально
го отклика на ситуацию стресса, могут
иметь много форм: отвлечение от от
рицательных эмоций, ориентация на
положительные аспекты ситуации, на
меренное усиление дистресса, чтобы
мобилизовать для действия другие
стратегии. Примером эмоционально
ориентированного копинга является:
избегание проблемной ситуации, отри
цание ситуации, мысленное или пове
денческое дистанцирование, юмор, ис
пользование транквилизаторов для то
го, чтобы расслабиться.
Как отмечают Folkman S. и Laza
rus R.S., проблемноориентированные
формы копинга, скорее всего, будут ис
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пользованы, если результат столкнове
ния оценен субъектом как поддающий
ся изменению. В то время как эмоцио
нальноориентированные формы ко
пинга более вероятны, если ситуация
оценивается им как неподдающаяся
изменению [Там же].
Совладающее поведение диффе
ренцируется с точки зрения эффектив
ности совладания. В большинстве пси
хологических источников критерий
эффективного совладания связывается
с психологическим благополучием че
ловека, что выражается в снижении
уровня тревожности, раздражительно
сти, психосоматической симптомати
ки, депрессивных показателей.
В зависимости от степени конструк
тивности совладающих стратегий они
могут способствовать или препятство
вать успешности преодоления профес
сиональных стрессов. «Здоровое» пре
одоление является активным в сово
купности с положительным использо
ванием социальных ресурсов (контак
тов), повышает стрессоустойчивость
человека.
Адаптационные стратегии в услови
ях профессиональной деятельности за
висят от психологических свойств лич
ности. Среди базовых личностных фак
торов, оказывающих влияние на ус
пешность адаптационных стратегий
человека в стрессовой (проблемной)
ситуации, обычно выделяют жизнен
ный опыт, локус контроля, самооцен
ку (сила Яконцепции как фактор
внутренней регуляции поведения),
креативность (оригинальность, гиб
кость мышления, открытость новизне
и разнообразию идей), позитивность
мышления, активная мотивация пре
одоления (отношение к проблеме как
возможности приобретения личного
опыта, личностного роста), активная
жизненная установка (чем активнее от
ношение к жизни, тем выше адаптив
ность), оптимизм [8].

Это подтверждается исследованием
Е.В.Витенберг, которая, изучая соци
альнопсихологические факторы адап
тации к социальным и культурным из
менениям, установила четыре адаптив
ных стратегии: «социабельную», «гиб
кую», «уверенную» и «нормативную».
Важно, что каждая стратегия обуслов
ливалась личностными свойствами,
одни из которых могли способствовать,
а другие препятствовать адаптации.
Например, лица, использовавшие «уве
ренную» стратегию, обладали способ
ностью преодолевать препятствия, уве
ренность в себе, высокой самооценкой.
Эти психологические особенности
обеспечивали адаптивный эффект. Од
новременно им были свойственны та
кие психологические особенности, ко
торые препятствовали адаптации, пре
жде всего — недостаточная гибкость и
нетерпимость по отношению к недос
таткам других [3].
Н.Е.Водопьянова показала связь
копингстратегий с жизненной пози
цией личности в современных услови
ях существования. Лица с доминирова
нием активной жизненной позиции
обладают большей гибкостью страте
гий преодоления стрессов, большей со
циальной смелостью и устойчивостью
к стрессам кризисного периода обще
ства. Несомненным подтверждением
этого вывода послужили реальные фак
ты. Вопреки обострению социально
экономического кризиса, 80% лиц,
имевших высокий индекс жизненной
активности, не только сохранили уро
вень профессиональной успешности,
но в ряде случаев повысили свой ста
тус [4].
Копинг относится к важным про
цессам психосоциального приспособ
ления, которое обусловлено способно
стью и умением организма справлять
ся с социальными условиями и усло
виями окружающей среды. Е.Хейм,
выделивший 26 форм копинга, предло
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жил классификацию соотнесения
адаптивных стратегий и копинга. Ка
ждая стратегия обладает или адаптив
ными, или неадаптивными возможно
стями. Так, в поведенческой сфере
адаптивные стратегии копинга реали
зуются через сотрудничество, общение,
альтруизм и самообладание, относи
тельно адаптивные — через компенса
цию, разгрузку, отвлечение и конструк
тивную активность, неадаптивные —
через активное избегание, отсутствие,
покорность, самообвинение и агрес
сивность. В когнитивной сфере адап
тивные стратегии копинга прослежи
ваются в проблемном анализе, установ
ке на собственную ценность, относи
тельно адаптивные — в относительно
сти, в определении смысла события,
религиозности, неадаптивные — в сми
рении, растерянности, диссимуляции
и игнорировании. К адаптивным стра
тегиям в эмоциональной сфере были
причислены протест против трудно
стей и оптимизма, к относительно
адаптивным — подавление эмоций
[12].
В настоящее время получены экспе
риментальные доказательства связи
копинга и адаптационного поведения.
Исследуя подростков, Н.А.Сирота и
В.М.Ялтонский установили, что под
ростки демонстрируют модели актив
ного адаптационного функционально
го копингповедения, псевдоадаптив
ного дисфункционального копингпо
ведения, а также пассивного и дезадап
тивного копингповедения. Основной
результат использования подростками
соответствующих возрасту копинг
стратегий с преобладанием активных
проблем разрешающих и копингре
сурсов — социальная интеграция и
конструктивная адаптация. Модель
псевдоадаптивного дисфункциональ
ного копингповедения реализуется в
конечном счете в дезадаптации, соци
альной изоляции. Она наиболее харак
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терна для подростков — воспитанни
ков детского дома. Этой модели при
сущи преобладание пассивных копинг
стратегий над активными, преимуще
ственная ориентация на «избегание» и
уход от решения проблем, а также низ
кая эффективность использования
личностносредовых ресурсов [цит. по
2, с. 134].
Анализ известных в литературе
стратегий адаптации приводит к за
ключению о том, что они могут быть
объединены в два больших класса:
стратегии самораскрытия личности и
стратегии самосохранения личности.
Наиболее характерные признаки каж
дой из стратегий сводятся к следующе
му. Суть стратегии самораскрытия за
ключается в том, что при изменении
привычных внешних или внутренних
условий существования личности отка
зывается от устаревших, переставших
быть эффективными стереотипов взаи
модействия с обществом, культурой,
предметами, природой и собой. Чело
век начинает активно создавать новую
систему взаимоотношений. Стратегия
самораскрытия — это стратегия преоб
разования себя, условий, прежнего об
раза жизни. Ее ядро составляют совер
шаемые самой личностью внутренние
и внешние трансформации, преодоле
ние трудностей, неудовлетворяющих
отношений. При этом личность ориен
тирована исключительно на собствен
ные резервы, собственный внутренний
потенциал, готова отвечать за свои дей
ствия и решения и за свою судьбу.
В основе стратегии самораскрытия
лежит реалистическое отношение к
жизни, понимание сложности, неодно
значности происходящего, способ
ность видеть не только негативные сто
роны действительности, но и ростки
нового, позитивного. Человек воспри
нимает многие преграды как преодоли
мые, при этом он ориентируется на
собственные возможности и знания
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объективных условий. Доминирующий
мотив успеха обеспечивает высокую
целенаправленность, организован
ность и структурированность жизнен
ной деятельности личности. Стратегия
реализуется преимущественно на пози
тивном эмоциональном фоне: радость,
ощущение счастья, наслаждение раз
нообразием жизни, в том числе труд
ностям.
Стратегия самораскрытия обеспе
чивает не только возможность выжива
ния, но и развития, самосовершенст
вование личности при глубоких соци
альноэкономических и культурных
преобразованиях общества, экстре
мальных природных условиях. Воз
можно, что к подобной форме адаптив
ной стратегии одни приходят сразу, об
ладая необходимым адаптационным
потенциалом для быстрого выхода из
состояния социально — эмоциональ
ного шока или для предупреждения его
возникновения. Другие постепенно ов
ладевают этой стратегией, через раз
личные по продолжительности этапы
реализации менее эффективных форм
адаптационного поведения. Основная
ценность стратегии самораскрытия за
ключается в активном отношении к ок
ружающей реальности, в потенцирова
нии прогрессивных изменений обще
ства и реализации собственных воз
можностей и индивидуального жиз
ненного ресурса. Однако это не исклю
чает противоречивых тенденций в по
ведении, психическом состоянии и в
межличностных отношениях лично
сти.
Индивидуальная стратегия адапта
ции необходима для сохранения уни
кальности личности, постоянно взаи
модействующей с изменяющейся окру
жающей реальностью, для создания
собственной модели мира и своего Я.
Личность выступает в роли основного
регулятора реализации стратегии, обес

печивая ее качественное своеобразие и
определяя ее динамические особенно
сти. Это структурирует общий адапта
ционный эффект, выделяет из беспо
рядочных поведенческих проявлений
те, которые необходимы личности, во
влеченной в преобразующую среду.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Генеральная ассамблея ООН в 2002
году объявила период с 2005 по 2014 год
десятилетием образования для устой
чивого развития (ОУР) под эгидой
ЮНЕСКО. Стратегия европейской
экономической комиссии (ЕЭК) ООН
для ОУР была принята на Совещании
высокого уровня представителей ми
нистерств по охране окружающей сре
ды и образования в Вильнюсе в 2005 го
ду. Стратегия обозначила в качестве ос
новной цели включение ОУР в систе
мы формального образования в рамках
всех существующих дисциплин. Также
была отмечена роль неформального об
разования и просвещения и поддерж
ки научных исследований в области
ОУР и его развития, что, по мнению ее
разработчиков, должно содействовать
устойчивому развитию (УР) человече
ского сообщества.
В стратегии отмечается, что образо
вание выступает одной из предпосылок
для достижения устойчивого развития
и важнейшим инструментом эффек
тивного управления, обоснованного
принятия решений, развития демокра
тии. По мнению разработчиков страте
гии, ОУР может способствовать изме
нению взглядов людей, развитию кри
тического мышления и повышению
информированности, давая им воз
можность делать наш мир более безо
пасным, более здоровым и более про
цветающим, тем самым, повышая ка
чество жизни. Такой подход, как пола
гает А.Д.Урсул (2005) вооружит людей
знаниями и специальными навыками
в области устойчивого развития, повы
сит их компетентность и уверенность
в себе, расширит из возможности вес

ти здоровый образ жизни в гармонии с
природой и проявлять заботу о соци
альных ценностях, равноправии полов
и культурном разнообразии.
Как отмечал В.И.ДаниловДаниль
ян (2002), «на тех людях, кому доступ
но понимание экологического вызова,
лежит особая ответственность перед
человечеством за правильный выбор
стратегии его развития, в связи с чем,
необходимы экстраординарные усилия
в области образования и воспитания,
чтобы этот выбор был реализован». Ос
нову всех этих мер должна составлять
работа по экологизации общественного
сознания. Согласно А.Печчеи (1985),
культурная эволюция является важней
шей целью и основой человеческого
развития, а экологическая культура
(Мазур И.И., Козлова О.Н., Глаза
чев С.Н., 2001) — это новое качество
культуры как отражение целостного
мира на основе его практического, ин
теллектуального и духовного постиже
ния. Возможность перехода человече
ства к УР определяется людьми, пони
мающими смысл вопроса, желающими
и умеющими приложить свои знания и
усилия к решению насущных проблем
человечества (Глазовский Н.Ф., 2005).
Стратегия декларирует, что ОУР —
это процесс, продолжающийся на про
тяжении всей жизни, начиная с ранне
го детства до получения высшего обра
зования, охватывающий образования
для взрослых, процесс, выходящий за
пределы формального образования.
Поскольку система ценностей, образ
жизни и жизненные установки форми
руются в раннем детстве, особое зна
чение приобретает образование детей,
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создания условий для развития эколо
гического сознания, формирования
экологической культуры. Как отмеча
ют специалисты, предметом развития
в процессе современного школьного
обучения должно быть именно созна
ние учащегося, как системное единст
во всех сфер психики, определяющее и
выражающее его отношение к окру
жающему миру, к другим людям и са
мому себе, как части этого мира (Па
нов В.И., 2007). Развитие экологиче
ского сознания, отношения в природе
выступает как цель экологического об
разования и воспитания (Дерябо С.Д.,
Ясвин В.А., 1996; Ясвин В.А., 2000).
Высшее образование должно вно
сить существенный вклад в процесс
формирования соответствующего бага
жа знаний и компетенций. Для этого,
согласно стратегии, ОУР должно быть
включено в учебные программы на всех
уровнях, включая профессиональное
образование, подготовку преподавате
лей и непрерывное образования руко
водителей специалистов. Задачи, пере
численные в стратегии, определенно
указывают на роль гуманитарных ас
пектов образования в продвижении
идей устойчивого развития, а также на
задачу рассмотрения экологической
культуры, в качестве неотъемлемого
компонента систем образования и вос
питания, на что неоднократно ука
зывали российские учение (Глаза
чев С.Н., 2007; Яницкий О.Н., 2007).
В.И.Вернадский (2002) в середине
30х годов XX столетия высказал идею
о том, что эволюционный процесс соз
дал новую геологическую силу — «на
учную мысль социального человечест
ва». М.В.Булгаков еще в 1925 году пи
сал, что «разруха… — в головах». Мно
гие исследователи убеждены, что эко
логические проблемы человечества
создавались и создаются людьми (Uz
zell D., 2000), а главная работа по ре
шению проблем, стоящих перед чело

вечеством предстоит именно над соз
нанием человека (ДаниловДаниль
ян В.И, 2001). Поэтому, именно психо
логии, как науке о человеческом соз
нании и поведении, а также филосо
фии, как интеллектуальной деятельно
сти, направленной на постановку и
разрешение наиболее общих проблем,
касающихся сущности знания, челове
ка и мира, должна быть отведена веду
щая роль в гуманитарном обеспечении
образования для устойчивого развития.
Мнения по поводу соотношения
экологического образования (ЭО) и
ОУР неоднозначны, Одни исследова
тели считают ОУР продолжением ЭО
(Breiting S., 2000; Касимов Н.С., Мазу
ров Д.Л. 2004), другие понимают разви
тие ОУР как несводимое к ЭО, хотя оно
и включает в себя многие компоненты
традиционного естественнонаучного
ЭО (Webster K, 2004; Глазовский Н.Ф.,
2005). К сожалению, в статье, опубли
кованной на английском языке и рас
сматривающей проблемы образования
для устойчивого развития в России
(Kasimov N.S. et al, 2005), гуманитар
ный аспект проблемы, вопросы фор
мирования экологической культуры,
ценностносмысловые аспекты ОУР
оказались вообще не затронутыми.
Следует высказать согласие с мне
нием А.Д.Урсула (2005) о том, что не
всякое ЭО автоматически соответству
ет ОУР, как и проблемы экологии лишь
частично совпадают с проблемами УР.
Вопрос об ЭО ставился и решался еще
в 1980–1990 гг. Однако массовое, как
отмечают Брудный А.А. и Кавтарад
зе Д.Н. (1993), ЭО и просвещение в те
годы характеризовалось рядом призна
ков: неполнотой, приводящей к прин
ципиальным ошибкам; несвоевремен
ностью предоставления информации,
обесценивающей экологические зна
ния; неоправданными ожиданиями,
приводящими к разочарованию и не
доверию; распространением некор

Психологическое и философское обеспечение образования

ректных, но устойчивых стереотипов;
повышением социальной активности
при неразвитом экологическом созна
нии. По результатам опроса «Человек
природатехнология», проведенного в
начале 90х годов, на экологическую
безграмотность журналистов СМИ
указал каждый четвертый респондент;
студенты Вузов, в которых читались
экологические дисциплины (в частно
сти МГУ) в 40% случаев отметили, что
эти курсы ничего не дали им в смысле
возможности применения полученных
знаний на практике; был зафиксирован
высокий уровень бытовой экологиче
ской безграмотности студентов обще
ственных специальностей, при повы
шении уровня общественной активно
сти — сборе подписей, пикетировании
и т.д. В середине 90х годов у 70% рос
сийских респондентов отмечалось от
сутствие установки на получение кон
кретных знаний, необходимых для
поддержания необходимого для себя
уровня экологической безопасности и
наличие установки «чем меньше знать
и меньше задумываться, тем дольше
проживешь». Таким образом, экологи
ческое образование середины 80–90х
годов не смогло решить проблемы из
менения поведения, системы ценно
стей, образа жизни (Брудный А.А. и
Кавтарадзе Д.Н., 1993).
В то же время, указанные авторы
предложили признать уникальность
системы образования как социального
института, готового выступить интег
рирующей общественной силой в пре
одолении экологического кризиса.
В целом, по их мнению, в системе об
разования трансляция знаний должна
уходить на периферию, и акцент дол
жен смещаться из области усвоения
суммы знаний в область развивающе
гося мышления, овладения методами
принятия опережающих, творческих
решений и опережающего антикризис
ного моделирования. Из современной
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мировой практики нам известно, что
такие крупные международные орга
низации, такие как ООН, ЮНЕСКО,
Мировой банк и другие регулярно обу
чают своих сотрудников взаимодейст
вию, системному мышлению, долго
срочному планированию.
Как подчеркивает А.Д.Урсул (2005),
в настоящий сложный для цивилиза
ции и мирового образования период,
на первый план в образовании высту
пают функции адекватного реагирова
ния на современные изменения, их мо
ментальное и долгосрочное предвиде
ние, обеспечение безопасности, в том
числе и от экологической угрозы.
В Экологической доктрине Россий
ской Федерации (2002) указывается,
что преодоление экологического кри
зиса в стране возможно только на ос
нове формирования нового типа взаи
моотношений человека и природы, ис
ключающих возможность разрушения
и деградации природной среды. Низ
кий уровень экологического сознания
и экологической культуры населения
страны, а также профессионалов и
управленцев, принимающих решения
в данных областях, может быть отнесен
к факторам такой деградации и, несо
мненно, является барьером при пере
ходе России к устойчивому развитию.
Многими исследователями отмеча
ется низкая компетентность большей
части населения России относительно
проблем устойчивого развития, причин
и последствий антропоэкологической
катастрофы, которая может затронуть
жизненно важные интересы не только
будущих, но и ныне живущих по
колений. Психологи отмечают, что
традиционная «экологизация» сознания
наступает только после экологических
катастроф (Журавлев А.Л., Гусе
ва А.Ю., 2002), как показали, напри
мер, исследования, проведенные в зо
не Чернобыльской аварии. Все это сви
детельствуют о том, что механизмы пе
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реориентации сознания, по принципу
«отставания от бытия и запоздалому
выявлению истины», по меткому выра
жению А.Д.Урсула (2005), неприемле
мы для решения проблем окружающей
человека среды и продвижения идей
устойчивого развития.
За прошедшие 15 лет многое изме
нилось в области образования в сфере
экологии, окружающей среды и устой
чивого развития в классическом уни
верситете, как например, СанктПе
тербургском государственном универ
ситете (СПбГУ). В настоящий момент
в систему экологического образования
и образования для устойчивого разви
тия в СПбГУ вовлечены более 12 фа
культетов. В 2006 году на факультете
Международных отношений СПбГУ
открылась новая и пока единственная
в России магистерская программа «Ме
ждународное сотрудничество в облас
ти окружающей среды и развития», в
рамках которой нами разработан курс
«Философские основы обеспечения
глобальной экологической безопасно
сти», а студентам первого курса тради
ционно предлагается, среди дисцип
лин по выбору, курс «Социальная эко
логия». С сентября 2008 года на биоло
гопочвенном факультете открывается
новая магистерская программа «Био
разнообразие и охрана природы», в мо
дули которой включены: курс «Психо
логия взаимодействия с окружающей
средой» и проектное исследование по
теме «Устойчивое развитие городов».
В период 2004–2006 года на геологиче
ском факультете нами была реализова
на программа дополнительного психо
логопедагогического образования, в
раках которой будущим специалистам
по геологии и экологии предлагались
курсы «Психология взаимодействия с
окружающей средой», «Психология
экологического сознания», «Активные
методы обучения в экологическом об
разовании». С 2004 года по 2008 г. в

Центре повышения квалификации по
естественным наукам (ЦППКЕН
СПбГУ) были востребованы аналогич
ные курсы. Печально и парадоксально,
что наименьший интерес к этой сфере
и этим проблемам проявляют фило
софский, социологический и психоло
гический факультеты. Как нам извест
но, в настоящее время студентам со
циологического факультета предлага
ется один спецкурс «Социальная эко
логия», а бакалаврам кафедры общей
психологии психологического факуль
тета только спецкурс «Экологическая
психология».
С нашей точки зрения образования
для устойчивого развития, в особенно
сти адаптированное для Российского
образовательного пространства, долж
но строиться в соответствии с двумя па
радигмами: ценностносмысловой и
междисциплинарной.
Вторая — предполагает обсуждение
не только экологических, но и эконо
мических, политических, институцио
нальных, мировоззренческих, соци
альных и психологических проблем,
как правило, на междисциплинарном
уровне. Первая — делает основной ак
цент на осмысление и понимание гло
бальных проблем окружающей среды
через призму ценностей, смысла, эти
ки, ответственности, рефлексии при
чин и последствий действий и поступ
ков по отношению к окружающей сре
де, к миру. Образование и устойчивое
развитие — два процесса, направлен
ных в будущее, и призванных обеспе
чить качественную жизнь нынешним и
будущим поколениям. Именно устой
чивое развитие задает направление но
вой образовательной парадигмы. Про
грессивно мыслящие ученые и препо
даватели неоднократно подчеркивали,
что современное образование нуждает
ся в значительном реформировании в
направлении от трансляции знаний к
освоению и формированию профес
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сиональной деятельности, развитию
способностей, живому пониманию,
личностному росту. Эти идеи могут
быть отнесены как к проблеме ОУР, так
и «устойчивого развития» самой систе
мы и процесса образования.
Несмотря на междисциплинарный
контекст ОУР, большинство россий
ских ученых (Брудный А.А., Данилов
Данильян В.И., Дерябо С.Д., Глаза
чев С.Н., Глазовский Н.Ф., Кавтара
дзе Д.Н., Моисеев Н.Н., Панов В.И.,
Урсул А.Д., Шмелева И.А., Ясвин В.А.
и многие другие) отмечают, что только
изменения в сознании (разуме, миро
воззрении, экологической культуре,
мышлении, ценностях) могут рассмат
риваться как необходимые условия из
менений поведения и деятельности че
ловека по отношению к миру, к окру
жающей среде.
Экологическое сознание рассмат
ривается нами как целостный, много
мерный динамический пласт в созна
нии человека, в котором представлены
многовариантные, аспекты взаимодей
ствия человека с окружающей средой
и миром в целом (Шмелева И.А., 2006).
Мы согласны здесь с мнением А.Д.Ур
сула (Урсул А.Д., 2005), что формиро
вание экологоноосферного сознания,
как ядра экологического сознания, ос
нованного на предвидении и опере
жающем моделировании должно стать
приоритетной задачей ОУР.
Существуют разные стратегии дос
тижения этой цели. Однако нам пред
ставляется, что принятие администра
тивных постановлений, например,
Постановления о развитии экологиче
ской культуры населения, как это
сделано в СанктПетербурге (Поста
новление правительства СПб № 122 от
7.02.2006), несмотря на то, что в нем
обозначены задачи экологического об
разования и просвещения населения,
вряд ли даст ожидаемый результат, без
соответствующего научного педагоги
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ческого, психологического и философ
ского обеспечения.
Современное развитие самого обра
зовательного процесса предполагает,
помимо формирования законодатель
ной и правовой базы для реализации
глобальной и национальной стратегии
ОУР, изменение сознания и мировоз
зрения людей, осуществляющих обра
зовательный процесс, их общечелове
ческих ценностей, нравственнопове
денческих норм. Эффективная реали
зация опережающей стратегии образо
вания и воспитания невозможны в на
стоящее время без интенсивной под
держки СМИ, и информатизации об
щества, развития информационных
технологий и дистанционных методов
обучения, формирования единого го
сударственного, европейского и гло
бального научнообразовательного
пространства. Важнейшим аспектом
реформирования системы образования
является и ориентация на широкомас
штабное международное сотрудниче
ство, в частности включения России в
разработку стратегий ЕЭК ООН для
ОУР (Урсул А.Д., 2005). Неотъемлемой
составляющей этого процесса являет
ся, по нашему мнению, и психологи
ческое обеспечение ОУР.
Психологическое сопровождение об
разования, по нашему мнению, может
рассматриваться как принципиально
необходимое условие трансформации
традиционно понимаемого ЭО в ОУР.
Обе эти образовательные парадигмы
предполагают развитие мировоззре
ния, которое может быть определено
«как то, что остается в сознании инди
вида после практического применения
полученных знаний, системы ценно
стей и овладения навыками практиче
ской работы» (Брудный А.А., Кавта
радзе Д.Н., 1993). Формирование эко
логического мировоззрения, по мне
нию авторов, имеет уникальную пер
спективу, обучение может задать уста
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новку, благодаря которой в изобилии
имеющиеся факты могут быть поняты
как доводы в пользу конструктивно
экологического подхода к реальности.
Картина мира — это картина понима
ния мира. Экологическая картина ми
ра строится на осознании человеком
себя как части всего живого и позволя
ет ему определить для себя приорите
ты в мире общечеловеческих ценно
стей.
Как известно, существуют два под
хода к изменению образа мысли и об
раза жизни людей в сторону дружест
венных, по отношению к окружающей
среде: а) через распространение зна
ний и информации; б) через пропаган
ду ценностей и социальных норм. По
нимание, по мнению А.А.Брудного
(2005) достигается длительным путем
приобретения личного и общественно
го опыта и стоит отдельно по отноше
нию к «информации» и «знанию». Ус
тойчивое мировоззрение по своей при
роде многомерно и включает этические
и научные принципы взаимодействия
человека с окружающей средой и био
сферой. Мировоззренческий смысл
ОУР оказывается в центре ценностных
образований личности.
Ценности — это мотивационный
конструкт, они имеют отношение к за
думанным целям, которые люди наме
реваются достигнуть (Shwartz S., 2005).
При этом любая профессиональная
деятельность детерминируется ком
плексом непосредственных и опосре
дованных мотивов, и будущая успеш
ность профессиональной деятельности
во многих аспектах зависит не от при
обретенных знаний и умений, а от оп
ределенных мотивационных целей
(Шмелева И.А., 2005). Именно ценно
сти трансформируют проблемы окру
жающей среды в нечто субъективно
значимое для человека (Raudsepp M.,
2001). Как показывают результаты мно
гочисленных исследований, важность

ценностей в определении установок
сознания и поведения значительно
больше важности знаний об окружаю
щей среде, а особую значимость цен
ности приобретают в системе высшего
образования. По мнению многих ис
следователей, социальнопсихологи
ческая переориентация образователь
ных программ для будущих экономи
стов, бизнесменов, менеджеров, спе
циалистов естественнонаучного и ин
женернотехнического профиля —
единственный путь продвижения по
направлению к устойчивому развитию.
Именно социальные, психологические
и философские вопросы должны стать
определяющими в преподавании кур
сов экономики, юриспруденции, гео
экологии, экологической геологии,
биоразнообразия в системе ОУР.
Таким образом, основными задача
ми психологического обеспечение образо
вания для УР необходимо считать:
– изменение ценностных приорите
тов с целью их влияния на мотиваци
онную структуру, развитие смысловой
сферы личности;
– трансляцию идей социальной от
ветственности (в науке, в бизнесе, в по
литике);
– системного мышления, творче
ского мышления, рефлексии и антици
пации;
– развитие лидерских качеств и ли
дерского потенциала;
– моральнонравственное разви
тие, основанное на модели «морально
го субъекта» (базирующейся на нормах
и ценностях) и предпочтении ее «мо
дели рационального агента» (базирую
щейся на знаниях и информации);
– развитие психологической устой
чивости личности, способной эффек
тивно и безопасно разрешать пробле
мы будущей профессиональной дея
тельности;
– формировании экологических ус
тановок поведения и деятельности; со
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провождение развития экологической
культуры и управления экологическим
поведением;
– развитие умений коллективного
взаимодействия при принятии управ
ленческих решений и разрешения кон
фликтов; выработку стратегий эффек
тивного группового взаимодействия;
– формирование установок толе
рантного сознания.
Следовательно, гуманитарное (пси
хологическое и философское) обеспечение
ОУР включает в себя два взаимосвязан
ных компонента:
• психологическое и философское ос
мысление проблем и задач устойчивого
развития, глобальных экологических
проблем, задач обеспечения экологи
ческой безопасности, причин и послед
ствий экологических конфликтов,
стратегий экологической политики и
глобального управления, через включе
ние в учебные планы специальных гу
манитарных дисциплин или разделов;
• научное психологопедагогическое
сопровождение — исследование и изу
чение всего спектра проблем образова
ния для устойчивого развития, напри
мер, диагностика уровня развития эко
логического сознания, исследование
ценностей, установок проэкологиче
ского поведения или психологическое
обеспечение применения активных
методов обучения.
Психологическое и философское
осмысление глобальных экологиче
ских проблем предлагается нами в рам
ках изучения двух дисциплин: «Фило
софские основы обеспечения глобаль
ной экологической безопасности» и
«Психология взаимодействия с окру
жающей средой», включающей раздел
«Психология устойчивого развития».
Обе дисциплины разработаны и пред
лагаются в рамках новых междисцип
линарных магистерских программ
СПбГУ — программы «Международ
ное сотрудничество в области окру
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жающей среды и развития» на факуль
тете Международных отношений и ме
ждународной программы «Биоразно
образие и охрана природы» на биоло
гическом факультете.
Проведенное нами исследование
ценностей по методике Ш.Шварца (в
переводе и адаптации Карандаше
ва В.Н.), а также обобщение результа
тов комплексных исследований, вы
полненных на разных факультетах с ис
пользованием той же методики, позво
лило получить картину ценностей, раз
деляемых студентами разных специ
альностей, в том числе и формирую
щих установки по отношению к окру
жающей среде (Шмелева И.А., 2006).
Следует отметить, что, как ни парадок
сально, ценность универсализма, лежа
щая в основе, по данным многих меж
дународных исследований, установок
по отношению к окружающей среде,
оказалась отвергаемой ценностью в
среде студентовпсихологов и студен
товюристов. Это, несомненно, застав
ляет задуматься о необходимости
включения вопросов глобальных эко
логических проблем в программы под
готовки специалистовгуманитариев, а
также о целесообразности философ
ского и психологического обеспечения
программ ОУР, реализуемых в класси
ческом университете.
В то же время, представляется целе
сообразной постановка вопроса об ус
тойчивом развитии самой современной
университетской системы образования
как системы, ориентированной в буду
щее. Такая парадигма развития вклю
чает в себя изменение подхода к обу
чению, что предполагает:
а) гуманистический подход, как
развитие системы образования «цен
трированной на студенте»;
б) индивидуальный подход к обу
чающемуся;
в) учет этнических и культурных
особенностей студента (Х.Э.Штейн
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бах, 2005); в) междисциплинарный
подход к образованию;
г) развитие системы образования
взрослых, системы дополнительного и
непрерывного образования (стратегия
ОУР);
д) внедрение активных методов обу
чения во все образовательные програм
мы, как средства повышения эмоцио
нальной вовлеченности и развития
профессиональной мотивации (Кавта
радзе Д.Н., 1998, 2005;
е) широкое использование совре
менных информационных технологий
(Шмелева И.А., 1999).
Возможными стратегиями внедре
ния психологического обеспечения
ОУР должны стать:
1) повышение квалификации пре
подавателей различных дисциплин,
входящих в систему ОУР с целью ос
воения активных методов обучения,
методов развития системного мышле
ния, творческого мышления, рефлек
сии, прогнозирования, командного
взаимодействия, разрешения кон
фликтов;
2) включение дисциплин «Психоло
гия взаимодействия с окружающей сре
дой» или «Психология устойчивого
развития», а также «Философские ос
новы обеспечения глобальной эколо
гической безопасности» в качестве спе
циальных дисциплин во все междисци
плинарные программы подготовки
специалистов и магистров по направ
лениям, входящим в сферу интересов
ОУР;
3) включение проблемы «Устойчи
вого развития» в рассмотрение в про
граммы таких психологических дисци
плин как «Социальная психология» и
«Политическая психология»;
4) включение широкого спектра
психологических и социальных дисци
плин таких, как: «Социальная эколо
гия», «Лидерство», «Конфликтология»,
«Социальное посредничество», «Дело

вое общение», «Природоохранная эти
ка», во все междисциплинарные про
граммы подготовки специалистов и ма
гистров по соответствующим выше на
правлениям, в программы повышения
квалификации и дополнительного
профессионального образования по ес
тественным и техническим наукам, в
программы повышение квалификации
администраторов образовательных
систем и подготовки государственных
служащих.
В заключение следует отметить, что
для реализации такой стратегии необ
ходима и модернизация подготовки
специалистов в области психологии,
философии и других гуманитарных
дисциплин. Осознание и принятие
«человечеством» ответственности за
развитие самого себя, планеты и при
роды в целом, означает, что современ
ный человек становится экологиче
ским субъектом, то есть субъектом раз
вития системы «человек — планета»
(Панов В.И., 2006). Это без сомнения
должно быть осмыслено, в первую оче
редь, психологами, социологами, фи
лософами, политологами.
Как мы уже отмечали, в России эти
гуманитарные области профессио
нального образования наиболее дале
ки от решения глобальных экологиче
ских проблем и реализации концеп
ции УР, за редким исключением, как
например, открытия специализации
по экологической психологии1, введе
ния специальной дисциплины или
дисциплины по выбору «Экологиче
ская психология» в программы подго
товки бакалавров или специалистов
по психологии. Следует, с сожалени
ем, констатировать, что в современ
1

Например, впервые в России при факультете со
циальных коммуникаций МНЭПУ 05.02.2004 г.
решением Совета по психологии УМО по клас
сическому университетскому образованию при
Московском государственном университете
им. М.В.Ломоносова (№ 93–8–51) открыта спе
циализация «Экологическая психология».
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ной российской прикладной психоло
гии такая признанная в европейской и
американской психологической науке
отрасль, как «Психология взаимодей
ствия с окружающей средой» (Envi
ronmental Psychology) и ее раздел
«Психология устойчивого развития»
(Psychology of Sustainable Development),
отсутствуют. Анализ задач данных
областей психологии был неодно
кратно нами рассмотрен (Шмелева,
2004).
Стратегия образования для устойчи
вого развития предполагает, что инте
грация принципов устойчивого разви
тия и практического опыта реализации
концепции устойчивого развития через
все возможные аспекты образования и
обучения приведет, в конечном итоге,
к изменениям в поведении человека
через осознание единства окружающей
человека среды и человеческого сооб
щества, которые должны, проявляя
свою экономическую жизнеспособ
ность, быть сохранены для настоящих
и будущих поколений.
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ

Димова В.Н., Орел В.Е.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение в проблему
Настоящая статья посвящена иссле
дованию факторов влияющих на воз
никновение психического выгорания в
профессиях «субъектсубъектного» и
«субъектобъектного» типа. Обраще
ние к этой проблеме вызвано следую
щими причинами: вопервых, пробле
ма психического выгорания становит
ся все более популярной среди иссле
дователей; это может быть объяснено
тем мощным отрицательным влияни
ем, которое психическое выгорание
оказывает на эффективность деятель
ности и на личность в целом. Вовто
рых, проанализировав различную ли
тературу, мы можем утверждать, что
психическое выгорание является об
щепрофессиональным феноменом [2,
3], то есть относится как к профессиям
социального типа, так и к не социаль
ным профессиям. В силу того, что по
давляющее большинство исследований
проводилось в профессиях «субъект
субъектного» типа, проблема психиче
ского выгорания в профессиях «субъ
ектобъектного» типа изучена мало, а
существующие данные часто противо
речивы. Втретьих, при изучении лю
бого феномена, очень важно знать при
чины (факторы) вызывающие его. Ре
шение вопроса о том, какие факторы
(индивидуальные или организацион

ные) и в какой степени влияют на воз
никновение психического выгорания,
поможет нам эффективно и своевре
менно проводить профилактику и вы
являть группу риска для данного фено
мена.
Впервые термин «burnout» (выгора
ние) в 1974 году ввел Freudenberg. Это
понятие было раскрыто им как син
дром, включающий в себя симптомы
общей физической утомленности и
разочарованности в профессиях аль
труистического содержания [3, 4].
В отечественной психологии первые
упоминания об этом феномене можно
найти в работах Б.Г.Ананьева, который
употреблял термин «эмоциональное
сгорание» для обозначения некоторо
го отрицательного явления, возникаю
щего у людей профессий типа «чело
векчеловек», и связанного с межлич
ностными отношениями [1]. В 1984
Maslach, Jackson добавили также сим
птомы эмоциональной истощенности,
деперсонализации и снижения общей
работоспособности [2, 3, 4]. В настоя
щее время под психическим выгорани
ем мы понимаем состояние умственно
го, физического и эмоционального ис
тощения, включающее в себя три ос
новные составляющие: психоэмоцио
нальное истощение, деперсонализа
цию (цинизм), снижение профессио
нальной эффективности [3].
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Среди основных задач изучения вы
горания находится задача по изучению
субъективных и объективных факторов
влияющих на его возникновение.
Традиционно факторы объединяют
в два больших блока: особенности
профессиональной деятельности и
индивидуальные характеристики са
мих профессионалов. В.Е.Орел в сво
ей книге «Синдром психического
выгорания личности» на основании
изучения некоторых классификаций,
предложил свою рабочую схему фак
торов, которой мы и воспользовались
[3].
Целью настоящего исследования
явилось сравнительное изучение фак
торов профессиональной среды и лич
ностных особенностей в профессиях
«субъектсубъектного» и «субъектобъ
ектного» типов.
Описание исследования
В качестве диагностического инст
румента мы использовали следующие
методики:
– Опросник уровня психического
выгорания (УПВ), включающий в се
бя 4 шкалы: психоэмоциональное ис
тощение, деперсонализация (цинизм),
снижение профессиональной эффек
тивности, и шкала итогового балла [5].
– Личностный опросник NEO,
включающая в себя 5 шкал: нейротизм
(N), экстраверсия (E), открытость опы
ту (O), сотрудничество (A), добросове
стность (C) [6].
– Шкала рабочей среды Р.Мооса в
адаптации А.А.Рукавишникова, вклю
чающая 10 шкал [7].
Общая выборка исследования, ко
торая составила 400 человек, была раз
бита на две группы: 250 человек — про
фессии «субъектобъектного» типа и
150 человек в профессиях «субъект
субъектного» типа. Мужчин и женщин
примерно равное количество. Опрос

поводился как в группах, так и инди
видуально.
Полученные результаты
Обработка данных проводилась при
помощи корреляционного анализа,
были подсчитаны коэффициенты кор
реляции между шкалами NEO, опрос
ника «Шкала рабочей среды» и УПВ
отдельно для двух типов деятельности
(Табл. 1 и 2).
Обсуждение результатов
Полученные данные показывают,
что по общему количеству значимых
связей между параметрами выгорания
и факторами его вызывающими про
фессии «субъектсубъектной» сферы
превосходят профессии «субъектобъ
ектного» типа. Если в профессиях со
циальной сферы семнадцать значимых
связей, то в профессиях несоциальной
сферы — лишь десять. Из этого мы мо
жем сделать вывод о более сильной сте
пени проявления выгорания в профессиях
социальной сферы.
В несоциальной и в социальной
сфере влияние факторов распределе
но между личностными чертами и
особенностями условий работы (см.
Табл. 1, 2). Влияние личностных осо
бенностей и факторов рабочей среды
примерно равное: в социальной сфере
из семнадцати значимых связей во
семь связей принадлежат личностным
особенностям и девять — факторам
рабочей среды, в несоциальной сфере
из десяти значимых связей пять свя
зей принадлежит личностным осо
бенностям и пять — факторам рабо
чей среды. Практически все личност
ные характеристики в социальной сфе
ре, за исключением сотрудничества,
коррелируют со шкалами опросника
УПВ, в то время как в группе несоци
альных работников выделяются лишь
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Таблица 1. Взаимосвязь выгорания, личностных особенностей и факторов ра
бочей среды в «субъектсубъектных» профессиях
Факторы выгорания
Личностные черты и факторы рабочей среды
ПИ

Ц

СПЭ

ИБ

Нейротизм (N)

0,185

0,057

0,075

0,143

Экстраверсия (E)

:0,194

:0,187

0,156

:0,203

Открытость опыту (O)

0,065

:0,236

:0,179

:0,162

Сотрудничество (A)

0,012

0,088

0,017

0,021

Добросовестность (C)

0,024

0,148

:0,191

0,137

Включенность в работу (I)

0,049

:0,231

:0,246

:0,182

Сплоченность в коллективе (PC)

0,061

0,024

0,078

0,082

Поддержка руководства (SS)

0,012

0,089

0,021

0,021

Поощрение самостоятельности (AA)

0,016

0,017

0,011

0,016

Ориентация на эффективность работы (TO)

0,065

:0,186

:0,193

:0,165

Пресс работы (WP)

0,018

0,022

0,009

0,02

Четкость организации труда (C)

0,086

0,136

0,207

0,153

Контроль со стороны руководства (Ctl)

0,013

0,016

0,093

0,018

Внедрение нетрадиционных методов (Inn)

0,014

0,151

:0,182

0,125

Физический комфорт (Com)

0,023

0,144

:0,176

0,134

Условные обозначения:

0,21 – значимость связи на уровне р=0,01
0,16 – значимость связи на уровне р=0,05

такие личностные характеристики как
нейротизм и добросовестность, при
чем добросовестность оказывает воз
действие на все подструктуры выгора
ния.
При рассмотрении группы факто
ров профессиональной среды, мы об
наружили расхождении в факторах,
влияющих на возникновение выгора
ния в социальных и несоциальных про
фессиях. В несоциальной сфере наря
ду с поддержкой руководства и вклю

ченностью в работу важным фактором
является фактор «сплоченность в кол
лективе», в то время как для социаль
ной сферы среди характеристик соци
альнопсихологических взаимоотно
шений важна лишь «включенность в
работу». Аналогичная картина наблю
дается и в группе факторов содержания
труда, в несоциальной сфере большое
значение имеет пресс работы, а для со
циальных работников перегрузки в ра
боте не играют существенной роли, ак
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Таблица 2. Взаимосвязь выгорания, личностных особенностей и факторов ра
бочей среды в «субъектобъектных» профессиях
Факторы выгорания
Личностные черты и факторы рабочей среды
ПИ

Ц

СПЭ

ИБ

Нейротизм (N)

0,153

0,094

0,121

0,112

Экстраверсия (E)

0,073

0,103

0,084

0,069

Открытость опыту (O)

0,072

0,047

0,052

0,018

Сотрудничество (A)

0,018

0,08

0,067

0,021

Добросовестность (C)

:0,182

:0,217

:0,142

:0,188

Включенность в работу (I)

0,087

:0,161

0,094

0,11

Сплоченность в коллективе (PC)

0,135

0,132

:0,143

:0,146

Поддержка руководства (SS)

0,108

0,095

:0,144

0,123

Поощрение самостоятельности (AA)

0,085

0,076

0,132

0,106

Ориентация на эффективность работы (TO)

0,052

0,004

0,011

0,029

Пресс работы (WP)

0,098

0,009

0,158

0,097

Четкость организации труда (C)

0,053

0,01

0,003

0,017

Контроль со стороны руководства (Ctl)

0,002

0,008

0,033

0,006

Внедрение нетрадиционных методов (Inn)

0,031

0,053

0,071

0,053

Физический комфорт (Com)

0,015

0,062

0,054

0,041

Условные обозначения:

0,18 – значимость связи на уровне р=0,01
0,14 – значимость связи на уровне р=0,05

цент смещается на достижение эффек
тивного результата, четкость организа
ции труда и нетрадиционные методы.
В группе условий труда наибольшую
роль для социальных работников соци
альных профессий играют физический
комфорт, в то время как у работников
в «субъектобъектных» видах труда этот
фактор вообще не имеет существенно
го значения.

Выводы
1. Проявление выгорания в боль
шей степени присущи сфере «субъект
субъектного» типа.
2. Влияние личностных особенно
стей и факторов рабочей среды при
мерно равное, в обоих типах деятель
ности.
3. В профессиях «субъектобъект
ного» типа личностными факторами,

Исследование факторов, влияющих на психическое выгорание

влияющими на подструктуры выгора
ния, являются «нейротизм» и «добро
совестность»; ведущим организацион
ным фактором является «сплоченность
в коллективе».
4. В профессиях «субъектсубъект
ного» типа единственным личностным
фактором, не коррелирующим со шка
лами опросника УПВ, является «со
трудничество».
5. В профессиях несоциального
сферы организационные факторы
влияют на все подструктуры психиче
ского выгорания, тогда как в социаль
ной сфере устойчивой остается под
структура психоэмоционального исто
щения.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
СОМАТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЦИГУНТЕРАПИЕЙ
Цигун — древняя китайская система
самосовершенствования, оздоровле
ния, укрепления тела и духа. «Ци» оз
начает «энергия», «жизненная сила»;
«Гун» — «работа». «Цигун» — это работа
с энергией, позволяющая восстанавли
вать и укреплять жизненную силу.
Происхождение цигун связывают с
эволюцией традиционной китайской
религии даосизма. Существовало мно
жество различных школ цигун: клано
вых, семейных, монастырских. В сере
дине XX века исследователями цигун
укрупнено рассматривались всего не
сколько основных направлений и школ
цигун, в зависимости от их целей и ме
тодов практики: конфуцианское на
правление цигун, даосский цигун, буд
дийский цигун, медицинское (или ле
чебное) направление цигун, цигун, ис
пользуемый в боевых искусствах.
История развития цигун в Китае
имеет более 2000 лет, но со временем по
пулярность данной практики только
возрастает. К древнему зачастую «экзо
тическим» описаниям практики приба
вились методы современного анализа и
диагностики, позволяющие непрерыв
но пополнять и совершенствовать ци
гун.
Упражнения цигун широко приме
няются в современном Китае в оздоро
вительных и лечебных целях.
При сотрудничестве ученых и экс
пертов цигун открыты и подтверждены
многие поразительные эффекты воз
действия цигун на физиологические и
психологические функции организма
человека. Было обнаружено, что заня
тия цигун значительно повышают за
щитные, регенеративные и иммунные
способности человека, в силу чего

цигун является методом лечения и
профилактики заболеваний. Регуляр
ные занятия цигун позволяют достичь
больших результатов в спорте. Также
занятия цигун позволяют повысить
стрессоустойчивость, работоспособ
ность и эффективность учебы, цигун
терапия применяется для развития
интеллекта, способности к наблюде
нию и анализу. Занятия цигун даруют
вдохновение и усиливают творческие
способности человека. Их используют
для стабилизации психоэмоциональ
ной сферы человека, продления моло
дости и увеличения сексуальной ак
тивности. Упражнения цигун исполь
зуются в боевых искусствах. Человек,
серьезно практикующий цигун, растет
духовно. Длительные и регулярные
занятия цигун ведут к осознанию себя
в этом мире, к единению со всем
сущим.
Учитывая большое разнообразие эф
фектов цигунтерапии, нам в данном
исследовании, представилось возмож
ным изучить динамику изменения со
матических жалоб и психологических
защит, практикующих цигун, что, в
свою очередь, позволило сделать выво
ды о влиянии этой практики на сома
тическую и психоэмоциональную сфе
ры человека.
Гипотезой нашего исследования яв
ляется предположение о том, что заня
тия цигун являются причиной, ведущей
к изменениям в субъективной картине
нервнопсихического и соматического
здоровья, а также в способах реагиро
вания занимающихся цигун на жизнен
ные трудности.
Предметом исследования выступили
субъективная оценка соматического
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здоровья испытуемых и психологиче
ские защиты как стилевые особенности
личности.
Теоретическая значимость исследо
вания выражается в определении дина
мики изменения соматических жалоб и
психологических защит у лиц, практи
кующих цигун.
Практическая значимость состоит в
апробации комплекса методик для кон
троля динамики изменений соматиче
ского и нервнопсихического состояния
в ходе занятий цигунтерапией.
Задачи исследования включали:
1) определение теоретических осно
ваний исследования;
2) методическое обеспечение иссле
дования;
3) изучение ряда индивидуально
психологических особенностей зани
мающихся цигун и их динамики в ходе
занятий.
В качестве методов исследования
были взяты следующие методики:
1) опросник КелерманаПлутчика
«Виды психологических защит»;
2) Гиссенский опросник соматиче
ских жалоб.
Гиссенский опросник соматических
жалоб направлен на диагностику интен
сивности эмоционально окрашенных
жалоб по поводу физического самочув
ствия.
Физическое состояние человека
влияет на эмоциональный стереотип
поведения. Это следствие влияния со
матики на психику. Но возможно обрат
ное воздействие — сложившийся у лич
ности эмоциональный стереотип пове
дения накладывает отпечаток на пере
живание физического состояния. Эмо
циональный стереотип поведения ока
зывает давление на восприятие органи
ческих состояний.
В медицине существует понятие
«субъективный уровень заболевания».
В отличие от объективной картины со
матических нарушений, субъективный
уровень отражает то, как человек эмо
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ционально интерпретирует состояние
своего здоровья. При этом каждое от
дельное ощущение сопровождается
субъективным эмоционально окрашен
ным восприятием, а сумма таких ощу
щений определяет интенсивность субъ
ективных недомоганий.
Суммарная оценка интенсивности
эмоционально окрашенных жалоб по
поводу физического состояния образу
ет самостоятельный и весьма значимый
фактор, определяющий психический
статус личности.
Оценка жалоб производится на ос
нове четырех шкал.
Шкала Е: истощение. Характеризу
ет субъективное представление челове
ка о наличии (потере) жизненной энер
гии и потребность в помощи. Коррели
рует с депрессивным состоянием, алек
ситимией.
Шкала М: желудочные жалобы.
Шкала отражает выраженность психо
соматических желудочных недомога
ний.
Шкала G: ревматический фактор.
Шкала выражает субъективные страда
ния человека, носящие алгический или
спастический характер.
Шкала Н: сердечные жалобы. Обыч
но у здоровых испытуемых сердечные
жалобы наиболее необоснованны. Вы
сокий балл по шкале свидетельствует о
приписывании себе несуществующих
симптомов с целью привлечь внимание
или обратиться за помощью.
Опросник КеллерманаПлутчика
разработан на основе психоэволюцион
ной теории эмоций Р.Плутчика и струк
турной теории личности Г.Келлермана.
В первой из них описываются восемь
базовых эмоций, во второй, соответст
венно, представлены восемь защитных
механизмов, управляющих эмоциями.
Методика КеллерманаПлутчика выяв
ляет и количественно оценивает струк
туру механизмов психологической за
щиты личности. Опросник диагности
рует восемь защитных механизмов лич
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ности: отрицание, компенсация, реак
тивные образования, регрессия, проек
ция, замещение, рационализация, вы
теснение. Исходя из психодиагностиче
ской системы КеллерманаПлутчика,
можно выявить взаимосвязь определен
ных защитных механизмов с определен
ными эмоциями и личностными диспо
зициями как устоявшимися способами
отношения человека к действительно
сти, определяющими жизненный стиль
личности.
Из методов математической стати
стики использовался однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA.
Комплекс цигун, который практико
вался при проведении данного исследо
вания, разработан Хуашаньской шко
лой цигун.
В исследовании приняли участие 25
человекчлены группы цигун, занятия с
которыми проводилось автором иссле
дования. Выборка оказалась гетероген
ной по социальнодемографическим и
половозрастным признакам.
Исследование проводилось в три
этапа: на момент вступления испытуе

ɒɤɚɥɚ E

ɒɤɚɥɚ M

мых в группу цигун, через полтора и че
рез три месяца занятий.
Изменение показателей соматиче
ских жалоб за период исследования ото
бражено на рисунке 1.
Анализ графика позволил сделать
выводы о том, что на начало исследова
ния наиболее высокие показатели бы
ли зафиксированы по шкалам Е (исто
щение) и G (ревматический фактор).
Исходя из этого, можно сказать, что
на момент вступления в группу цигун
участники исследования чувствовали
упадок энергетического потенциала и
потребность в помощи. Выраженность
ревматического фактора говорит о том,
что испытуемые считали, что имеют те
или иные проблемы в суставной сфере.
Интересно отметить, что в ходе
исследования, снижение показателей
по шкалам Е и G происходило пример
но с одинаковой интенсивностью, но
динамика снижения уровня показате
лей по шкале G выражена наиболее
ярко.
Анализ результатов исследования по
шкале М (желудочные жалобы), позво

ɒɤɚɥɚ G

ɒɤɚɥɚ H

Рис. 1. Изменение показателей соматических жалоб за период исследования 3 месяца
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лил отметить, что уровень снижения
данного показателя, в общем по группе
имеет среднюю выраженность.
Причем, динамика изменения пси
хосоматических желудочных недомо
ганий за первые полтора месяца иссле
дований имеет выраженную тенден
цию к снижению. За второй период
исследования эта тенденция выражена
незначительно. Однако общее сниже
ние показателей по данной шкале
довольно значимо и говорит о сниже
нии уровня психосоматических желу
дочных недомоганий в целом по груп
пе.
Анализ данных по шкале Н (сердеч
ные жалобы) первоначально показал
довольно низкий уровень данного по
казателя по группе в целом.
Можно сказать, что участникам ис
следования было не свойственно жало
ваться на проблемы в сфере сердечно
сосудистой деятельности. Существен

Ɋɟɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ.
Ɂɚɦɟɳɟɧɢɟ
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ȼɵɬɟɫɧɟɧɢɟ
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ного изменения уровня данного пока
зателя за период исследования не про
изошло.
При помощи данных, полученных
по методике КеллерманаПлутчика
«Виды психологических защит», был
построен график, отображающий дина
мику изменения уровня психологиче
ских защит за период исследования.
Анализ полученных данных и графи
ческий анализ позволяет сделать вывод
о выраженности, на начало исследова
ния, у испытуемых таких психологиче
ских защит как отрицание реальности,
рационализация, реактивные образова
ния.
Интересно отметить, что динамика
снижения уровня таких психологиче
ских защит как регрессия, реактивные
образования, отрицание реальности,
компенсация, рационализация за пери
од исследования выражена довольно яр
ко.

Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɹ
ɉɪɨɟɤɰɢɹ
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ

Рис. 2. Изменение уровня психологических защит за период исследования три месяца
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Динамика изменения уровня таких
психологических защит как проекция,
вытеснение и замещение имеет некото
рую тенденцию к снижению, но выра
жена незначительно.
Делая краткие выводы в целом по
двум методикам можно сказать, что пер
вичная обработка данных выявила тен
денцию к снижению большего ряда вы
шеописанных категорий, но не все из
менения по данным категориям можно
считать значимыми.
Для выявления значимых измене
ний, собранные данные были подверг
нуты обработке с помощью однофак
торного дисперсионного анализа для
связных выборок (ANOVA).
По результатам однофакторного
дисперсионного анализа, значимые из
менения произошли по следующим ка
тегориям:
1. Уровень соматических жалоб по
шкале М.
2. Уровень соматических жалоб по
шкале G.
3. Уровень психологических защит,
защита отрицание реальности.
4. Уровень психологических защит,
защита рационализация.
Исходя из этого, можно сделать сле
дующие выводы:
1. Занятия цигун являются факто
ром, повлиявшим на уровень соматиче
ских жалоб (шкалы M и G), на уровень
психологических защит (защиты: отри
цание реальности и рационализация) в
сторону значимого снижения данных
характеристик.
2. Регулярные занятия цигун способ
ствуют укреплению физического здоро
вья.
3. Регулярные занятия цигун ведут к
динамике снижения уровня психологи

ческих защит, что позволяет человеку
более целостно и открыто восприни
мать окружающий мир, способствует
более свободному межличностному об
щению и проявлению себя в социуме.
4. Регулярные занятия цигун повы
шают устойчивость человека к неблаго
приятным жизненным ситуациям.
Таким образом, исходная гипотеза о
том, что, цигун являются причиной, ве
дущей к изменениям в субъективной
картине нервнопсихического и сома
тического здоровья, а также в способах
реагирования занимающихся цигун на
жизненные трудности, подтвердилась.
Опираясь на результаты данного ис
следования, можно дать следующие ре
комендации специалистам, занимаю
щимися вопросами оздоровления, раз
вития и самосовершенствования лично
сти:
1. Использование цигунтерапии це
лесообразно в качестве оздоровитель
ной методики для широкого спектра как
физических, так психосоматических за
болеваний. Занятия цигун ведут к ста
билизации нервнопсихической и эмо
циональной сферы практикующих (что
подтверждено исследованиями динами
ки изменения уровня психологических
защит в нашем исследовании) и могут
быть использованы в качестве дополни
тельной терапии при лечении неврозов,
фобий.
2. Методики, применяемые в нашей
работе, могут быть использованы для
изучения динамики изменения нервно
психического и физического состояния
практикующих цигун.
Методики, применяемые в нашей
работе, могут быть использованы для
оценки эффективности работы цигун
терапевта.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
К проблемам психологии здоровья
обращались многие известные ученые.
Активно разрабатываются проблемы
психосоматики — раздела научного зна
ния о взаимосвязи психики и здоровья.
Психосоматические идеи вышли уже на
уровень не только теоретических и экс
периментальных исследований, но да
же на уровень вузовских учебников (см.:
Психосоматика, 1999; Психологические
методы обретения здоровья, 2001; Пси
хология здоровья, 2003).
В то же самое время проблемы пси
хологических выгод заболеваний в мо
лодежной среде еще не получили спе
циального внимания, что может свиде
тельствовать об актуальности поста
новки вынесенной в заголовок настоя
щей статьи проблемы.
Цель данной статьи — обозначить
проблему психологических выгод забо
леваний в молодежной (точнее — сту
денческой) среде.
Объектом исследования послужили
мотивы заболеваний у студентов, а его
предметом — степень выраженности
психологических выгод у заболеваний и
степень осознанности мотивов заболе
ваний у студентов.
Теоретический анализ научной лите
ратуры и результаты пилотажного ис
следования позволили сформулировать
гипотезу, основанную на нескольких
предположениях:
1. Психологические выгоды заболе
ваний могут носить как осознанный, так
и неосознаваемый характер.
2. Заболевания могут быть психоло
гически выгодны в силу различного ро
да внешних обстоятельств, но чаще все
го для привлечения обычно недостаю
щего внимания со стороны родных и
близких.

3. Психологические выгоды могут
быть ранжированы по степени — от низ
кой до высокой.
В данной статье, в силу ограничен
ности рамок изложения, опущены такие
важные аспекты изучения психологиче
ской выгоды заболеваний в молодежной
среде, как методологическая основа ис
следования, проблема здоровья и болез
ни в свете 4х ступеней человеческой
сущности, проблема закона экономии
мыслительных усилий как всеобщего
фактора саморазрушения, проблема
рассмотрения здоровья и заболеваний в
свете теории локуса контроля, инфор
мационной теории эмоций, а также все
общего характера влияния психики на
состояние мышечного тонуса и здоро
вья. Опущены и сформулированные на
ми ранее общепсихологические законы
выздоровления. Не рассматриваются в
настоящей статье и такие важные вопро
сы, как соотношение сознания и бессоз
нательного в болезни и выздоровлении,
место заболеваний (образования сим
птомов) среди различных способов пси
хологической защиты, связь нервных
расстройств с феноменом психологиче
ской защиты, психоаналитические трак
товки некоторых соматических симпто
мов (см.: Н.А.Магазаник, 1991, с. 47;
Э.Киршбаум, 2000, с. 141–146; Ф.Алек
сандер, 2002, с. 132–137; 147–150 и др.).
Знакомство с существующей психо
логической и психотерапевтической ли
тературой позволяет утверждать, что:
1) образование симптомов (то есть
возникновение болезней) является ча
стным способом психологической за
щиты;
2) сама психологическая защита вы
ступает как основание для образования
тех или иных симптомов, а также то, что
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3) почти все способы психологиче
ской защиты служат материализацией
закона экономии мыслительных усилий
(мы об этом уже писали: А.В.Пузырев,
2004).
Анализ литературы позволяет также
сделать предварительный вывод, что
психологическое разрешение конфлик
та (внутреннего или внешнего характе
ра) является наилучшим средством раз
решения психосоматических проблем,
а потому исследование психологиче
ских выгод заболеваний у здоровых (по
ка) людей, в частности — в студенческой
среде, оказывается чрезвычайно нуж
ным и актуальным.
При рассмотрении наиболее общих
аспектов психологических выгод забо
леваний сошлемся на содержательную
книгу К.Гехта (К.Гехт, 1979). Например,
так ли уж вредны и бессмысленны при
ступы депрессии?
В них можно усмотреть особую, древ
нейшую тактику организма, помогаю
щую выстоять в борьбе с трудностями.
Человек бессознательно пробует спра
виться с проблемами, разобраться в ко
торых его разум бессилен. Впадая в жес
токую депрессию, мы погружаемся в
странный «дневной сон», чтобы через
несколько месяцев с новой энергией
пробудиться к жизни (К.Гехт, 1979, с. 47).
Подобной тактики придерживаются
подчас и животные. Американский био
лог Ли Э.Дугаткин долгое время наблю
дал за стайками гуппи. Среди этих кра
сивых рыбок тоже нашлись очень бояз
ливые особи. Они всюду видели врагов;
им то и дело мерещился подвох.
И жизнь… вознаграждала их. Другие,
уверенные в себе рыбки при появлении
хищника, например, окуня, порой иг
норировали опасность и становились
его добычей. А эти, с вечным призраком
страха в глазах, уносились от хищника
торпедой (К.Гехт, 1979, с. 47).
Болезненная боязливость помогала и
нашим предкам выжить во враждебном
им мире. Кроме того, склонность к уны

нию и самоизоляции сглаживала кон
фликты внутри социальных групп, да
вала возможность окружающим забыть
дурные проступки, совершенные инди
видом. Он удалялся от всех, чтобы вер
нуться «с незапятнанной репутацией»
(К.Гехт, 1979, с. 47). Можно даже сделать
вывод, что психологические выгоды за
болеваний суть проявление всеобщего
по своему характеру феномена и имеют
корни в животном мире.
В принципы организации экспери
ментального изучения проблемы психо
логических выгод заболеваний должны
войти следующие требования:
1) метод выявления психологиче
ских выгод заболеваний должен быть
простым и доступным для испытуемых
достаточно широкого возрастного диа
пазона;
2) метод выявления психологиче
ских выгод заболеваний должен носить
диагностирующий характер и выявлять
наличие самого факта психологических
выгод заболеваний;
3) метод выявления психологиче
ских выгод заболеваний должен обла
дать возможностью многократно прово
диться с большим количеством испы
туемых, что позволит установить общие
математикостатистически достовер
ные закономерности данного психиче
ского явления;
4) испытуемые знают, что проводит
ся эксперимент, но до конца истинный
смысл эксперимента им остается неиз
вестным.
Наиболее отвечающим указанным
требованиям является метод тестов —
метод испытаний, установления опре
деленных психических качеств челове
ка. Тест — кратковременное, одинако
вое для всех испытуемых задание, по ре
зультатам которого определяется нали
чие и уровень развития определенных
психических качеств человека. Состав
ленный тест должен носить диагности
рующий характер. Он должен быть на
учно обоснованным, надежным, валид
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ным и выявлять устойчивые психологи
ческие характеристики.
При составлении необходимого для
исследования теста (точнее — опросни
ка) мы не нашли аналогов в психологи
ческой литературе, что вынудило нас
решать этот вопрос самостоятельно.
Принципиально важным показалось
различать два аспекта интересующей
проблемы:
1) степень психологической выгоды
болеть;
2) степень осознанности психологи
ческой выгоды заболеваний.
В норме следует различать три сте
пени психологической выгоды болеть:
высокую, среднюю и низкую.
Точно так же следует различать и три
степени осознания психологической
выгоды болеть: высокую, среднюю и
низкую.
В качестве вопросов, выявляющих
степень психологической выгоды бо
леть, нами использовались следующие:
1. Если Вы заболели и при этом не
обходимо выполнить не очень прият
ную работу, то Вы:
а) выполните эту работу сами;
б) передадите ее другому;
в) отложите ее на потом.
2. Заболев, Вы:
а) отдадитесь течению болезни и
выздоровления и отложите на
время все дела;
б) будете делать все, чтобы выздо
роветь скорее, но отложите на
время все дела;
в) будете продолжать делать все
свои дела, не обращая внимания
на свое нездоровье.
3. Если Вы заболели, то:
а) никто (даже близкие) об этом не
узнает;
б) об этом станет известно только
Вашим близким;
в) об этом станет известно всем, с
кем общаетесь.
4. Когда Вы заболеваете, то замечае
те, что:
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а) Вам уделяется больше внимания
со стороны близких и родных;
б) на Вас обращают внимания ров
но столько же, как если бы Вы
были здоровы;
в) никто не обращает внимания на
Ваше нездоровье, а все ведут се
бя с Вами, как будто Вы совер
шенно здоровы.
В качестве вопросов, выявляющих
степень осознания психологической
выгоды болеть, нами использовались
следующие:
1. Последний раз Вы болели тогда:
а) когда были какието проблемы в
семье, с друзьями;
б) когда были какието проблемы
на работе;
в) когда вообще не было никаких
проблем.
2. Есть ли чтонибудь хорошее в бо
лезни?
а) да;
б) нет (Ответ сформулируйте сами).
3. Можете ли Вы вспомнить, когда бо
лезнь помогала Вам достичь желаемого?
а) да (привести пример);
б) возможно;
в) нет.
Представим ключ к исследованию
(см. табл. 1).
Приведем ключ и к выявлению в раз
личных ответах той или иной степени
осознания психологической выгоды за
болеваний (см. табл. 2).
Обозначив высокую степень прояв
ления психологической выгоды числом
2, среднюю степень — числом 1, низкую
степень — числом 0, мы получаем воз
можность математикостатистической
обработки полученных ответов:
• высокая степень психологической
выгоды — 6–8 баллов;
• средняя степень психологической
выгоды — 5–3 баллов;
• низкая степень психологической
выгоды — 2–0 баллов.
Обозначив высокую степень осоз
нанности психологической выгоды бо
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Таблица 1
№№
по по
рядку

Формулировка вопроса и варианты ответа

Степень психоло
гической выгоды

3. Если Вы заболели и при этом необходимо выполнить не очень приятную
работу, то Вы:
3

а) выполните эту работу сами

низкая

б) передадите её другому

высокая

в) отложите её на потом

средняя

4. Заболев, Вы:

4

а) отдадитесь течению болезни и выздоровления и
отложите на время все дела

высокая

б) будете делать всё, чтобы выздороветь скорее, но
отложите на время все дела

средняя

в) будете продолжать делать все свои дела, не обра
щая внимания на своё нездоровье

низкая

5. Если Вы заболели, то:
а) никто (даже близкие) об этом не узнает

низкая

б) об этом станет известно только Вашим близким

средняя

в) об этом станет известно всем, с кем общаетесь

высокая

5

6. Когда Вы заболеваете, то замечаете, что:

6

а) Вам уделяется больше внимания со стороны
близких и родных

высокая

б) на Вас обращают внимания ровно столько же,
как если бы Вы были здоровы

низкая

в) никто не обращает внимания на Ваше нездоро
вье, а все ведут себя с Вами, как будто Вы совер
шенно здоровы

средняя

леть числом 2, среднюю степень — чис
лом 1, низкую степень — числом 0, мы
также получаем возможность математи
костатистической обработки получен
ных ответов:
• максимум осознанности — 5–4
балла;
• средняя степень осознанности —
3–2 балла;

• минимум осознанности — 0–1
балл.
Базу пилотажного исследования соста
вили факультеты русского языка и лите
ратуры, иностранных языков и физиче
ской культуры и спорта Пензенского го
сударственного педагогического уни
верситета им. В.Г.Белинского. Исследо
ванием были охвачены студенты 17–19
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Таблица 2

№№ по
порядку

Формулировка вопроса и варианты ответа

Степень осозна
ния психологиче
ской выгоды

2. Последний раз Вы болели тогда:

2

а) когда были какието проблемы в семье, с друзь
ями

средняя

б) когда были какието проблемы на работе

средняя

в) когда вообще не было никаких проблем

низкая

г) другой вариант ответа (привести его)
7. Есть ли что9нибудь хорошее в болезни?
а) да

высокая

б) нет

низкая

7
в)
8. Можете ли Вы вспомнить, когда болезнь помогала Вам достичь желае9
мого?
8

а) да (привести пример)

высокая

б) возможно

средняя

в) нет

низкая

лет (всего 142 испытуемых). Исследова
ние было проведено в 2004м году.
В ходе исследования были составле
ны таблицы обобщающего характера,
позволяющие — на основании исполь
зования известной методики «хиквад
рат» критерий — отвечать на возникаю
щие в ходе исследования вопросы.
Вопрос: Одинаково ли проявляется
средняя степень психологической выго
ды заболеваний у студентов и студенток?
Ответ: статистически существенной
разницы между ответами студентов и
студенток (в плане определения средней
степени психологической выгоды забо
леваний) не обнаружено.
Точно так же не обнаружены стати
стически существенные гендерные раз
личия в аспектах:

– низкой степени осознавания соб
ственной психологической выгоды бо
леть;
– средней степени осознавания соб
ственной психологической выгоды бо
леть;
– в плане высокой степени осозна
вания собственной психологической
выгоды болеть.
Использование «хиквадрат» крите
рия позволило ответить и на вопрос о
том, отличаются ли студенты разных
факультетов той или иной степенью
психологической выгоды заболеваний.
Оказалось, что в количестве студен
тов, характеризующихся соответствен
но высокой, средней и низкой степенью
психологической выгоды заболеваний,
на разных факультетах обнаруживается
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Таблица 3
Степень выгоды

Степень осознания

Колво
Фт

Пол
К

%%

Высокая

Средняя

К

К

%%

%%

%%

Высокая

Средняя

К

К

%%

7

РЯЛ

2

м



ИЯ

5

м



Ум

42

М

7

КиС

12

ж

1

9

2

2

2

8

РЯЛ

18

ж

1

14

3

6

5

7

ИЯ

70

ж

21

34

15

6

14

50

Уж

100

100

Ж

23

23,0

57

57,0

20

20,0

14

14,0

21
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одна статистическая закономерность, а
расхождения оказываются несущест
венными. Иными словами, соотноше
ние высокой, средней и низкой степе
ни психологической выгоды болеть ока
зывается достаточно постоянным (при
мерно 20, 60 и 20 процентов соответст
венно).
Несколько иная картина обнаруже
на при выявлении степени осознавания
собственной психологической выгоды
болеть. Оказалось, что в количестве сту
дентов, характеризующихся высокой
степенью осознавания психологиче
ской выгоды заболеваний, на разных
факультетах обнаруживаются статисти
чески выраженные различия. В наи
большей степени осознание психологи
ческой выгоды заболеваний свойствен
но студентам факультета русского язы
ка и литературы, что, вероятней всего,
связано с их профессиональной «чело
вековедческой» направленностью, а
также с высоким профессиональным
уровнем преподавания на этом факуль
тете вузовского курса психологии.
В то же самое время в количестве сту
дентов, характеризующихся средней (а

3
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1

1
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также — низкой) степенью осознавания
психологических выгод заболеваний, на
разных факультетах обнаруживается од
на статистическая закономерность, а
расхождения оказываются несущест
венными.
Проведенное исследование пило
тажного характера позволило прийти к
нескольким очень важным выводам.
Вопервых, никакой, статистически
существенной разницы между ответами
студентов и студенток (в плане опреде
ления той или иной степени психоло
гической выгоды заболеваний) не обна
ружено, что позволяет предполагать не
гендерный характер проявления фено
мена психологической выгоды болеть.
Вовторых, точно так же, не
обнаружено никакой статистически
существенной разницы между ответа
ми студентов и студенток в плане той
или иной степени осознавания психо
логической выгоды заболеваний, что
также позволяет предполагать не
гендерный характер проявления фено
мена низкой степени осознавания
факта психологической выгоды бо
леть.

Проблема психологической выгоды заболеваний в молодежной среде

Втретьих, на разных факультетах
обнаруживаются статистически выра
женные различия в количестве студен
тов, характеризующихся высокой степе
нью осознавания психологической вы
годы заболеваний. В наибольшей степе
ни осознание психологической выгоды
заболеваний свойственно студентам фа
культета русского языка и литературы,
что, вероятней всего, связано с их про
фессиональной «человековедческой»
направленностью, а также с уровнем
преподавания на этом факультете вузов
ского курса психологии (одним из пре
подавателей психологии на этом фа
культете являлся на тот момент и автор
настоящей статьи).
Вчетвертых, доминирующей тен
денцией в психологической структуре
студентов является средняя степень вы
раженности психологической выгоды
болеть (около 60%), а также низкая сте
пень осознавания этой психологиче
ской выгоды — около 70% (и в этом от
ношении межфакультетских различий
не обнаружено).
Впятых, обнаружена устойчивая
корреляция некоторых ответов, напри
мер, ответов 5 «в» и 6 «а».
Вероятность большего значения со
ставляет здесь примерно 20 процентов,
то есть, ответы 5 «в» и 6 «а» вписываются
в одну статистическую вероятность, что
можно считать одним из подтверждений
надежности используемой методики.
О типичном характере сочетания вы
сокой степени психологической выго
ды заболеть и низкой степенью осозна
вания этой выгоды свидетельствуют и
многие ответы испытуемых — при от
вете, например, на 7й вопрос «Есть ли
чтонибудь хорошее в болезни?»:
«Нет, болезнь отрицательно влияет
на организм. Потеря времени»; «Нет,
так как болезнь мешает осуществлению
планов»; «Нет, потому что когда боле
ешь, все дела уходят на задний план, а
потом трудно все наверстывать»; «Мне
кажется, что нет, просто заболевание
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ухудшает в той или иной степени свое
здоровье»; «Нет ни чего хорошего»;
«Нет!!!!» и т.д. (приведена только часть
ответов студентов, у которых зафикси
рована высокая степень психологиче
ской выгоды болеть).
Следующим этапом проводимого
исследования должно стать выявление
взаимосвязи той или иной степени пси
хологической выгоды заболеваний с со
циальнопсихологической стратифика
цией испытуемых.
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ФАКТОРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ КАК ПРИЧИНА
РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ *
В исследованиях, посвященных
изучению причин возникновения син
дрома психического выгорания, отме
чается, что одним из существенных
факторов, под влиянием которых раз
вивается данный синдром, являются
различные особенности той профес
сиональной среды, в которой человек
осуществляет свою профессиональную
деятельность [2].
Исходя из этого, цель нашего иссле
дования заключалась в определении
связей между различными факторами
рабочей среды и уровнем выраженно
сти отдельных компонентов выгора
ния. При этом, мы исходили из пред
положения о том, что по наличию та
ких связей можно косвенно судить о
тех факторах профессиональной сре
ды, которые в большей или меньшей
степени оказывают свое воздействие на
возникновение психического выгора
ния.
Проведенное нами исследование
базировалось на теоретическом подхо
де C.Maslach и M.Leiter, которые вы
двинули идею о том, что синдром пси
хического выгорания включает в себя
три отдельных симптома, каждый из
которых в различной степени оказыва
ет влияние на развитие данного син
дрома в целом. По их мнению, такими
составляющими являются: эмоцио
нальное истощение, деперсонализация
и редукция профессиональных дости
жений.
Под эмоциональным истощением
понимается чувство эмоциональной
опустошенности и усталости, вызван
*

ное профессиональной деятельностью.
Деперсонализация определяется ци
ничным отношением к труду и объек
там труда. Редукция профессиональ
ных достижений отражает возникаю
щее у профессионала чувство собствен
ной профессиональной некомпетент
ности и низкой успешности своей про
фессиональной деятельности [3].
В качестве методического инструмен
та исследования были использованы
два диагностических опросника.
1. Методика психического выгора
ния C.Maslach и M.Leiter MBI (Maslach
Burnout Inventory), которая содержит
три отдельных шкалы, отражающие три
основные компонента выгорания:
Эмоциональное истощение (EE), Де
персонализация (DP), Редукция про
фессиональных достижений (PA). В ос
нове заданий опросника MBI лежит
оценка человеком своих чувств и пере
живаний, связанных с его работой [1].
2. Шкала рабочей среды F.Moos
WES (Work Environment Scale), вклю
чающая в себя 10 шкал, отражающих
содержание основных компонентов
профессиональной среды:
1) Включенность в работу (I);
2) Сплоченность в коллективе (PC);
3) Поддержка руководства (SS);
4) Поощрение самостоятельности
(A);
5) Ориентация на эффективность
работы (TO);
6) Пресс работы (WP);
7) Четкость организации труда (C);
8) Контроль со стороны руково
дства (CTL);

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда № 07–
06–00272а.
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9) Введение нетрадиционных мето
дов (INN);
10) Физический комфорт (COM.
Выборка исследования состояла из
52 испытуемых в возрасте от 28 до 50
лет, которая включала в себя пример
но равное количество мужчин и жен
щин. При этом выборка исследования
была сформирована только из предста
вителей профессий социального типа.
Сюда вошли: врачи, медсестры, препо
даватели ВУЗов, учителя школ, соци
альные работники, воспитатели дет
ского сада, практические психологи.
Анализ полученных результатов
Для определения связей между фак
торами рабочей среды и уровнем вы
раженности отдельных компонентов
выгорания был подсчитаны коэффи

циенты линейной корреляции Пирсо
на. Результаты подсчета представлены
в таблице 1.
Полученные нами результаты по
зволяют выделить две основные тен
денции, отражающие особенности
взаимосвязей факторов рабочей среды
и отдельных составляющих психиче
ского выгорания.
Вопервых, отдельные факторы ра
бочей среды оказывают свое влияние
на все компоненты выгорания, то есть
не существует тех компонентов выго
рания, которые бы не подвергались
воздействию факторов профессио
нальной среды.
Вовторых, различные компоненты
выгорания связаны с отдельными фак
торами профессиональной среды в раз
личной степени, то есть факторы рабо
чей среды вносят различный вклад в

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между факторами рабочей среды и уровнем
выраженности компонентов выгорания
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ

ɗɦɨɰ.
ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ

ȼɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɭ

0,28

Ⱦɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ

Ɋɟɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɨɮ.
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ

ɋɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

–0,26

ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ

0,27

0,36

ɉɪɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ

0,39

0,28

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

0,28

0,27

ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ

0,30

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ

0,31

ɑɟɬɤɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ

0,27
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развитие компонентов выгорания. Так,
наибольшее количество положитель
ных связей было зафиксировано для
такого компонента выгорания, как
Психоэмоциональное истощение. Это,
в свою очередь может говорить о том,
что именно данный показатель выго
рания в наибольшей степени подвер
жен влиянию факторов рабочей среды
и, с этой точки зрения, является основ
ным содержанием психического выго
рания в целом.
Кроме того, можно отметить, что
наибольшее негативное влияние на
психическое выгорание в целом ока
зывают три фактора рабочей среды:
Ориентация на эффективность рабо
ты, Пресс работы и Введение нетра
диционных методов. При этом, толь
ко один из факторов рабочей среды —
Поддержка руководства позитивно
влияет на такой компонент выгора

ния как Редукция профессиональных
достижений, то есть понижению дан
ного проявления выгорания в наи
большей степени, поскольку именно
для данных показателей была зафик
сирована значимая отрицательная
связь.
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ТЕСТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Потребность рынка труда в профес
сионалах, обладающих задатками при
нимать решения бесконфликтно в со
вместной деятельности, умеющих адап
тироваться к быстро меняющимся соци
альным ситуациям, эмоционально гиб
ко реагировать в коммуникативном
взаимодействии определяет актуаль
ность сконструированного теста эмо
циональной компетентности, который
может быть востребован практической
психологией, педагогикой и менедж
ментом.
Неудовлетворительность прогноза
профессиональной успешности лично
сти по результатам диагностики интел
лекта в его устоявшемся понимании
подтолкнула ученых к поиску эквива
лента IQ. В связи с этим, критически на
строенными к IQ корифеями психоло
гии были высказаны встречные идеи, по
своему содержанию отчасти дублирую
щие друг друга. Самая ранняя из них —
концепция социального интеллекта
(Thorndike E., 1920; Wechsler D., 1958;
Guilford J., 1967; O’Sullivan M. et al.,
1965, 1976), позднее была высказана
концепция практического интеллекта и
предложена теория «успеха» (Стерн
берг Р., 1985, 2002), были введены поня
тия внутриличностного и межличност
ного интеллектов (Gardner H., 1983); са
мое позднее течение — концепция эмо
ционального интеллекта (Гоулмен Д.,
1995; Mayer J., Salovey P., 1993; Caru
so D., 1997).
Д.Гоулмен (1995) в своих трудах до
казывает, что «именно эмоции в реаль
ной жизни ответственны за принятие
решений, даже когда мы убеждены в об
ратном»; он выдвинул предположение,
что примерно 80% успеха, который не
определяется тестами на IQ, обусловле
но другими свойствами, одним из кото

рых является, по его определению, эмо
циональный интеллект. Е.В.Либина
(1995) обозначает данный феномен как
эмоциональную компетентность, рас
сматривая ее как способность личности
к осуществлению координации между
эмоциями и целенаправленным поведе
нием. Д.Равен (2002), изучая компонен
ты компетентности, отмечает, что ком
петентность включает в себя как интел
лект, так и компоненты эффективного
поведения.
В свете вышеизложенного правомер
но вести речь, по нашему мнению, не о
самостоятельном психосоциальном об
разовании, а об исследовательском кон
структе, посредством которого можно
судить о личностном росте и возможном
профессиональном успехе субъекта в
управленческой деятельности. Обозна
чим его как эмоциональную компетент
ность (от лат. competens — соответствую
щий, способный), интегрально объеди
няющую эмоции, интеллект и волю,
развитость которых предопределяет ус
пешную адаптацию субъекта к социаль
ному окружению и жизненным ситуа
циям. Следуя этой концепции, эмоцио
нальную компетентность можно соот
нести с успехами в профессиональной
карьере, а ее критерий в количествен
ном выражении должен иметь прогно
стическую ценность.
Эмоциональная компетентность
(ЭК) — это группа развивающихся спо
собностей к саморегуляции и регуляции
интерперсональных отношений путем
понимания собственных эмоций и эмо
ций окружающих. В инструментальном
значении эмоциональная компетент
ность позволяет успешно применять ум
ственные способности и эффективно
взаимодействовать с окружающим ми
ром.
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Таким образом, мы выделили два су
щественных для исследования ЭК век
тора: когнитивный (понимание) и по
веденческий (управление). Каждое на
правление имеет два вектора: внутрен
ний — направленность на себя и внеш
ний — направленность на других. Так
когнитивный вектор направлен, с одной
стороны, на самопонимание, обозна
чаемое как явление рефлексии, с дру
гой, при направленности на других — на
эмоциональнокогнитивную децентра
цию своего «Я», известную как явление
эмпатии.
Приспособительные поведенческие
реакции реализуются через саморегуля
цию поведения (поведенческий вектор,
направленный на себя) и регуляцию от
ношений с другими (поведенческий
вектор, направленный на взаимодейст
вие с окружающими).
Таким образом, в составе эмоцио
нальной компетентности выделяются
четыре базовых компонента с их функ
циями (рис. 1):
– саморегуляция (СамРег) — кон
троль импульсов и управление эмоция

ми, выражение эмоций, блокировка не
гативных эмоциональных состояний;
– регуляция взаимоотношений (Ре
гОтн) — социальные навыки, умение
строить отношения с окружающими;
– рефлексия (Реф) — самоосознание,
рациональное осмысление эмоций, вы
явление собственных мотивов;
– эмпатия (Эмп) — эмоционально
когнитивная децентрация.
Попарная комбинация этих компо
нентов образует шесть функциональ
ных блоков ЭК, четыре последних из
них в инструментальном значении вы
ступают функциональным механизмом
успешной адаптации человека в социу
ме:
– эмоциональнорегулирующий блок:
СамРег + Эмп;
– блок самоотражения в межлично
стном воздействии: РегОтн + Реф;
– поведенческий блок: СамРег + Ре
гОтн;
– когнитивный блок (понимание):
Реф + Эмп;
– интраперсональный блок: СамРег +
Реф;

Рис. 1. Функциональные блоки и базовые компоненты эмоциональной компе
тентности.
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Таблица 1. Оценочные шкалы для определения уровня ЭК и его блоков.

поɜɟɞɟɧ.

ɤɨɝɧɢɬ.

ɢɧɬɪɚɩɟɪ
ɫɨɧ.

ɢɧɬɟɪɩɟɪ
ɫɨɧ.

Ɉɛɨɛɳɟɧ.
ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶ
ɂɷɤ

101–120

55–60

76–90

79–90

151–180

10

96–100

52–54

72–75

75–78

145–150

9

92–95

49–51

69–71

71–74

139–144

8

87–91

46–48

65–68

67–70

133–138

7

82–86

43–45

61–64

64–66

126–132

6

77–81

41–42

57–60

60–63

120–125

5

72–76

38–40

53–56

56–59

113–119

4

67–71

35–37

49–52

52–55

106–112

3

62–66

32–34

45–48

48–51

100–105

2

24–61

12–31

18–44

18–47

36–99

1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɛɥɨɤɚɦ ɗɄ

– интерперсональный блок: РегОтн +
Эмп.
Таким образом, конструкт эмоцио
нальной компетентности состоит из че
тырех базовых компонентов — саморе
гуляции, регуляции взаимоотношений,
рефлексии и эмпатии, которые группиру
ясь образуют четыре функциональных
блока — поведенческий, когнитивный, ин
траперсональный и интерперсональный.
Именно эти составляющие легли в
основу конструирования опросника для
измерения ЭК. При создании теста мы
опирались на стимульную часть опрос
ника «EI» («Emotional Intelligence»)
И.Джерабек, но стремились добиться
большей компактности теста, макси
мального удобства в пользовании, со
хранив при этом его высокую информа
тивность (дифференцированную оцен
ку по всем показателям ЭК). В резуль
тате экспертнооценочной работы был
получен ключдешифратор обработки
исследуемых данных, который позволил
вычислить результаты тестирования как

ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ
10ɛ
ɲɤɚɥɭ

ɍɪɨɜɧɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜ

ɜɵɫɨɤɢɣ
ɜɵɲɟ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɫɪɟɞɧɢɣ
ɧɢɠɟ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɧɢɡɤɢɣ

по отдельным компонентам и функцио
нальным блокам ЭК, так и выявить об
щую оценку ЭК индивида — индекс ЭК1.
Для идентификации теста заявлен
ному конструкту и определения уровней
развития ЭК нами было проведено из
мерение Иэк — индекса ЭК — в различ
ных социальных слоях, профессиональ
ных и возрастных группах.
Общий объем валидизированной вы
борки на данном этапе исследования со
ставил 250 человек:
– «эталонная», группа успешных ру
ководителей (директора различных
промышленных предприятий, НИИ,
государственные служащие республи
канского статуса, офицеры ВС РФ, ака
демики и успешные бизнесмены; воз
раст 29–76 лет) — 43 чел.;
– группа переобучающихся в инсти
туте дополнительного профессиональ
ного образования — 40 чел.,
1

Для получения ключадешифратора рекомен
дуем обращаться к авторам по адресу: email:
guzel_yus@mail.ru
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Таблица 2. Количественные значения итогов тестирования по ген. совокупности.

СамРег

29,98

3,60

РегОтн

32,76

3,58

0,62

0,60

0,53

Реф.

33,82

4,07

0,43

0,47

0,37

Эмп.

31,68

3,87

0,54

0,60

0,49

Пов.

83,47

6,70

0,87

0,84

0,77

Когн.

43,91

4,15

0,62

0,68

0,60

Интрап.

62,59

5,60

0,73

0,72

0,64

Интерп.

64,77

5,82

0,75

0,76

0,66

Иэк

127,3

8,50

1,0

0,99

0,99

IQ(RPM)

113,5

22,1

0,07

0,09

0,08

Призн.

– курсанты военного артиллерий
ского университета — 60 чел.;
– воспитанники Казанского суво
ровского военного училища — 60 чел.;
– студенты Татарскоамериканского
регионального института, — 47 чел.
Испытания охватили лиц обоего по
ла и различного возраста — от 14 до 76
лет. В изучаемых группах (кроме студен
тов) велось параллельное измерение ум
ственного потенциала испытуемых по
методике Равена «Тест возрастающей
трудности», «RPM» — «Ravens
Progressive Matrices» (1958 г.), для вычис
ления традиционного показателя ин
теллектуальности IQ и его дальнейшего
сопоставления с Иэк.
По результатам исследований гене
ральной выборки были вычислены пя
тиуровневая оценочная (по методу сиг
мальных отклонений) и десятибалльная
шкалы (Табл. 1).
Сконструированный тест был прове
рен по ряду психометрических показа
телей.
Дискриминативная валидность (не
зависимость измерения эмоциональной

Комп. и
блоки
ЭК
базовые
компон.

V
(сигма)

функц.
блоки

Коэфф. корр.
со всем опрос
ником (item
tot.corr.)
0,50

__
Х

ито
ги

Показат.
Вес
фактор
ных
загрузок
0,57

Коэффиц.
корреляции
с обобщен.
показ. Иэк
0,61

компетентности от измерений других
умственных способностей) методики
исследования ЭК обеспечивалась уже
самой процедурой конструирования
теста и заложенными в нем опреде
ляющими базовыми компонентами.
Кроме того, мы применили измерение
общих когнитивных способностей по
тесту Равена и вычислили IQ тестируе
мых.
В целом в генеральной совокупности
не обнаружено значимых корреляций
между измерениями IQ и Иэк (r = 0,13,
p < 0,05, нет связи). Общий коэффици
ент соответствия теста Равена тесту ЭК
также незначим (itemtotal corr. = 0,08,
p < 0,05), что свидетельствует о том, что
сконструированный тест является само
стоятельным измерительным инстру
ментом.
Мы подсчитали величину надежно
сти по всем характерологическим пара
метрам ЭК и общему показателю Иэк.
Поскольку полученные параметры дос
товерности попадают в диапазон надеж
ности традиционных тестов, мы рас
смотрели их как значимые для внутрен
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Рис. 2. Корреляционные связи между исследуемыми параметрами эмоциональ
ной компетентности в ген. совокупности.
ней согласованности нашего исследова
тельского инструментария (Табл. 2).
Исследование выявило, что каждый
компонент и функциональный блок ЭК
действительно дифференцированно из
меряет определенную сторону ЭК.
Проведенный с целью выявления
структурных связей в изучаемом конст
рукте корреляционный анализ выявил
следующую картину (рис. 2).
Анализ паттерна корреляций (рис.
3) и веса факторных загрузок компонен
тов ЭК (рис. 4) в «эталонной» группе
выявил:
– наиболее весомыми компонентами
в структуре эмоциональной компетент
ности управленцев являются компонент
РегОтн, его вес составил 0,72, а так же
компонент СамРег (вес 0,65);
– в целом, уровень умственных спо
собностей IQ совершенно независим от
обобщенного показателя Иэк (r = 0,07).

Сопоставление результатов тестирова
ния с данными профессиональной био
графии показывает, что общее сниже
ние интеллектуального потенциала IQ
с возрастом никак не сказывается на
служебной успешности и уровне ЭК.
На основе проведенного экспери
ментального исследования можно за
ключить:
1. Сконструированный тест пред
ставляет собой валидный и надежный ин
струмент, дифференцированно диагно
стирующий базовые составляющие и
функциональные блоки эмоциональ
ной компетентности.
2. Эмоциональная компетентность —
интегральный конструкт, позволяющий
прогнозировать успешность личности в
профессиональносоциальном взаимо
действии. Характеризующий его обоб
щенный показатель Иэк является чув
ствительным диагностическим крите
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Рис. 3. Корреляционные связи компонентов ЭК в «эталонной» группе.

рием, обладающим прогностическими
возможностями.
3. Обнаружены два свойства эмоцио
нальной компетентности, присущие
ему как интегральному образованию,
которым не обладают в отдельности его
составляющие:
– свойство устойчивого возрастного
роста в ходе социализации личности;
– свойство прогнозировать успеш
ность служебной карьеры личности в
коммуникативной и социальноуправ
ленческой видах деятельности (только
при гармоничном развитии всех базовых
составляющих конструкта ЭК).
4. Эмоциональная компетентность и
интеллект развиваются по самостоя
тельным линиям: показатель эмоцио
нальной компетентности Иэк имеет
тенденцию к росту, в то время как по
казатель IQ с возрастом спонтанно сни
жается. В пубертатный и юношеский
возрастные периоды при активном

взаимодействии личности с социаль
ным окружением эмоциональная ком
петентность имеет тенденцию к росту.
5. У обучаемых в военных учебных
заведениях, особенно в суворовских
училищах, интраперсональный блок
эмоциональной компетентности (само
контроль и самоанализ) не получает
должного развития в силу специфики
профессиональной подготовки, опреде
ляемой Уставами воинской службы.
Приложение
Опросник эмоциональной
компетентности
Инструкция: Опросник поможет Вам
узнать потенциал своей привлекатель
ности для людей. Предлагаем ответить
на 36 утверждений, которые касаются
разных жизненных ситуаций.
Из пяти возможных ответов выбери
те только один, который соответствует
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Рис. 4. Факторные веса компонентов ЭК в эталонной и генеральной группах.
наиболее типичному для Вас поведе
нию. В бланке ответов эту букву обве
дите кружком.
Опросник:
1. Я легко завожу знакомства.
2. Мне нравится проводить время с
друзьями.
3. Если друзья начинают обсуждать
со мной свои личные проблемы, я ста
раюсь перевести разговор на другую те
му.
4. Я не обращаю внимания на плохое
настроение окружающих.
5. Обсуждать негативные эмоции
вредно.
6. Я открыто выражаю свою симпа
тию другому человеку.
7. Я говорю то, о чем потом прихо
дится жалеть.
8. Если ктото грубит мне, я вступаю
с ним в конфликт.
9. Когда в диалоге страсти накаляют
ся, я предпочитаю взять таймаут.
10. Меня долго угнетают мои про
шлые ошибки.
11. Я не могу успокоиться, пока не
получу желаемое.

12. Если я ставлю цель, я достигаю
ее.
13. Когда у меня плохое настроение,
я могу найти причины этого.
14. Когда я расстроен, могу найти
способ успокоиться.
15. Мне нравится наблюдать за пове
дением и выражением лиц окружающих
меня людей.
16. Я знаю, кто кого любит, ненави
дит, не терпит и т.д. в кругу хорошо зна
комых мне людей.
17. Я размышляю о причинах успе
хов и неудач других людей.
18. Когда я слышу о чьихлибо про
блемах, у меня в голове возникает мно
жество вариантов их решений.
19. Я могу понять причины поступ
ков окружающих меня людей.
20. Я делаю то, что от меня ожидают
окружающие, даже если не согласен с
ними.
21. Люди, бурно выражающие свои
эмоции по любому поводу, вызывают у
меня чувство неловкости.
22. Лучше оставаться сдержанным и
нейтральным, пока не узнаешь челове
ка как следует.
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23. Я стараюсь заниматься тем, в чем
чувствую себя сильным, умелым и ком
петентным.
24. Я уверен в своих способностях.
25. Я мог бы стать лучше, но я нрав
люсь себе таким, каков я есть.
26. Если я не выигрываю в конкур
се, я буду искать другие варианты для
победы.
27. Я бываю удовлетворен объемом
выполненной работы.
28. Я выполняю работу качественно
даже без контроля со стороны.
29. Если работа не спорится, я делаю
перерыв, а затем продолжаю.
30. Я чувствую дискомфорт, когда
приходится отходить от привычного
стиля жизни и работы.
31. Чтобы начать дело, меня нужно
подтолкнуть.
32. Я откладываю выполнение не
приятного мне дела.
33. Люди необоснованно озлоблены.
34. Я настораживаюсь, когда мне
оказывают непрошенную услугу.
35. Я чувствую себя неловко, когда
не могу выразить свои чувства окружаю
щим.
36. Когда я слушаю грустную исто
рию, на мои глаза наворачиваются сле
зы.
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НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ

Шел дождь. Вот уж чего меньше все
го хотелось, так это — выходить на ули
цу. Да и на какую улицу! На проспект.
Кругом продуваемый и кругом пестря
щий зонтиками прохожих, что особенно
обидно, когда у тебя над головой нет да
же худенького платочка.
Ты неудачница, Турова! Притом, за
конченная. Из тех, кто верит в прогноз
погоды и в советы случайных доброже
лателей. Какого черта ты опять купилась
на басню о том, что на свете еще сущест
вуют кафе, в коих деловые дурнушки
вроде тебя в состоянии завязать знаком
ство, уж конечно не с принцем, а хотя бы
с другим одиноким неудачником! То
есть, конечно, одиноких неудачников
вокруг — приличный пруд запрудить
можно, а что толку. Вовсе не нужна им
никакая Турова. Пьют свой кофе и меч
тают о молоденьких начинающих блон
динках за соседними столиками. Ишь,
как зыркают глазами. Как раз напротив
сидят четыре штуки. Ну ладно, не шту
ки, а особи женского пола с ярко вытрав
ленными, прямыми как стрелы, волоса
ми. Но девчушкам не нужны неудачни
ки, тем более одинокие. А неудачникам
не нужна ты, Кира Николаевна Турова.
Пятьдесят тысяч рублей в месяц, посто
янная работа в строительной фирме, сто
пятьдесят восемь сантиметров роста, при
непостоянном и все равно катастрофи
ческом объеме бедер, однокомнатная
квартира, курносый нос, щеки бурунду
ка, тридцать лет и четыре прожорливые

кошки в хозяйстве. И все равно каждый
раз замирает сердце. Когда мимо твоего
столика — на двоих, но ты за ним одна
одинешенька — мимо стульев и вешалок
с куртками и шуршащими плащами про
тискивается симпатичное мужское суще
ство, высокое, голубоглазое и мускули
стое, вполне тянущее на принца. И пре
дательская задняя мысль заставляет те
бя надеяться. А вдруг! Вдруг он обернет
ся на тебя, Турова. Разглядит чтото, не
доступное первому взгляду, остановится,
пораженный молнией, а при втором
взгляде поймет, какая ты изнутри. Пой
мет и восхитится. И задаст самый долго
жданный на свете вопрос: «Девушка, а
как вас зовут?» Или нет, другой долго
жданный вопрос: «Если у вас не занято,
можно мне присесть?»
И всякий чертов раз ты, Турова Кира,
надеешься до последнего. Но никто еще
никогда ничего у тебя не спрашивал, и
только один раз просил. Вихрастый, по
жилой дядька попросил передать зубочи
стки. И посмотрел на тебя косо, потому
что ты, Турова, выудила пальцами одну
деревянную зубочистину, а не протяну
ла всю коробку. Будто ты заразная.
Как ни крути, делать здесь нечего, а
при твоем весе еще одно шоколадное пи
рожное будет подобно гибели Помпеи от
коварной интриги Везувия. Счет, пожа
луйста! На чай сорок рублей, единствен
ный момент, когда чувствуешь себя ко
ролевой, хоть и за деньги. Пальто под
мышку, и к зеркалу. Ты, Турова, тоже
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имеешь право пофасонить. Пальто хоро
шее, кожаное, и если не врет этикетка,
сделано в Италии. Черный цвет, говорят,
стройнит. Может быть, а только с какой
стороны ни глянь, ты, Кира Николаев
на, тумба тумбой.
Снаружи дождь, как назло, полил еще
сильнее. Одна мысль о том, что придет
ся топать пешком до Арбатского метро,
приводит в дрожь. Да еще пересадка на
автобус в Серебряный Бор. Раз в жизни,
Турова, потраться на такси, получи удо
вольствие! Сказано, сделано.
Ага, как же, сейчас. На постоянной
парковке водители желтых «советских»
лимузинов заломили неслыханную цену.
Тебе, Турова, не по карману. Придется
ловить частника. Еще повезет, если не
лицо кавказской национальности на раз
долбанной «копейке».
Так, вроде приличная «девятка», да
же стекла прозрачные и нестарый кажет
ся мужичок за рулем. Машинка притор
мозила, но, видать, изза руля тебя, Ки
ра Николаевна, хорошенько разглядели,
и сажать передумали. Не показалась, да
же и в пальто. Черт! Черт! И еще раз Черт!
Сволочь такая, нарочно с досады забрыз
гал водой. Только не плачь, Турова Ки
ра. Только не плачь. Рядом опять взвизг
нула по воде резина, на этот раз кузовок
«четверка» с сильно тонированными
стеклами. Ну и ладно, если не кавказец,
поедем. Может, молодежь подрабатыва
ет, а может дед на машине внука про
мышляет к пенсии.
За рулем, однако, сидел совсем стран
ный и неописуемый дядька. Впрочем, ка
жется, мирного вида, а тебе, Турова, не
выбирать. Бритое, толстое лицо — шеи и
той под жиром не видно, а глаза, как у
тигра на картинке, такие же желтые. Тол
стые люди должны сочувствовать друг
другу, вот и утешай себя этим, Кира Ни
колаевна. Дядька жестом пригласил са
диться, и уж, конечно, раздумывать не
стоило. Когда первым делом у тебя не ос
ведомляются презрительным тоном
«сколько?», значит, есть шанс доехать за
умеренную цену. Поехали!

Ойойой, Турова! Уже пятнадцать
минут в дороге, а ты даже адреса не ска
зала. Куда едем? А едемто правильно!
Или сказала? Да нет же, и словом с тол
стяком не обмолвилась. Всетаки, стран
ный он, и машина странная. Такой жир
трест должен пыхтеть и вздыхать, а еще
отдуваться, когда жмет на тормоз. Но ни
звука, будто помер заживо, и машина ка
титься, словно без мотора.
– Мне нужно в...?
– Знаю. Кая улица, дом семь. Так
ведь, Кира Николаевна?
– Ааа! — О, боже мой, галлюцина
ции от шоколада, что ли? — ВЫ откуда
знаете? ВЫ за мной следили? ВЫ кто та
кой?
– Кто такой, кто такой! Черта вызва
ли? Так вот я — ОН и есть! — и толстый
незнакомец сверкнул янтарножелтыми
глазами с неоновым оттенком. Как
вспышка фотоаппарата.
– В каком смысле? — повезло тебе,
Кира Николаевна, нарвалась на шутни
ка, а может, на сумасшедшего. Свихнув
шийся обжора шестьдесят восьмого раз
мера. Может, у него тоже шоколадный
токсикоз.
– В каком смысле! В нем самом! —
поперхнулся жиртрест, закашлялся.
И горлом у него пошел дым. В салоне на
турально запахло серой. — Чего желать
будем?
– В каком смысле? — это уже не
смешно, это даже страшно, Турова.
– Дался вам этот смысл. Как гово
риться у вас на земле, для особо тупых
поясняю. Два желания, по выбору. Заме
не не подлежат. Оговоркам тоже.
– А почему два? В книжках всегда
три? — ты что, Турова, ты всерьез это об
суждаешь?
– Одно прямое, второе — про запас.
На случай отмены первого, — сказал
черт. — Услуга дополнительная и льгот
ная, от оплаты свободная. Подарок фир
мы, так сказать.
– Ага, знаю. Расписка кровью на бес
смертную душу, — играть, так уж до кон
ца, черт с ним с этим чертом.

На теплоходе музыка играет

– Кто вам сказал, что ваша душа бес
смертная? Глупости все, не верьте! Да и
какому младшему демону сдалась ваша
душа? Это что, сокровище такое неслы
ханное? Горстка негодной эктоплазмы.
Ценности давайте!
– Какие такие ценности? — голову те
бе морочит, Кира Николаевна, не иначе!
– Деньги, какие же еще! — возмущен
но откликнулся черт.
Вот это уже ближе к теме. Никогда
прежде не приходилось сталкиваться со
столь нахальным вымогательством. Тебе
как всегда везет, Турова!
– И сколько же денег вам нужно за
услуги? — сейчас как заломит цену, дер
жись!
– Один рубль. Непременно металли
ческий. Целый, а не по копейке! — черт
опять сверкнул неоном. Интересно, как
это у него получается?
Как раз в кармане пальто и лежал
один единственный металлический
рубль. Сейчас и проверим, какой ты из
себя черт.
– Держите. Ровно один рубль. Целый,
не по копейке, — натурально взял. По
смотрим, что дальше будет, Кира Нико
лаевна.
– Можете желать, — довольно улыб
нувшись, проворковал черт. — Имейте в
виду: с момента оплаты сделка становит
ся нерасторжимой!
– Раньше надо было предупреждать!
Вот черт! — и чего ты кипятишься, Туро
ва? Будто тебе есть, что терять. — А что
желатьто?
– Что хотите! — гордо молвил
толстяк. И ободряюще подмигнул жел
тым глазом. — Не мучьте себя
сомнениями. Обмана не будет, подвоха
тоже. Что пожелаете, то и предоставим.
А что не сможете вообразить сразу,
додумаем за вас. Все, лишь бы угодить
клиенту.
– Значит, если я скажу, к примеру: хо
чу остров, то не окажусь в роли нового
Робинзона на необитаемом атолле без
воды и с одними кокосовыми пальмами
на закуску?
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– Ни в коем случае. Это будет ком
фортабельный кусок суши, с собствен
ным комплексом пляжей и отелей, и вы
— единственная владелица. Плюс лич
ный, частный аэропорт. Плюс система
ресторанов с молоденькими официанта
ми. Все ваши подчиненные. Так желаете
остров?
Это хороший вопрос! Только к чему
тебе, Турова, остров, хотя бы и за рубль.
А желаний всегото два. Впрочем, ты,
Кира Николаевна, некоторым умом от
личалась и ранее. Нука, быстро сообра
зи, чего тебе хочется больше всего на све
те? И соображать не надо. Принца, не
принца, но чтобы обязательно на белом
коне. И чтоб разглядел твою редкую ду
шу. И чтобы беззаветно любил. И чтоб не
изменял. И чтоб его тошнило от одного
вида светлых волос. И еще пусть у него
будет хоть немного денег в придачу.
И чтоб родители его жили далекодале
ко. И чтоб он обожал толстушекпампу
шек и сам закармливал тебя шоколадом.
И чтоб каждый день цветы. И чтоб…
– Ну, достаточно. Я все понял, —
утомленно хрюкнул черт. Опять запахло
серой. — Выходите из машины. У меня и
кроме вас дел полно. Когда захотите во
второй раз пожелать чего, просто скажи
те три раза «Черт!»
– Мы же еще не доехали! — что же те
бе, Турова, выходить посреди дорогито?
– Вылезайте, я вам говорю! Не трать
те свое и мое время, — черт раздражился
и засверкал глазищами. Жирные три
подбородка его возмущенно тряслись.
Ох, Турова, выходи от греха подаль
ше и не раздумывай долго, пока жива
здорова.
– От греха подальше не получится, —
огрызнулся черт, и захлопнул дверцу. Ма
шина его рванула с места, опять против
но завизжав резиной.
И чего теперьто делать? До дома еще
далеко. И вообще, завез черт толстомор
дый, в Тьмутаракань, это хоть какая ули
ца? Ищи, Турова, вывеску.
– Девушка, а как вас зовут? — раздал
ся приятный голос за спиной.
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Ох, на полметра не меньше бы под
скочила, если б не заели килограммы.
Нука, обернись, Турова, может, черт и
не шутил. Это да! Молодой и симпатич
ный, очи синие, волосы кучерявые, тем
ные, такой не скоро облысеет. Представ
ляйтесь, Кира Николаевна!
– А вас как зовут? — чегото замол
чал. Ишь, смущается. Сейчас как выяс
ниться, что зовут его Никандр Полуэк
тович. А было бы жаль. Вот, к примеру,
Роберт — красивое имя.
– Меня зовут Роберт, — наконец оду
мался молодец и заулыбался в тысячу два
белоснежных зуба. — А можно вас про
водить? Или подвезти до дома?
Хороошая машина, и не говори, Ту
рова. «Вольво», сделано в Швеции. Если
по чертовским меркам это немного де
нег, то живем! Впрочем, желтоглазый
обещал додумывать за тебя, Турова.
И мозги, судя по всему, у него неплохо
варят. Отдыхай, Турова и получай удо
вольствие от жизни. И все за рубль. А еще
говорят, бесплатный сыр бывает только
в мышеловке. Да ежели и с подвохом, то
гда существует второе желание. Аать!
И нет подвоха. Правда, Робертапринца
или Робертадьявола тоже не станет. Но
чего гадать, Турова? Впервые тебе повез
ло. Говорят, Бог неудачников любит. Ну,
или черт, все равно.
Сколько ты уже со своим принцем
маешься, а Кира Николаевна? Семь
месяцев только прошло? А так поду
мать, все семь лет! Нет, Роберт, он
совсем не плохой. Даже наоборот. Такой
хороший. Что тебя, Кира Николаевна
уже тошнит. Дом у тебя в два этажа,
уборщица приходящая. Хочешь, рабо
тай, хочешь, на диване лежи. Вот и
лежишь себе уже полгода тому. Потому
что на службе невыносимо стало. Зубы
скалят, шпыняют исподтишка, обзыва
ют миллионершей. А раньше жалели, в
основном женский пол, тот самый, ко
торый после на тебя же, Турова, и опол
чился. В общем и целом, с работы ты
уволилась.

Вот и лежишь. А как захочешь встать,
так прямая дорожка в салон красоты, или
по магазинам. Только, смысла никакого.
На тебя, Турова, что ни надень, как ни
разукрась, все равно ты лучше не ста
нешь. Говорят, надо худеть. А зачем,
спрашивается? Для того и принц, чтобы
любить тебя, Кира Николаевна, какая ты
есть. Худетьто и без принца можно бы
ло. И Роберт, что ни день, так приносит
торт, размерами королевский. Всегда
разный, но непременно шоколадный.
Было в тебе, Турова, семьдесят пять ки
ло, а стало девяносто. Скоро выйдет сто.
И с утра до ночи только и слышишь:
«Пампушечка моя ненаглядная!» Чмок
чмок!.. ТЬФУ! И нежности телячьи и за
туманенные глаза синие твоего нена
глядного Роберта. Век бы его не видеть.
И дом бы этот вместе с ним. По нему хо
дить, что по оранжерее. Сами представь
те, если всякий божий день по букету, так
что же это будет? И каждый букет благо
ухает, ажно голова болит. За сегодня вто
рая таблетка пирамидона. Но выбросить
никак нельзя. Роберт будет плакать. И не
в переносном смысле, а в прямом. Сле
зами. Ты меня не любишь, и все в таком
роде! Вот и терпи, Турова, свои клумбы.
Сама же напросилась, чтоб все время
цветы.
На блондинок Роберт, конечно же, не
смотрит. И на брюнеток тоже. Он вооб
ще ни на кого не смотрит, кроме тебя,
Кира Николаевна. Скоро дыру прогля
дит. Это же, ни вздохнуть, ни выдохнуть!
Вчера опять подарил кольцо. А на что
оно тебе, хоть бы и с пятью бриллианта
ми? Куда ты его оденешь, Турова? Про
бовала уж завести подруг, да напробова
лась. Потешаются над тобой, только что
не в лицо. И вокруг виска пальцем вер
тят, мол, повезло, так повезло толстой
корове. И гадость сказать норовят. Даль
ше решила сидеть в своем терему одна
одинешенька, Роберт не в счет. Он, что
есть, а что нет, разница невелика. С ним
говорить, что с эхом. И поссориться не
возможно. Ты на него орешь, а он лыбит
ся и твои ноги целует. Такая вот жуть.

На теплоходе музыка играет

И уйти некуда. Как ты, Кира Турова, за
мужто вышла, так собственную свою
квартиру на радостях племяннице про
дала за копейки. Да и не получитсято уй
ти. То есть, конечно, ты, Кира Никола
евна, можешь идти куда угодно. А толь
ко Роберт побежит следом, и опять пла
кать будет. Хоть кирпичами в него кидай
ся. Проверено.
Еще и конь этот белый. У Роберта,
оказалось, есть конь. Стоит в стойле в
Подмосковном хозяйстве. Арабский же
ребец. А может, английский. Тебе ли, Ки
ра Николаевна, не все равно. И каждое
воскресенье теперь нужно ездить за два
дцать верст к этому коню. Оттого, что Ро
берт непременно желает тебя, Кира Ни
колаевна, поражать. Гарцует верхом и
шлет воздушные поцелуи. Окружающие
его жалеют, а над тобой, Турова, смеют
ся. А не захочешь смотреть на его акро
батические усилия верхом, так Роберт
опять плачет. Будто царевна Несмеяна.
Говорит, от большой любви.
Что делатьто? Как быть, а, Кира Ни
колаевна? Это же не жизнь, а тоска, ко
торая бывает разве у тяжелобольного при
смерти. Вот что значит, когда все мечты
сбываются. До единой. Господи, Турова,
и ты еще считала себя неудачницей! Да
ты же была наисчастливейшей из жен
щин. Сама себе хозяйка, иди, куда хо
чешь, делай, что хочешь, и никто не но
ет над ухом и не обещает повеситься.
Торты шоколадные ты и без принца мог
ла есть, сколько душе угодно. И центнер
веса не набирала, оттого, что целыми
днями крутилась, как белка в колесе.
А после домой, а там тишина и благодать,
и любимые кошки, четыре красавицы.
Все они уж давно передохли от ожире
ния, на Робертовых харчах! И тебя, Ту
рова, ждет та же участь.
Прав был чертякасоблазнитель, ох,
как прав! Непременно нужно второе же
лание. Это у них в подземной канцеля
рии мудро придумали. Чтобы дур, таких,
как ты, Кира Николаевна, жизни учить.
Что в ней ценно, а что никому не надоб
но. Как этот котяра с фотовспышкой в
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глазищах велел? Коли понадобиться,
скажи три раза «Черт!»
– Черт! Черт! Черт! — ну вот, сказала.
Еще ногой от нетерпения притопнула.
Чтото будет.
И тут же он возник, напротив, в крес
ле. Ишь, развалился, экая туша. Вообще,
непорядок. Черт обязан быть стройным,
колченогим и смуглым, как индийский
раджа. А твойто — белое тесто в девять
слоев, ляжки, как у слона, одинаковые,
разве только, что иногда дышит серой.
– Так как же, Кира Николаевна? Бу
дем делать новый заказ? — недовольно
поторопил черт.
– Будем, будем! — зачем же еще вы
зывала?
– И чего изволите? Желательно бы,
поскорее. Я, конечно, не тороплю, дело
ответственное. Но есть и другие клиен
ты, и они тоже ждать не любят.
Хорошо, хоть и другие идиоты на
шлись. Стало быть, ты, Кира Николаев
на, не одна такая. Сразу и легче стало и
мысли прояснились. И чего же поже
лать? Миллион долларов или остров?
Собственный строительный концерн
или прожить до двухсот лет? Только, что
тебе, Турова, в самом деле нужно? И как
узнать, пока ты это не получила сполна?
А желанието последнее! Потом ни по
вернуть вспять, ни отменить невозмож
но выйдет. Строительный концерн, так
это одна головная боль, ни присесть, ни
передохнуть, если бизнес пойдет успеш
но. А он пойдет успешно, можешь не со
мневаться, Турова! Опять же, до двухсот
лет прожить неплохо бы. Ну да, а если,
скажем, в доме для престарелых, еще
призадумаешься. Главное, нельзя будет
отменить. И значит, от тебя, Кира Нико
лаевна, мало что будет зависеть.
– Верните меня назад, господин черт.
Откуда взяли, туда и верните. И ничего
больше не надо, — главное, сказать ре
шительно. Чтобы понял, что ты, Турова,
не шутки шутишь.
– Как угодно, — как то быстро согла
сился желтоглазый, и стремительно ис
чез.
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Алла Дымовская

И поглядитека, ты, Кира Николаев
на, опять стоишь у бровки дороги на про
спекте! Льет дождь. А вот и девятка. Сей
час обрызгает водой. Так и есть. До чего
же хорошо, Турова Кира! До чего же хо
рошо! И жизнь хороша. Сейчас домой, на
такси, желтеньком, с шашечками, и не
чего скупиться! А дома — уют, и одино
чество, и четыре преданные кошкикра
савицы. Но главное, завтра опять на ра
боту. Благодааать! А в следующее вос
кресенье снова пойдешь в кафе, Турова,
и сама! Сама подойдешь к одинокому не
удачнику и скажешь: «Здравствуйте, ме
ня зовут Кира Николаевна! Можно при
сесть?» И пусть только попробует отве
тить: «Нет!» Теперь тебе, Кира Турова,
никто не сможет ответить: «Нет!» Пото
му что, таких женщин, как ты, еще по
искать. Пятьдесят тысяч рублей оклад, и
квартира, и четыре кошки, и красивая
душа.
– Эй, женщина! Это я вам! — ктото
позвал с бровки тротуара. — Да к вам, к
вам обращаюсь!
Рядом с Кирой, может в метрах пяти,
у перехода, стоял немолодой, но прият
ной наружности мужчина, озабочено
считал в руке мелочь.
– У вас случайно не будет рубля? Мне
бы позвонить! А не хватает. Понимаете, у
мобильного, как назло, батарейка села.
А ты, Кира Турова, вообще мобиль
ный по выходным не берешь, потому что,
в выходныето дни звонить тебе совер
шенно некому. Но рубль! Рубль! Сейчас
и вспомнила, что в кармане должен был
быть железный рубль. Сунула руку в кар
ман. Пусто! А как же, рубль забрал черт.
В уплату за счастье. И не жалко. То сча
стье большего и не стоило.
Кира улыбнулась мужичку и развела
руками, мол, извините, нет рубля. Поэто
му так и осталась стоять на дороге, не по
дошла. Хотя задумалась, может, дядька и
есть тот самый неудачник, с которым
нужно познакомиться. Можно и без руб
ля. Пока Кира Николаевна пребывала в
размышлениях, драгоценные секунды

ушли. И визг мокрой в дождь, лысой ре
зины не заставил себя ждать. Старая
«четверка»кузовок заметалась юзом,
старичок, Никандр Полуэктович, калы
мивший к пенсии на машине внука, по
терял управление и ничего уже поделать
не мог. Секунду спустя древняя, ржавая
развалюха врезалась в задумавшуюся Ки
ру Николаевну Турову. Насмерть. У нее
больше не было железного, спасительно
го рубля.
– Привет, Шамаэль, давно тебя не
случалось видеть! — окликнул стройный
и чернявый хозяин бара «Чугунная ско
вородка» нового клиента. В знак распо
ложения притопнул изящным копытом
и вильнул хвостом.
Зашедший был непомерно толст, в
три подбородка, белый, как тесто, и гла
за имел желтые, тигриного свойства, то
и дело сверкавшие фотовспышкой.
– Труднехонько теперь заработать на
угощеньице. Народ нынче не тот, —
вздохнул толстомордый, и в помещении
запахло серой. — Налей мне свеженько
го, что причитается, да поскорее. Мож
но и в кружку.
– Плату вперед. Ты же знаешь прави
ла, Шамаэль, — напомнил изящный черт.
Толстомордый вздохнул с сожалени
ем, порылся за ухом, и, будто фокусник,
выудил железный рубль. Целый, не по
копейке.
– Изволь. Свежайшая эктоплазма.
Только что получена, — бармен при
щелкнул повоенному копытом, и выста
вил перед Шамаэлем полный бокал.
Рубль, однако, хищно загреб.
Толстомордый демон направился к
ближайшему оцинкованному столику,
стараясь не расплескать драгоценный
напиток. Синийсиний, светящийся
бездонным небом и животворным сча
стьем, с радужными лучами, скользя
щими на поверхности. Такова была
прекрасная сущность Киры Николаев
ны.
Шамаэль крякнул, потер все три под
бородка и осушил бокал до дна.
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