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От составителя

Представленная вашему вниманию хрестоматия составлена из 
рефератов статей, опубликованных в журнале «Вопросы психологии» в 1995 -  
1999 гг. Она предназначена служить в качестве косвенного ориентира при 
планировании курсовых и квалификационных исследований по 
психологии.

Для первого раздела составитель отобрал те материалы, в которых 
виден путь получения эмпирического результата, понятно, как выявляется 
и обосновывается знание о закономерностях, проявляющихся в сфере 
психических состояний и процессов. Сами результаты исследований 
можно найти, обратившись к первоисточнику, а здесь сделан акцент на 
постановке исследовательской задачи, использованных методах 
исследования, способах обработки «сырых» данных и полностью 
приведены библиографические списки.

В начале первого раздела размещены материалы, относящиеся к 
исследованию психики представителей профессиональных сообществ 
(водителей, преподавателей, политиков, поэтов и т.д.) и студентов 
профессиональных учебных заведений. Затем расположены тексты, 
посвященные исследованию человеческих свойств, которые потенциально 
имеют значение для осуществления профессиональных функций и, 
следовательно, могут сказываться на выборе профессии, на степени 
профессиональной пригодности и т.д. Объект этих исследований -  
психические свойства, характерные для разнообразных групп людей, 
которые не рассматриваются как представители профессиональных 
сообществ. В заключении первого раздела -  «психологическая мозаика», 
составленная из таких работ, в которых использованы оригинальные 
методы либо их сочетания или исследованы какие-либо особые 
проблемы. Оказывается, некоторые эмпирические методы совсем не 
требуют привлечения значительных организационных ресурсов.

Содержание первого раздела, очевидно, способно оказать помощь 
при планировании новых исследований, однако в нем отмечается явный 
недостаток: невнимание к теоретической стороне генезиса научного 
знания. На это есть очевидные причины. Во-первых, тот путь разрешения 
противоречий, который проходят исследователи в процессе научного 
поиска, очень часто «скрыт» в опубликованных материалах. Во-вторых,



методологические (теоретические, парадигмальные) установки и ценности 
исследователей не декларируются и не обсуждаются, когда речь идет о 
сути сделанных наблюдений и выводов, а бывает, что такие ценностные 
ориентации и их генезис не осознаются самими исследователями. 
В-третьих, в связи с объявленным выше способом обработки текстов 
важные в теоретическом плане элементы подвергались исключению.

Этот недостаток частично компенсируется во втором разделе. Для 
него отобраны такие статьи, в которых новое знание вырабатывается 
теоретическими способами: результаты (особенно негативные) получаются 
как продукт сравнения, сопоставления и выявления коллизий. Иногда 
упоминается моделирование.

Необходимо особо отметить, что представленные во втором разделе 
образцы рассмотрения научных проблем, очевидно, не исчерпывают всего 
многообразия теоретического потенциала современной психологии, 
однако представляют собой «срез» наиболее популярных и 
общепризнанных методов теоретической работы в психологии на рубеже 
веков.

Все статьи приведены со значительными сокращениями, но с 
полными библиографическими списками для возможности оценить 
степень разработанности рассмотренной научной проблемы и начать поиск 
источников для более полного ознакомления с соответствующими 
научными достижениями.

В приложение помещен блестящий текст Эриха Фромма (теоретика с 
сорокалетним стажем), в котором с разных сторон анализируются 
психоаналитические теории Зигмунда Фрейда. Здесь можно увидеть, 
насколько сильно научный результат зависит от достаточно случайных 
особенностей биографии ученого: «коэффициент полезного действия» 
даже у выдающихся деятелей науки, по некоторым существующим 
оценкам, составляет около 10% значимых результатов в отношении к 
90% тупиковых идей, непродуктивных и ошибочных решений. Чтобы 
заниматься наукой, надо быть достаточно мужественным человеком.

Мы не сочли нужным сохранять рубрикацию журнала. Подробные 
ссылки на статьи, к которым принадлежат выдержки, помещены после 
текстов.



Раздел I. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М. А. Котик

КАК СТУДЕНТЫ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

Будущее всегда волнует человека переплетением ожидания 
свершения сокровенных надежд и тревоги по поводу возможных неудач. 
Для выявления отношения людей к подобным волнующим событиям 
обычные опросы (анкетирование, интервью, экспертные оценки) 
оказываются едва ли пригодными. Это связано с рядом причин. Во- 
первых, наши люди так уж воспитаны, что обычно настороженно 
относятся к опросам и зачастую отвечают не так, как думают, а так, как 
безопаснее, чтобы лучше выглядеть со стороны. Во-вторых, и тогда, когда 
они ведут себя предельно откровенно и отвечают абсолютно искренне, их 
ответы все же не полностью отражают их истинное отношение, поскольку 
строятся только на основе умозаключений. А отношение человека к чему- 
то или кому-то, как известно, складывается в значительной мере и на базе 
его бессознательных побуждений, скрытых от сознания; это 
обстоятельство в подобных ответах, естественно, не учитывается. Если с 
первым злом исследователи пытаются как-то бороться путем 
использования различных процедур интерпретации, то перед вторым злом, 
при существующих методиках опроса, они просто бессильны.

Таким образом, возникает необходимость в разработке подходов, 
позволяющих посредством косвенных оценок выявить истинное 
отношение людей к волнующим событиям с учетом как осознанной, так и 
бессознательной составляющих. Такой подход был высказан в наших 
работах [5,6]. В настоящей статье мы расскажем еще об одном, отличном 
от описанного, методе и результатах его применения для выявления 
отношения студентов к их будущей служебной карьере и семейной жизни. 
Начнем с изложения сущности использованного метода.

МЕТОД ОЦЕНКИ

Прежде чем говорить о методе, кратко рассмотрим сущность 
подхода, из которого он вытекает. В его основе лежит посылка, что эмоции 
человека являются наиболее полным показателем его отношения к тем или 
иным событиям.

< ...>



В школе К. Левина широко используется функциональная 
зависимость

C = f(V ,P ),
где С -  побуждающая сила,

V -  валентность действующего стимула,
Р -  субъективная вероятность его реализации.
Однако нужно отметить, что ни сам К. Левин, ни его последователи 

не выявили, как же конкретно выглядит указанная зависимость (порой без 
доказательств ее представляли в виде простого произведения С = V х Р). 
Мы предприняли попытку установить эту связь экспериментально, 
используя при этом некоторые специальные оценки ее показателей.

Для определения рассматриваемых показателей значимости (С), 
валентности (V) и вероятности (Р) были применены нечеткие оценки, 
соответственно типа «низкая-высокая», «слабо-сильно», «редко-часто». 

< ...>
Для установления интересующей нас функциональной зависимости 

был проведен ряд экспериментов, описания которых и полученные 
функциональные зависимости опубликованы [7, 8] в связи с
использованием предложенного подхода при разработке метода 
автоматизированной поддержки лица, принимающего решение. Поэтому 
здесь мы лишь кратко изложим суть экспериментов, акцентируя основное 
внимание на полученных результатах.

В первом эксперименте изучалась связь между интересующими нас 
параметрами (С, V и Р) применительно к тревожным событиям. В нем 
участвовало 50 человек (студенты-психологи). Испытуемым раздавались 
листы миллиметровки с нанесенными осями координат. По
горизонтальной оси откладывался показатель валентности
интенсивности тревожного события, а по вертикальной -  вероятности, т.е. 
возможности его реализации. На первом этапе эксперимента испытуемым 
предлагалось провести ранжирование той и другой оси. Интенсивности 
события оценивались словами от «исключительно слабо» до 
«исключительно сильно», а возможность -  от слов «исключительно редко» 
до «исключительно часто», «всегда». Шкалы получились 
неравномерными, а усредненные значения точек на шкалах отличались 
между собой с достоверностью ß=0,95. Во второй части эксперимента 
испытуемым предлагалось выделить на графике точку с координатами 
«сильно» -  «часто» и прочувствовать, насколько их тревожит любое



негативное событие, которое определяется такой парой слов. После этого 
испытуемые должны были справа и слева от исходной точки отметить на 
графике ряд точек, которые по своей значимости-тревожности были бы 
равноценны исходной. Соединив эти точки, испытуемые получали кривую, 
соответствующую данному уровню значимости-тревожности. Затем на 
графике выделялась другая исходная точка и таким же методом 
получалась новая кривая, соответствующая другому уровню 
значимости [9]. Подобным образом каждый испытуемый строил пять 
эквипотенциальных кривых разного уровня значимости-тревожности от 
«очень низкого» до «очень высокого». После статистической обработки 
данных были построены усредненные кривые, представленные на рис.1. 
Статистическое различие между полученными кривыми по «критерию 
знаков» В. Диксона и Ф. Масси [15] оказались на уровне достоверности 
ß = 0,95.

Подобным же образом был проведен эксперимент по выявлению 
интересующей нас связи по показателю значимости-ценности. 
Полученные при этом кривые оказались весьма близкими к тем, что 
представлены на рис.1 для показателя значимости-тревожности. Поэтому 
можно считать, что эти характеристики достаточно универсально 
отражают связь между показателями С, V и Р как значимых-тревожных, 
так и для значимых-ценных событий.

Таким образом, проведенный эксперимент позволил выявить 
конкретную функциональную связь между рассматриваемыми 
показателями теории поля, что открывает путь для ее более широкого 
применения в прикладных исследованиях.

В практике людям приходится сталкиваться с ситуациями, которые 
таят в себе одновременно элементы значимости-ценности и значимости- 
тревожности. Так, например, информация об опасности, возникшей на 
пути к цели, является и значимой-тревожной, и значимой-ценной 
(поскольку позволяет изыскивать пути ее избежания). Также и ценная 
информация об успехе обычно таит в себе элементы тревоги -  что успех 
мог бы быть большим, что он преходящ. Говоря образно, людям обычно 
приходится сталкиваться с «кисло-сладкими» ситуациями. Поэтому 
представляло практический интерес получение некоторых обобщающих 
оценок значимости ситуации с учетом одновременно их ценности и 
тревожности. С этой целью был проведен еще один эксперимент.



Рис. 1. Уровни значимости эмоциогенных событий как функции их 
интенсивности и возможности; ось абсцисс -  интенсивность, 

ось ординат -  возможность:
I -  очень высокий, II -  высокий. III -  средний, IV -  низкий, V - очень низкий: 1а 

исключительно слабо, 2а -  очень слабо. За -  слабо, 4а -  не слабо - 
не сильно, 5а -  сильно, 6а - очень сильно, 7а -  исключительно сильно:
1в -  исключительно редко, 2в -  очень редко, Зв -  редко, ^в -  не редко -  

не часто, 5в -  часто, 6в -  очень часто, 7в -  исключительно часто. 8в - всегда

В этом эксперименте участвовало 50 студентов-психологов, 
проводился он сходно с первым -  методом экспертных оценок. 
Испытуемым раздавались листы миллиметровки с осями координат, 
проранжированными в показателях интенсивности в нечетких оценках (по 
результатам предшествующего эксперимента). По горизонтальной оси 
откладывался показатель значимости-тревожности, по вертикальной -  
значимости-ценности. Для выявления интересующих нас связей 
использовалась конкретная практическая ситуация -  тяжелая физическая 
работа, в которой значимым-тревожным элементом была степень 
длительности такой работы, а значимым-ценным -  степень ее оплаты. 
Подробное описание дано в нашей работе [7], здесь же отметим, что 
эксперимент заключался в построении кривых безразличия для пяти 
разных уровней интегральной (т.е. включающей в себя элементы ценности 
и тревожности) значимости. В результате эксперимента были построены 
кривые интегральной значимости от уровня «очень низкий» до уровня 
«очень высокий», которые представлены на рис.2. Различие между 
полученными кривыми по «критерию знаков» [15] оказалось на уровне 
достоверности ß=0,95.
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Рис. 2. Уровни привлекательности эмоциогенных событий как функции их 
интегральной значимости-ценности и значимости-возможности; ось 

абсцисс -  значимость-тревожность, ось ординат -  значимость-ценность:
I -  очень высокий, II -  высокий, III -  средний, IV -  низкий, V -  очень низкий;

Im -  очень слабо, 2 т  -  слабо, З т  -  не слабо -  не сильно, 4 т  -  сильно, 5 т  -  очень сильно;
1п -  очень слабо, 2п -  слабо, Зп -  не слабо - не сильно, 4п -  силыю 5п -  очень сильно

Таким образом, была установлена новая, уже более сложная 
функциональная зависимость, позволяющая оценивать и сравнивать по 
показателю интегральной значимости события, несущие в себе элементы 
ценности и элементы тревожности. Этот результат представляется нам как 
еще один шаг в развитии некоторых положений теории поля и ее 
приближении к сфере практического использования. Заметим, что такому 
приближению способствует использование при оценке рассматриваемых 
параметров ясных и привычных для людей нечетких слов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА Д Л Я  ОЦЕНКИ  
СТУДЕНТАМИ СВОЕГО БУДУЩ ЕГО

В исследовании приняло участие 160 студентов Тартуского 
университета со II, III и IV курсов математического, медицинского, 
филологического и экономического факультетов, по 40 человек с каждого -  
20 человек из эстонских групп и 20 -  из русских. Изучалось отношение 
студентов к их будущей служебной карьере и будущей семейной жизни. 
Выделялся ряд этапов будущего: начало, период стабилизации и период 
завершения. По каждому этапу оценивалось отдельно ожидание успеха и 
ожидание неудачи, причем успех и неудача определялись в общем, а также 
в частном -  материальном и духовном плане.



Каждому испытуемому выдавался бланк с перечнем 12 вопросов: 
6 вопросов по этапам служебной карьеры и 6 вопросов по этапам семейной 
жизни (первый вопрос касался ожидаемого успеха, следующий -  
ожидаемой неудачи). Отвечать на вопросы требовалось посредством пар 
нечетких слов, определяющих интенсивность и возможность реализации 
события данной интенсивности. Слова для оценки следовало выбирать из 
указанного на бланке перечня слов той и другой категории. Интенсивность 
события определялась семью словами от «исключительно слабо» до 
«исключительно сильно», а возможность его реализации восемью -  от 
«исключительно редко» до «исключительно часто» и «всегда».

Таким образом, испытуемый должен был отвечать на каждый вопрос 
путем выбора трех пар слов (одно из категории «интенсивности», 
другое -  «возможности») для оценки будущего в общем плане, а также 
материальном и духовном плане.

В таблице приведен фрагмент опросника, предложенного студентам. 
В опроснике требовалось также указать факультет, на котором учишься, 
свою успеваемость (выбор из пяти градаций), происхождение (из какой 
семьи -  пять градаций), из какой группы (русской или эстонской) и пол 
отвечающего. Опросники были анонимными. Время на заполнение 
опросника не ограничивалось. Испытуемым давалась установка: поглубже 
прочувствовать событие, о котором шла речь в вопросе, и потом, не 
задумываясь, сразу оценить его тремя парами слов, вписав их в 
соответствующую строку опросника.

После заполнения опросных листов они подвергались следующей 
предварительной обработке. По каждой паре слов (оценке 
«интенсивности» и «возможности» события) с помощью графика на рис.1 
определялась значимость данного события для испытуемого. Так, 
например, если он оценил интенсивность ожидаемого успеха в начале 
службы словом «сильно», а «возможность» такого успеха словами «не 
редко -  не часто», то, как видно из рисунка, значимость-ценность данного 
события оказывается между «средней» и «высокой». Таким образом, 
каждая пара оценок пересчитывалась посредством графика в показатель 
значимости события: если речь шла об успехе -  значимости-ценности, а о 
неудаче -  значимости-тревожности. В результате по ответам на каждый 
вопрос были получены три новых показателя значимости события -  в 
общем, материальном и духовном плане.



В проведенном исследовании, как уже отмечалось, оценивались три 
этапа служебной карьеры (вопросы 1 -  6) и три этапа семейной жизни 
(вопросы 7 -  12). Поэтому представляло интерес выявить не только 
отдельно значимость-ценность успеха и значимость-тревожность неудачи 
на данном этапе, но и интегральную значимость для испытуемого всего 
этапа. Для этого был использован график на рис.2, позволяющий по 
первым двум показателям оценивать третий. Приведем пример. Если 
испытуемый оценил значимость-ценность успеха на данном этапе как 
«очень слабо», а значимость-тревожность неудачи как «не слабо -  не 
сильно», то, как следует из рис.2, интегральная значимость всего этого 
этапа для испытуемого оценивается как «очень низкая». Таким образом, по 
каждому этапу будущей служебной карьеры и семейной жизни 
выводились оценки интегральной значимости в общем, материальном и 
духовном плане.

Все эти вновь выведенные оценки были подвергнуты машинной 
статистической обработке, в результате которой были получены 
усредненные по всей совокупности массива данных показатели 
значимости рассматриваемых событий (в общем, материальном и 
духовном планах) и их доверительные интервалы. Это позволило провести 
сравнение оценок, данных студентами русских и эстонских групп, 
юношами и девушками. Для выявления различий в оценках у студентов 
разных факультетов, разной успеваемости, разного происхождения был 
проведен однофакторный дисперсионный анализ.
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ДЕЦЕНТРАЦИИ

< ...>
Педагог, желающий строить с ребенком однопредметное 

сотрудничество, должен стремиться и уметь слушать и слышать его, т.е. 
децентрироваться от собственной позиции, вставать на точку зрения 
ребенка (рассматривать мир его глазами) и координировать ее в целях 
организации процесса учения со своей собственной точкой зрения. 
Совокупность этих особенностей обозначается нами как способность 
педагогической децентрации.

< ...>

МЕТОДИКА

Разработанная в результате методика позволяет не только оценить 
наличие или отсутствие у испытуемого способности к педагогической 
децентрации, но также выявить конкретные формы проявления у него этой 
способности, ощутить основные источники эгоцентрических установок и, 
следовательно, наметить некоторые пути их преодоления.

В качестве диагностического материала использовались картинки с 
изображениями самых различных явлений, предметов и ситуаций 
окружающей действительности. Все картинки подразделялись на три 
группы (по пять штук в каждой), соответственно трем основным сферам 
реальности, с которыми сталкивается человек в своей жизни:

• 1-я группа -  картинки с изображением различных явлений живой 
и неживой природы;

• 2-я группа -  картинки с изображением различных предметов 
рукотворного мира человека;

• 3-я группа -  картинки с изображением различных ситуаций 
взаимодействия между людьми (между взрослым и ребенком).



Картинки подбирались самые разнообразные, с единственным 
условием -  ситуация, изображенная на картинке, должна быть 
динамичной, «процессуальной». Поэтому они отражали либо события, 
актуально происходящие, либо представляли собой очевидный результат 
события, происшедшего ранее.

Кроме того, использовались еще три картинки, одинаково 
абстрактные по форме, но различные по психологическому содержанию 
(абстрактный графический рисунок; некое неопределенное предприятие, 
механизм; геометрическая фигура треугольник).

Процедура эксперимента строилась по принципу поочередного 
описания испытуемыми каждой из 18 картинок с различных воображаемых 
позиций: «Взрослый», «Ребенок старшего дошкольного возраста»и«Я сам 
как Ребенок»: В эксперименте приняло участие 15 воспитателей одного из 
детских садов Москвы.

Фиксировались описания испытуемыми картинок с каждой из 
позиций, а также выяснялось, вводятся ли ими осознанные различия в 
описания картинок с позиций «Ребенка» и «Взрослого» и почему? В конце 
эксперимента каждый испытуемый давал словесные описания основных 
отличительных психологических особенностей взрослого и ребенка.

В предварительной части исследования аналогичная 
диагностическая процедура была проведена с 48 детьми старшего 
дошкольного возраста (25 детей шестого и 23 ребенка седьмого года 
жизни) того же детского сада. В результате были выявлены специфически 
детские особенности интерпретации предлагавшихся картинок. Эти 
особенности легли в основу оценки адекватности суждений воспитателей 
об описаниях данных картинок старшими дошкольниками и, 
следовательно, степени сформированности у них способности к 
педагогической децентрации.
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ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ КОНФЛИКТНОЙ РЕЧИ

Тема конфликта заняла в наши дни видное место в психологической 
науке [ 1 - 5 ] .  Это связано, во-первых, с тем, что психология откликается на 
острые вопросы современности, реагируя на социальную ситуацию, 
наполненную столкновением противоречивых интересов групп людей и 
отдельных индивидов. Здесь наука как бы проявляет свою 
альтруистическую тенденцию, стремится быть полезной 
действительности, предлагая способы ее анализа, рекомендации к 
действиям. Есть и другая сторона в психологическом исследовании 
конфликта (эгоистическая): она основана на возможности использовать 
уникальный момент жизни (даже если он негативный), относиться к нему 
как удобному естественному эксперименту и извлекать из него 
фундаментальные знания (пример этому дает проведенное во время 
Второй мировой войны исследование черепно-мозговых ранений в их 
влиянии на психологию человека).

Обе названные стороны присутствуют в настоящем исследовании 
конфликтных форм общения. Реализуя первую из указанных тенденций 
(альтруистическую), мы избрали объектом исследования публичные 
политические дискуссии с целью оказать помощь людям речевых 
профессий, сокращая путь накопления опыта, помогая понять неочевидные 
особенности речи в публичных выступлениях. Реализация другой 
тенденции связана с фундаментальными задачами исследования, 
направленного на то, чтобы через речь видеть самого человека, состояние 
его психики, скрытые интенции. Ситуация конфликта с этой точки зрения 
представляет своего рода модель, отражение акцентуированных, а потому 
и упрощенных форм речевого поведения. Исследование таких 
относительно простых форм позволяет на первых шагах легче нащупать 
почву под ногами, найти подходы к сложному психологическому объекту.



МЕТОДИКА

Исследование проведено на материале конфликтных политических 
дискуссий, происходивших в нашей стране в последние годы (1992 -  
1994); в сравнении с ними рассматривались материалы дискуссий, 
проходивших во 2-й Государственной думе в 1907 г. Производились 
аудио- и видеозаписи выступлений, речей, интервью политических 
лидеров, переданные по Центральному телевидению и радио. 
Использовались также газетные публикации. Материалы дискуссий 1907 г. 
изучались по стенографическому отчету.

Современный материал привлек нас в силу его актуальности, 
бесспорной экологической валидности, а также в силу его доступности, 
поскольку ситуация дискуссий широко освещалась средствами массовой 
информации.

Обращение к дискуссиям во 2-й Государственной думе 1907 г. 
обусловлено прежде всего тем, что они дают историческую ретроспективу, 
возможность сравнения с современностью и, соответственно, выявление 
специфики последней.

При анализе текстов конфликтных дискуссий были выявлены 
различные типы интенций говорящего. При этом обнаружилось, что одна 
из наиболее явных интенций состоит в оценивании событий, людей, их 
поступков. Это связано с тем, что в обществе с развитой системой 
социальных норм речевая активность конфликтующей стороны в большой 
мере состоит в трансляции своей точки зрения, внедрении в сознание 
слушателей собственных представлений о конфликте. Это вызвано 
стремлением оказать психологическое воздействие как на оппонента, так и 
на третью сторону, позиция которой оказывается порой достаточно 
существенной и проявляется, например, посредством голосования. В связи 
с этим повышается значимость того, как представляется конфликт, как 
оцениваются действия и особенности сторон, на кого возлагается 
ответственность за его инициацию и т.п. Если общ ество признает 
справедливой систему оценок одной из сторон, это открывает перед ней 
дополнительные возможности влияния на оппонента, позволяет в 
определенной степени выйти из-под контроля социальных норм и 
легитимизировать жесткие тактики воздействия (вплоть до физического 
насилия). Тогда негативные оценки даются с целью изменить к худшему 
отношение к оппоненту со стороны аудитории, дискредитировать его, и 
наоборот: положительные оценки себя и своих соратников -  для 
улучшения отношения к себе и к ним (само-апологизация).



С целью объективного представления оценочной функции была 
использована шкала, представляющая ось, в центре которой отмечается 
количество содержащихся в тексте утверждений с нейтральной, нулевой 
оценкой (0), в правой части -  с положительными (+) или подчеркнуто 
положительными оценками (++), в левой части -  соответственно с 
негативными (-)  и подчеркнуто негативными оценками ( -  -).

В анализируемых текстах выделялись три типа объектов, 
подвергающихся обсуждению: 1) сам говорящий и его сторонники, их 
поступки, личностные черты; 2) его оппоненты, их поведение, поступки, 
личностные черты; 3) объекты и факты, не находящиеся в связи с двумя 
вышеуказанными. Исследуемый текст анализировался группой экспертов 
последовательно, фраза за фразой на предмет квалификации, какой из трех 
вышеназванных объектов подвергается обсуждению и с какой интенцией: 
оценить положительно, отрицательно (и в  какой степени) или нейтрально.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты негативных оценок.
1. Использование неаргументированных утверждений (по типу: 

«Он -  плохой»).
2. Негативные аргументированные оценки. В этом случае оппоненту 

ставят в вину:

• некомпетентность в различных областях <.. .>
• нанесение ущерба России и ее жителям <.. .>
• негативный моральный облик < ... >

• психическое нездоровье <.. .>
• чрезмерное стремление к власти <.. .>
• стремление к дальнейшей конфронтации <.. .>

• нечестность <.. .>
3. Утверждение о сходстве объекта дискредитации с некоторым 

(литературным, историческим) образом, чья негативная оценка 
общепризнана. В результате объект дискредитации получает отрицательную 
оценку. Например: «Он похож на Гитлера, значит, тоже плохой».

4. Обвинение объекта дискредитации в дружбе (знакомстве) с 
негативно оцениваемыми людьми. По схеме: «Он знаком с нечестными, 
жестокими людьми -  значит, сам таков».



Позитивные оценки представляют одну из сторон конфликта в 
социально желательных, привлекательных для слушателей красках, т.е. 
осуществляют ее алологизацию. Можно выделить четыре вида таких оценок:

1. Использование неаргументированных утверждений (по типу: 
«Он -  хороший»).

2. Позитивные аргументированные оценки. В данном случае у 
объекта апологизации отмечаются:

• высокие моральные качества <.. .>
• следование интересам народа <.. .>
• высокая компетентность <.. .>
• миролюбие < ...>
3. Выявление сходства объекта апологизации с некоторым 

(литературным, историческим) образом, чья позитивная оценка общепризнана, 
и распространение на объект апологизации этой оценки. Например: «Он 
похож на Петра I (как реформатора), значит, сам тоже хороший».

4. Сообщение о дружбе (знакомстве) объекта апологизации с 
позитивно оцениваемыми людьми. По схеме: «Он знаком с честными, 
умными людьми -  значит, сам таков».

< ...>
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Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко

С РАВНЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКИХ 
И АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ 
(ПО ОПРОСНИКУ А. ЭДВАРДСА)

Целью данного краткого сообщения является представление 
результатов кросс-кулыурного исследования личностных особенностей 
студентов, диагностировавшихся с помощью модифицированного варианта 
опросника А. Эдвардса, известного также под названиями «Список 
личностных предпочтений», или «Личностный определитель» А. Эдвардса [8].

Этот опросник, построенный на основе использования процедуры 
попарных сравнений высказываний, позволяет оценивать выраженность 
мотивационных тенденций личности в том понимании этого конструкта, 
которое сложилось в контексте характеристик основных потребностей по 
Мюррею, т.е. при создании схем интерпретации результатов по ТАТу, 
базирующихся, как известно, на разных теоретических подходах [6]. 
Мнения испытуемых о том, какое из высказываний их лучше 
характеризует, служат основанием косвенной реконструкции присущих им 
личностных особенностей. Получаемый профиль из 15 (в исходном 
варианте опросника А. Эдвардса) показателей мотивационных тенденций 
может рассматриваться в рамках схемы анализа индивидуального случая, 
т.е. характеризовать испытуемого, не обращаясь к нормативным выборкам. 
Это роднит методику с другими приемами диагностики в рамках 
идеографического подхода. В то же время в самом руководстве к методике 
А. Эдвардс приводит данные по нормативным выборкам (выборочные 
средние и стандартные отклонения). Апробация данного опросника на 
российских выборках была осуществлена благодаря переводу опросника 
на русский язык Г. В. Парамей, и первые результаты -  в том числе и 
данные по нормативным выборкам -  обсуждаются в статье 
Т.В. Корниловой, Г.В. Парамей и С.Н. Ениколопова [4].

На основании результатов апробирования полного варианта 
опросника «список личностных предпочтений» Т.В. Корниловой был 
предложен краткий вариант опросника, включающий уже не 225, а только 
64 пары утверждений, сравниваемых испытуемым, т.е. существенно 
сокращавший время тестирования. При этом опросник позволяет 
идентифицировать 8 из 15 исходных мотивационных тенденций. На 
основании этого краткого варианта (используя соответствующую 
англоязычную версию) было осуществлено тестирование студентов в



Йельском университете (США, штат Коннектикут). Нашими испытуемыми 
в России были в основном студенты Московского государственного 
университета и частично одного из технических вузов Санкт-Петербурга. 
Использование схемы кросс-культурного анализа данных обеих выборок 
привело к сбору эмпирического материала, позволяющего проверить 
гипотезы о преимущественной выраженности тестируемых личностных 
особенностей у студентов в двух разных культурных средах.

Исследование проводилось в период с сентября 1992 г. до оісгября 1993 г.
< ...>
...Отражение образа Я на уровне личностных предпочтений 

включает и наиболее актуальные в данный момент изменения 
самосознания, и стабильные представления, в том числе ценностного 
характера. Мы предполагали тем самым, что данные по опроснику
А. Эдвардса нужно рассматривать и как срез сознательно обостряемых, 
или акцентируемых испытуемыми личностных предпочтений, а не только 
как свидетельство большей или меньшей выраженности тех или иных 
мотивационных тенденций. Итак, в результате проведенного кросс- 
культурного исследования мы получили возможность конкретизировать 
особенности российской и американской студенческих популяций с точки 
зрения наиболее выраженных (или признаваемых за собой) личностных 
особенностей. Однако до представления результатов следует несколько 
слов сказать о методических проблемах, с которыми мы столкнулись при 
использовании двух версий модификации «личностного определителя»
А. Эдвардса.

М ЕТО ДИ КА

При апробации полного варианта «списка личностных 
предпочтений» на русском языке авторами была отмечена необходимость 
различать три подгруппы пунктов опросника: 1) высказывания,
соответствующие исходному пониманию мотивационной тенденции в 
шкале, заданной А. Эдвардсом; устойчивость этой группы пунктов также 
подкреплялась возможностями интерпретации названия кластера (куда 
вошли пункты шкалы) и схожестью результатов кластеризации для 
мужской и женской выборок; 2) высказывания, допускающие поиск 
общего радикала при попадании пункта шкалы в общий кластер с 
пунктами из других шкал и 3) высказывания, не соответствующие 
исходным шкалам, причем по двум основаниям -  попадания в 
неинтерпретируемые связки и «культурного» несоответствия их заданной 
шкале в отечественных условиях.



В качестве примера последних рассмотрены высказывания, 
характеризующие тенденции «радикализма» и «гетеросексуальности»: «Я 
люблю есть в новых и странных ресторанах», «Я люблю участвовать в 
социальных движениях с лицами противоположного пола». Эти 
высказывания были признаны неадекватными с точки зрения реальности, 
которая связывается с готовностью к поиску нового, к смене привычной 
обстановки (шкала «радикализма», понимаемого как толерантность к 
новому) и с готовностью ориентироваться на лиц противоположного пола 
(шкала «гетеросексуальности») применительно к отечественным условиям.

В то же время такие мотивационные тенденции, как потребность 
достижения («мотивация достижения»), стремление к порядку 
(«потребность порядка», или «любовь к порядку») и стойкость в 
достижении целей (или «выносливость») достаточно четко 
идентифицировались по эмпирически полученным группировкам 
высказываний и позволяли сохранять связанную с исходными шкалами 
интерпретацию описываемых с их помощью личностных особенностей. В 
качестве не вполне удовлетворяющей -  с точки зрения понимания общего 
радикала -  шкалы можно было отметить потребность в агрессии. 
Поскольку описывающие ее высказывания имели однозначно 
поведенческую направленность (имеется в виду ориентировка на наиболее 
прямые индикаторы проявления агрессии), в условиях отечественных 
вузов соответствующие высказывания могли довольно однозначно 
отвергаться как социально неодобряемые формы поведения. Отметим, 
однако, что низкая величина соответствующих им личностных 
предпочтений оказалась вполне сопоставимой в обеих культурных средах.

Учитывая полученные данные при апробации полного варианта 
опросника А. Эдвардса, мы построили аналогичную этому исходному 
варианту методическую схему попарных сравнений, которая, однако, была 
заполнена теперь либо только достаточно надежно интерпретируемыми 
(тип 1), либо вызывающими некоторые возражения с точки зрения 
конструктной валидности (тип 2), но наиболее интересующими нас 
шкалами. В частности, мы оставили в прежнем виде высказывания шкалы 
потребности в автономии, несмотря на то, что сознавали необходимость 
поиска более соответствующих отечественным культурным условиям 
индикаторов автономии как готовности быть самостоятельным в своих 
решениях и действиях (это же касается и шкалы агрессии). Предполагая в 
дальнейшем подбор иных утверждений при сохранении заданных
А. Эдвардсом способов реконструкции количественных показателей



мотивационных тенденций, в данном кросс-культурном исследовании мы 
полностью сохранили идентичность содержания высказываний (эти 
требования к апробации переведенных опросников для новой культурной 
среды указываются, в частности, Д. Кэмпбеллом [5]).

Итак, в модифицированном кратком варианте в «личностный 
определитель» вошли следующие шкалы, или мотивационные тенденции: 
«мотивация достижения», «любовь к порядку», «автономия», «готовность 
к самопознанию», «склонность к доминированию», «чувство вины» 
(«интрапунитивность» как одно из проявлений), «стойкость в достижении 
целей» и «агрессия».

В качестве испытуемых выступили 116 российских студентов (без 
уточнения их этнической самоидентификации) и 121 студент США. 
Выборки включали примерно поровну мужчин и женщин, по этим 
подгруппам данные не разделялись. Возраст испытуемых -  от 19 до 29 лет. 
Для российской выборки примерно поровну представлены результаты 
индивидуального и группового проведения тестирования. В американской 
выборке -  результаты заполнения опросника в группе (при
индивидуальной работе каждого испытуемого с текстом).

< ...>

Библиографический список

1. Абулъханова-Славская К.А. Социальное мышление личности // 
Психол. журн. 1994. № 4.

2. Корнилов А.П. Самосознание в шкалах самоотношения и 
саморегуляции действий и решений // Психол. журн. 1995. № 1.

3. Корнилова Т. В. Диагностика «личностных факторов» принятия 
решений // Вопр. психологии. 1994. № 6.

4. Корнилова ТВ., ПарамейГ.В., Ениколопов С.Н. Данные применения 
«списка личностных предпочтений» А. Эдвардса на отечественных 
выборках // Психол. журн. 1995. № 2.

5. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 
прикладных исследованиях. М., 1980.

6. Соколова £  Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980.
7. Cohen L.J. Can human irrationality be experimentally demonstrated? // 

Behav. Brain Sei. 1981. № 4.
8. Edwards A. Edwards Personal Preference Schedule. Manual. N. Y., 1976.
9. Ruzgis P., Grigorenko E. Cultural meaning system, intelligence, and 

personality // Steinberg R., Ruzgis P. (eds.) Intelligence and personality. 1994.
Вопросы психологии. 1995. №  5. С. 108 -  115.



В. М. Хейккила

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ВОДИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

< ...>
В большинстве случаев способность управлять машиной можно, в 

принципе, изучать в естественных условиях, т.е. непосредственно на 
дороге. Но имеются категории лиц, к которым это неприменимо. К ним 
относятся молодые люди, еще не имеющие водительских прав, а также те, 
кого лишили права водить машину вследствие каких-либо заболеваний 
или травм. Водительские способности этой группы людей необходимо 
изучать в лабораторных условиях. Подобных исследований пока немного 
[17, 20], и, как правило, они проведены с применением ограниченного 
набора тестов. На основании имеющихся исследований еще нельзя делать 
выводы о том, какими же методами можно определить способность водить 
машину или поступить в автошколу. Ясно то, что сама по себе диагностика 
психологических особенностей еще не говорит о способности или 
неспособности к водительской деятельности. Этот вопрос надо решать 
специальными методами, выбор которых должен быть основан на 
теоретических обобщениях, имеющихся в области транспортной 
психологии.

< ...>
Одно из самых основательных и скрупулезных исследований в 

области транспортной психологии принадлежит известному финскому 
ученому С. Хаккинену [11, 12]. Он детально изучал психологические 
свойства водителей автобусов и трамваев города Хельсинки и на 
протяжении 18,5 лет следил за их профессиональной деятельностью 
(частота аварийности, правонарушений и т.д.). Прогностически самыми 
ценными из 14 тестов С. Хаккинена оказались тесты на координацию 
«глаз-рука», тесты комплексной реакции выбора и так называемые 
психомоторные личностные тесты. На основании исследований [14] создан 
метод для определения пригодности и выбора профессиональных 
водителей. Однако С. Хаккинен изучал водительскую деятельность 
профессионалов, и поэтому нельзя обобщать результаты его исследований 
и переносить их на всех водителей.

< ...>



Итак, чтобы мы могли определить способность какого-то 
конкретного человека водить машину, надо, во-первых, определить тесты, 
прогнозирующие водительские способности с точки зрения безопасности, 
и, во-вторых, установить нормы для тех тестов, которые связаны с 
безошибочностью и безопасностью водительской деятельности. 
Предметом данного исследования является изучение личности, ее свойств, 
эмоций, установок, когнитивных и сенсомоторных факторов, влияющих на 
способность водить машину. Способность к вождению считается 
свойством целостной личности. Конкретная цель исследования -  создание 
проверенного лабораторного метода определения пригодности 
вышеназванных групп к автовождению.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В этом исследовании были использованы три функциональных блока:
1. Венская тестовая система [19], которая состоит из нескольких 

установок и их программного обеспечения -  для невербальных тестов.
2. Автоматизированная система психологического тестирования и 

дизайна тестов (Mikrovuo, Finland) -  для вербальных тестов.
3. Автосимулятор (NTK, Japan).
Психологическое исследование состояло из интервью, опросников, 

различных когнитивных и сенсомоторных тестов. Их результаты 
сопоставляются с данными дорожного эксперимента.

1. Интервью. Целью интервью являлось выяснение истории 
водительской деятельности испытуемого -  категория прав, километраж, 
наезженный за последний год, и т.д.

2. Опросник на тревожность [7]. Тревожность -  одна из основных 
характеристик личности. Влияние уровня тревожности на 
работоспособность очевидно. Крайне высокий уровень тревожности может 
привести к резкому снижению работоспособности. В этом исследовании 
используется опросник из 40 вопросов, разделенный на открытую (overt) и 
закрытую (covert) шкалы.

3. Опросник Айзенка. Личностный опросник Айзенка популярен в 
транспортных исследованиях. Мы используем версию, адаптированную в 
условиях Финляндии [10].



4. Опросник для изучения особенностей поведения человека на 
дороге. В опроснике используются следующие шкалы: некритичность 
самооценки; агрессивность во взаимодействии; общая эмоциональность; 
тенденция к даче заведомо ложных социально желательных ответов.

5. Склонность к риску. Это одна из важнейших черт в 
характеристике водителя. Три шкалы опросника определяют склонность к 
физическому, социальному и экономическому риску.

6. Невербальный тест мышления. В тесте 30 задач возрастающей 
сложности. Время на их решение ограничено (15 мин). Ответ выбирается 
из шести возможных вариантов.

7. Визуальная память. Тест-материал состоит из 24 геометрических 
фигур, разбитых ... на группы по 3 фигуры в каждой.

8. Оценка скорости-расстояния На мониторе в горизонтальном 
направлении движется и исчезает из виду объект. Испытуемый должен 
определить скорость его движения.

9. Сосредоточенность при монотонии. На мониторе чередуются 
600 комбинаций из пяти простых фигур. Из них 120 являются 
критическими, на них надо реагировать моторной реакцией.

10. Гибкость и точность восприятия. Тест содержит 200 простых 
задач на сравнение зрительных объектов. При оценке учитываются 
скорость, точность и число правильных решений.

11. Простая реакция выбора. Испытуемый должен реагировать на 
определенную комбинацию визуальных и акустических раздражителей. 
Регистрируются правильные и ошибочные реакции, ошибки при принятии 
решения, время принятия решения и общее время реакции.

12 .Слож ная реакция выбора. Способность реагировать в 
комплексной ситуации выбора. На специальном мониторе перед 
испытуемым демонстрируются оптические раздражители. Общее время 
реакции разделяют на время принятия решения (когнитивный компонент 
реакции) и время движения пальца (моторный компонент реакции). 
Регистрируются все типы ошибочных реакций.

13. Тест устойчивости к стрессу. В специальной установке 
испытуемого подвергают визуальным и акустическим раздражителям, на 
которые он должен реагировать действиями рук и ног. Частота



предъявления раздражителя колеблется от 36 (легкая фаза) до 63 в минуту 
(стрессовая фаза); средняя фаза -  56 раздражителей в минуту. Всего 
540 раздражителей. Учитывается число правильных, своевременных и 
запоздалых, ошибочных и пропущенных ответов.

14. Симулятор. Симулятор требует от испытуемого прежде всего 
точной координации действий глаз и рук, а также способности 
распределять свое внимание. Задание сложное -  в среднем испытуемый 
совершает около 100 ошибок. Это неминуемо создает стрессовую 
ситуацию, которая требует умения контролировать свои эмоции.

< ...>
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НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ В УЧЕБНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

< ...>
По аналогии с временной осью состояния также могут быть 

градуированы по энергетической шкале. Основанием для выделения 
градаций состояний является континуум активации Д. Линдсли [3], шкала 
уровней психической активности и общая систематика состояний
В.А. Ганзена [5].

В соответствии с этими основаниями состояния характеризуются 
разным энергетическим уровнем. Последний находит свое отражение в 
качественной специфике актуализирующихся состояний. За точку отсчета 
могут быть приняты относительно равновесные состояния (состояния 
условно-средней, или оптимальной, психической активности), 
характеризующиеся предсказуемым, взвешенным и контролируемым



поведением, а также длительной продуктивностью психической и 
трудовой деятельности.

К этим состояниям моіуг быть отнесены состояния спокойствия, эмпатии, 
сосредоточенности, психической адаптации, заинтересованности и др. [5].

Состояния, связанные с повышенной психической активностью 
(радость, восторг, тревога), а также состояния пониженной психической 
активности (грезы, подавленность, печаль, утомление), 
характеризующиеся, соответственно, более высоким или низким уровнем 
активности относительно условно-среднего уровня, будут отнесены к 
неравновесным состояниям1. Неравновесные состояния возникают в 
особых условиях жизнедеятельности, в критические, сложные, трудные 
периоды жизни человека. Их актуализация часто является причиной 
нерационального, неадекватного, агрессивного, а иногда и трагического 
поведения. Управление этими состояниями представляет сложность для 
субъекта, а длительная продуктивная деятельность затруднена.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проходило в два этапа. Первая часть исследования 
(предварительная) была посвящена изучению общей феноменологии 
неравновесных состояний в учебной и педагогической деятельности. Для 
этих целей применялись разработанные нами опросники и анкеты, а также 
интервью, в которых описывались ситуации, вызывающие неустойчивые 
состояния, их номенклатура, длительность, интенсивность, поведенческие 
характеристики. У школьников, помимо опросников и анкет, эффективной 
оказалась форма ретроспективного самоанализа в виде сочинения 
«Трудные периоды моей жизни», тогда как у педагогов -  интервью.

На первом этапе исследования приняли участие 1190 человек (837 -  
школьники подросткового и старшего школьного возраста; 91 -  студенты 

педуниверситета; 216 -  учителя средних школ; 46 -  слушатели спецфака 
по подготовке школьных психологов).

1 Строго говоря, все психические состояния человека являются неравновесными, 
так как равновесие, согласно второму закону термодинамики, для биологических 
систем не совместимо с жизнью. Поэтому за относительно равновесное состояние нами 
приняты состояния условно-средней (оптимальной) психической активности 
Состояния выше или ниже этого уровня рассматриваются нами как неравновесные.



Во второй части с целью исследования динамических особенностей 
неравновесных состояний нами моделировались типичные ситуации, 
вызывающие эти состояния. Естественной моделью являлась ситуация 
экзамена. На втором этапе в эксперименте приняли участие 549 человек 
(412 школьников, 91 студент, 46 слушателей спецфака).

Диагностика разных сторон и интенсивности (выраженности) 
переживаемого состояния изучалась с помощью разработанного нами 
оригинального опросника качественных характеристик состояния («Рельеф 
психического состояния»), включающего в себя поведенческие, 
психологические и физиологические проявления, а также показатели 
переживания (всего 40 показателей). Методически работа с опросником 
выглядела следующим образом: испытуемые самоидентифицировали
переживаемые состояния (называли их), а потом оценивали выраженность 
(интенсивность) каждого из 40 показателей по 11-балльной шкале. После 
этого подсчитывался интегральный показатель глубины состояния и 
строился его рельеф. Измерения проводились: первое -  за три дня до 
экзамена, второе -  за день, третье -  в день экзамена (в момент получения 
билета), четвертое -  во время ответа на экзамене, пятое -  сразу после ответа, 
шестое -  через час после экзамена, седьмое -  спустя день после экзамена.

Процедура эксперимента выглядела следующим образом. Например, 
при третьем измерении (момент получения билета) испытуемый 
приглашался к столу экзаменатора, где выбирал билет. После выбора 
экзаменационного билета ему предлагалось ответить на вопросы 
опросника (с содержанием билета он знакомился только после заполнения 
опросника). При четвертом измерении (ответ на экзамене) испытуемый 
приглашался к столу экзаменатора, где ему опять предлагался опросник. В 
то время, пока испытуемый заполнял его, экзаменатор знакомился с 
содержанием конспекта ответа. После заполнения опросника следовали 
устные вопросы, уточняющие экзаменационный ответ испытуемого. При 
пятом измерении состояние фиксировалось сразу после выхода из 
аудитории, где проводился экзамен.

В обработке результатов использовались параметрические и 
непараметрические статистики связи и различий.

< ...>



Библиографический список

1. Ахмеров Р А . Биографические кризисы личности: Автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. М., 1994.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. 
М., 1979.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо. 
М., 1984.

4. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л., 1984.
5. Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Систематика психических состояний 

человека // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. Сер. 6. Вып. 1 (6). 1991.
6. Дикая Л.Г., Семикин В.В., Щ едрое В.И. Исследование 

индивидуального стиля саморегуляции психофизиологического состояния 
// Психол. журн. 1994. Т. 15, № 6.

7. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания 
(деятельность и состояния). М., 1980.

8. Киселев Ю.Я. Теоретические и прикладные проблемы 
психических состояний в спорте // Диагностика и коррекция психических 
состояний у спортсменов: Сб. Л., 1989.

9. Концепции самоорганизации: становление нового образа научного 
мышления. М., 1994.

10. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний 
человека. М., 1984.

11. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М., 1964.
12. Ливехуд Б. Кризисы жизни -  шансы жизни. Калуга, 1994.
13. Линдсли Д.Б. Эмоции // Экспериментальная психология: Сб. науч. тр. 

М., 1960.
14. Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения. Л., 1983.
15. Пригожий И. От существующего к возникающему. М., 1985.
16. Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
17. Прохоров А О. Интегрирующая функция психических состояний 

// Психол. журн. 1994. Т. 15, № 3.
18. Прохоров А О. Психические состояния и их функции. Казань, 1994.
19. Рузавин Г  И. Синергетика и категории самодвижения и развитие 

материи // Проблемы философской методологии: Сб. М., 1989.
20. Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., 1991.

Вопросы психологии. 1996. Ns 4. С. 32-43.



ФАКТОРЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

< ...>
Свою конкретизацию отношение к себе находит в таком понятии как 

самооценка. Оптимальной структурой самооценки учителя, по 
утверждению А.К.Марковой, является такая, в которой существуют 
минимальные различия между актуальной и рефлексивной самооценкой и 
максимальные различия между ретроспективной и актуальной, между 
актуальной и идеальной самооценками [8]. Таким образом, уровень 
самооценки и оптимальность ее структуры (адекватность) могут служить 
индикаторами и регуляторами стрессоустойчивости педагога.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования: учителя, работающие в среднем и старшем 
звене (Ѵ-ХІ классы) средних общеобразовательных школ Ижевска 
(117 человек).

Методики исследования. Для исследования степени 
стрессоустойчивости учителя мы ориентировались на следующие показатели:

1) депрессивность, раздражительность, застенчивость и 
эмоциональная лабильность -  по соответствующим шкалам личностного 
опросника FPI (модифицированная форма В) [15];

2) стрессоустойчивость (эмоциональная возбудимость,
несдержанность), оцениваемая по ретроспективным поведенческим 
проявлениям на основе экспертного метода.

Структурные элементы личности учителя (направленность и характер) 
изучались нами при помощи следующих диагностических средств:

1) методики К.Замфир в модификации А.А.Реана (оценка мотивации 
профессионально-педагогической деятельности) [17], позволяющей 
выявить на основе выраженности конкретных мотивов педагогической 
деятельности три мотивационных компонента: внутреннюю мотивацию, 
внешнюю положительную мотивацию и внешнюю отрицательную 
мотивацию, а также степень оптимальности мотивационного комплекса;

2) методики «Удовлетворенность избранной профессией» A.A. Реана [16] 
(на базе методики В.А.Ядова);

3) теста УСК, позволяющего определить экстернальность- 
интернальность как обобщенную характеристику личности и ряда частных 
ее проявлений (нами использовались шкала общей интернальности, а 
также субшкалы интернальности в области достижений и неудач) [2];



4) личностного опросника FPI, позволяющего определить такое 
характерологическое свойство, как толерантность (на основе показателей 
реактивной агрессивности во взаимосвязи с проявлениями раздражительности);

5) методики самооценки учителем своих педагогических качеств [3], 
разработанной нами на основе общеизвестной методики Дембо -  
Рубинштейна. Методика позволяет определить самооценку 
сформированности у учителя следующих профессионально значимых 
качеств (по 10-балльной шкале): знание преподаваемого предмета 
(гностические умения); знание психологии учащихся (гностические и 
перцептивно-рефлексивные умения); знания и умения в области методики 
преподавания (гностические и конструктивные умения); коммуникативные 
умения; умение организовывать деятельность учащихся и умения в 
области самоорганизации (организаторские умения); уровень 
профессионального мастерства (интегральная характеристика развития 
педагогических умений). Определение степени адекватности самооценки 
учителя основывалось на разнице между самооценкой и оценкой 
экспертами уровня развития соответствующих профессиональных умений. 
Процедура обработки данных заимствована из методики диагностики 
интерактивного конфликта самооценки [18].

Ход исследования . На первом этапе была проведена диагностика 
личностных свойств и уровня развития профессиональных умений у всех 
учителей, вошедших в исследуемую выборку.

Второй этап работы заключался в экспертном оценивании 
выраженности профессиональных качеств и умений у всех учителей, 
принявших участие в исследовании. В качестве экспертов выступили 
завучи школы (старший завуч, завуч по научно-методической работе и 
организатор воспитательной работы).

На третьем этапе исследования были отобраны две группы 
учителей, отличающиеся между собой по уровню профессионального 
мастерства. Группу с высоким уровнем профессионального мастерства 
составили учителя, набравшие не менее восьми баллов по усредненной 
экспертной оценке по шкале «Уровень профессионального мастерства» и 
имеющие первую или высшую квалификационную категорию 
(25 человек). В группу с низким уровнем профессионального мастерства 
вошли педагоги, имеющие усредненную экспертную оценку не выше пяти 
баллов по шкале «Уровень профессионального мастерства» и имеющие 
педагогический стаж не менее четырех лет (24 человека).



М атематический аппарат исследования. Первичные данные по 
всем выборкам учителей подверглись статистической обработке, в 
результате которой были определены: среднее арифметическое, сигма 
(дисперсия), достоверность разности по t-критерию Стьюдента, 
коэффициенты корреляции по Пирсону. Все подсчеты проводились на 
ЭВМ класса IBM-486 при использовании программы Statgraph.

< ...>
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ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ 
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Специальные способности и их природные предпосылки по-разному 
распределены среди различных профессиональных групп. Вероятно, в 
зависимости от приоритета при решении первостепенных задач 
образования общество будет содействовать реализации одних 
способностей и их задатков и подавлять реализацию других [3, 19, 20].

< ...>
Эмпирические исследования природных предпосылок 

педагогических способностей косвенно подтвердили существование по 
крайней мере двух альтернативных комплексов безусловно-рефлекторных 
типологических свойств нервной системы, которые могут рассматриваться 
в качестве задатков двух типов специальных способностей к 
педагогической деятельности: а) сочетание силы, низкой активированности и 
инертности; б) слабости, высокой активированности и лабильности нервных 
процессов [1,8,19,25].

Предположительно эти альтернативные комплексы типологических 
свойств предопределяют принадлежность преподавателя к одному из 
типов -  X или У.

< ...>
Изучение литературных данных и анализ результатов собственных 

исследований [3, 5, 13] позволили сформулировать следующие 
предположения: 1) чем выраженнее смещение критериев оценки качества 
работы педагога в сторону его результативности, тем больше педагогов 

начальной школы обнаружит склонность к педагогическому стилю У как 
наиболее социально одобряемой практики преподавания в школе; 2) чем 
выраженнее аутентичность педагога своей «природе» (задаткам), тем выше 
у него шансы реализовать свой педагогический потенциал.

Проверка этих предположений и стала основной задачей нашего 
исследования.



МЕТОДИКИ

По данным аналитического обзора техник по психодиагностике 
индивидуальных стилей М.Р.Щукина [24], установление принадлежности 
человека к тому или иному стилю деятельности предполагает:

1) определение типологических свойств и их сочетаний;
2) выявление специфических особенностей волевой, эмоциональной 

и психомоторной активности;
3) определение ведущих мотиваций и отношений к деятельности;
4) выявление особенностей способов достижения результатов и 

уровня результативности.
В соответствии с данными принципами для идентификации 

принадлежности учителя к стилю X и У в нашем исследовании 
использовались четыре группы методов.

1. Методы определения типологических свойств ЦНС. Для 
определения трех основных свойств ЦНС (силы -  слабости, 
активированности -  инактивированности, лабильности -  инертности) 
использовался компьютерный вариант ЭЭГ-диагносгики1. Свойства 
нервной системы оценивались как по отдельным индикаторам, так и по 
суммарному рангу, вычисляемому по нескольким показателям, входящим 
в синдром каждого свойства. Диагностика и вычисление суммарных 
рангов степени выраженности каждого свойства нервной системы были 
осуществлены Е.П. Гусевой и И.В.Тихомировой.

2. Методы определения волевой, эмоциональной и психомоторной 
активности. Для выявления индивидуальных особенностей волевых, 
эмоциональных и психомоторных особенностей учителей начальной 
школы использовался 16-PF Р.Кеттелла. С помощью данного опросника 
можно оценить степень выраженности 16 биполярных факторов в 
личностном профиле обследуемого и на их основе вычислить значение 
четырех вторичных факторов: тревожности, экстравертированности, 
эмоциональной чувствительности (порога фрустрации) и независимости.

3. Методы определения ведущих мотиваций и отношений к 
деятельности. Для определения ведущих мотиваций и отношений к 
деятельности учителей начальной школы использовались две методики:

1 ЭЭГ- электроэнцефаллограмма, фиксация значений электрических потенциалов 
головного мозга (примеч. сост.).



анкета В. Смекала и М. Кучера [7] и методика Н. Аминова [4] для 
определения отношения к педагогической деятельности. Первый опросник 
позволяет выявить степень выраженности трех основных мотиваций: 
направленность на себя, на достижение личных целей и собственного 
успеха в работе; направленность на взаимодействие в процессе работы; на 
совместное скорейшее решение задачи. Второй опросник ориентирован на 
выявление избирательного отношения к одной из шести подгрупп 
профессий социального типа [4].

4. Методы, определения способов достижения результатов и 
уровня результативности. Для определения результативности 
использовались:

1) метод определения потенциальных способностей по уравнению 
прогноза успешности преподавания [15]; 2) метод определения актуальных 
способностей по уровню тарификационного разряда, полученного 
учителем начальной школы после прохождения аттестации.

В исследовании приняли участие 37 учителей начальных классов 
школы № 13 Щелково-4 Московской области.
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Е.М. Борисова, Г.П. Логинова, М.О. Мдивани

ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

< ...>
Все известные нам по публикациям исследования профессиональных 

качеств управленцев велись либо на основе комплекса известных 
диагностических методик (тест Д. Векслера, опросник Р.Кеттелла и пр.), 
что, на наш взгляд, не позволяло в полной мере выявить специфику 
структуры способностей специалистов данного профиля, либо с помощью 
опросников, надежность и валидность которых не доказаны [5].

Поскольку нам не известен ни один отечественный тест специальных 
способностей, предназначенный для управленцев, был разработан 
оригинальный Общий тест управленческих способностей ... Зарубежные 
тесты, такие, например, как Graduate Management Admission Test [13], не 
могут быть использованы не только по причинам социально-культурных 
различий, но и потому, что зарубежные менеджеры очень далеко 
продвинулись в профессионализме по сравнению с нашими, а критерии 
профессионально важных качеств, принятые в России, не в полной мере 
соответствуют их стандартам1.

< ...>
Для уточнения перечня профессиональных способностей и 

особенностей личности руководителя было проведено исследование на 
выборке из 20 менеджеров высокой квалификации. Им предлагалось 
заполнить анкету, разработанную на основе анализа литературных данных 
и результатов индивидуальных бесед с преподавателями Школы бизнеса 
МГИМО. Экспертов просили оценить перечисленные в анкете качества 
следующим образом: «совсем не нужно» (0 баллов), «скорее нет, чем да» 
(1 балл), «нужно в умеренной степени» (2 балла), «определенно нужно» 
(3 балла), «необходимо в максимальной степени» (4 балла).

< ...>
Таким образом, были выделены три основных блока 

профессионально важных качеств руководителя: интеллектуальный
(компетентность, аналитичность мышления), личностный (лидерство, 
устойчивость к фрустрациям, активность, деловая направленность) и 
динамический (сила и лабильность нервных процессов).
< ...>

1 В статье приведены примеры структур способностей и личностных качеств 
руководителей, предлагаемых разными авторами (примеч. сост.).



При разработке теста для диагностики соответствующих качеств мы 
воспользовались тремя известными в психологии опросниками:
1) на выявление порога активности [7], 2) выраженности мотива 
достижений [6] и 3) силы нервной системы [8]. Остальные семь субтестов 
являются оригинальными разработками трех авторов теста.

Таким образом, в тест вошли десять субтестов. Интеллектуальные 
способности изучались с помощью четырех субтестов: 
«Осведомленность», «Аналогии», «Классификации» и «Обобщения». При 
подборе понятий для этих субтестов нами были проведены консультации с 
преподавателями МГИМО, которые помогли очертить круг терминов из 
области экономики, политики и юриспруденции. Наряду с последними 
были включены некоторые общественно-политические и научно
культурные понятия. Мы исходили из того, что владение ими необходимо 
для грамотного осуществления управленческой и законотворческой 
деятельности в современных условиях. Введенные в тест термины не 
являются узкоспециальными, они сейчас у всех на слуху, постоянно 
употребляются в средствах массовой информации.

< ...>
Тест прошел апробацию на надежность и валидность на выборках 

учащихся старших классов школ с разными программами обучения (более 
200 испытуемых) и группах профессиональных управленцев (более 
300 испытуемых). Получены удовлетворительные данные по всем 
параметрам.

Для выявления динамики формирования профессиональных 
способностей управленцев было предпринято сравнительное исследование 
трех выборок испытуемых: студентов факультета делового
администрирования Института бизнеса и делового администрирования 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (44 человека), 
группы менеджеров высшей квалификации, прошедшей специальный 
отбор (16 человек) и группы управленцев разного уровня, претендующих 
на работу в аппарате Государственной думы (329 человек) (обследование 
последней группы проводилось совместно с М.К. Акимовой,
В.Т. Козловой, А.М. Раевским).

Для сопоставления результатов диагностирования интеллектуальных 
способностей сравнивались данные, полученные на выборке студентов и 
сложившихся профессионалов. Подсчитывался общий балл успешности



выполнения четырех субтестов (осведомленность, аналогии, 
классификации, обобщения) для каждого испытуемого. Затем эти 
результаты ранжировались внутри каждой выборки в отдельности и 
разделялись на пять групп по успешности выполнения интеллектуального 
блока заданий теста следующим образом: 1-я группа (высокий уровень 
выполнения -  10%), 2-я группа (близкий к высокому -  20%), 3-я группа 
(средний -  40%), 4-я группа (ближе к низкому -  20%), 5-я группа (низкий 
уровень выполнения -  10%). Для каждой группы выделены верхнее и 
нижнее граничные значения общего балла по четырем субтестам 
интеллектуального блока; например, для студентов они оказались 
следующими: 97-81, 80- 67 и т.д.

< ...>
Чтобы провести сопоставление выраженности отдельных профессиональных 

способностей сложившихся и начинающих профессионалов, мы подсчитали 
усредненные показатели выраженности каждой из них в изучаемых группах... 

< ...>
Для более обстоятельного сравнения полученных результатов мы 

использовали не только значения средних арифметических, но и моды и 
медианы, которые, как известно, дают дополнительную информацию о 
характеристиках числового ряда показателей.

Затем эти данные были переведены в проценты (от максимального 
показателя по каждой шкале) и на их основе вычерчен график 
«идеального» менеджера. Такой способ анализа результатов на основе 
вычерчивания индивидуального тестового профиля является 
общепринятым в психодиагностике [16].

< ...>
Динамические характеристики представлены данными о силе и 

лабильности нервных процессов. Мы не получили различий по 
выраженности силы нервных процессов, что частично можно объяснить не 
очень высокой дифференцирующей силой опросника Я. Стреляу, который 
мы ввели в наш тест. Вероятно, следовало бы продублировать его другой 
методикой. На данном этапе исследования мы констатируем отсутствие 
различий в выраженности силы нервных процессов у начинающих и 
сложившихся представителей управленческих профессий.

< ...>
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В.И. Чирков

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ 
И САМОРЕГУЛЯЦИЯ

< ...>
В соответствии с положением о различном функциональном 

значении внешних стимулов была высказана идея о том, что социальный 
контекст, в котором действует личность, и межличностные отношения, 
составляющие его основное содержание, также могут быть 
контролирующими или информирующими (поддерживающими 
автономность) [7].

< ...>
Производственная организация. Исследование, которое было 

направлено на изучение влияния межличностного контекста на 
мотивационные характеристики работников, было проведено в 1989 г. [6]. 
Цели исследования заключались в установлении связей между ориентацией 
руководителей на поддержку автономности или на контролирование 
подчиненных и характером мотивации, удовлетворенностью работой и 
восприятием производственного окружения последними. Исследование 
проводилось в пяти филиалах по сервисному обслуживанию копировальных 
машин. Руководителю филиала подчинялись 6-8 руководителей групп, в 
каждой из которых было по 12-18 технических работников.

Для оценки ориентации руководителей использовался «Опросник по 
оценке проблемных ситуаций на работе» (Problems at Work Questionnaire), 
созданный по аналогии с опросником для учителей. Для оценки 
мотивационных характеристик технических работников была создана 
специальная батарея диагностических методик по аналогии с батареей Hackman 
& Oldman [11]. Она содержала три опросника, направленных на оценку
1) характеристик работы; 2) психологической атмосферы на работе; 3) важности 
различных характеристик работы. В первом опроснике работников просили 
оценить с помощью семибалльной шкалы, насколько в их работе представлены 
различные аспекты. Например, один из вопросов был таким: «В какой степени 
руководитель снабжает Вас информацией об успешности выполнения работы?» 
Второй опросник содержал 11 пунктов, каждый из которых был или 
определением, или фразой, описывающей мотивационный контекст рабочего



окружения. Например: «Рабочее окружение: поддерживающее, напряженное, 
расслабляющее и т.д.» Третий опросник содержал список из 10 характеристик 
работы: личностная автономность, разнообразие, качество обратной связи от 
руководителя, возможность внесения вклада в работу, стабильность работы, 
оплата и поощрения, психологическая атмосфера на работе, доверие высшему 
руководству, доверие корпорации, возможность продвижения. Работников 
просили оценить с помощью семибалльной школы, насколько они 
удовлетворены представленностью этих аспектов в их производственной 
деятельности. Их также просили оценил» степень удовлетворенности работой1.

< ...>
Важной особенностью описываемого исследования в промышленной 

организации явилась попытка вмешательства психологов с целью коррекции 
и оптимизации ориентации руководителей. Перед исследователями стояли 
два вопроса: можно ли путем специального обучения сделать руководителей 
более ориентированными на поддержку автономности, и если возможно, то 
как это обучение отразится на их подчиненных?

Объектом обучения был весь руководящий состав филиалов 
корпорации: руководитель филиала и линейные руководители. Обучение 
занимало 13 дней: встреча психолога с руководителем филиала (1 день), 
семинары с руководящим составом филиала (5 дней), работа линейных 
руководителей со своими подчиненными под руководством психолога (7 дней).

Целью встречи с руководителем филиала было создание 
доверительных отношений с ним и мотивирование его на участие в 
программе. Задачи встреч со всем руководящим составом состояли в 
выработке более доверительных отношений между руководителями, анализе 
и нахождении решения существующих проблем и выработке принципов 
формирования более информирующего и поддерживающего автономность 
психологического климата в коллективе подчиненных. Задачами встреч 
руководителей со своими подчиненными были отработка полученных 
навыков под наблюдением психолога и получение обратной связи о 
способности руководителя к большей вовлеченности и включенности при 
работе с подчиненными. Основное содержание обучения было

1 В статье приводятся результаты корреляционного анализа данных, полученных 
применительно к 176 техническим работникам (примеч. сост.).



сконцентрировано вокруг трех принципов обеспечения самодетерминации: 
минимально возможный контроль, информирующая обратная связь и 
осознание противоречивых переживаний. Другими условиями, которые 
способствуют самодетерминации и автономности, являются обеспечение 
возможности выбора, осознание и принятие перспектив другого человека. 
Каждому принципу были посвящены небольшая лекция, обсуждение и 
отработка навыков их реализации в практической работе.

Оценка эффективности вмешательства осуществлялась через 
5 месяцев после окончания обучения. Рядовые работники заполняли 
опросник по оценке психологического климата. Эти оценки сравнивались с 
ответами, полученными до обучения. Анализу подвергались те 
переменные, которые были наиболее связаны с ориентацией руководителя: 
доверие корпорации и высшему руководству, удовлетворенность оплатой 
и уверенность в будущем.

< ...>
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Н.В. Антонова

ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОБЩЕНИЯ

< ...>
Два аспекта идентичности -  личностный, т.е. определение себя в 

терминах личностных качеств, и социальный, т.е. определение себя в 
терминах группового членства, -  являются онтогенетически и структурно 
взаимосвязанными: они объединяются в содержательном измерении. Они 
также могут рассматриваться как фазы развития идентичности: 
социальный аспект онтогенетически первичен по отношению к 
личностному.

< ...>
Важной характеристикой личности, определяющей состояние ее 

идентичности, является закрытость/открытость восприятию нового в себе 
и в своей жизни. Идентичность закрытого человека мало подвержена 
изменениям, в то время как структура идентичности открытого человека 
может значительно изменяться как за счет ассимиляции и аккомодации 
новых элементов, так и за счет переоценки существующих.

В качестве значимых параметров педагогического общения мы 
выделили подачу учителем обратной связи ученикам и поведение его в 
конфликтной ситуации. Эти параметры общения наиболее взаимосвязаны 
и с состоянием идентичности, и друг с другом.

Основной целью исследования было теоретическое и эмпирическое 
изучение идентичности взрослого человека на примере идентичности 
педагога в контексте его общения с учениками.

Анализ литературных данных [1, 3, 7, 9] позволил выдвинуть 
следующие гипотезы.

1. Для идентичности педагога характерна тенденция к закрытости, 
защите наличного Я, актуализации социального аспекта.

2. В общении на уроке учителя склонны использовать императивные 
требования и оценочную обратную связь.

3. Характеристики идентичности и общения составляют единый 
комплекс, для каждой возрастно-профессиональной группы учителей они 
складываются в профиль, который может служить основанием для 
типологизации учителей.



МЕТОДИКИ

Для анализа идентичности использовались следующие методики: 
тест «Кто Я?» [4], тест неоконченных предложений, опросник «Значимые 
темы» [12]. Дополнительно использовались некоторые шкалы из 
опросников «Смысложизненные ориентации» [5], «Методика 
исследования самоотношения» [8]. Для анализа особенностей общения 
педагогов применялись тест К.Томаса [2], модифицированный тест 
Розенцвейга (8 картинок на школьную тематику) [11], а также наблюдение 
за реальным общением учителей на уроках. Основным методом обработки 
данных являлся метод контент-анализа. Для проверки гипотезы о различии 
выборок использовался критерий Стьюдента.

Всего в исследовании приняло участие 335 человек -  учителей, студентов 
педагогического и медицинского вузов, а также школьных психологов.

< ...>
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C.H. Шепелева, В.И. Батов, В.М. Петров

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

< ...>
В поисках эмпирического материала, отражающего эмоциональное 

состояние социума и в то же время обладающего достаточной 
множественностью объектов, мы обратились к поэзии, соглашаясь с Евг. 
Евтушенко, что носителем и гражданской позиции, и настроений в 
обществе может служить поэтическая культура России.

< ...>
Сейчас стало возможным исследовать психологические особенности 

человека (не соприкасаясь с ним) на основе анализа продуктов его речевой 
деятельности.

< ...>

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуются продукты письменной речевой деятельности 
российских поэтов XX в., сохраненные в печатных средствах массовой 
информации (газеты, журналы, книги).

Временной диапазон источников, использованных в настоящей 
работе, -  1891-1949 гг.



ВЫБОРКА ОБЪЕКТОВ 

Стихотворения отбирались за каждый год обозначенного периода, 
причем каждый поэт представлен одной или несколькими строфами своих 
произведений, опубликованными за этот год. В итоге каждый год 
представлен 140 -  150 строками (около 600 слов) из произведений 
российских поэтов (15 -  20 человек), опубликованных в отечественных 
изданиях ( 8 - 1 0  источников).

МОНИТОРИНГ

Исследование проводилось в двух временных режимах:
а) диахроническом -  отслеживание психической компоненты поэтической 
культуры России во времени; б) синхроническом -  отслеживание 
психической компоненты поэтической культуры России в пространстве в 
данный момент времени.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

Излагаемый здесь результат одного из этапов исследования получен 
с помощью компьютерного метода ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС [1]. Это одна из 
программ, с помощью которой вскрывается психологическое содержание 
текста как продукта речевой деятельности. В этой психологической 
информации содержатся сведения, касающиеся, во-первых, особенностей 
речевого поведения, во-вторых, глубинных психических свойств или 
характера человека (автора или авторов текста) и, в-третьих, 
переживаемых им (в момент порождения текста) состояний. Банк 
языковых и психологических характеристик программы ЛИНГВА- 
ЭКСПРЕСС содержит более 70 наименований. Это намного превышает 
обычный набор характеристик среднестатистического россиянина: 
исследования показали, что психологический уклад обычного нашего 
соотечественника описывается 12-20 признаками.

Суть метода ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС состоит в следующем.
Исходя из принятого предположения об инвариантности 

индивидуальных речевых особенностей (что, кстати, было неоднократно 
показано в психолингвистических экспериментальных исследованиях) 
была разработана эмпирическая модель, математически связывающая 
формальные характеристики текста (в основном грамматические и 
семантические) с психологическими особенностями автора. Эта модель -  
результат многомерного анализа репрезентативного набора тех и других



параметров с последующим вычислением регрессионных выражений, 
связывающих кластеры (факторы) формальных характеристик текста с 
психологическими характеристиками, полученными из независимых 
источников (например, тестирования авторов).

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И  И Х ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования, проведенного в диахроническом режиме, 
представляют собой материал двоякого рода: а) анализ языковых форм 
коммуникации речевого сообщения, выраженных через формальные 
признаки текста (таких, как длина предложения, объем лексического 
словаря и пр.); б) анализ психологической компоненты речевого сообщения 
(характеристики психического уклада и текущего состояния). Следует особо 
подчеркнуть, что трехзвенная модель (формальные характеристики текста -  
формы коммуникации сообщения -  психологическая составляющая текста) 
оказалась наиболее приемлемой прежде всего для интерпретации результата 
исследования. Иными словами, путь от формальных характеристик к 
формам коммуникации и далее к психологической составляющей -  это путь 
объяснимых явлений, нежели путь от формальных характеристик 
непосредственно к психологической составляющей.

Содержание и определение языковых форм коммуникации речевого 
продукта мы позаимствовали у М.М. Бахтина. К ним относятся, во-первых, 
формы отношения Я-сознания (автора) к «чужим» сознаниям, 
присутствующим как заимствованные идеи в передаваемом сообщении: 
это субъектность, когда Я-сознание не подчиняет и не подчиняется 
«чужим» сознаниям, и объектность, когда Я-сознание подчиняет или 
подчиняется «чужим» сознаниям. Примером субъектного изображения 
может служить художественно-речевой стиль Ф.М. Достоевского; 
примером объектного отношения -  J1.H.Толстого.

Во-вторых, следует различать формы речевой коммуникации, 
определяющие место и направление сообщения: монолог 
однонаправленное движение идеи, диалог -  рекуррентное движение идеи с 
коррекцией сообщения, полифония -  «многозвучие» идей.

В-третьих, необходимо учитывать временную развертку сообщения, что 
обычно отражается в фактуальности, или событийности, этого сообщения. В 
настоящей работе показана одна из временных форм -  диахрония, 
отражающая последовательное во времени изложение идей или событий.



Понятно, что языковые формы коммуникации выражаются в своем 
материальном носителе посредством определенных комбинаций 
семантико-грамматических характеристик текста (формальных), т.е. в 
конечном итоге посредством формализуемых структур текста. 
Категориапьность же тех или иных комбинаций формальных 
характеристик текста определялась с помощью экспертов.1

< ...>
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A.И. Донцов, Г.М. Б елокры лова

П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы Е П РЕДС ТА В ЛЕНИ Я 
СТУ ДЕН ТО В-П СИ ХО Л ОГОВ

Профессиональное мировоззрение психологов чрезвычайно редко 
выступало предметом целенаправленного эмпирического изучения. 
Проблемное поле проведенного нами исследования задано попытками 
ответить на следующие вопросы: существуют ли, а если да, то в чем 
состоят профессиональные представления психологов? когда они 
возникают и как изменяются за время обучения в вузе? каковы факторы, 
определяющие динамику профессиональных представлений? Следуя 
традиции изучения социальных представлений как устойчивых форм 
коллективного сознания, а также учитывая опыт исследования 
профессионального менталитета, систему профессиональных представлений 
психологов мы рассматриваем как состоящую из двух основных

1 Результаты анализа речевых сообщений представлены в статье в качественной и в 
графической форме (примеч. сост ).



взаимосвязанных подсистем: субъектной и предметной. Первая из них 
образована совокупностью представлений специалистов о психологе как 
субъекте профессиональной деятельности, вторая задана совокупностью 
представлений о содержании деятельности.

Исследование проводилось в течение 1996-1997 гг. на факультете 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. В нем приняли участие 
150 студентов дневного отделения, из них 80 студентов I курса (средний 
возраст 17 лет), 70 студентов IV курса (средний возраст 20 лет) и 
140 студентов спецотделения, т.е. вечернего отделения для лиц с высшим 
образованием, из них 70 студентов I курса (средний возраст 28 лет), 
70 студентов III курса (средний возраст 29 лет), 50 преподавателей 
факультета психологии (средний возраст 38 лет); всего 340 человек, из них 
60,6% лиц женского пола и 39,4% -  мужского.

В качестве основного метода исследования было избрано 
анкетирование. Структура опросника соответствует рассмотренной 
структуре профессиональных представлений. Блок вопросов, 
направленных на получение информации о субъектной подсистеме 
профессиональных предст авлений , включал закрытый вопрос о 
мотивации выбора профессии психолога: «Что побудило Вас поступить на 
факультет психологии?» -  и открытый вопрос: «Если бы Вы вновь 
оказались в ситуации выбора, избрали бы Вы вновь психологию как сферу 
профессиональной деятельности?» Для исследования структуры представлений 
о профессионально важ ных качествах и личност ны х особенностях 
психолога  было задано два открытых вопроса: «Кто такой психолог и чем 
он занимается?» и «Чем отличается хороший психолог от плохого?» Кроме 
того, были предложены полярные профили личностных качеств, которые 
нужно было оценить по степени соответствия «типичному» психологу. 
Для выяснения представлений о внешности «типичного» психолога 
были заданы закрытые вопросы: «Как выглядит типичный психолог? 
Каковы наиболее характерные черты его внешнего облика?» и «Как Вы 
представляете лицо типичного психолога?» Чтобы выявить представления 
о временной прот яж енност и профессионального становления, был 
задан вопрос: «Сколько времени, по Вашему мнению, необходимо, чтобы 
стать психологом-профессионалом в избранной Вами области?»



Мнения о содержании деятельности психолога, в частности 
представления о ее цели, предмете и средствах, выяснялись с помощью 
следующих открытых вопросов: «Что такое психология?», «Как Вы 
считаете, какая проблематика наиболее актуальна в современной 
психологии?», «Какая проблематика будет ведущей через 10 лет?» Кроме 
того, было предложено назвать пять основных психологических теорий, а 
также ответить на вопрос: «Должна ли психология изучать
парапсихологические явления (экстрасенсорику, телекинез, полтергейст, 
телепатию и пр.)?» Для выяснения представлений об объекте 
психологического исследования или воздействия были заданы открытые 
вопросы: «Кто такой человек?», «От чего страдают люди?», «Что им 
приносит счастье?», «От чего зависит судьба человека?» Ряд вопросов 
несли информацию о том, как оцениваются средства профессиональной 
деятельности: «Чего больше в работе психолога: профессиональных 
знаний и навыков или призвания, дара?», «Считаете ли Вы, что для 
хороших знаний практической психологии необходимо глубоко изучать 
теорию?», «Считаете ли Вы обоснованным обращение к экстрасенсам в 
сложных жизненных ситуациях?»

Вторая часть опросника была нацелена на изучение таких 
индивидуально-психологических особенностей респондентов, как 
смысложизненные ориентации и самоотношение. Смысложизненные 
ориентации исследовались с использованием теста, разработанного и 
адаптированного Д.А. Леонтьевым на основе теста P1L (Purpose-in-Life 
Test) Дж. Крамбо и Л. Махолика. Самоотношение исследовалось с 
помощью методики, предложенной В.В, Столиным и С.Р. Пантилеевым.

Обработка ответов на открытые вопросы анкеты производилась 
посредством процедуры частотно-смыслового анализа, которая 
предполагает выделение смысловых категорий, характеризующих 
высказывания большинства респондентов, а затем подсчет частоты их 
использования.

Анализируя данные, полученные с помощью всех названных 
процедур, мы стремились: 1) выявить общие характеристики
профессиональных представлений, свойственные всем респондентам;
2) установить специфику представлений каждой из групп респондентов, 
сравнив взгляды студентов дневного отделения, спецотделения и



преподавателей; 3) определить динамику профессионального сознания 
студентов в процессе обучения, что требовало сопоставить ответы 
студентов начального и завершающего этапов обучения и сравнить 
динамику этих ответов с данными преподавателей; 4) изучить 
индивидуально-психологические особенности личности студентов разных 
сроков обучения и преподавателей. Эмпирические данные были 
подвергнуты обработке стандартными методами математической 
статистики, такими, как дисперсионный двухфакторный анализ, 
корреляционный анализ и пр.

< ...>
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

И ЕГО ИСТОЧНИКОВ

< ...>
В ходе исследования в целях оценки уровня ПЭН1 и его источников 

у взрослого населения был разработан опросник «Ваше 
самочувствие» (ВС), включающий в себя батарею тестов экспресс- 
диагностики. Данная батарея тестов была создана с учетом рекомендаций 
экспертов Всемирной организации здравоохранения для проведения 
популяционных исследований психосоциальных факторов, влияющих на 
здоровье населения разных стран [6]. Опросник ВС позволяет выявлять 
лиц с повышенным уровнем ПЭН, т.е. тех, кто нуждается в получении 
психологической помощи (в индивидуальном психологическом 
консультировании, групповых занятиях по обучению навыкам 
саморегуляции и преодоления стресса).

<. ..>

1 IІЭН -  психоэмоциональное напряжение (примеч. сост.)
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПЭН И ЕГО  
ИСТОЧНИКОВ У НАСЕЛЕНИЯ

Опросник ВС позволяет осуществлять комплексный подход к оценке 
ПЭН человека и измеряет различные его аспекты.

В опросник ВС входят методы экспресс-диагностики ПЭН и 
связанных с ним факторов:

1) самооценка здоровья;
2) шкала психосоциального стресса JI. Ридера [1, 3, 5];
3) шкала удовлетворенности жизнью в целом О. С. Копиной [2];
4) шкала удовлетворенности условиями жизни О. С. Копиной [2];
5) шкала удовлетворенности основных жизненных потребностей

О. С. Копиной [2];
6) опросник основных социально-демографических показателей (пол, 

возраст, уровень образования, социальная группа, семейное положение).
Опросник ВС рассчитан на самостоятельное заполнение испытуемыми.
Время психологического обследования одного испытуемого с 

помощью опросника ВС составляет в среднем 20- 30 мин. Возможно 
одновременное обследование нескольких испытуемых.

Применение данного комплекса методов экспресс-диагностики в 
популяционном исследовании позволяет получать материал для 
сравнительного анализа уровня ПЭН и связанных с ним факторов в 
различных выборках населения, а при повторном исследовании дает 
возможность оценивать динамику изучаемых показателей. Предлагаемый 
комплекс методов выявляет неблагоприятные психосоциальные факторы, 
оказывающие влияние на здоровье населения. С его помощью среди 
населения могут выявляться лица, нуждающиеся в получении 
психологической поддержки.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ Ш КАЛ

Поскольку шкалы 1, 2 и 3 О.С. Копиной представляют собой новую 
оригинальную методику, необходимо было провести оценку их основных 
психометрических свойств.

Оценка ретестовой надежности шкал 1, 2 и 3. С помощью шкал 1, 2 
и 3 были обследованы дважды 166 человек (мужчины и женщины 18-67 лет). 
Повторное обследование проводилось через 2-7  дней после первичного.



С помощью корреляционного анализа оценивалась 
воспроизводимость баллов по шкалам 1, 2 и 3 в отдельности. 
Коэффициенты корреляции оказались достаточно высокими.

При разбиении суммарных показателей на терцили 
воспроизводимость по шкале 1 составила 91,4%, по шкале 2 -  87,9%, по 
шкале 3 -  84,5%. При разбиении суммарных показателей на два равных 
отрезка воспроизводимость по шкале 1 составила 91,4%, по шкале 2 -  
86,2%, по шкале 3 -  94,8%.

Оценка гомогенности шкал 1, 2 и J. Показатели надежности шкал 
1, 2 и 3 подсчитывались на материале опроса 166 мужчин и женщин в 
возрасте 18- 67 лет.

Подсчитывались коэффициенты корреляции Пирсона каждого 
пункта шкал с суммарным баллом по шкалам 1, 2 и 3.

< ...>
Оценка специфичности и чувствительности шкал 1, 2 и 3 

проводилась на случайной выборке 958 мужчин и женщин в возрасте 18- 
67 лет. В качестве эталонного психодиагностического метода 
использовался метод клинической беседы с каждым из испытуемых.

Подсчет специфичности и чувствительности шкал производился на 
основе следующих стандартных формул:

1) Диагностическая чувствительность (ДЧ): ДЧ=ИП/(ИП+ЛО) х100%;
2) Диагностическая специфичность (ДС): ДС=ИО/(ИО+ЛП) х100%;
3) Прогностическая ценность положительного (ПЦ+) и 

отрицательного (ПЦ-) результатов: ПЦ+ = ИП / (ИП + ЛП) х100%;
П Ц - = ИО / (ЛО + ИО) X 100%;

4) Распространенность (Р) (по эталонному методу):
Р = (ИП+ЛО)/(ИПЧ-ЛП+ИО+ЛО) X100%;

5) Коэффициент отбора (КО) (по испытуемому методу): 
КО=(ИП+ЛП) / (ИП+ЛП+ИО+ЛО) X100%;

6) Диагностическая эффективность (ДЭ):
ДЭ = (ИП+ИО) / (ИП+ЛП+ИО+ЛО) хЮ0%.

Используемые обозначения: ЛО -  ложноотрицательные значения; 
ЛП -  ложноположительные значения; ИО -  истинно отрицательные значения; 
ИП -  истинно положительные значения.

< ...>



Оценка валидности шкал /, 2 и 3. Валидизация шкал I, 2 и 3 
проводилась на случайной выборке 300 мужчин и женщин в возрасте 
18-67 лет. Испытуемым, прошедшим психологическое обследование и 
получившим низкие показатели по одной из трех шкал, предлагалось 
пройти индивидуальное психологическое консультирование.

В ходе консультирования 72 пациента (85,7%) из 84 пришедших 
обратились с жалобами на имеющиеся у них семейные, производственные, 
бытовые и другие проблемы, низкий уровень удовлетворенности жизнью, 
подавленное настроение, невозможность самоактуализации, обнаруживали 
различные затруднения и нарушения социально-психологической адаптации.

Пациенты, прошедшие индивидуальное психологическое 
консультирование (84 человека), были обследованы с помощью теста 
«16 личностных факторов» Р. Кеттелла. У 95,2% из них были выявлены 
повышенные показатели фактора О (тревожность) и/или фактора 
Q4 (психическая напряженность, фрустрация), а также низкие показатели 
факторов С (стрессоустойчивость), Р (фон настроения) и Q3 (волевой контроль).

Полученные результаты свидетельствуют о валидности шкал 1, 2 и 3 и 
о возможности их применения с целью оценки уровня удовлетворенности 
жизнью и выявления лиц с низким уровнем удовлетворенности, 
нуждающихся в психологической помощи.1

< ...>

ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНИКА «ВАШ Е САМОЧУВСТВИЕ»
В ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

С помощью опросника «Ваше самочувствие» были обследованы три 
случайные выборки населения (мужчины и женщины в возрасте 25-64 лет) 
в различных городах России:

1) Москва -  763 человека;
2) Клинцы Брянской области (уровень радиоактивного загрязнения 

более 5 Ки/кв. км) -  1050 человек;
3) Почеп Брянской области (радиоактивное загрязнение отсутствует) -  

491 человек.
При проведении психологического обследования регистрировались 

также самооценка здоровья и основные социально-демографические 
показатели: пол, возраст, уровень образования, общественная группа, 
семейное положение.2

< ...>

1 В статье приведены бланк опросника, сопровождающая инструкция и ключ
(примеч. сост.)

2 Полученные данные обрабатывались методами дисперсионного анализа (примеч. сост.).
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E.P. Слободская

ТЕМПЕРАМЕНТ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

< ...>
Большинство методик определения темперамента основано на 

девяти показателях Нью-Йоркского лонгитюдного исследования [9, 13]. 
Это: 1) двигательная активность; 2) ритмичность -  предсказуемость 
физиологических функций; 3) приближение или избегание нового;
4) привыкание; 5) чувствительность; 6) настроение; 7) интенсивность 
эмоциональных реакций; 8) отвлекаемость; 9) внимание -  настойчивость. 
Первоначально темперамент оценивали с помощью полустрѵктурированного 
опроса родителей. В последнее время чаще всего используются менее 
трудоемкие методы -  стандартные опросники, выявляющие типичное 
поведение человека в каждодневных ситуациях [3,8]. Многие из них 
характеризуются достаточно хорошими показателями надежности 
(внутренней согласованностью, сходством экспертных оценок и данных



повторного тестирования); однако согласованность оценок обоих 
родителей и данных различных опросников, как правило, невысока. 
Недостаточно разработаны и вопросы обоснованности опросников 
темперамента [13, 14].

< ...>
Цель настоящей работы -  анализ объективных и субъективных 

факторов, связанных с родительскими оценками темперамента детей: 
сравнение материнских и отцовских оценок, данных различных 
опросников, выявление многомерной структуры темперамента детей и 
взаимосвязей темперамента детей с темпераментом родителей и 
социально-экономическим положением семьи.

КОНТИНГЕНТ И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 89 детей (36 девочек и 53 мальчика), посещавших ясли. 
Социально-экономические показатели, полученные из опроса родителей и 
карт развития детей, включали: пол и возраст ребенка, возраст его 
поступления в ясли; возраст родителей; размер и состав семьи; ее доход и 
жилищные условия. Применялись три опросника темперамента [4], [7]:

1) ШОТ-24-Шведский опросник темперамента двухлетних детей [17];
2) МОТ-Д-Модифицированный детский опросник темперамента;
3) МОТ-В-Модифицированный опросник темперамента для взрослых [18].
Русский вариант МОТ дополнен шкалами чувствительности и

интенсивности эмоциональных реакций. Психометрические 
характеристики русских вариантов опросников изучены недостаточно, 
имеются лишь сведения о согласованности данных ШОТ с экспертными 
оценками [2].

В двух группах яслей родителям предлагали ШОТ-24, не указывая, 
кто именно должен отвечать на вопросы. Опросники заполнили 98% 
родителей (50 матерей и один отец). В двух других группах ШОТ-24, 
МОТ-Д и МОТ-В предлагалось заполнить обоим родителям. Процент 
возврата опросников составил у матерей: ШОТ-24 -  95, МОТ-Д -  97, МОТ- 
В -  97%; у отцов -  67, 70 и 77% соответственно. Материнские оценки 
темперамента тех детей, чьи отцы заполнили опросники, не отличались от 
оценок всей выборки. Одного ребенка воспитывала бабушка, которая 
заполнила опросники темперамента. С помощью компьютерной 
программы определилась средняя взвешенная оценка каждой черты



темперамента. В обеих версиях МОТ вычислялась выраженность 
отвлекаемости и внимания, а также суммарная оценка ориентации на 
задачу. Шкала «активность во сне» была исключена из анализа в силу 
недостаточной обоснованности.

Многомерная структура темперамента и его взаимосвязи с 
характеристиками семьи анализировались по данным ШОТ-24 (N=88). 
Величина выборки при анализе корреляций материнских и отцовских 
оценок составила 21; корреляции между оценками ШОТ-24 и МОТ-Д 
определялись по данным 36 материнских и 22 отцовских опросников. 
Значение социально-экономического положения изучалось с помощью 
дисперсионного и корреляционного анализа.

< ...>
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М.К. Кабардов, Е.В. Арцишевская

ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И КОМПЕТЕНЦИИ

< ...>
Введем некоторые определения для разграничения понятий 

«компетенция» и «способность». Говоря о компетенции или 
компетентности, мы подразумеваем характеристики поведения, 
доминирующую форму активности личности, сформированность 
соответствующих навыков и умений, степень владения, например, языком 
и речью. Говоря же о способностях, мы вводим оценочный критерий, 
подразумевая потенциальные возможности и задатки, от которых зависят 
скорость, качество и уровень сформированности соответствующей 
компетенции. Чтобы не было путаницы, хотелось бы упомянуть об ином 
понимании этих терминов Н. Хомски: сопоставляя два аспекта -  «язык» и 
«речь», -  он порождающее устройство противопоставляет порождению, а 
врожденную способность (компетенция) -  употреблению (перформанция).

Необходимо подчеркнуть неоднозначность понятий «языковая 
способность» и «способность к языкам». Эти понятия в психологической и 
лингвистической науках характеризуются по-разному.

< ...>
Исходя из сказанного выше, ставилась задача изучить связи 

индивидуальных особенностей с оптимальным типом учения и методами 
обучения иностранным языкам, иными словами, взаимосвязи технологии 
обучения и индивидуальной стратегии усвоения языка.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было комплексным и охватывало изучение 
важнейших компонентов индивидуальности и личности. Принцип 
комплексности состоял в многомерности исследования 
психофизиологических параметров, в учете разноуровневых характеристик 
учебной деятельности. Наряду с поведенческими характеристиками, 
личностными и интеллектуальными свойствами подростков изучались и 
природные предпосылки языковых способностей. В качестве природных 
основ индивидуальности рассматривались следующие параметры: 
скоростные особенности двигательной активности (теппинг),



характеристики межполушарной асимметрии, типологические свойства 
нервной системы (НС).

В экспериментах участвовали 41 учащийся специализированной 
школы с углубленным изучением английского языка и 64 школьника из 
общеобразовательных школ Москвы в возрасте 13,5-14,5 лет (ученики 
IX классов). Для анализа полученных результатов были использованы 
качественный и статистический методы (корреляционный и факторный 
анализ, t-критерий Стьюдента).

В соответствии с поставленной задачей в работе использовались 
методики, которые составили несколько блоков. К первому блоку методик 
относятся следующие.

1. Личностный опросник Р. Кеттелла (16 PF'), который 
предназначен для измерения 16 факторов личности и является реализацией 
подхода к ее исследованию на основе черт. Использовался вариант для 
подросткового возраста, выявляющий 14 личностных факторов [15, 25].

2. Личностный опросник Г. Айзенка, предназначенный для 
диагностики экстраверсии-интроверсии, нейротизма. Разработанный 
Г. Айзенком с сотрудниками личностный опросник является претворением 
типологического подхода к изучению личности.

Второй блок методик состоял из следующих тестов, или 
лабораторных методик.

3. Тест Дж. Векслера, с помощью которого диагностировался 
уровень развития общего, вербального и невербального интеллектуального 
показателя (ОИП, ВИП и НИП). Как известно, вербальные субтесты 
требуют использования вербально-логических средств, а ВИП оценивается 
по речевым ответам испытуемого. Невербальные субтесты связаны с 
манипулированием конкретным невербальным материалом, и ответы 
оцениваются по результатам решения наглядно-образных задач в 
зрительном плане (без развернутого речевого ответа). Характерная 
особенность этих субтестов, в отличие от первых, состоит в том, что здесь 
каждое задание строго лимитировано временем.

Достоинство этого теста не только в том, что он надежно измеряет 
общие интеллектуальные показатели, но и в том, что по качеству решения 
отдельных заданий можно представить интеллектуальный профиль 
личности подростка [5, 11 и др.].



4. Методика дихотического прослушивания, предложенная 
Д. Кимурой для изучения межполушарной асимметрии по речи, была 
модифицирована на русском языке сначала Е.П. Кок с сотрудниками 
(1971), затем коллективом авторов (З.Г. Туровская, М.А. Матова,
В.В. Суворова, 1988). Принцип, на котором построена методика, -  это 
одновременное предъявление словесного материала на оба уха через 
наушники, с тем чтобы воспроизвести эти слова в перерывах между 
предъявлениями. В этих условиях определялось доминирование одного из 
полушарий мозга в зависимости от количества воспроизведенных слов, 
предъявленных либо в правое, либо в левое ухо. В данной работе 
использовался вариант новой модификации методики. В каждой из двух 
серий испытуемым предъявлялись по семь наборов слов, состоящих из 
четырех пар односложных слов. В отличие от первого русского варианта 
здесь слова в двух сериях не повторялись, чтобы исключить возможность 
припоминания уже предъявленных в первой серии слов.

Анализировались количество слов, правильно воспроизведенных 
раздельно с правого и левого наушников; общее количество правильно 
воспроизведенных слов как показатель продуктивности оперативной 
памяти; коэффициент правого уха, положительные значения которого 
свидетельствуют о доминантности левого полушария по речи, а 
отрицательные -  правого полушария; близкие к нулю (от 5 до -5% ) 
означают симметрию.

Следующий блок методик относится к регистрации 
биоэлектрических показателей головного мозга, а также изучение 
теппинга, имеющих природную обусловленность.

5. Теппинг-тест (темп постукивания) является одной из 
распространенных экспериментальных методик (приемов) в исследовании 
скоростных характеристик индивидуальности. Эксперимент проводился с 
помощью электронного прибора, регистрирующего количество ударов в 
течение 10 с. Задание выполнялось два раза в двух режимах: оптимальном 
и максимальном. Подсчитывалось среднее значение из четырех проб -  
(Х0), (Хт ,), разброс значений (Р0) и (Рт ,) как показатель нестабильности 
(неустойчивости) моторной активности, разность между средними (Х т- Хо).



6. ЭЭГ1 -индикаторы свойств ИС. Исследовались характеристики 
трех основных свойств НС: лабильности, слабости и активированности НС 
(см. [5]). К сожалению, ЭЭГ-методика была использована только в 
общеобразовательной школе с 64 учениками.

7. Экспертные оценки. Эти оценки были двоякого рода. В одну 
группу вошли экспертные оценки, характеризующие отрицательное или 
положительное отношение к умственному или физическому труду, низкую 
или высокую понятливость, умственную или физическую 
работоспособность, темповые характеристики и точность выполнения 
заданий, характер взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
лидерство и т.д. Эти качества оценивались по 10-балльной системе 
классным руководителем и учителями, хорошо знавшими подростков.

В другую группу экспертных оценок вошли такие характеристики, 
которые позволяли судить об уровне сформированности иноязычно
речевой компетентности. О коммуникативно-речевой компетенции мы 
судипи по таким характеристикам экспертов, как коммуникативная 
активность на ИЯ2; сформированное^ иноязычно-речевых навыков и 
умений; беглость речи (на ИЯ); понимание речи на слух; говорение: общее 
впечатление; средняя оценка по этим показателям как мера речевой 
(коммуникативной) компетентности -  «Речь». Языковая (лингвистическая, 
логико-грамматическая) компетенция характеризовалась такими 
качествами, как произношение; чтение; лексическое богатство -  словарь; 
знание грамматических основ ИЯ; средняя оценка по этим показателям как 
мера языковой компетенции; среднее значение этих показателей -  «Язык». 
Показатель А = «Речь» -  «Язык» демонстрировал преобладание речевой 
направленности над языковой при А>0 и преобладание языковой 
компетентности при А<0. Перечисленные аспекты владения языком 
оценивались учителями английского языка и психологом по 5-балльной 
системе: от 1 («очень плохо», или отсутствие навыков) до 5 («очень 
хорошо», или высшее проявление оцениваемого качества).

8. Анализ оценок успеваемости в школе. Сюда входили оценки как по 
отдельным предметам, так и по циклам -  языковому, гуманитарному и 
естественному.

< ...>

1 ЭЭГ- электроэнцефалограмма, фиксация значений электрических потенциалов 
головного мозга (примеч. сост.).

2 ИЯ -  иностранный язык (примеч. сост.).
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E.C. Ермакова

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ГИБКОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В психологической литературе [4, 7, 8] гибкость мыш ления 
рассматривается как свойство продуктивного мышления, проявляющееся в 
перестройке имеющихся способов решения задачи, в изменении способа, 
перестающего быть эффективным, на оптимальный.

< ...>

М А ТЕРИАЛЫ  И  М ЕТО Д Ы

Исходя из этого, мы провели экспериментальное исследование, 
которое включало в себя три этапа: констатирующий,формирующий и 
контрольный. В нем приняли участие 40 детей в возрасте 4-6  лет, 
воспитанники дошкольных учреждений г. Шуи Ивановской области.

На констатирующем этапе применялась разработанная ранее нами 
методика изучения гибкости мышления дошкольников на основе 
комплексных представлений [6]. Задания были направлены на выявление 
возможности построения различных оперативных образов одного и того 
же объекта и адекватного их применения при сохранении комплексного



представления о предмете. Ребенок должен был отразить объект во всей 
совокупности его признаков, выделяя каждый раз в новой ситуации 
признаки объекта в новом качестве, так, как до этого он не был 
представлен. Материалом эксперимента служили известные детям 
геометрические фигуры (квадраты). Ребенка просили достроить ряд из 
четырех однотипных фигур путем выбора недостающей из другого 
контрольного набора. Четыре однотипных квадрата эталонной карточки 
включали несколько признаков: цвет и направление штриховки, 
количество штриховых линий, их параллельность, расположение фигур. 
Недостающую фигуру ребенок мог выбрать из пяти последовательно 
предъявлявшихся контрольных наборов-карточек, в которых отсутствовали 
идентичные эталонному рисунки. Однако в каждом из наборов было по 
одному квадрату, который обладал каким-либо одним признаком с 
эталонным. В зависимости от набора признак варьировал. Задача состояла 
в том, чтобы в одном случае подобрать фигуру, идентичную по цвету, в 
другом -  гіо направлению штриховки и т.д. Таким образом, правильное 
выполнение заданий могло быть осуществлено только при построении 
комплексного представления, соответствующего изображениям квадратов 
эталонной карточки в совокупности их признаков, и на основе 
оперативного образа, специфического для каждого контрольного набора 
карточек. В этом случае гибкость мышления должна проявиться в смене 
оперативного образа в зависимости от изменения ситуации -  смене 
контрольных наборов карточек. При этом квадрат, изображенный на 
карточке эталонного ряда, в зависимости от контрольного набора 
отражался на основе оперативного образа каждый раз иначе: в одном 
случае отражался его цвет, в другом -  расположение и т.д. Кроме того, 
каждый раз ситуация была наглядной, требовала однозначного решения и 
давала возможность количественной оценки правильности выполнения 
задания.

На формирующем этапе применялась методика Н.Е. Вераксы 
«Нарисуй необычное» [3]. Детям предлагалось нарисовать «необычного 
человека», «необычную ложку», «необычное дерево». После выполнения 
задания детей просили пояснить свои рисунки. Суть методики заключается 
в том, что ребенка просят нарисовать не «нечто необычное», а «необычный 
конкретный объект». Такая задача стимулирует активность ребенка не 
просто на творческий результат, но на творческий результат, получаемый в 
процессе преобразования исходных представлений детей об «обычных» 
предметах. Автор предполагает, что известная предметная определенность



задания может выявить механизмы детского мышления, связанного с 
оперированием на образном уровне, среди которого встретятся механизмы 
как диалектического, так и гибкого мышления.

На основе анализа результатов констатирующего этапа выделено 
четыре типа мыслительных действий, обеспечивающих функционирование 
комплексных представлений как средств гибкого мышления. Данные типы 
действий являются одновременно и ступенями развития мыслительных 
действий, способствующих более высокому уровню развития гибкости 
мышления.

< ...>
Выявив ступени развития мыслительных действий, мы поставили 

задачу: сформировать у детей шестого года жизни мыслительные действия 
третьей и четвертой ступеней, обеспечивающие создание и 
функционирование комплексных представлений высокого уровня развития.

< ...>
В игре «Покажи одинаковые предметы» перед ребенком 

раскладывали 15 разных предметов (тарелку, чашку, хлеб, сахар, ключ, 
карандаш и т.д.) и предлагали последовательно найти среди них металлические, 
съедобные, мягкие, тяжелые, белые, круглые, длинные и т.п. В игре 
«Волшебные очки» предлагалось надеть «очки» со специальными линзами 
(круглыми, квадратными, треугольными) и найти все предметы 
определенной формы.

Наиболее сложные проблемные ситуации предлагались на 
последнем этапе обучения: ребенку предлагалось вообразить, что он стал 
размером с муравья, и рассказать, какие изменения он заметил вокруг, или 
представить, что исчезли все домашние животные, и рассказать об 
изменениях после этого в жизни людей.

Обучение, кроме самих игр, включало в себя также использование их 
структурных фрагментов в игровой деятельности детей, рисовании, 
наблюдениях в природе, в процессе которых взрослый ставил ребенка в 
ситуации, требующие гибкости мышления.

Обучение проводилось с детьми, объединенными в подгруппы по 3, 
5, 10 человек в соответствии с выделенными ступенями развития 
мыслительных действий.1

< ...>

1 В рамках контрольного этапа исследования повторялись диагностические 
процедуры констатирующего этапа (примеч. сост.).
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И.В. Равич-Щербо, Т.И. Марютина, В.И. Трубников,
Е.С. Белова, Э.Ф. Кириакиди

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ1 ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

< ...>
Первые и пока единственные исследования возможных предикторов 

дальнейшего развития принадлежат В.И. Трубникову с сотрудниками [6, 7], 
но выполнены они в рамках психиатрии. Простой перенос зарубежных 

данных едва ли возможен из-за существенных различий в обучении и 
воспитании детей. Если исходить из того, что индивидуальные траектории 
развития в конечном счете определяются индивидуальным генотипом и

1 Факторы и характеристики, относящие наблюдаемые изменения к конкретному 
возрасту (примеч. сост.).



средой, имеющаяся разница сред может изменить и предикторы. Данное 
исследование -  первый шаг для решения этого вопроса применительно к 
нормальному психическому развитию.

И С П Ы ТУ ЕМ Ы Е И  М ЕТО ДЫ

Испытуемые. Близнецы 1986-1987 гг. рождения, по 25 пар 
монозиготных (М3) и однополых дизиготных (ДЗ), среди них 30 пар 
мальчиков и 30 пар девочек, тестировались первый раз в возрасте 21 - 
25 месяцев (х=23месяца; возраст 1). В это же время тестировали их матерей 
(50 человек, 18-36 лет, 29 -  с высшим образованием, 13 -  со средним 
специальным, 8 -  со средним). Все -  жители Москвы. Зиготность 
определялась по методу полисимптомного сходства; пары с неясной 
диагностикой в исследование не включались.

Повторное тестирование детей проведено в 1994 -  1995 гг.; средний 
возраст детей 7 лет 8 месяцев +6 месяцев (возраст II). К этому моменту 
выборка по разным причинам уменьшилась до 36 пар; у всех 
диагностировались интеллект и креативность, из них у 32 пар оценивалась 
школьная зрелость. В возрасте I тестирование проведено Э.Ф. Кириакиди, 
в возрасте II -  Е.С. Беловой и Т.М. Марютиной. В обоих возрастах 
тестирование проходило дома, в возрасте I -  в присутствии матери; работа 
с ребенком занимала 25 -  30 мин, кроме того, тестирование матерей, 
интервью и заполнение опросника требовало еще 1,5 -  2 ч; если это не 
удавалось сделать в течение одного визита, он повторялся. В возрасте II 
полная программа требовала двух визитов в каждую семью по 1,5 -  2 ч 
каждый.

М етодики. В возрасте I уровень психического развития 
диагностировался по двум шкалам Бейли: умственного развития (MDI) и 
особенностей поведения (IBR); последняя шкала включала три основных 
раздела: ориентацию на задание, активность и аффект/экстраверсию. 
Поскольку эта методика ранее в России не применялась, предварительно 
шкалы MDI и IBR были апробированы на 30 одиночнорожденных детях в 
возрасте 23 месяцев: значимых различий с выборкой стандартизации теста 
не обнаружено. Ретестовая надежность равна 0,79 [10, 11].

В этом же периоде у матери диагностировали интеллект по методике 
Векслера [1], экстра- и интроверсию и нейротизм [5].



В возрасте И у детей диагностировали интеллект по методике Стенфорд- 
Вине [2, 8, 9], изобразительное творческое мышление -  по невербальном) 
тесту Торренса, форма А [18, 19] (в дальнейшем для краткости будет 
использован термин «креативность»), школьную зрелость [14].

Среди 36 пар, прошедших обследование в возрасте II, 6 пар (1 -  М3, 
5 -  ДЗ) родились недоношенными со средним весом 2015 г. У них в 
возрасте I средняя оценка умственного развития составила 100,1. В целом 
по выборке корреляции интеллекта г с весом при рождении следующие: в 
возрасте I г=0,20, в возрасте II г =0,19.

Ст ат ист ический анализ помимо получения дескриптивных 
статистик включал оценку внутрипарного сходства М3 и ДЗ, разложение 
фенотипической дисперсии, получение фенотипических, генетических и 
средовых корреляций, кластерный анализ. Предикторы выделялись при 
помощи множественного регрессионного анализа [6].

В этом варианте регрессионного анализа независимыми 
переменными (из которых и предстоит выделить предикторы) является вся 
совокупность признаков, теоретически детерминирующих прогнозируемое 
событие -  зависимую переменную (отклик). Принимая терминологию, 
предлагаемую соответствующими руководствами [6] и широко 
используемую в мировой литературе, предикторами будем называть такие 
переменные, значения которых или управляются, или наблюдаются и 
изменение которых приводит к определенным изменениям переменных -  
откликов. При этом разделение на предикторы и отклики зависит от целей 
исследования, теоретических гипотез и моделей и т.д.

В данной работе использовался шаговый регрессионный анализ, 
ориентированный на выявление совокупности признаков, которая 
обеспечивает наилучший прогноз. В отличие от обычной процедуры 
такого анализа в качестве окончательного варианта отбиралось уравнение 
множественной регрессии, в котором все коэффициенты оказывались 
значимыми. Это позволяет исключить из рассмотрения признаки, которые 
вносят в прогноз «статистический шум», - их влияния снимаются. Как и в 
случае других интегральных показателей, получаемые предикторы могут 
быть подвергнуты генетическому анализу.

Данная идеология анализа была успешно апробирована [6, 7]; она же 
использована и в данной работе.



Независимыми переменными служили характеристики ребенка, 
полученные в возрасте I, и характеристики матери; зависимыми -  
интеллект, креативность и школьная зрелость, оценки которых получены в 
возрасте II. Обработка велась при помощи статистических программ CSS; 
генетико-статистический анализ был сделан по авторской программе 
В.И. Трубникова.

Для оценки воспроизводимости результатов все близнецы были 
разделены на две подгруппы, по одному близнецу каждой пары, по 50% 
родившихся первыми и вторыми. Статистически значимых различий 
между подгруппами нет. Негенетическая часть работы проведена на этих 
двух подгруппах независимо; корреляции для всей выборки в целом 
получены усреднением корреляций в двух подгруппах.1

< ...>
Вопросы психологии. 1996. №  2. С 42-53.

И.Н. Трофимова

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПЕРАМЕНТА 
С НЕКОТОРЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

<...>
Целью нашего исследования было изучение характера

сопряженности характеристик темперамента с особенностями 
семантического пространства человека. Сам факт сопряженности казался 
нам спорным, поэтому он проверялся в качестве основной гипотезы 
исследования. Кроме того, мы предположили, что активность 
темперамента связана с характером использования конструктов силы и 
активности, а эмоциональность сопряжена с характером использования 
категорий, описывающих оценочные и вероятностные свойства объектов.

Методы исследования включали в себя опросник структуры 
темперамента [10], шкалы нейротизма и экстраверсии 5-факторного 
личностного опросника [21] и метод семантического дифференциала 
Осгуда: испытуемому предлагалось оценить восемь объектов (красота, 
активность, сила, реальность, задача, порядок, престиж, Я) по 
17 традиционным биполярным семибалльным шкалам семантического

1 Библиографический список этой статьи помещен в разд И (примеч. сост.).
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дифференциала: приятное -  раздражающее (шкала 1), чистое -  грязное (2), 
доброе -  жестокое (3) (фактор оценки F0), энергичное -  скованное (4), моно
тонное -  резкое (5), бысірое -  медленное (6) (фактор активности Fa), прочное -  
непрочное (7), большое - маленькое (8), тяжелое -  легкое (9) (фактор силы Fc), 
плотное -  разбросанное (10), единичное -  многочисленное (11) (фактор дис

кретности Рдис), организованное -  неорганизованное (12), постоянное -  измен
чивое (13), точное -  неопределенное (14) (фактор определенности Fonp), 
возможное -  невозможное (15), типичное -  исключительное (16), регуляр
ное -  редкое (17) (фактор вероятности FBep).

С целью построения универсального (наиболее общего) 
семантического пространства в качестве объектов шкалирования выбирались 
абстракции, являющиеся признаками для разбиения на категории в 
используемых шкалах. При этом обобщенный характер объектов позволял 
минимизировать ълияние, которое оказывает на когнитивную сложность 
восприятия объекта опыт взаимодействия с ним, а также служил 
проективности метода и провоцировал проявление индивидуальных 
особенностей в использовании предлагаемых конструктов.

Показателями темперамента послужили следующие 10 шкал: по опроснику 
ОСТ -  предметная эргичность (ERG), предметная пластичность (FLX), 
предметный темп (ТМР), предметная эмоциональность (EMG), социальная 
эргичность (ERS), социальная пластичность (FLS), социальный TeMn(TMS), 
социальная эмоциональность (EMS); по 5-факторному личностному 
опроснику -  шкала нейротизма (NEU) и шкала экстраверсии (EXTR).

Объект исследования представлял собой выборку общей 
численностью 107 человек обоих полов (48 мужчин и 59 женщин), которые 
имели возраст 18-35 лет и представляли различные профессии: секретари, 
референты, бухгалтеры, водители, инженеры, менеджеры, 
военнослужащие, студенты вузов. Все обследуемые проживали в Москве и 
Московской области.

Обработка результатов производилась на базе программы SPSS и 
программы Экспан, позволяющей проводить анализ экспертных оценок и 
факторный анализ структуры семантического пространства личности.

На первом этапе обработки данных ставилась задача выявления 
зависимости между выраженностью того или иного свойства темперамента 
и частотой использования тех или иных шкальных оценок по 
семантическому дифференциалу. Для этого были подсчитаны корреляции



между оценками объектов, проставленными испытуемыми, и показателями 
темперамента.

На втором этапе была поставлена задача проанализировать 
качественные показатели семантического пространства испытуемых с 
различными особенностями темперамента. С этой целью по десяти 
показателям темперамента были сформированы 20 контрастных групп. 
Группа с высокими значениями формировалась из испытуемых, значения 
которых по соответствующему показателю попадали в область выше 
(M+2/За), группа с низкими значениями -  из испытуемых, чьи значения 
попадали в область ниже (M -2/За), где М -  среднее по соответствующему 
показателю темперамента, а  -  стандартное отклонение. Состав 
сформированных таким образом групп колебался от 25 до 40 человек и 
составлял в среднем 32 человека.

В результате факторного анализа оценок, которые использовали 
представители контрастных групп, было получено 20 семантических 
пространств, структура которых подвергалась сопоставлению с 
общегрупповым семантическим пространством.

Обобщение результатов проводилось по выделившимся 
семантическим факторам: оценки активности, силы, дискретности, 
определенности и вероятности. В отношении показателей темперамента 
был также проведен факторный анализ, в результате которого выделились 
четыре фактора, получившие условные названия по показателю с 
наибольшей факторной нагрузкой.

1. Фактор экстраверсии, объединяющий показатели социальной 
эргичности, социальной пластичности, экстраверсии и предметного темпа 
(вес 29,7%).

2. Фактор эмоциональности, объединяющий оба показателя
эмоциональности и нейротизм (вес 20%).

3. Фактор предметной активности, объединяющий показатели
предметной эргичности, предметной пластичности и предметного темпа (12%).

4. Фактор социального темпа, образовавшийся на основе
одноименного показателя темперамента (10,5%).

Тем самым обобщение результатов сводилось к анализу 
взаимосвязей шести психосемантических факторов с четырьмя 
показателями темперамента.

< ...>
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A. Нгуен-Ксуан, Ж. Шао

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

< ...>
Настоящее исследование имеет две цели: 1) изучить гипотезу 

минимальной совокупности правил вывода; 2) исследовать поведение, 
связанное с понятием порядка, в более «богатой» ситуации сериации 
(с точки зрения необходимых правил вывода), нежели классические 
ситуации сериации.

Гипотеза, касающаяся минимальной совокупности правил вывода, 
формулируется следующим образом: если две задачи имеют одни и те же 
начальные условия и одно и то же решение и если они предполагают две 
минимальные совокупности правил вывода, такие, что совокупность для 
первой задачи включена в совокупность для второй задачи, то тогда первая 
задача является более легкой по сравнению со второй.

В настоящем исследовании в качестве первой задачи выступала 
классическая задача сериации грузов; в качестве второй, «более трудной» -  
задача сериации грузов, изучавшаяся Л.Фре и А.Нгуен-Ксуан [6]. В эту 
задачу были введены дополнительные ограничения, делающие 
минимальную совокупность правил вывода более значительной 
(т.е. включающей в себя минимальную совокупность правил вывода 
классической задачи сериации). Авторы назвали эту новую задачу 
сериации задачей «неточных весов».

Что касается второй цели, то в случае, когда новая задача сериации 
оказывается значительно более трудной, чем классическая задача сериации 
фузов, задача «неточных весов» приобретает статус теста на уровень развития 
(при условии сопоставления ее с классической задачей сериации фузов).



ЗАДА ЧА «НЕТОЧНЫХ ВЕСОВ» И ЕЕ ФОРМАЛИЗАЦИЯ

Задача «неточных весов», предложенная Л.Фре и А.Нгуен-Ксуан, 
была сконструирована по образцу задачи цепочки дисков, использованной 
Ж.Пиаже в рамках исследования противоречия [14]. Задача «неточных 
весов» является задачей сериации грузов и отличается от классической 
только способом, которым испытуемый может получить информацию с 
помощью весов. В классической задаче сериации грузов стрелка 
смещается в сторону более тяжелого объекта, и можно наблюдать только 
нарушение равновесия при взвешивании двух объектов. В ситуации 
«неточных весов» испытуемые могут располагать двумя типами фактов:

1) хотя заключительная серия строго упорядочена (т.е. все объекты, 
предлагаемые для упорядочения, различны между собой), когда 
сравниваются два объекта, смежные в заключительной серии, то весы 
остаются в равновесии, поскольку они не являются очень точными;

2) если два сравниваемых объекта не находятся рядом в 
заключительной серии, то стрелка весов смещается в сторону более 
тяжелого из них.

Были составлены две задачи сериации так, что начальные условия и 
окончательное решение были одинаковы. Вначале испытуемым 
предъявлялся набор объектов, пространственное расположение которых не 
является упорядоченным: от самого легкого объекта до самого тяжелого 
(т.е. объекты предъявлялись в случайном порядке). Окончательное 
решение представляло собой упорядоченное расположение тех же самых 
объектов от самого легкого до самого тяжелого.1

< ...>
Протокол представляет собой последовательность взвешиваний и 

перестановок объектов, осуществляемых испытуемым в процессе решения 
задачи (его поведение, развертывающееся во времени). Л.Фре и А.Нгуен- 
Ксуан [6] предложили формализацию задачи «неточных весов», 
принимающую в расчет временное измерение в процессе поиска 
информации испытуемым. Эта формализация была затем модифицирована
А.Нгуен-Ксуан и С.Пуатрено [3] с целью моделирования ситуации на 
компьютере.

< ...>

1 В статье приведены элементарные правила выбора для ситуаций «точных весов» и 
«неточных весов» (примеч. сост.).



МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В эксперименте принимало участие 64 ученика школы из пригорода 
Парижа: 22 ученика VI класса (возраст от 11 до 12 лет), 23 ученика V класса 
(возраст от 12 до 13 лет) и 19 учеников IV класса (возраст от 13 до 15 лет).

Ситуация задачи моделировалась на компьютере «Макинтош»1... 
Чтобы переместить объект, надо щелкнуть по нему мышью (при этом объект 
становится серым), затем подвести указатель мыши к тому месту, куда 
должен бьггь помещен объект, и снова щелкнуть мышью. Объект исчезнет со 
своего первоначального места и появится на новом месте (через 0,05 с). 
Объекты не могут быть помещены один на другой; можно поместить объект 
на любое место в пределах большого белого прямоугольника, в одну из 
клеток в линии клеток, в один из 11 квадратов внизу и слева от большого 
белого прямоугольника, а также на одну из двух чаш весов.

Каждый испытуемый проходит два сеанса Первый сеанс посвящен 
решению классических задач сериации, которые также моделируются на 
компьютере. Для ознакомления испытуемому предлагается задача сериации 
пяти объектов, затем испытуемый решает две задачи сериации 11 объектов.

Во время ознакомительной части экспериментатор объясняет, что 
речь идет об игрушках, а не о реальных объектах, так что игрушка «яйцо» 
может оказаться тяжелее игрушки «телевизор».

Экспериментатор говорит испытуемому, что в каждой задаче 
компьютер приписывает каждому объекту определенный вес и что вес 
объекта меняется от одной задачи к другой и от одного испытуемого к 
другому. Экспериментатор показывает испытуемому, как пользоваться 
мышью, а также демонстрирует все возможные местоположения объектов.

Для классической задачи сериации 11 объектов дается следующая 
инструкция: «Ты должен упорядочить эти 11 игрушек в соответствии с их 
весом, от самого легкого до самого тяжелого. В конце концов игрушки 
должны быть упорядочены в этой линии клеток, расположенной вверху 
прямоугольника. Ты можешь пользоваться большим окном, чтобы 
располагать в нем объекты, а также помещать игрушки в маленьких 
клетках, если внутри них нет никакого объекта».

Второй сеанс посвящен ситуации «неточных весов». Он состоит из 
двух частей: 1) упражнение со спичечными коробками для понимания 
ситуации «неточных весов» и несколько упражнений на компьютере;
2) две задачи сериации 11 объектов в ситуации «неточных весов».

1 В статье вид экрана представлен на рисунке (примеч. сост.).
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Упражнение для понимания ситуации «неточных весов» было 
следующим: экспериментатор показывал испытуемому серию из четырех 
открытых и проранжированных коробков А, В, С, D и констатировал, что в 
коробках находятся соответственно 3, 4, 5 и 6 гвоздей. Затем 
экспериментатор говорил, что на этот раз весы менее чувствительны, и 
объяснял, что: 1) если сравнить на этих весах два коробка с разницей в 
один гвоздь, то равновесие не нарушится; 2) если сравнить два коробка с 
разницей в два и более гвоздя, то равновесие сместится в сторону более 
тяжелого из них. По отношению к этой серии открытых и 
проранжированных коробков экспериментатор спрашивал у испытуемого, 
каковы будут результаты взвешивания пар объектов (А, В), (В, С), (А, С), 
(С, D) и (В, D) на неточных весах. Вопросы были такого типа: «Если я 
помещу объекты А и В на две чаши весов, то что покажут весы?» Затем 
экспериментатор показывал испытуемому серию из четырех закрытых 
коробков Е, F, G, Н и говорил, что эта серия упорядочена от самого 
легкого коробка до самого тяжелого и что разница между двумя соседними 
коробками составляет один гвоздь. Он спрашивал у испытуемого, каковы 
будут результаты взвешивания пар объектов (F, G), (Е, G), (G, Н), (F, Н) и 
(Е, F) на неточных весах.

Затем испытуемый в качестве знакомства с компьютерной ситуацией 
«неточных весов» решал задачу сериации пяти объектов (ее решение 
определялось случайным образом). После этого он решал две задачи 
сериации 11 объектов в ситуации «неточных весов». Давалась следующая 
инструкция: «Мы видим в точности те же самые объекты, что и в прошлый 
раз: игрушки и весы. Но в этот раз весы менее точные. Можно сказать, что 
компьютер всегда приписывает игрушкам разные веса, значит, в принципе 
их можно упорядочить от самого легкого до самого тяжелого. Однако, 
поскольку весы менее точные, равновесие не нарушится, если ты 
положишь на две чаши весов две игрушки, расположенные рядом в 
окончательной серии. Равновесие нарушится только в том случае, если ты 
будешь сравнивать две игрушки, которые не расположены рядом в 
окончательной серии. Ты должен будешь упорядочить эти пять игрушек от 
самой легкой до самой тяжелой. Как и в прошлый раз, во время решения 
задачи ты можешь располагать объекты там, где захочешь. В конце концов 
ты должен упорядочить игрушки в клетках наверху». В каждой из двух 
задач экспериментатор требовал проверки, после того как испытуемый 
объявлял, что он решил задачу.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Регистрировались все действия испытуемого в процессе решения 
задачи (перемещения и сравнения объектов). Записывались устные 
высказывания испытуемых.1

< ...>
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И.М. Кондаков

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ПОДРОСТКОВ

< ...>
В нашем исследовании анализ ситуационно-специфических 

особенностей профессионального выбора был проведен на несколько 
других основаниях, чем у Дж. Крайтса, который ориентировался на 
нормативное описание стадий профессионального развития [3]. Основной 
парадигмой нашего исследования выступало понятие субъективного 
восприятия индивидом окружающего мира в аспекте возможностей его 
познания и овладения им. В результате этого исследования не только был 
получен интересный экспериментальный материал (касающийся, 
например, зависимости степени связанности профессиональных намерений 
и профессиональных интересов от профессиональных установок [2]), но и



разработана методика для выявления индивидуально-психологических 
особенностей подростков, определяющих процессуальную сторону 
профессионального выбора, а именно «Опросник профессиональных 
установок подростков».

В предварительном этапе исследования участвовало 40 подростков, 
учащихся VIII—X классов, обратившихся, самостоятельно или по 
настоянию родителей, в профконсультационную службу факультета 
психологии МГУ за помощью в решении вопроса о профессиональном 
выборе. В ходе свободной беседы с ними -  об их профессиональном 
развитии, о восприятии ими ситуации выбора профессии и об отношении к 
ситуации профконсультационной беседы -  фиксировались все их 
высказывания по этим темам. В результате был сформирован базовый 
список из 103 высказываний подростков о профессиональной карьере и 
профессиональном выборе, представляющих собой разнообразные оценки 
различных аспектов этого процесса.

На следующем этапе данный список предлагался подросткам для 
субъективного шкалирования. Новая выборка, по составу аналогичная 
первой, включала 95 подростков, которые должны были определить 
степень соответствия каждого высказывания из базового списка оценок их 
психологическому состоянию в настоящее время. Для этого была 
использована шкала Лайкерта с шестью степенями соответствия: от 
формулировки «1. Совершенно мне не соответствует» до «6. В полной 
мере мне соответствует».

Полученные данные были подвергнуты ряду математических 
процедур. Сначала были проанализированы особенности распределения 
ответов на каждый пункт списка, в результате чего было отброшено 
17 пунктов, ответы на которые не имели характера нормального 
распределения. Ответы на оставшиеся 86 пунктов были подвергнуты 
процедуре факторного анализа методом главных компонент с последующим 
варимакс-вращением. Были рассмотрены факторные модели с количеством 
факторов от одного до десяти. При этом устойчиво выделялись такие 
факторы, которые в дальнейшем были названы (с определенной долей 
условности) факторами «нерешительности в профессиональном выборе», 
«рационализма профессионального выбора», «зависимости в 
профессиональном выборе» и «высокой самооценки» (последний фактор 
выделялся чуть менее устойчиво, чем предыдущие); другие факторы были в



большей степени зависимы от особенностей факторной процедуры. При 
ориентации на прагматический критерий (максимальное количество 
пунктов базового списка оценок, имеющих корреляцию с каким-либо одним 
фактором больше 0,4) была выбрана пятифакторная модель, в которой 
кроме уже указанных выделился фактор «оптимизма в отношении 
профессионального будущего». После этого из списка, состоявшего из 86 
пунктов, были удалены все те пункты, которые значимо нагружали 
несколько факторов, а также дублировали другие (близкие к ним по смыслу 
и имеющие похожие факторные веса), с таким расчетом, чтобы каждый 
фактор, образующий шкалу опросника, был представлен одинаковым 
числом пунктов. После приведения всего списка к единому масштабу и 
осуществления заключительного факторного и кластерного анализа в 
окончательном варианте опросника оказалось 40 пунктов, равномерно -  по 
восемь пунктов -  распределенных по пяти факторам ... Выделенные пять 
факторов объясняли 43,7% вариативности. Надо заметить, что полученная в 
нашем исследовании факторная структура оказалась очень похожей на 
структуры, постулированные или полученные в результате факторного 
анализа другими исследователями (Дж.Крайтс, Дж.-Ф. Бал-лиф, 
К.-Х. Зайферт и В. Ш тангль)...

Таким образом, в результате факторного анализа из частных 
высказываний подростков об их профессиональном развитии и 
профессиональном выборе было выделено пять блоков, которые можно 
рассматривать как определенные качественно своеобразные 
профессиональные установки.

< ...>
Исходя из понимания профессиональных установок как формы 

реализации -  в конкретной ситуации (ситуации выбора профессии) -  уже 
имеющегося опыта решения жизненных проблем, можно было ожидать, 
что выявленные факторы профессиональных установок будут как-то 
связаны с достаточно устойчивыми личностными особенностями, прежде 
всего с характерологическими.

Поэтому на той же выборке (95 человек) был проведен 
корреляционный анализ показателей индивидуальных особенностей 
профессиональных установок с одной стороны и характерологических 
особенностей по опроснику Р. Кеттелла -  с другой. Полученные 
коэффициенты корреляций1 свидетельствуют, что соответствующие связи

1 В статье приводится таблица коэффициентов корреляции (примеч. сост.).
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(содержательно осмысленные), хотя и не очень ярко выраженные, все же 
существуют и, в частности, могут рассматриваться как показатели 
конструктной валидности «Опросника профессиональных установок 
подростков».

< ...>
Из поведенческих показателей, которые должны быть связаны с 

профессиональными установками, рассматривались лишь степень 
неопределенности в суждениях о своей личности (количество ответов «не 
знаю»), уже сделанный или еще не сделанный профессиональный выбор 
(«да» -  «нет») и самостоятельное обращение в профконсультацию или под 
руководством родителей («да» -  «нет»), но эти показатели оказались мало 
связаны с факторами профессиональных установок.

< ...>
Таким образом, проведенное исследование позволило скомпоновать 

блоки высказываний, которые могут рассматриваться как средство для 
анализа индивидуальных особенностей профессиональных установок 
подростков, находящихся в ситуации выбора профессии.

< ...>
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В.И. Чирков

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ 
И САМОРЕГУЛЯЦИЯ

< ...>
В соответствии с положением о различном функциональном значении 

внешних стимулов была высказана идея [7] о том, что социальный контекст, 
в котором действует личность, и межличностные отношения, составляющие 
его основное содержание, также могут быть контролирующими или 
информирующими (поддерживающими автономность).

В школе, например, если для учителя характерен контролирующий 
стиль, то, скорее всего, это вызовет у учеников падение внутреннего 
интереса к учебе со всеми вытекающими последствиями. Учитель же, 
ориентированный на поддержание автономности у детей, будет усиливать 
их внутреннюю мотивацию, самоуважение и тенденцию к компетентности. 
Эти гипотезы были проверены в полевом исследовании [7].



Были обследованы 610 детей из 36 классов, с IV по VI (9-11 лет). 
Измерение зависимых переменных -  внутренней мотивации и 
самоуважения детей -  производилось в начале и конце учебного года. В 
середине учебного года были измерены: ориентация учителей на контроль 
или автономность, а также оценка детьми психологического климата в 
классе с точки зрения поддержки-подавления автономности.

Кратко опишем измерительные инструменты, которые использовались 
в исследовании.

Ш кала выраженности чувства компетентности у детей (Perceived 
Competence Scale for Children) [13]. Ш кала имеет три субшкалы 
компетентности (когнитивной, социальной и физической) и субшкалу 
общей эффективности и чувства собственной ценности (всего 28 пунктов). 
Каждый пункт содержит два противоположных утверждения типа: 
«Некоторые дети считают, что они поступают правильно»; «Другие дети 
хотели бы изменить свое поведение». Ш кольников спрашивали, к какой 
группе они себя относят.

Ш кала внутренней/внеш ней ориентации в классе (Scale o f 
intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom) [12] направлена на 
оценку преобладания внешней или внутренней ориентации учащегося по 
отношению к учебе. Она содержит три субшкалы по оценке 
мотивационного компонента: предпочтение более трудных или более 
легких заданий, учеба ради удовлетворения любознательности или ради 
того, чтобы угодить учителю, и независимость в занятиях или 
необходимость в помощи со стороны учителя. Оценочный компонент 
шкалы имеет два параметра: способность к самостоятельной оценке или 
необходимость в оценке учителя и наличие внутреннего или внешнего 
критерия для оценки успеха/неудачи. Внутренняя ориентация по 
отношению к учебе характеризуется предпочтением трудных заданий, 
учением ради любознательности, независимостью в учебе и оценкой на 
основе внутренних эталонов. Каждая субшкала содержит пять пунктов с 
двумя противоположными по значению утверждениями. Каждое 
утверждение было проранжировано по четырехбалльной шкале: 1 -  скорее 
внешняя ориентация, 4 -  скорее внутренняя ориентация.

О просник по оценке клим ата в классе (Classroom climate 
questionnaire) [5] направлен на оценку у учащихся того, насколько учитель 
и процедура урока способствуют внутренней мотивации учения. Он имеет 
шесть параметров: 1) самостоятельная постановка целей; 2) организация



деятельности по достижению цели; 3) адекватная оценка трудностей и 
собственных возможностей; 4) чувство ответственности за свои действия и 
их последствия; 5) уверенность в своих силах; 6) чувство контроля над 
учебной ситуацией. Каждый параметр представлен четырьмя пунктами, 
имевшими разный вес. Чем выше балл, тем сильнее данный пункт 
отражает внутреннюю мотивированность.

О ценка ориентации  учи теля  по отношению к автоном ности / 
контролю  (Measure o f teacher's control versus autonomy orientation). 
Данный опросник является оригинальной разработкой Э.Л. Диси, 
P.M. Руаяна и В.И. Чиркова [9]. Учителям предлагалось описание 
различных ситуаций, случающихся на уроках: не приготовлено домашнее 
задание, ученики списывают, мешают другим ученикам и т.п. Каждая 
ситуация имеет четыре варианта разрешения в зависимости от 
преобладания у учителя следующих четырех типов ориентации: 1) высокая 
степень ориентации на контроль: учитель сам принимает решение 
относительно того, что хорошо, а что плохо, и использует сильные 
контролирующие средства для достижения желаемого результата; 2) 
невысокая степень контроля: учитель принимает решение и при его 
реализации делает акцент на том, что учащиеся должны вести себя 
определенным образом ради их же собственного блага; 3) невысокая 
степень автономности: учитель стремится к тому, чтобы ученики, 
сравнивая себя с другими, сами решили, как себя вести; 4) высокая степень 
ориентации на автономность; учитель поощряет детей на то, чтобы они 
сами рассмотрели ситуацию и несли ответственность за принятое решение. 
В зависимости от выбираемых вариантов ответов подсчитывается общий 
балл. Чем он выше, тем выше ориентация учителя на автономность.

< ...>
Семья. Изучение влияния родительского стиля на развитие 

механизмов саморегуляции ребенка было проведено в 1989 г. [10]. Авторы 
исходили из того, что важнейшими задачами в воспитании детей являются: 
I ) формирование у них способности к саморегуляции и автономности как в 
отношении учебы, так и в отношении своего поведения в более широком 
социальном контексте; 2) культивирование у детей чувства эффективности 
и компетентности по отношению к учебе и достижениям.

< ...>
Были выделены следующие параметры родительского стиля:

а) контроль: степень использования родителями власти для достижения



согласия, а также оценка ими послушания как положительного качества. 
Один полюс был назван «контроль», а противоположный -  «поддержка 
автономности»; б) структурированность: обеспечение родителями детей 
ясными и последовательными принципами и правилами поведения; 
в) вовлеченность: степень, в которой родители интересуются, знают и 
принимают активное участие в жизни своего ребенка.

Оценивались также следующие показатели учебной деятельности 
ребенка: а) учебная саморегуляция: способность к автономности в учебе;
б) чувство компетентности в учебе, в) степень адаптированности 
ребенка к школе. Для оценки последнего показателя были выделены 
следующие параметры адаптации: отклоняющееся поведение, тревожная 
застенчивость, проблемы в учебе. Измерение показателей учебной 
деятельности осуществлялось по трем параметрам: самооценка ребенка, 
оценка учителем и объективные показатели учебной успешности.

С помощью структурированного интервью были опрошены 50 отцов 
и 64 матери учащихся III—VI классов (8—11 лет). Интервью проводили два 
человека: интервьюер и наблюдатель. Оба не были знакомы ни с 
родителями, ни с детьми. Интервью было направлено на выяснение 
способов мотивирования родителями своих детей и их реакций на 
поведение ребенка. Родителей сначала просили дать общую 
характеристику своему ребенку и рассказать о его учебе в школе. Затем 
интервьюер спрашивал о количестве времени, которое они посвящают 
ребенку, и об их ожиданиях относительно его учебы и будущей 
профессиональной деятельности. В дальнейшем интервью затрагивало 
четыре основные сферы жизни ребенка: учеба в школе, приготовление 
уроков дома, уборка в своей комнате и отход ко сну. Предыдущие 
исследования [2] показали актуальность анализа этих показателей при 
изучения детей данного возраста. Относительно каждой сферы родителей 
спрашивали, как они мотивируют своих детей, существуют ли для них 
определенные правила, как родители реагируют на положительное и 
отрицательное поведение детей. В заключение родителей просили описать 
типичные конфликты с детьми в каждой из четырех сфер и способы их 
разрешения.

Сразу после интервью интервьюер и наблюдатель независимо друг 
от друга оценивали с помощью пятибалльной шкалы выраженность у 
родителей трех параметров стиля воспитания: поддерж ка автономности, 
вовлеченность и структурированность.



Параметр «поддержка автономности» оценивался с помощью трех 
шкал: 1) автономность как ценность; родители видят в автономности 
ребенка важную цель и условие воспитания в противовес признанию 
приоритетности послушания и конформности; 2) воспитательные приемы: 
насколько применяемые методы мотивационного и дисциплинарного 
воздействия способствуют формированию автономности. Низко 
оценивались такие контролирующие методы, как физические наказания, 
использование поощрения для контроля поведения ребенка (вымоешь 
пол -  пойдешь в кино). Высоко оценивались такие параметры, как 

аргументация и убеждение, ободрение и доброжелательная форма 
установления ограничений; 3) недирективность, благодаря которой 
ребенок включается в принятие решения по поводу тех или иных проблем.

Структурированность оценивалась по двум шкалам: 1) наличие ясных 
правил и норм поведения; 2) последовательность применения этих правил.

Вовлеченность оценивалась по трем шкалам: 1) родительская 
информированность, степень знакомства с психологическими и 
поведенческими особенностями жизни ребенка; 2) затраты времени на 
общение с ребенком; 3) радость и удовольствие от общения с ребенком. 
Были использованы следующие инструменты.

Ш калы  самооценки: 1) опросник учебной саморегуляции (Academic 
Self-Regulation Questionnaire) [4] оценивал стиль регуляции ребенком 
своего поведения в учебе; 2) оценка ребенком характера контроля 
(Multidimensional Measure of Children's Perception of Control) [3]. Данный 
опросник позволял оценить понимание ребенком того, кто или что 
контролирует его успехи и неудачи в повседневной жизни. Были выделены 
три источника контроля: он сам, могущественные другие, неизвестный 
источник и три сферы их влияния: когнитивная, социальная и физическая. 
Ш кала для оценки чувства компетентности [13] была той же самой, что 
и в исследовании, описанном выше. Степень адаптированности ребенка к 
школе оценивалась учителем с помощью ш калы  адаптированности 
(Teacher-Classroom Adjustment Scale) [14]. Учительский рейтинг также 
использовался и для оценивания академической успешности детей. Оценки 
учащихся и результаты тестирования служили объективными 
показателями их мастерства в учебе.

Результаты корреляционного и регрессионного анализов позволили 
установить ... связи родительского воспитательного стиля.

< ...>
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В.И. Моросанова

АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА И СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
У СТУДЕНТОВ

< ...>
Встает вопрос: каковы могут быть ... наиболее общие основания 

организации произвольной активности человека, позволяющие описать как 
индивидуальные ее формы, так и свойственные людям с различным типом 
характера? Один из возможных конструктивных путей решения этого вопроса 
мы видим в исследованиях стилевых особенностей процессов психической 
саморегуляции произвольной активности человека [1,2,6,7,10].

Стилевыми особенностями саморегуляции являются типичные для 
человека и наиболее существенные индивидуальные особенности 
организации и управления своей внешней и внутренней активностью, 
устойчиво проявляющиеся в различных ее видах. К стилевым 
особенностям саморегуляции мы относим, во-первых, индивидуально
типические особенности регуляторных процессов планирования задач, 
моделирования ситуаций, программирования действий, оценивания 
результатов, т.е. процессов, реализующих основные звенья системы 
саморегуляции, и во-вторых, стилевые особенности, которые 
характеризуют функционирование всех звеньев системы 
саморегулирования и являются одновременно личностными свойствами, 
например самостоятельность, надежность, гибкость, инициативность [6].

< ...>



Основной целью данной работы явилось систематическое 
исследование и описание стилевых особенностей саморегуляции у 
студентов с различной акцентуацией характера в ситуациях учебной 
подготовки.

Задана заключалась в том, чтобы установить специфику 
индивидуально-стилевых особенностей, обусловленную типом характера, 
определить «слабые» звенья в профиле развитости регуляторных 
процессов и возможности их компенсации развитыми звеньями регуляции 
при формировании целостного эффективного стиля саморегуляции. Такая 
стратегия позволила бы определить у испытуемых с различным типом 
характера выраженность того или иного регуляторного стиля учебной 
деятельности.

Ранее мы выделили на студенческой выборке индивидуально
типические стили саморегуляции, соответствующие высокому развитию 
личностно-регуляторных свойств самостоятельности, гибкости и 
надежности, а также безотносительно к типу характера описали 
автономный, оперативный и устойчивый стили саморегуляции учебной 
деятельности и некоторые их разновидности [11]. Характеристика каждого 
стиля заключается в описании «сильной» стороны -  высокоразвитых 
регуляторных особенностей, благоприятствующих успеху обучения, -  
«слабой» стороны -  недостаточно развитых особенностей, -  а также в 
наличии и специфике компенсации «слабой» стороны за счет «сильной».

Приведем краткую характеристику выделенных ранее стилей, 
прежде чем изложим результаты исследования выраженности этих стилей 
у студентов с различной акцентуацией характера1.

< ...>
Исходя из задачи эмпирического исследования, было проведено 

обследование студентов с помощью опросника, диагностирующего 
индивидуальные профили стилевых особенностей саморегуляции [11] и 
опросника Е.А. Личко [4], диагностирующего, как известно, типологию 
акцентуаций, наиболее близкую к типологии акцентуаций характера 
К. Леонгарда [3].

1 В статье приведены краткие характеристики оперативного, автономного и 
устойчивого типов саморегуляции, выделенных ранее (примеч. сост.).



Обследованию было подвергнуто 284 студента педвузов, для 
каждого из которых был построен регуляторный профиль, состоящий из 
показателей шкал планирования, моделирования, программирования, 
оценки результатов. Данные опроса после их первичной обработки были 
сгруппированы в выборки испытуемых с различными типами профилей 
регуляции.

Из общей выборки мы отделили группы студентов, отличающихся 
высоким общим уровнем развития саморегуляции (все показатели профиля 
регуляции выше 7 децилей) и низким (все показатели ниже 7 децилей), так 
как результаты предшествующих исследований показали, что в 
экстремальных группах влияние личностных, характерологических 
переменных на стиль саморегуляции нивелировано.

В основную выборку (140 человек) вошли испытуемые с 
«акцентуированным», или «пикообразным», профилем регуляции, которые 
одновременно содержат как высокие (7 децилей и более), так и низкие 
(4 дециля и ниже) показатели. Уже исходный материал позволил сделать 
некоторые выводы...

< ...>
Направление поиска и анализа было нацелено на обнаружение в 

индивидуальных профилях компенсаторных отношений, выражаемых 
значимой отрицательной корреляцией, и выявление «сильной» и «слабой» 
сторон регуляторного стиля учебной деятельности. Для этого в каждой 
характерологической группе испытуемых были выделены студенты, в 
профиле особенностей регуляторных процессов которых были 
одновременно представлены как высокие (7 децилей и более), так и низкие 
(4 дециля и менее) показатели. Выделенные студенты группировались в 
новые выборки, и их результаты в дальнейшем подвергались 
корреляционному анализу. Далее, с учетом «сильных» и «слабых» сторон 
и компенсаторных возможностей составлялись новые характерологические 
группы, состоящие из студентов, результаты которых не учитывались при 
корреляционном анализе. Для новых выборок заново рассчитывались их 
средние показатели с учетом доверительного интервала при 5% ошибке, 
значения которых брались за основу для характеристики организации 
индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции студентов с 
различной акцентуацией характера.

< ...>



Итак, результаты исследования позволили описать специфику 
стилевых особенностей саморегуляции в зависимости от личностной 
акцентуации характера студентов, выделить «сильные» стороны их стиля, 
а также возможности и способы компенсации «слабых» сторон.
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
И ИХ П РОЯВЛЕНИ Е В М Ы Ш ЛЕНИИ

< ...>
Цель настоящей работы -  изучение уровней развития сформировавшейся 

к моменту исследования познавательной потребности и их влияния на 
процессуальные особенности мышления и характеристики ситуативно 
возникающей познавательной потребности.

МА ТЕРИАЛЫ  И  М ЕТО ДЫ

Испытуемые. В исследовании приняли участие 124 шахматиста 
(разрядники, кандидаты в мастера спорта, мастера и гроссмейстеры) в 
возрасте от 7 до 64 лет.

М етодика. Основные методы диагностики двух выделенных видов 
функционального развития познавательной потребности -  макро- и 
микрогенеза познавательной потребности -  метод изучения 
актуализируемых мотивов (МАМ) и прием прерывания процесса решения 
задачи. Подробное описание этих методов см. в [2].

Метод изучения актуализируемых мотивов. МАМ -  модификация 
нюттеновского метода завершения незаконченных предложений, который 
дает информацию о целях и проектах действия, а также об устойчивых 
потребностях субъекта, конкретизированных в этих целях. МАМ 
диагностирует структуру мотивационной сферы шахматистов и более 
детально -  познавательную потребность и уровень ее развития.

Стимульный материал МАМ состоит из 30 карточек, на каждой из 
которых написана незаконченная фраза, начинающаяся словами «Как 
шахматист...». Фразы различаются тем, что одни из них выражают общее 
стремление к какому-нибудь объекту («я хочу...», «я надеюсь...» и т. д.), 
другие -  деятельность планирования или решения («я полон решимости...», 
«я принял решение...» и т. д.), третьи -  некоторую деятельность или 
существующее усилие («я стараюсь.. », «я добиваюсь...» и т.д.). Сначала 
экспериментатор получает образец объектов, которые так или иначе 
интересуют или мотивируют изучаемых субъектов. От испытуемого не 
требуют, чтобы он говорил, какие мотивы его побуждают. Инструкция 
ориентирует субъекта на определение наиболее осознанных конкретных 
объектов своих потребностей. Его просят, прежде чем дополнить каждую



неоконченную фразу, относя ее к самому себе, подумать, о чем он лично 
действительно мечтает, чего желает, о чем принял решение и т. д. 
Подчеркивается при этом, что всякий ответ, который дает субъект, всегда 
хороший, как только он выражает откровенно то, что тот думает. 
Испытуемым гарантируется соблюдение анонимности их ответов, 
создается доверительная атмосфера.

Мы считаем, что описанные субъектом специфические объекты-цели 
являются конкретизациями основных потребностей, которые развились и 
проявляются в конкретных обстоятельствах. Можно предположить, что 
эти конкретные объекты отражают обстоятельства жизни субъекта. 
Психолог вводит более общие категории объектов мотиваций, с которыми 
связаны эти конкретные объекты. Поэтому после дополнения испытуемым 
всех неоконченных фраз психолог анализирует ответы по содержанию. 
Цель такого анализа -  выделить устойчивые потребности, т.е. 
классифицировать мотивации субъектов через их компоненты, 
касающиеся природы объекта (сам субъект; «другие» предметы; 
идеальные сущности, или абстрактные реальности) и природы поведения 
по отношению к данному объекту (взаимодействие и социальный контакт; 
исследовательская деятельность; работа; отдых; обладание).

На основе десяти нюттеновских категорий нами были разработаны 
17 категорий, с помощью которых обозначается предметное содержание 
потребностей. При выделении общих категорий объектов мотиваций, 
отражающих содержание основных ориентации (потребностей) субъекта, мы 
не только использовали разделение потребностей по принципу специфики их 
предмета на функциональные и субстанциональные, но и учитывали частую 
встречаемость ответов испытуемых, связанных не с самой деятельностью, а с 
ее результатом либо достижением. Поэтому в отдельный класс выделены 
потребность в результате и потребность в достижении.

Первым этапом анализа содержания ответов испытуемых, 
полученных с помощью МАМ, выступает операция кодирования 
(приписывания каждому мотивационному объекту определенной 
категории и подкатегории).

Предложенные нами общие категории (и подкатегории) объектов 
мотиваций и их обозначения описывают содержание ... потребностей (и их 
видов).

< ...>



После кодирования ответов испытуемого подсчитывается процент 
ответов каждой категории (подкатегории). Затем определяются 
предпочитаемые потребности и их виды -  на основе выявления тех 
категорий (и подкатегорий) мотиваций, к которым относится большее 
количество ответов, чем в среднем на одну категорию (подкатегорию).

Заключительным этапом анализа является определение уровня 
развития познавательной потребности, выявленной у испытуемого.1

< ...>
Общий уровень развития познавательной потребности определяется 

на основе частных знаний уровней по предметному содержанию, 
динамике, связи познавательной потребности с другими потребностями. 
Для этого среднее арифметическое трех частных значений уровней 
включается в тот или иной интервал, каждому из которых соответствует 
определенный общий уровень. Например, первому общему уровню 
соответствует интервал от 0,75 до 1,25 включительно.

Прием преры вания процесса решения задачи. Данный прием 
является разновидностью широко используемой в экспериментальной 
психологии методики прерванных действий, разработанной в школе 
К. Левина. Применяемый нами методический прием является 
модификацией методики Т.А. Платоновой, впервые вскрывшей 
мотивационный механизм возврата к незавершенным действиям. Он 
основывается на положении об условиях возникновения познавательной 
потребности в конкретной ситуации, к которым относятся решение задач, 
содержащих неизвестное, инструкция, ориентирующая на процесс 
решения, естественный способ прерывания деятельности и, наконец, 
фактор общения экспериментатора с испытуемым в процессе решения.

Мы применяли шахматный этюд с ложными следами, кажущимися 
решениями, опровергаемыми лишь тонким и единственно правильным 
способом...

Испытуемые были ориентированы на понимание этюда и 
формулирование его сложности. При выполнении задания требовалось

1 В статье приводятся критерии уровней развития познавательной потребности 
(примеч. сост.).



рассуждать вслух. Мастера и гроссмейстеры решали этюд в наглядно
образном плане, остальные шахматисты -  в наглядно-действенном. 
Прерывание осуществлялось в двух случаях: если испытуемый приходил к 
критической позиции, но не формулировал идею этюда, либо по истечении 
20 мин с начала решения. Испытуемым задавались вопросы о степени 
трудности этюда и интереса к нему, их изменении, о направленности 
интереса, о самоотдаче при выполнении задания, о стремлениях 
испытуемых... о причинах возврата к решению либо о желании вернуться 
к нему.

Ситуативная познавательная потребность анализировалась по тем же 
параметрам, что и устойчивая познавательная потребность.

< ...>
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТИВНОГО РИСКА

< ...>
Целью  нашей работы стало выявление структур индивидуального 

сознания личности, отражающих значимость для нее оснований принятия 
или отвержения разных видов профессиональных рисков и их 
субъективной категоризации с точки зрения допустимости для себя.

Управление проектами -  одно из современных направлений в 
развитии экономических методов управления рыночной экономикой. 
Деятельность управляющего проектом или менеджера проеюга означает 
руководство и координацию функций ряда людей и организаций, 
связанных с вопросами планирования и составления расписаний, 
распределением финансов и контролем за их расходованием. Эти и другие 
задачи требуют принятия многочисленных решений, в котором готовность 
к риску играет существенную регулирующую роль.

Психологический риск (ПР), с которым связана деятельность 
управляющего проектами, имеет некоммерческий источник: он выступает 
как «принятие риска» изменения ситуации, связанное с прогнозами, т.е. с 
мысленной ориентировкой в ситуации. В этом случае подразумевается 
познавательный риск. Но по другому источнику регуляции принятие риска -  
это личностный риск , поскольку допустимая альтернатива выбирается 

человеком в соотношении с принимаемой ответственностью, личностной 
включенностью в ситуацию принятия решения. Риск и рациональность при 
принятии решений в таком виде профессиональной деятельности, как 
управление проектами, может означать как риск в распределении 
возможных финансовых последствий действия коммерческих рисков 
между его участниками, так и характеристики психологических факторов, 
влияющих на принятие профессиональных решений. Именно 
двойственность регуляторной роли субъективного риска в 
профессионально значимых решениях руководителя финансовыми 
проектами стала для нас решающим аргументом в определении 
методического арсенала исследования.

Уровень индивидуального сознания рассматривался нами как 
верхний в иерархии многоуровневой регуляции со стороны личностно-



мотивационных структур и предметно (в знаниях и ситуационно 
отражаемых условиях) представленных интеллектуальных ориентиров ПР. 
Психодиагностические показатели опросников связывались нами с 
личностно-диспозиционапьным уровнем регуляции ПР.

МЕТОДИКА

В проведенном нами ранее психосемантическом исследовании шкал 
субъективного риска, выполненном на материале вербальных решений с 
множественными альтернативами, использовались ситуации, 
разработанные в ориентировке на житейские представления о факторе 
риска [4]. Применительно к анализу профессионально значимых 
составляющих субъективного риска подобные ситуации были бы 
нерепрезентативны и непригодны. Экспликация значимых признаков и 
построение самих психологических объектов оценивания стали для нас 
самостоятельной задачей. Поэтому для создания варианта репертуарной 
методики мы сначала должны были определиться в предметном 
содержании профессиональных ситуаций ПР управляющих проектами и 
признаках, адекватных для их оценивания.

На первом этапе были проведены беседы с несколькими 
управляющими проектами в Министерстве финансов РФ. К ним 
обращались с просьбой о сотрудничестве в использовании 
психологических методов оценок риска. Обращение к ним как к экспертам 
создавало высокий уровень мотивации. В это время вышла в свет книга 
«Коммерческие риски» [2], чтение которой создавало у этих людей 
дополнительную познавательную мотивацию в обсуждении с психологом 
возможностей лучшего использования «человеческого фактора» в сфере 
управления финансовыми рисками. После бесед с пятью управляющими 
проектами мы смогли составить список из 19 ситуаций, которые, по 
мнению большинства, являлись профессионально важными в работе.

Альтернативы в ситуациях были заданы не разными качественными 
исходами, а количественной оценкой согласия выбрать отмеченный исход 
при определенных условиях, т.е. с точки зрения условия-признака. 
Признаки (16 шкал) отражали отмеченные экспертами-управляющими 
трудности принятия решений. Была использована методика балльного 
оценивания вербальных ситуаций по заданным признакам. Таким образом, 
мы разработали вариант ситуационно-репертуарной методики, которая



сочетала в себе модификацию опросника -  с пунктами-ситуациями 
принятия решений и множественностью признаков оценивания каждой 
ситуации, причем оценка отражала степень согласия с указанным в 
ситуации выбором (ПР) при заданных условиях.

Использование разработанной психосемантической методики
происходило на втором этапе исследования индивидуально с шестью 
испытуемыми. Полученные индивидуальные матрицы были подвергнуты 
количественной обработке методом факторного анализа (метод главных 
компонент с варимакс-вращением). Определение числа значимых 
факторов строилось на основе учета процента дисперсии.

В силу трудоемкости использованных процедур и ограниченного 
выбора в «добровольцах» высокого уровня принятия профессиональных 
решений мы ограничились анализом индивидуальных случаев по данным 
шести человек (троих женщин и троих мужчин). Экспериментальную 
группу составили четыре человека -  две женщины (35 лет) и двое мужчин 
(27 и 29 лет). Двое испытуемых составили контрольную группу: женщина 
29 лет, мужчина вдвое старше.

Испытуемые также тестировались с помощью опросников, 
выявляющих показатели готовности к риску и рациональности (опросники 
Когана -  Валлаха и ЛФР -  «личностные факторы решений» [3]). Отметим, 
что от заполнения нормативных опросников испытуемые контрольной 
группы категорически отказались.

К сожалению, мы не можем указать более точно «внешнюю 
информацию» о наших испытуемых -  управляющих проектами, так как не 
наблюдали их в ситуациях реальной профессиональной деятельности. 
Использовано лишь указание пола, возраста и их профессиональное место 
руководителей проектов в Министерстве финансов. Приближение к 
методу «анализ индивидуального случая» видится нами в том, что именно 
от них, как экспертов, получены данные для формулирования ситуаций ПР 
в методике; возможно, что для других испытуемых более 
репрезентативными были бы иные пункты и признаки оценивания.

< ...>
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ВЫБОР КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.* ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

< ...>

Перед нами стоит задача поиска средств, позволяющих сделать более 
структурированной и продуктивной деятельность по осознанию человеком 

своих отношений, решению «задачи на смысл», принятию или отвержению 
альтернатив на основе личностно-смыслового отношения к ним.

Два описываемых ниже эксперимента посвящены исследованию 
влияния личностных переменных на особенности организации личностью 
своей деятельности в ситуации выбора, а также осуществлению 
формирующего экспериментального воздействия для повышения качества 
совершаемого выбора.



Э ксперимент 1: анализ смысловой структуры аргументации и 
отработка обучающего эксперимента.

Данный эксперимент выполнял функции пилотажного, 
предварительного исследования по отношению к эксперименту 2, однако 
по своим результатам он может быть расценен и как самостоятельное 
исследование. Его основные цели сводились к отработке, во-первых, 
схемы анализа аргументации, лежащей в основе смыслового выбора, и, во- 
вторых, воздействия, направленного на развитие у испытуемых 
деятельности выбора, в частности через формирование и отработку 
операций выделения и сравнения аргументов.

Испытуемыми были 24 студента II курса факультета психологии 
МГУ, из которых 12 поступили на факультет сразу после окончания 
средней школы («школьники»), а остальные 12 имели трудовой стаж 
(«производственники»).

Экспериментальной ситуацией стал выбор испытуемыми тем 
курсовых работ. Эта ситуация представляется нам весьма экологически 
валидной, поскольку для студентов факультета психологии характерно 
неформальное отношение к курсовым работам как к форме не только 
обучения, но и творческой самореализации в русле своих научных 
интересов. Таким образом, вопросы, связанные с курсовой работой, 
являются личностно значимыми для студентов, которые принимали 
участие в исследовании. Дополнительным фактором, повышающим 
значимость ситуации, является то, что на 1 курсе выбор темы работы, 
кафедры, руководителя и реализация этого выбора связываются 
студентами с последующей специализацией, которая в 1988 г., когда 
проводился этот эксперимент, происходила после И курса.

Кроме того, написание курсовой работы (особенно для студентов 
II курса) представляет собой ситуацию высокой степени 
неопределенности: требуемая преподавателями собственная позиция в 
рассматриваемой проблеме и творческий подход к ней, с одной стороны, 
недостаточное осмысление студентами психологических знаний -  с 
другой, порождают состояние неопределенности и напряженности у 
многих студентов. К тому же для второкурсников подобная деятельность в 
таких масштабах является новой. Более того, одними из критериев отбора 
испытуемых были как раз актуальность для них вопросов, связанных с



курсовой работой, и наличие напряженности и неопределенности в связи с 
ней (по данным беседы).

Ситуация эксперимента также сохраняла относительную неопреде
ленность для испытуемых, так как инструкция не давала информации об 
истинных целях исследования.

Помимо деления на «школьников» и «производственников» 
испытуемые были разбиты на контрольную и экспериментальную группы 
(в каждой по 12 человек, поровну «школьников» и «производственников»).

Стимульным материалом служили 10 карточек с напечатанными на 
них (по одной на каждой карточке) темами курсовых работ для 
второкурсников из числа реально предлагавшихся на кафедрах факультета. 
10 отобранных нами тем предлагались пятью разными кафедрами, от 
каждой из которых была взята одна тема исследовательской и одна -  
практической направленности. Мы старались также выбрать темы, 
фамилии руководителей которых были бы сравнительно 
малоинформативными для наших испытуемых. Фамилии руководителей не 
указывались на карточках, но сообщались по запросу испытуемых. Тем 
самым мы стремились сконцентрировать внимание испытуемых на самих 
темах.

Процедура эксперимента. Сначала всем испытуемым предлагалось 
назвать имевшуюся у них реальную тему курсовой работы (независимо от 
того, насколько этот выбор окончателен и тверд) и аргументировать ее 
выбор. Для этого испытуемый должен был письменно изложить все 
аргументы «за» и «против» этой темы и проранжировать их по степени 
значимости.

После этого испытуемые должны были представить, что у них еще 
не выбрана курсовая работа и что им сейчас предстоит сделать этот выбор. 
Каждому испытуемому предлагалось 10 карточек с названиями тем и 
кафедр. Испытуемые контрольной группы должны были просто, 
ознакомившись со всеми 10 темами, выбрать одну из них, вызывающую 
наибольшее желание реализовать этот выбор. Испытуемые же 
экспериментальной группы должны были, прежде чем сделать этот выбор, 
с каждой из них письменно проделать процедуру выделения аргументов 
«за» и «против» и их ранжирования по степени значимости. Выбрав одну 
из 10 предлагавшихся тем, все испытуемые должны были вернуться к 
своей реальной теме и повторить процедуру ее аргументирования.



Зависимые переменные и гипотезы. Мы учитывали следующие 
показатели:

1. Количество аргументов, использованных при первом обосновании 
собственной темы.

2. Изменение количества аргументов при повторном обосновании.
3. Качественный состав аргументов при первом обосновании.
4. Изменение качественного состава при повторном обосновании.
Теоретические гипотезы заключались в следующем.
Во-первых, предполагалось, что «производственники» как люди с

большим жизненным опытом и практикой жизненных выборов 
продемонстрируют более эффективную работу с аргументацией, чем 
«школьники». Во-вторых, мы считали, что используемая нами в 
экспериментальной группе обучающая процедура приведет к повышению 
эффективности работы с обоснованием собственной темы. В соответствии 
с этим были выдвинуты эмпирические гипотезы:

Н1. При первом обосновании собственной реальной темы 
«производственники» будут использовать больше аргументов, чем 
«школьники», и у них будет выше по сравнению со «школьниками» доля 
аргументов, отражающих личностный смысл курсовой работы.

Н2. При повторном обосновании реальной курсовой работы в 
экспериментальной группе, в отличие от контрольной, увеличатся 
количество аргументов и доля среди них аргументов, отражающих 
личностный смысл курсовой работы.

< ...>
Выводы из первого исследования. Обе гипотезы получили достаточно 

убедительное подтверждение. По-видимому, задание, дававшееся 
экспериментальной группе, действительно позволило испытуемым 
экстериоризировать и развернуть процесс решения задачи на смысл, 
который в обычных условиях протекает во внутреннем плане в свернутом, 
неструктурированном виде. Тем самым нам удалось повысить 
осмысленность выбора. Эти данные говорят также в пользу трактовки 
выбора как деятельности, имеющей сложную операциональную структуру. 
Естественно, что эта деятельность лучше сформирована у 
«производственников», по необходимости более самостоятельных, чем 
«школьники».



Вместе с тем, хотя эксперимент дал убедительные результаты, они 
не вполне нас удовлетворили. В частности, мы хотели расширить арсенал 
исследуемых зависимых переменных, использовав показатели времени 
работы над заданием, а также семантическую структуру понятия «курсовая 
работа», попытаться установить корреляции параметров выбора с 
некоторыми личностными особенностями, а также устранить имевшиеся в 
первом эксперименте различия в продолжительности работы у 
контрольной и экспериментальной групп, которые могли сказаться на 
результатах. Например, полученные различия между группами могут 
объясняться тем, что более продолжительное взаимодействие испытуемого 
с экспериментатором в экспериментальной группе способствовало 
формированию симпатии и доверия к нему, что в свою очередь повлияло 
на тщательность анализа и открытость самоотчета. Поэтому нами был 
спланирован и осуществлен второй эксперимент.

Эксперимент 2: анализ временных показателей и личностных 
коррелятов выбора.

Испытуемыми в нем были 36 студентов II курса факультета 
психологии МГУ. Они были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы, по 18 человек в каждой. Обе группы были 
уравнены по соотношению мужчин и женщин, «школьников» и 
«производственников», москвичей и иногородних, а также по степени 
эмоционального переживания выбора темы курсовой работы как 
проблемы, для чего использовалась специальная оценочная шкала. Отбор 
испытуемых делался на основе собеседования, в ходе которого выявлялась 
степень значимости курсовой работы и степень продвинутости в ней.

Стимульный материал был тот же, что и в первом эксперименте.
Процедура эксперимента. Как и в первом эксперименте, все 

испытуемые начинали с обоснования своей реальной курсовой работы, 
после чего они оценивали понятие «курсовая работа» по стандартному 25- 
шкальному семантическому дифференциалу.

На следующем этапе, как и в первом эксперименте, испытуемые 
экспериментальной группы занимались формулированием аргументов «за» 
и «против» десяти предъявленных им тем. Испытуемые контрольной 
группы ограничивались выбором одной наиболее привлекательной из 
десяти тем, после чего им предлагались для заполнения перечисленные 
ниже тесты. Помимо получения дополнительной информации работа с



тестами служила выравниванию продолжительности работы испытуемых в 
обеих группах на этом этапе.

Наконец, на третьем этапе испытуемые и той и другой группы 
вторично составляли аргументы «за» и «против» реально выбранной ими 
темы и оценивали понятие «курсовая работа» по семантическому 
дифференциалу.

Таким образом, основной независимой переменной являлось 
формирующее воздействие в экспериментальной группе, заключавшееся в 
тренировке выделения аргументов «за» и «против» и сравнительной 
оценке их значимости.

Дополнительными независимыми переменными служили 
личностные характеристики, выявлявшиеся с помощью 
стандартизованных личностных тестов. Мы предполагали, что 
существенными для определения способности личности к сложному 
выбору являются уровень субъективного контроля, уровень 
осмысленности жизни и опора в принятии решения.

Уровень субъективного контроля1 определялся с помощью тест- 
опросника УСК [2]. Наряду с общим показателем интернапьности {Ио) 
учитывался также показатель интернальности по отношению к 
достижениям {Ид), по отношению к неудачам (Ин) и в сфере 
профессиональной деятельности {Игі). Уровень осмысленности жизни 
выявлялся с помощью одноименного теста [13]. Наконец, опора в 
принятии решения (внутренняя/внешняя) выявлялась с помощью 
«самоакіуапизационного теста» (CAT) [7], представляющего собой 
адаптацию теста личностных ориентации Э.Шострома. Наряду со шкалой 
опоры использовались также другие шкалы этого многомерного опросника 
(в скобках даны сокращенные названия шкал C A T )... а именно:

•  шкала компетентности во времени {вр) (высокие оценки 
характеризуют целостное восприятие жизни личностью, ее способность 
жить «настоящим», т.е. переживать настоящий момент жизни во всей его 
полноте);

•  шкала гибкости поведения (гп) (характеризует лабильность 
поведения);

1 Далее -  УСК (примеч. сост.).



• шкала спонтанности (сп) (измеряет способность спонтанно выражать 
свои чувства, возможности реализации не рассчитанного заранее поведения);

• шкала познавательных потребностей (пп) (выраженность 
познавательных потребностей);

• шкала креативности (кр) (характеризует выраженность 
творческой направленности личности).

В качестве зависимых переменных предполагалось рассматривать, 
наряду с количеством и характером аргументов, также размерность 
семантического пространства понятия «курсовая работа» и временные 
показатели, а именно: общее время, затраченное на обоснование своей 
курсовой работы 7о; латентное время от момента получения инструкции 
до начала выдвижения аргументов Тл; время, затраченное на выбор 
курсовой работы в смоделированной ситуации выбора Те.

Таким образом, в нашей экспериментальной схеме оказались 
совмещены две исследовательские задачи. Первая задача, решаемая 
средствами корреляционного анализа с использованием выборки 
контрольной группы, преследовала цель установления связей между 
личностными чертами испытуемых и процессуальными особенностями 
выбора. В рамках решения этой задачи проверялись следующие гипотезы.

Н1. Чем выше показатели уровня интернальности, осмысленности жизни, 
внутренней опоры, познавательной потребности и компетентности во времени, 
тем больше будет число аргументов, выдвигаемых в процессе обоснования 
темы, и меньше общее время, затрачиваемое на обоснование темы.

Н2. Чем сильнее выражена гибкость и спонтанность поведения, тем 
меньше латентное время, необходимое испытуемому для обдумывания 
задания экспериментатора по обоснованию выбора своей реальной 
курсовой работы, и общее время, затраченное им в смоделированной 
ситуации выбора.

Вторая задача, решаемая средствами статистического сравнения 
распределения двух рядов данных, преследовала цель зафиксировать 
изменения в экспериментальной группе под влиянием обучающего 
экспериментального воздействия. В рамках решения второй задачи 
проверялись следующие гипотезы.

НЗ. В группе, подвергавшейся экспериментальному воздействию, 
произойдет увеличение количества аргументов, выдвигаемых при 
повторном обосновании выбора своей реальной курсовой работы по



сравнению с первым обоснованием, и увеличение «смысловой» части 
аргументов среди общего их числа по сравнению с первым обоснованием 
выбора своей реальной курсовой работы. В контрольной группе подобных 
и вменений не будет.

Н4. При повторном обосновании выбора своей реальной курсовой 
работы между значениями латентного времени в контрольной и 
экспериментальной группах появится заметное различие, отсутствующее 
при первом обосновании выбора своей реальной курсовой работы.

Н5. При повторном анализе испытуемыми понятия «курсовая 
работа» произойдет изменение факторов, выделившихся в результате 
факторного анализа, по сравнению с факторами, выделившимися при 
проведении факторного анализа на материале анализа испытуемыми 
понятия «курсовая работа» до экспериментального воздействия, в сторону 
разветвления субъективных шкал. В контрольной группе подобных 
изменений не произойдет.

< ...>
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K. Бейкер, Ю. Б. Гиппенрейтер

ВЛИЯНИЕ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ КОНЦА 30-Х ГОДОВ 
НА ЖИЗНЬ СЕМЕЙ В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ

< ...>

ПРЕДМЕТ И  ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Предметом нашего исследования стала «память» семьи о репрессии 
конца 1930-х гг. С этой целью проводились глубинные интервью с 
представителями третьего поколения, т.е. внуками репрессированных. Они 
были главными источниками собираемых сведений.

Вопросы, которые им задавались, касались событий, связанных с 
самой репрессией и ее последствиями для семьи, а также реакций ее 
членов: способов физического и социального выживания, эмоционального 
переживания и осмысления случившегося. Особая группа вопросов 
касалась настоящей жизни опрашиваемого: его семейной ситуации, 
отношения к происходящим процессам в России, удовлетворенности 
работой, отношения к будущему.



Фактически непосредственным объектом нашего исследования 
явилась жизнь третьего поколения с точки зрения возможного влияния на 
нее репрессии, случившейся в истории семьи. Через анализ обстоятельств 
жизни и прямых ответов наших респондентов мы предполагали выяснить 
следующие дополнительные вопросы: какие психологические факторы и 
типы взаимоотношений помогали выжить трем поколениям семьи? Какие 
ценности и жизненные установки оказались для них в этом смысле 
полезными и бесполезными? Какие ресурсы семьи передавались от дедов 
родителям и затем внукам? Какую возможную эмоциональную 
(психологическую) цену платили поколения за физическое выживание?

До начала исследования было неясно, удастся ли вообще найти 
какое-либо влияние репрессий 1930-х гг. на жизнь наших респондентов. 
Во-первых, ни один из них к тому времени еще не был рожден. Во-вторых, 
слишком много событий в истории страны, не менее драматичных, 
произошло с тех пор, включая вторую мировую войну, послевоенные 
репрессии конца 1940-х -  начала 50-х гг., смерть и разоблачения Сталина, 
почти два десятилетия брежневского «застоя», перестройку, август 1991 г., 
октябрь 1993 г. ... Они могли вполне замаскировать или даже 
нивелировать искомое влияние. Однако масштаб потерь и интенсивность 
травм, пережитых предшествующими поколениями, заставляли 
предполагать, по крайней мере, теоретически, существование отзвука в 
жизни респондентов тех событий прошлого.

Теоретической основой работы послужили некоторые представления, 
разработанные в рамках семейной терапии М. Боуена и В. Сатир.

Два понятия были использованы из системной теории семьи Боуена: 
1) процесс трансляции в поколениях (multigenerational process) и 2) отрыв 
(cut off).

< ...>
Советская политическая и социальная системы создавали режим, 

который способствовал отрыву членов семьи от репрессированных 
близких. Жертвы репрессий физически отделялись от своих семей через 
аресты, ссылки, расстрелы. Для оставшихся же родственников было 
чрезвычайно опасно пытаться установить или поддерживать связь с ними 
и даже хранить память о них.

Основная гипотеза настоящего исследования состояла в том, что 
семьи, которые отрывались физически и эмоционально от своих



репрессированных членов и забывали о них, должны были обнаружить менее 
успешное функционирование в поколении внуков. Напротив, семьи, в 
которых поддерживалась связь с репрессированными и память о них, должны 
были оказаться более успешно функционирующими в поколении внуков.

Иными словами, предполагалось, что сохранение и передача в трех 
поколениях чувства связи, семейной идентичности, семейных ценностей 
могут поддерживать жизнь семьи даже в стрессовых условиях жестоких 
1930-х гг. и последующих десятилетий жизни в СССР и России.

< ...>
Ввиду отсутствия каких-либо исследований на выбранную тему наш 

проект был задуман как пилотажный. Мы предполагали собрать 
первоначальный материал, проверить высказанную гипотезу и наметить 
проблемы для дальнейших исследований.

М ЕТО Д И  ПРОЦЕДУРА И СС ЛЕДОВАН И Я

Как уже говорилось, исследование было основано на глубинных 
интервью, которые проводились в течение зимы 1993 -  1994 гг. в Москве. 
Респондентами были внуки жертв репрессий конца 1930-х гг. По крайней мере 
один представитель первого поколения семьи каждого опрашиваемого 
(дедушка или бабушка по материнской или отцовской линии) был жертвой 
репрессии.

В исследовании не было контрольной группы, главные сравнения 
делались внутри выборки испытуемых на основе различий реакций разных 
семей на репрессию.

Ответы респондентов основывались на их собственной памяти, 
впечатлениях, знаниях и переживаниях относительно событий жизни 
своей, своих родителей и родителей этих родителей. Первичные данные 
копировались и обрабатывались независимо в Москве и Вашингтоне.

Методика. Для проведения интервью авторами был создан опросник 
из 58 вопросов с закрытыми и открытыми ответами. Вопросы предполагали 
получение двух видов информации: объективной -  такой, как даты, 
состояние здоровья, образование, профессия и т.д., и субъективной, 
например удовлетворенность жизнью, профессией, отношение к будущему, 
взаимоотношения в семье и т.д.

Все вопросы относились к четырем основным категориям: I) основная 
демографическая информация; 2) спешность функционирования



респондента, его родителей, дедушек и бабушек; 3) отношение к режиму 
(лояльность/протесг); 4) степень отрыва, или потери/сохранения связи 
респондента с предшествующими поколениями.

Многие вопросы относились сразу к нескольким категориям, 
соответственно ответы заносились в каждую из них. Вопросы с открытыми 
ответами адресовались к тем же областям жизни, однако оставляли 
опрашиваемым большую свободу в выражении своих мыслей и 
отношений.

Время интервью не ограничивалось'.
< ...>
Интервьюеры и и х  подготовка. Интервью проводили пять 

специально отобранных и подготовленных интервьюеров: четверо из них 
были студенты и выпускники Московского университета, пятый -  один из 
соавторов исследования, профессор Ю.Б. Гиппенрейтер.

Интервьюеры прошли подготовку под руководством К. Бейкер и 
Ю.Б. Г иппенрейтер. В подготовку входили детальное ознакомление с 
опросником и смыслом каждого вопроса; рассказ о теориях М. Боуена и
В. Сатир, объяснение связи исследования с положениями этих теорий; 
ознакомление с техникой проведения интервью и кодирования. До 
основных встреч каждый интервьюер провел пробное интервью.

Отбор испытуемых. Поиск внуков жертв репрессий 1930-х гг. был 
организован с помощью и при содействии общества «Мемориал». Мы 
получили возможность связаться сначала с членами «Московского 
объединения жертв незаконных репрессий и членов их семей» при 
«Мемориале» -  детьми репрессированных, т.е. родителями наших 
потенциальных респондентов, и через них -  с их детьми, внуками 
репрессированных.

На выборку испытуемых было наложено несколько ограничений.
Пол. Предполагалось включить в исследуемую группу примерно 

равное количество мужчин и женщин для возможного сравнения 
результатов по параметру пола. Всего в группе из 50 испытуемых 
оказалось 26 женщин и 24 мужчины.

1 В статье приведен перечень основных вопросов по каждой из указанных категорий 
(примеч. сост.).



Возраст. По этому параметру отбирались испытуемые в возрасте от 
35 до 45 лет, т.е. родившиеся между 1948 и 1958 гг. Выбранный диапазон 
означал средний возраст, в котором люди с большой вероятностью 
образуют собственные семьи и имеют детей. Кроме того, указанный 
возраст был естественным для внуков лиц, подвергшихся репрессиям в 
конце 1930-х гг. (т.е. примерно за 55 лет до момента исследования) и в ту 
пору также находившихся в среднем возрасте. Возрастной состав наших 
испытуемых оказался следующим: 54% родились до 1953 г. (середина 
нашего диапазона и одновременно год смерти Сталина) и 46% -  после.

Место жительства. Все испытуемые были москвичами, что 
значительно облегчало встречи и проведение интервью.

Образование. Было решено выбирать лиц с высшим образованием. 
При этом главным соображением была возможность получать от 
испытуемых более полные и детальные ответы об опыте семьи и 
собственных переживаниях. Хотя фиксация указанного параметра 
ограничивала возможность обобщения результатов исследования, 
преимущества ее, на наш взгляд, превосходили этот недостаток.

Проведение интервью. Сотрудник «Мемориала» звонил родителям 
предполагаемых испытуемых, объяснял замысел исследования и просил 
помочь связаться с их детьми (договориться о согласии, дать телефон и т.д.). 
В случае положительного ответа назначенный интервьюер звонил 
испытуемому непосредственно, описывал характер и цели исследования, 
озвучивая текст вводного обращения, составленный авторами. В этом 
тексте, помимо всего прочего, говорилось, что будет обеспечена 
анонимность результатов беседы и что работа респондента будет оплачена 
за счет гранта. Затем назначалось место и время интервью. Интервью могло 
проводиться в одном из трех мест: на квартире испытуемого, на его работе, 
на квартире интервьюера; выбирал сам испытуемый. Средняя длительность 
интервью оказалась равной 1 ч 20 мин с колебаниями от 50 мин до 4 ч.

Во многих случаях, когда интервью проводилось дома у 
испытуемого, его родители выражали стремление находиться тут же и, как 
оказалось, не могли удержаться, чтобы не вмешиваться в ответы 
испытуемых. Поэтому ради чистоты результатов приходилось от них 
изолироваться на время интервью. Вместе с тем вовлечение родителей 
было бы крайне полезно для будущего развития данного исследования.



В конце каждой беседы интервьюеры отвечали на любые вопросы 
испытуемого. Последний получал также гонорар в размере рублевого 
эквивалента 15 долларов. Трое испытуемых отказались от денег, прося 
передать их в фонд «Мемориала» или нуждающимся семьям.

Стоит заметить, как чувствовали и вели себя опрашиваемые во время 
беседы.

Некоторые из них держались несколько формально и отстраненно, 
другие нервничали, проявляя признаки осторожности и тревоги по поводу 
«правильности» своих ответов. Большинство испытуемых волновались: 
одни непрерывно курили, у других появлялись красные пятна на лице и 
шее, иногда слезы на глазах. Многие просили сообщить о результатах 
исследования по его завершении.

Сразу после беседы интервьюер кодировал ответы испытуемого. 
Авторы с помощью контент-анализа кодировали открытые ответы.

< ...>
С т ат ист ическая обработка. С точки зрения обсуждаемой 

гипотезы главными переменными, которые следовало количественно 
оценить в отношении наших респондентов, были: 1) отрыв; 2) успешность 
функционирования. В качестве дополнительной переменной мы выделили
3) степень лояльности/нелояльности (критика, протесты) семьи по 
отношению к режиму, который подверг репрессии их близких.

Анкета, с помощью которой проводились интервью, содержала по 
нескольку десятков вопросов на каждую из первых двух переменных и до 
десятка вопросов на третью переменную. Ввиду этого была использована 
специальная процедура кластерного и факторного анализа.

Цель этого анализа -  конденсировать конкретные переменные в 
небольшое количество сводных переменных -  факторов, сохраняющих 
существенную часть информации, представленной в первоначальных 
переменных. Для этой цели были использованы два метода: кластерный 
анализ и факторный анализ (более точно -  метод главных компонент). 
Обработка проводилась с помощью компьютерной программы SPSS, ее 
подпрограмм: «Hierarchical Cluster Analysis» и «Factor Analysis».

< ...>
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А. О. Прохоров, А. Е. Сережкина

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ В ПРОЦЕССЕ 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

< ...>

МЕТОДИКА

Исследование психических состояний пользователей ЭВМ 
проходило в три этапа. На первом этапе были выявлены наиболее часто 
встречающиеся (типичные) состояния пользователей ЭВМ. Для этих целей 
нами была разработана анкета. Респонденты описывали наиболее часто 
встречающиеся у них состояния при работе на компьютере в различных 
ситуациях и этапах работы: в самом начале работы, по ее окончании, при 
смене кадра обучающей или контролирующей программы или 
прикладного пакета, в нестандартных ситуациях. По результатам 
обследования нами был разработан опросник, в который вошли 
выделенные типичные психические состояния.

Участниками анкетирования были школьники, только что начавшие 
осваивать ЭВМ, студенты, уже обладающие начальными навыками работы



на компьютере, стажеры-исследователи и аспиранты, слушатели ФПК, 
изучавшие программирование и обучающиеся по компьютерной 
технологии. В обучении использовались «Электроника ДЗ-28», БК-0010, 
КУВТ «Ямаха», IBM PC, языки программирования и пакеты прикладных 
программ (игровые программы не применялись).

Было обследовано 168 человек: 64 мужчины, 104 женщины (до 17 л ет -4 1 , 
от 18 до 21 -  9, от 22 до 25 лет -  42, от 26 до 40 лет -  51, 
от 41 до 55 л ет -20 , старше 55 лет -  5 чел.).

По времени работы за компьютером пользователи были разделены на 
несколько групп (до 2 ч работы в неделю, до 4 ч работы в неделю и т.д.).

На втором эт апе  исследовались взаимоотношения между 
типичными состояниями на разных этапах использования ЭВМ и в 
различных ситуациях работы пользователя (начало и окончание работы, 
нестандартная ситуация, смена кадра). Для этого на всех этапах 
деятельности пользователя ЭВМ предлагался разработанный нами 
опросник психических состояний. Испытуемые оценивали интенсивность 
(в баллах от 0 до 5) и длительность актуализированных состояний 
(секунды -  минуты -  часы). В эксперименте участвовало 63 человека. За 
единицу формы компьютерного обучения был взят урок 
продолжительностью 2 ч, на котором пользователи ЭВМ осваивали 
программирование, технику работы и пр. Исследования проводились до и 
после урока, а также в двух типичных ситуациях работы на компьютере -  
при смене кадра (когда на экране предъявляется какая-либо новая 
информация для изучения и принятия решения) и при нестандартной 
ситуации.

Нестандартная ситуация в понимании пользователей -  это появление 
обстоятельства, мешающего работе или делающего ее невозможной. 
Создание такой ситуации либо не зависит от пользователя (западание 
клавиши, «зависание» системы), либо является следствием неправильных 
действий, причем нередко операции по исправлению последних у 
пользователя еще не сформированы. За редким исключением 
(«задумался», «исправляю ошибку»), на вопрос о способах выхода из 
нестандартной ситуации следовали ответы «зову преподавателя», 
«обращаюсь к друзьям», либо «ругаюсь», «перебираю клавиши». Как 
правило, у большинства пользователей понятие «нестандартная ситуация» 
имеет негативный оттенок.



На третьем этапе исследовалось влияние психических состояний на 
различные характеристики продуктивности деятельности пользователя ЭВМ. 
К показателям продуктивности были отнесены: количество отлаженных 
программ или законченных фрагментов за месяц работы (легких, средней 
трудности и сложных); время создания программы средней сложности 
(подготовительный этап и непосредственная отладка на ЭВМ); частота 
ошибок (логических на этапе алгоритмизации и при написании 
программы, синтаксических при написании программы и при ее наборе) 
и др. Частота ошибок оценивалась по 6-балльной шкале. В эксперименте 
приняли участие 33 человека.

В статистической обработке использовались параметрические и 
непараметрические статистики связей и различий, а также многомерные 
методики.

< ...>
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 
(ДНЕВНИК БАБУШКИ)

На протяжении всей своей жизни H.A. Менчинская большое 
внимание уделяла систематическому наблюдению за развитием ребенка, 
особенно в дошкольный период его детства.

Вслед за Л. С. Выготским она считала, что «спонтанное» развитие 
имеет огромное значение для раскрытия индивидуального потенциала 
ребенка, его неповторимого своеобразия.

Ее наблюдения отличаются профессиональной тонкостью, 
пронизаны безграничной любовью к ребенку, входящему в окружающий 
мир и активно осваивающему его. Первые реакции ребенка во многом 
зависят от организации общения с ним, особенно матери, его 
эмоционального психологически насыщенного содержания.

Наблюдения за ранним развитием ребенка от рождения до года 
требуют особого такта, профессионального знания закономерностей этого 
развития, умений вовремя подметить возникающие изменения, а иногда 
намеренно вызвать те или иные реакции ребенка, чтобы их зафиксировать, 
осмыслить. Всем этим Наталья Александровна владела в совершенстве.

Она вела дневники развития сына, дочери, а затем и внука. Первый 
дневник развития сына имел два издания (1948, 1957 г.). Дневник развития 
дочери был впервые опубликован в журнальном варианте в 1995 г. (к 90- 
летию со дня рож дения Натальи Александровны) .1

Приводим некоторые фрагменты неопубликованного, но очень 
насыщенного содержанием и научной интерпретацией дневника развития 
внука Натальи Александровны.

1979 г.
14 июля. Родился мальчик, позже названный Кирюшей... Решила, 

что буду записывать только переломные моменты, значительные 
новообразования. Первый месяц -  однородно-рефлекторный. Я могу 
записывать только то, что было записано 33 года тому назад и относилось 
к его матери ...

1 Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 91-103.
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21 августа ( 0 ,1 , 2 ) Не видела Кирюшу четыре дня, и меня поразил 
ярко выраженный новый факт: остановка движения рук, нет того 
беспредметного «порхания», которое свойственно новорожденному. 
Лежит в распеленутом состоянии, одна рука уцепилась за кольцо соски, а 
другая держит кусок простыни, и это состояние двух рук удерживается в 
течение нескольких минут. Это -  явный переход к активному 
произвольному движению. Остановка движения рук -  это фак? огромного 
значения. Остановка беспредметного движения порождается предметом -  
ведь пальцы уцепились за кольцо, вторая рука обхватила кусок простыни и 
держит его... На первом месяце произошла дифференциация крика...

27 августа (0,1,13). Нас не было в Москве четыре дня. Что поразило 
меня сегодня?.. Когда руки и ноги свободно двигаются, мое внимание 
привлекло движение губ, не сопровождаемое никакими звуками. Рот -  в 
непрерывном движении, губы принимают ту форму, какая возникает при 
произнесении звука «о». Как это не похоже на то, когда младенец кричит! 
Голова откинута, рот открыт во всю ширину, язык сложен и подтянут к 
небу, крик резок и интенсивен.

А во время спокойного состояния -  беззвучное движение губ. Я 
назвала это «немым лепетом». Надо решить проблему: есть ли какая-либо 
аналогия с остановкой движения рук, которая меня так поразила?!

30 августа (0,1,16). Значительно удлинились интервалы 
бодрствования. Наряду с этим развивается очень сильная инерция сна. Но 
происходит это ближе к ночи. Сегодня, например, надо было кормить в 7 ч 
30 мин, и Ляля2 еле разбудила Кирюшу -  он так сладко и крепко спал. 
Сегодня неожиданно и впервые сказал «агу!»... Ляля начала 
прикармливать... с нетерпением ждет первой улыбки в состоянии 
бодрствования. У нее самой появилась первая улыбка (на втором месяце) 
при легком потирании щечки. У Кирюши это не вызывает улыбки. 
Впервые появилась сознательная улыбка, как рассказала мне Ляля, когда 
ребенок увидел человеческое лицо. Это были лица матери и его 
собственное, отраженные в зеркале.

1 В скобках первая цифра означает количество полных лет, вторая -  месяцев, 
третья -  дней

2 Ляля (Наташа) -  дочь H.A. Менчиыской, мать Кирюши.



4 сентября (0,1,21). Впервые увидела настоящую сознательную 
улыбку широко открытым ртом. Резко сократились периоды крика 
новорожденного. Молчит в те моменты, которые раньше вызывали крик, 
например когда мама завернула его в простынку после ванны, молчание во 
время пеленания. Раньше все это сопровождалось криком.

5 сентября (0,1,22). Это была не просто улыбка, а целый каскад 
улыбок. Этим Кирюша реагировал на появление мамы возле его постели. 
Но довольно быстро наступила перемена состояния, и раздался плач. 
Интересные переходные моменты, которых раньше не было: плача еще 
нет, но нижняя губа очень выразительно поднимается вверх и 
расплющивается. Мимика обиженного ребенка.

12 сентября (0,1,29). У меня все же такое впечатление, что неверно 
интерпретировать улыбку двухмесячного ребенка только как реагирование 
на появление человека (как это я интерпретировала раньше и повторила 
это истолкование на днях). И неправильно также эту улыбку считать 
сознательной, т.е. выражением определенного чувства, вызванного 
внешней стимуляцией. Здесь какой-то тонкий переход между 
бессознательным, полусознательным и сознательным. Улыбка 
двухмесячного ребенка есть прежде всего результат внутреннего смутного 
ощущения благополучия (сыт, животик не болит и т.п.), и на этом фоне к 
этому смутному ощущению присоединяется еще какое-то новое 
впечатление -  голос, прикосновение человека

Пока еще нельзя было заметить отнесенность улыбки к 
определенному лицу и прежде всего к матери-кормилице. Кирюша 
улыбается и ей, и деду, и мне. Неточно сейчас говорить, что он кому-то 
улыбается, так как улыбка эта «в себе», и судить об отнесенности ее к 
кому-то мы еще не имеем серьезных оснований. Однако со всей 
определенностью можно сказать, что это реагирование на человека и 
прежде всего на его улыбку.

Очень интересно прослеживать поведение ребенка в ванне. С самого 
начала (а начали мы его купать с третьего или четвертого дня) было ярко 
выражено ощущение удовольствия, соединенное со страхом, с испугом 
(редкое сочетание). Младенец судорожно хватается за руки матери, 
которая поддерживает его, на лице написаны и испуг, и удовольствие. 
Младенец молчит, не издавая ни звука.



И даже если он плакал до этого, -  при погружении в ванну он 
замолкает. Вот что значит опыт, приобретенный в утробе матери! Теперь 
(по сравнению с первыми днями купания) проявления страха заметно 
ослабели, реже -  судорожные движения, хватания рук матери...

19 сентября (0,2,5). Какая обостренная чувствительность младенца к 
температуре воды! Как уже отмечалось, во время купания он проявлял 
большое удовольствие, соединенное со страхом. Ни разу не было во время 
купания плача. Но вот Ляля решила, что мы купаем Кирюшу в слишком 
теплой воде, и на один градус понизила температуру. Всякое удовольствие 
от купания у Кирюши пропало, он хныкал все время, находясь в ванне. Так 
было в течение двух дней. Нам стало ясно, что надо температуру 
повысить, вернувшись к прежней. Но, очевидно, температура на этот раз 
была завышена (примерно на один градус по сравнению с прежней). Какой 
бешеный крик он испустил при погружении в воду! Такого мы еще не 
слышали ни разу. Это был крик возмущения, ярости, отчаяния. Наконец, 
была достигнута прежняя температура, и Кирюша обнаружил очень яркую 
эмоцию удовольствия. Это было написано на лице, сквозило во всех 
движениях. В доме царила тишина.

< ...>
Вопросы психологии. 1996. №  3. С. 72-87.

Р.П. Мильруд

ЗАВИСИМОСТЬ ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ ОТ УРОВНЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

<...>
В основу нашего исследования было положено предположение о 

том, что если оптические иллюзии отражают особенности познавательных 
функций, то в них будут проявляться соответствующие индивидуальные 
различия испытуемых, отличающихся друг от друга особенностями и 
уровнем познавательной деятельности.

МЛ ТЕРИАЛЫ  И М ЕТО Д Ы

Для исследования были выбраны оптические иллюзии типа 
«иллюзии субъективных контуров». Иллюзорный эффект заключается в 
том, что расположенные в зрительном поле фигурные изображения



объединяются в некоторую целостную комбинацию и при этом между 
отдельными деталями как бы прочерчивается несуществующая в 
действительности линия, вызывая зрительный образ фигуры, например 
параллелограмма (рисунок).

© в © «

Пример зрительного образа несуществующей фигуры 
(параллелограмма)

Испытуемым предлагались 12 карточек с изображениями разных 
иллюзорных контуров. Эксперимент (компьютеризованный вариант) 
проводился в Тамбовском городском центре развития и социально
психологической адаптации детей. Экспериментальные карточки 
размещались в середине экрана на белом фоне. Давалась инструкция: 
«Посмотри внимательно на карточку. Какое изображение на ней ты видишь? 
Обведи края этого изображения указкой». Движения указки испытуемого 
фиксировались экспериментатором в базе данных компьютера.

Эксперименты проводились с учащимися прогимназического класса 
Тамбовской классической гимназии, мальчиками и девочками в возрасте 
6 -7  лет. Количество испытуемых составило 60 человек. Для 
дополнительного сравнения была также отобрана группа из 10 учащихся в 
возрасте 7 лет Тамбовской муниципальной специальной общеобразовательной 
трудовой школы с диагнозом «олигофрения».

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Типичны е познавательны е реакции восприятия. На первом этапе 
исследования было важно установить, действительно ли разные 
испытуемые по-разному воспринимают оптическую иллюзию 
«субъективных контуров» и какие виды реакций при этом возможны.

< ...>
Особенности восприятия и уровень развития познавательной 

деятельности испытуемых. На втором этапе исследования было необходимо 
установить связь между особенностями восприятия испытуемых и общим



уровнем развития их познавательной деятельности. Для этого по результатам 
предварительного и многостороннего изучения детей на основании психолого
педагогических наблюдений, независимых экспертных оценок учителей по 
общеобразовательным и специальным предметам и психолога, а также итогов 
выполнения теста Равена «Прогрессивные матрицы» были образованы шесть 
групп детей по 10 испытуемых в каждой группе:

1) хорошо успевающие учащиеся без нарушений в познавательной и 
эмоционально-волевой сфере;

2) хорошо успевающие учащиеся с некоторыми слабо выраженными 
отклонениями в эмоционально-волевой сфере (застенчивость, тревожность, 
утомляемость, реактивность, упрямство), не препятствующими педагогическому 
процессу;

3) средне успевающие учащиеся с некоторыми слабо выраженными 
отклонениями в эмоционально-волевой сфере, не препятствующими 
педагогическому процессу;

4) учащиеся с неровной успеваемостью и заметными отклонениями в 
эмоционально-волевой сфере, осложняющими педагогический процесс;

5) учащиеся с изменениями познавательных способностей и 
эмоционально-волевой сферы, замедляющими педагогический процесс;

6) учащиеся с предварительно поставленным диагнозом 
«олигофрения», глубокими изменениями в познавательной и 
эмоционально-волевой сфере, препятствующими нормальному 
педагогическому процессу.

Эксперимент выявил типичные для данных групп испытуемых 
особенности восприятия1.

< ...>
И нтерпретация видов познавательны х реакций при восприятии  

иллю зий субъективны х контуров. Сопоставительный анализ показал, 
что различные виды познавательных реакций при возникновении иллюзий 
в разных группах испытуемых были не случайными.

< ...>

1 В статье приводятся данные корреляционного анализа реакций восприятия иллюзии 
и результатов выполнения теста прогрессивных матриц Равена (примеч. сост.).
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Н.С. Курек

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ МАТЕРИ И ДОЧЕРИ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

< ...>
В качестве объекта исследования были выбраны девушки 14-18 лет и 

их матери (35-40 лет). Первая группа (контрольная): мать без зависимости -  
дочь без зависимости (20 диад); вторая (основная) -  мать без зависимости -  
дочь, больная алкоголизмом (10 диад); третья (основная): мать, больная 
алкоголизмом, -  дочь без зависимости (10 диад). У матерей из третьей 
группы диагностирования алкоголизм был второй стадии, а у дочерей из 
второй группы -  первой стадии. Выбор объекта исследования был



обусловлен следующими соображениями: у женщин и девушек
аффективные нарушения вследствие потребления алкоголя более 
выражены, чем среди юношей и мужчин, отношения в диадах «мать -  дочь» 
более эмоциогенны и конфликтны, чем в диадах «мать -  сын» [9,12].

Предметом исследования стали когнитивный, экспрессивный и 
субъективный компоненты базисных эмоций радости, страха, гнева и 
печали, изучаемые и как общие характеристики эмоциональной 
активности индивида, и как характеристики эмоционального общения в 
диаде. В данной работе эмоциональное общение рассматривается как 
частное проявление эмоциональной активности -  психических изменений, 
отличающихся приятным -  неприятным тоном, определенной 
модальностью (радость, страх, гнев и т.д.) и включающих три компонента- 
фазы: когнитивный, субъективный, экспрессивный. Уровень
эмоциональной активности и эмоционального общения определяется на 
основе динамических характеристик: частоты, интенсивности,
длительности переживания и выраженности эмоций, точности и 
дифференцированности восприятия эмоциогенных стимулов. 
Субъективный компонент -  внутреннее переживание Я эмоций и чувств, в 
том числе и по отношению к партнеру. Когнитивный компонент -  
восприятие, осознание Я эмоций, эмоциогенных стимулов (также и у 
партнеров по общению). Экспрессивный компонент -  внешнее вербальное 
и невербальное выражение чувств Я, в том числе и по отношению к 
партнеру по интеракции.

М ЕТО ДИ КА

Исследование состояло из нескольких серий. Методики, 
использованные в первой и второй сериях, были предназначены для 
диагностики субъективного компонента эмоциональной активности и 
эмоционального общения. Методика первой серии предназначалась для 
диагностики интенсивности актуально переживаемого эмоционального 
состояния. Она представляла собой описание радости, страха, гнева, 
печали, используя которые, испытуемый должен был оценить 
выраженность их у себя в момент исследования с помощью оценок: «очень 
сильно» (100%), «сильно» (80%), «средне» (60%), «слабо» (40%), «очень 
слабо» (20%), «нет» (0%).



Во второй серии была применена прямая самооценочная шкала 
диагностики субъективного компонента эмоциональных межличностных 
отношений матери и дочери. Испытуемые должны были оценить в момент 
исследования в баллах (от минимума -  0 баллов до максимума -  5 баллов) 
выраженность девяти эмоций -  любви, уважения, сочувствия, интереса, 
презрения, страха, стыда, вины, гнева -  по отношению к матери (вариант А) 
и по отношению к дочери (вариант Б).

Методики третьей и четвертой серий предназначались для оценки 
когнитивного аспекта эмоционального общения. Он исследовался 
методиками на распознавание эмоций у другого человека. Методика 
первой серии использовалась для диагностики точности распознавания 
эмоций по невербальной экспрессии, т.е. для определения уровня 
способности к перцепции эмоций у другого человека «вообще». В ней 
испытуемые оценивали состояние другого человека по 16 рисункам жестов 
и поз, выражающих радость, страх, гнев, печаль. При анализе результатов 
подсчитывалось количество верных ответов в процентах как для отдельной 
модальности, так и для всех эмоций в целом.

Методика четвертой серии была предназначена для диагностики 
способности к распознаванию эмоций в диаде «мать -  дочь». В ней 
испытуемые, используя описания четырех эмоций -  радости, страха, гнева, 
печали -  должны были оценить их интенсивность у своих партнеров по 
общению в момент исследования с помощью оценок «очень сильно» (100%), 
«сильно» (80%), «средне» (60%), «слабо» (40%), «очень слабо» (20%), 
«нет» (0%). В качестве показателя точности восприятия эмоций у партнера 
по диаде подсчитывалась степень расхождения в баллах между оценкой 
одним из членов диады эмоционального состояния партнера по общению и 
оценкой им (партнером по общению) собственного эмоционального 
состояния. Чем больше степень расхождения, тем ниже точность 
восприятия.

Методики пятой и шестой серий использовались для диагностики 
эмоциональной экспрессивности -  частоты, интенсивности вербального и 
невербального выражений радости, страха, гнева и печали (модификация 
методики Е. Богиной, использованной в исследованиях АЕ. Ольшанниковой).

Методика, использованная в пятой серии, предназначалась для 
изучения уровня общей эмоциональной экспрессивности. Она 
представляла собой опросник из 28 вопросов, на которые испыіуемые



должны были отвечать, исходя из того, что для них наиболее типично и 
характерно, с помощью ответов «безусловно, да» (4 балла), «пожалуй, да» 
(3 балла), «пожалуй, нет» (1 балл), «безусловно, нет» (0 баллов). При 
анализе результатов использовался показатель выраженности экспрессии 
каждой эмоции А=В/Сх100%, где В -  количество баллов, набранных 
испытуемым по отдельной эмоции, С -  максимально возможное 
количество баллов.

Методика, использованная в шестой серии, была предназначена для 
диагностики уровня эмоциональной экспрессивности дочери по отношению 
к матери (вариант А), матери по отношению к дочери (вариант Б). Она была 
аналогична методике, использованной в пятой серии, и отличалась только 
объектом выражения эмоций.

При анализе результатов подсчитывалась достоверность различий 
между показателями испытуемых различных групп по критерию Стьюдента. 
Был также проведен корреляционный анализ показателей различных методик 
по каждой группе испытуемых с помощью критерия Пирсона.'

< ...>
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СВОЕОБРАЗИЕ СТРУКТУР ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЛОЧЕННОСТИ 
УЧЕБНЫХ ГРУПП

В настоящее время можно констатировать наличие трех 
сложившихся подходов к исследованию структур интегральной 
индивидуальности. Первый охватывает круг проблем, связанных с 
раскрытием своеобразия структур интегральной индивидуальности в 
зависимости от объективных детерминант человеческого поведения. На 
сегодняшний день обстоятельно изучена структура интегральной 
индивидуальности у подростков из благополучной и неблагополучной сред 
обитания [12]; у старшеклассников в индивидуальной деятельности [15] и 
у старшеклассников городского и сельского социумов [5]; у студентов в 
разнопрофильной учебной деятельности [14] и у студентов различных 
этнических групп [16].

Второй подход касается выяснения роли «внутренних», или 
субъективных, условий в становлении структур интегральной 
индивидуальности [5, 14]. Наиболее показательным в этом отношении 
может служить исследование Т.В. Копань, изучившей влияние мотиваций 
достижения успеха на особенности взаимосвязи разноуровневых свойств 
интегральной индивидуальности.

Наконец, в упомянутых выше работах структура интегральйой 
индивидуальности изучалась и с позиции соотношения объективного и 
субъективного [5, 14] (третий подход).

В предлагаемой работе делается акцент на первый подход и в 
зависимости от сплоченности учебных групп дается характеристика 
структур интегральной индивидуальности у юношей и девушек 14-15 лет.

ЭТАПЫ  И  М ЕТО ДИ К И  ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в 1994 -  1995 гг. в Минеральных Водах 
Ставропольского края в средней школе-гимназии № 103.

В эксперименте приняли участие 55 человек. Из них 28 человек -  
учащиеся IX «А» класса и 27 человек -  учащиеся IX «Б» класса. Выборка 
испытуемых состояла из 32 девушек и 23 юношей. Возраст испытуемых 
1 4 -1 5  лет.



Экспериментальная работа проводилась в два этапа. На первом этапе 
в обеих группах диагностировался уровень групповой сплоченности. На 
втором этапе исследовались разноуровневые свойства интегральной 
индивидуальности: нейродинамический (уровень организма), психо
динамический (темперамент, или уровень первичных свойств индивида), 
личностный уровень и уровень метаиндивидуальности.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась на 
основе корреляционного и факторного анализов с использованием IBM РС- 
486 при помощи универсального статистического пакета «STADIA-5.0» [10].

М етодика диагностики групповой сплоченности . Для диагностики 
групповой сплоченности применялась методика «Исследование ценностно
ориентационного единства группы (ЦОЕ)», разработанная и внедренная в 
систему образования под руководством А.В.Петровского [17, 26]. 
Использовался несколько модифицированный ее вариант, суть которого 
заключается в следующем. Испытуемому предлагается набор 
характеристик индивидуальности, которые он ранжирует по степени 
личной желательности. Подсчитывается количество испытуемых, 
отдавших групповое предпочтение первым трем качествам человека, и 
количество испытуемых, отвергнувших и поставивших на три последних 
места те или иные характеристики.

Коэффициент групповой сплоченности вычисляется по формуле

K = 5I±üxlOO% ,
С

где m -  количество школьников, объединенных первой тройкой 
качеств личности; п -  количество школьников, объединенных последней 
тройкой качеств личности; с -  возможное количество отнесений в первую 
и последнюю тройки.

В нашем исследовании применялись также различные методики для 
диагностики уровней интегральной индивидуальности.

Показатели нейродин омического уровня . Для исследования 
использовался тест-опросник структуры нейродинамического уровня 
интегральной индивидуальности (ОСНДУИИ) А.И. Щебетенко [27], 
предназначенный для диагностики основных свойств общего и 
специального типов нервной системы человека.



Показатель 1. Количество баллов по шкале А -  «Сила процессов 
возбуждения» (работоспособность).

Показатель 2. Количество баллов по шкале В -  «Чувствительность».
Показатель 3. Количество баллов по шкале С -  «Сила процесса 

торможения».
Показатель 4. Количество баллов по шкале D -

«Неуравновешенность нервных процессов».
Показатель 5. Количество баллов по шкале Е -  «Подвижность 

нервных процессов».
Показатель 6. Количество баллов по шкале F -  «Преобладание 

второй сигнальной системы».
Показатели психодинамического уровня. Для диагностики 

применялся тесг-опросник структуры психодинамического уровня
интегральной индивидуальности (ОСПДУИИ) А.И.Щебетенко [27], который 
служит для оценки отдельных свойств и типа темперамента человека.

Показатель 7. Количество баллов по шкале А -  «Сензитивность».
Показатель 8. Количество баллов по шкале В1 -  «Эмоциональная 

возбудимость».
Показатель 9. Количество баллов по шкале В -  «Тревожность».
Показатель 10. Количество балов по шкале С -  «Темп реакции» 

(психический темп).
Показатель 11. Количество баллов по шкале D -  «Активность».
Показатель 12. Количество баллов по шкале Е -  «Реактивность».
Показатель 13. Соотношение реактивности и активности F, 

выраженное в баллах.
Показатель 14. Количество баллов по шкале G -  «Резистентность».
Показатель 15. Количество баллов по шкале Н -  «Интроверсия как 

субъективация».
Показатель 16. Количество баллов по шкале I -  

«Психодинамическая общительность».
Показатель 17. Количество баллов по шкале J -  «Ригидность».
Для диагностики интроверсии -  экстраверсии и нейротизма 

применялся тест-опросник Г.Айзенка [18].
Показатель 18. Количество баллов по шкале «Интроверсия -  

экстраверсия».
Показатель 19. Количество баллов по шкале «Нейротизм».



Показатели личностного уровня. Свойства личности 
диагностировались по опроснику «ОТКЛЭ» Н.И. Рейнвапьд [19].

Показатель 20. Количество баллов по шкале «Организованность».
Показатель 21. Количество баллов по шкале «Трудолюбие».
Показатель 22. Количество баллов по шкале «Коллективизм».
Показатель 23. Количество баллов по шкале «Любознательность».
Показатель 24. Количество баллов по шкале «Эстетическое развитие».
Для диагностики личной предрасположенности к конфликтному 

поведению применялся тест описания поведения К. Томаса [7].
Показатель 25. Количество баллов по шкале «Соперничество».
Показатель 26. Количество баллов по шкале «Сотрудничество».
Показатель 27. Количество баллов по шкале «Компромисс».
Показатель 28. Количество баллов по шкале «Избегание».
Показатель 29. Количество баллов по шкале «Приспособление».
Показатель 30. Применялся опросник «Шкала мотивации 

одобрения» Д.Крауна и Д.Маслоу [7]. Показателем служило количество 
баллов, полученных по шкале мотивации одобрений.

Показатели уровня метаиндивидуальности
Для исследования межличностных отношений в группе использовался 

метод социометрических измерений (социометрия) Дж. Морено [11].
Показатель 31. Количество баллов по интеллектуальному признаку.
Показатель 32. Количество баллов по деловому признаку.
Показатель 33. Количество баллов по эмоциональному признаку.
Показатель 34. Количество выборов.
Для определения деловых и коммуникативных предпочтений в группе 

применялся опросник «Исследование нормативных предпочтений в группе» [7].
Показатель 35. Количество баллов по шкале «Деловые 

предпочтения».
Показатель 36. Количество баллов по шкале «Коммуникативные 

предпочтения».

РЕЗУЛЬТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
< ...>
...П оэлементная характеристика интегральной индивидуальности 

весьма неопределенна и субъективна. По набору отдельных свойств мы в 
состоянии лишь в общих чертах описать специфику интегральной



индивидуальности у школьников, принадлежащих к различным по 
групповой сплоченности учебным группам.

С целью преодоления недостатков поэлементного анализа 
интегральной индивидуальности мы прибегли к факторной обработке 
исходных данных, позволяющей выразить интегральную 
индивидуальность во взаимосвязях свойств и уровней. Вычислив матрицы 
интеркорреляций по Спирмену для каждой группы школьников в 
отдельности, мы подвергли их (матрицы интеркорреляций) факторизации 
по методу Терстоуна.
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И.В. Кряж

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЫДЕННЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

< ...>
Отношение к природе проявляется в том, какой смысл имеют для 

человека совершаемые им экологически значимые действия (под последними 
понимаются действия, выполнение которых может более или менее 
непосредственно сказываться на природном окружении). Смысл же таких 
действий раскрывается в представлениях об их мотивационной основе.

Целью нашей работы являлось изучение обыденных представлений о 
мотивах экологически значимых действий. Исследование проводилось в 
рамках психосемантического подхода, позволяющего эксплицировать 
категориальные структуры обыденного сознания, опосредующие восприятие 
и осознание субъектами различных содержательных сфер деятельности [6]. 
Был применен достаточно апробированный метод психосемантического 
исследования мотивации, основу которого составляет косвенное 
субъективное шкалирование [3, 7]. Рассматривая обьщенные экологические 
представления как системное многоуровневое образование, мы поставили 
задачу проведения сравнительного анализа категориальной организации 
представлений, функционирующих на разных уровнях рефлексии.

Исследование проводилось в 1993 -  1994 гг. и осуществлялось в два 
этапа. На подготовительном этапе были привлечены 28 учителей -  
слушателей спецфакультета практической психологии Харьковского 
государственного университета (ХГУ) (возраст от 24 до 42 лет) и 
26 студентов отделения экологии ХГУ (21-24 года). Из них 24 слушателя 
(первая группа) и 16 студентов-экологов (вторая группа) участвовали и в 
основном этапе исследования. Также на основном этапе в исследовании 
приняли участие 16 студентов физического факультета ХГУ в возрасте 
1 9 -2 2  лет (третья группа). Состав экспериментальных групп был 
обусловлен проблемами экологического обучения и воспитания, 
остановиться на которых не позволяет объем данной статьи.

На предварительном этапе участниками исследования 
последовательно описывалось 29 поступков, совершаемых взрослым 
человеком, и предлагалось назвать все возможные мотивы для каждого из 
них. Поступки варьировали от внешне простых и незначительных до более



сложных, связанных с ценностными ориентациями личности (провел 
время в парке, отправился разнорабочим в геологическую экспедицию), от 
вызывающих однозначную оценку отношения к природе (регулярно 
браконьерствует, вступил в дружину охраны природы) до неоднозначных 
(поймал ежа в лесу, отправился в заповедник). Помимо действий, 
входящих в область взаимоотношений с природным окружением, в списке 
были представлены поступки, связанные преимущественно с социальной и 
духовной сферами (крестился в церкви, выдвинул свою кандидатуру на 
выборах в местные органы власти и др.). Полученные ответы обобщались 
и унифицировались с привлечением экспертной оценки, после чего 
отбирались наиболее часто упоминаемые мотивы. Окончательный 
перечень содержал описание 45 мотивов.

На основном этапе исследования испытуемым предлагалось, 
используя 6-балльную шкалу (от 0 до 5), оценить для каждого из 
предложенных суждений вероятность того, что оно описывает мотив того 
или иного поступка. По результатам субъективного шкалирования были 
построены матрицы усредненных данных для групп учителей, студентов- 
экологов и студентов-физиков. Данные, полученные на подготовительном 
этапе в первых двух группах, также были сведены в матрицы частот 
соответствия мотивов анализируемым поступкам. Сравнение наиболее 
употребимых на подготовительном этапе мотивов с мотивами, 
получившими самые высокие среднегрупповые баллы на основном этапе 
исследования, выявило заметные расхождения в оценке ряда поступков.

В целом для обеих групп можно отметить, что в процессе 
субъективного шкалирования происходило расширение смыслового поля 
поступков и смещение акцентов в сторону социально значимых и 
одобряемых мотивов. Следует подчеркнуть, что на подготовительном 
этапе большинство респондентов в обеих группах называли три-четыре 
мотива для каждого поступка, реализуя свой творческий потенциал в 
основном при перечислении практических смыслов обсуждаемых 
действий: поехал в лес, чтобы собрать грибы, ягоды, травы... вступил в 
партию «зеленых», чтобы сделать карьеру и т.п. При работе с 
предложенным перечнем мотивов основная роль начинает отводиться 
таким побуждениям, как «любовь к животным», «желание знать и 
понимать животных», «потребность в общении с другим живым 
существом», «тревога о будущем», «экологическая озабоченность» и т.п.



Предварительное сравнение данных, полученных в первых двух 
группах, позволяет выявить определенные различия в позициях учителей и 
студентов-экологов.

< ...>
Групповые матрицы данных (поступки, мотивы) были подвергнуты 

факторной обработке методом главных компонент.. . .1
< ...>
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНЫХ РИСУНКОВ

< ...>
Проективный рисунок, ориентированный на образное мышление 

испытуемого, может стать достаточно адекватным инструментом 
исследования национальных стереотипов, которые представляют собой в 
значительной мере обобщенное образно-эмоциональное отношение. Кроме 
того, использование вербальных методов (семантический дифференциал, 
анкетный опрос) ставит проблему адекватного перевода терминов и 
возможности сопоставления результатов исследования в разных языковых 
группах. В случае же применения проективного рисунка процедура 
исследования оказывается практически идентичной для представителей 
разных кулыур и лиц с разным возрастным и образовательным уровнем.

< ...>
Таким образом, выделение поля исследования предполагало 

изучение, во-первых, особенностей и взаимосвязи национальных авто- и 
гетеростереотипов этносов, проживающих в непосредственной близости, 
имеющих общую историческую судьбу, отношения между которыми в 
настоящее время претерпевают значительные изменения. В данном случае, 
с учетом страны проживания автора, выделились такие стимульные 
объекты, как русский и украинец. Во-вторых, интерес представляли 
особенности восприятия далеких этносов, являющихся в настоящее время 
объектом достаточно пристального внимания (по крайней мере, если 
судить по количеству кино- и телепродукции). В данном случае в качестве 
стимульного объекта был выбран образ американца.

М ЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Как уже отмечалось, в качестве основного методического 
инст румент а  применялся проективный рисунок.

Для работы использовались белый лист бумаги, карандаш, ластик.
Перед выполнением задания испытуемым давалась следующая 

инструкция: «Нарисуйте образы русского, украинца, американца. Рисунок 
должен отражать наиболее типичные, на ваш взгляд, особенности данной 
национальности». При этом специально не оговаривалось, в какой форме -  
образной или символической -  должны быть представлены изображения.



На каждом листе бумаги испытуемые указывали свой пол, возраст и 
национальность.

Вопросы и реплики на начальном этапе исследования чаще всего 
относились к качеству возможного рисунка, испытуемые отмечали 
собственное неумение рисовать. После дополнительного разъяснения, что 
при интерпретации рисунка будет учитываться не качество, а смысл 
изображения, испытуемые приступали к выполнению задания.

Ситуация эксперимента и поставленная задача преобладающим 
большинством испытуемых воспринимались как игровые, исследование 
проходило в достаточно непринужденной атмосфере. Время выполнения 
задания каждым испытуемым находилось в промежутке от 10 до 40 мин. 
Исследование проводилось как в групповой, так и в индивидуальной форме.

Группу испы туемых  составили студенты 18-24 лет. Всего в 
исследовании приняло участие 259 человек, из них 120 мужчин и 
139 женщин. По национальной принадлежности испытуемые 
распределялись следующим образом: русские -  91 человек (40 мужчин, 5і 
женщина), украинцы -  158 человек (72 мужчины, 86 женщин), иные 
национальности -  10 человек. Распределение по национальной
принадлежности отражало существующее соотношение национальностей 
на территории региона, где проводилось исследование.

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  И СС ЛЕДО ВАН И Я

< ...>
Обработка результатов проводилась по следующей схеме. Вначале 

подсчитывалось, сколько раз встречалось каждое конкретное изображение 
(например, число рисунков с изображениями доллара, трактора, медведя 
и т.д.). После этого конкретные изображения объединялись в смысловые 
группы. Для этой работы привлекались эксперты (8 человек, кандидаты 
философских, психологических и исторических наук, занимающиеся 
вопросами национальных отношений). На основе анализа литературы [4, 8, 
11, 12, 19] были выделены следующие описательные характеристики 
этноса: 1) бытовые особенности жизнедеятельности; 2) обычаи, традиции, 
проведение свободного времени; 3) экономическая жизнь; 4) политическая 
жизнь; 5) природная среда проживания этноса; 6) отдельный индивид как 
представитель данного этноса.



Анализ полученных рисунков привел к необходимости разделения 
некоторых характеристик на более мелкие группы. Это было обусловлено 
существенными различиями по отдельным категориям рисунков между 
стимул ьными объектами. Например, национальная кухня, обычаи 
употребления спиртного могут быть отнесены к бытовым особенностям 
жизнедеятельности этноса, но объединение этих групп приведет к потере 
части информации в отношении различий между стимульными объектами. 
Итак, смысловые группы ... были получены следующим образом. 
Характеристика «Бытовые особенности жизнедеятельности» была 
разделена на следующие элементы -  «Пища, напитки», «Алкоголь», 
«Национально-бытовые символы», «Труд в быту». Из характеристики 
«Экономическая жизнь» были выделены смысловые группы «Элементы 
рекламы» и «Техника». Кроме того, была образована отдельная группа 
«Негативная символика». Сюда были отнесены рисунки с выраженной 
негативной направленностью, которые отражали желание автора не 
столько выразить особенности данного этноса, сколько показать 
собственное отношение к нему (например, к этой группе были отнесены 
изображения босых ног, руки, просящей подаяние, и т. д.).

Таким образом, было получено 12 смысловых групп. После этого 
подсчитывалось количество всех изображений по каждому стимульному 
объекту, а затем -  доля каждой смысловой группы в целостном образе. 
Количественные показатели по каждому стимульному объекту 
подсчитывались отдельно для испытуемых русской и украинской 
национальности.

< ...>
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САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 
В ТЕКСТЕ ГАЗЕТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

< ...>
...В  XX в. проблема одиночества выходит за рамки традиционной 

формы -  одиночество становится сугубо личностным явлением. Теперь 
иначе осмысляется степень влияния общества на индивида и большее 
значение придается тому, как сам человек определяет свое положение в 
обществе в зависимости от своего внутреннего мира (подобное течение 
можно наблюдать и в философии -  например, в концепции 
интенциональности, солипсизме). Смещение акцентов, усиливающих 
психологическую окрашенность феномена одиночества, по мнению ряда 
авторов связано, с одной стороны, с развитием самосознания человека (см., 
например, [1]), а с другой -  с социальными изменениями [11].

< ...>

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗЕТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ

Основная цель нашей работы -  изучение самопредъявления 
одиноких людей, состоящих в клубе знакомств. Под самопредъявлением 
мы понимаем такую информацию, которую человек считает нужным 
сообщить (т.е. предъявляет) другому о себе, чтобы у последнего сложилось 
определенное представление о нем; другими словами -  это информация о 
себе, предназначенная для другого.

< ...>

ПРОЦЕДУРА И  МЕТОД

Наше исследование состояло из трех этапов.
1. Первый этап был посвящен сравнительному анализу 

продуктивных (т.е. пользующихся максимальным спросом у одиноких 
людей) и непродуктивных (т.е. не имеющих спроса у данного контингента 
лиц) объявлений.



2. На втором этапе осуществлялось сравнение результатов исследования 
самопредъявления одиноких людей по группам объявлений -  продуктивных и 
аннулированных в результате удовлетворения запроса абонента1.

3. Третий этап исследования касался сравнения особенностей 
самопредъявления одиноких людей по подгруппам мужчин и женщин.

Материалом послужили все номера газеты «41» (Зеленоградский 
район, Москва) за год, в которых публиковались объявления клуба 
знакомств «Сваха 41». Всего проанализировано 230 объявлений, из них 
100 мужских и 130 женских.

По количеству откликов на каждое объявление они были разбиты на 
четыре группы:

1 -  объявления, не получившие ни одного отклика;
2 -  объявления, получившие по одному отклику;
3 -  объявления, получившие по 2—4 отклика;
4 -  объявления, получившие 5 и более откликов.
Объявления первой и второй групп мы расценивали как 

непродуктивные объявления; третьей и четвертой -  как продуктивные. Для 
выявления критериев продуктивности объявления и особенностей 
самопредъявления одиноких людей мы рассматривали первую и четвертую 
группы как наиболее показательные, а вторую и третью -  как промежуточные.

Пятую группу составили аннулированные объявления (20% от 
общей выборки), анализ которых осуществлялся отдельно по подгруппам 
мужчин и женщин, а также по группе в целом.

В качестве метода исследования применялся контент-анализ.
В соответствии с целью нашего исследования мы разработали 

кодировочную инструкцию, в которую вошли следующие категории: 
социально-демографические характеристики абонента, его 
индивидуальные качества (в том числе и социально-психологические), 
социально-психологические характеристики текста объявления, структура 
и информативность текста, содержание запроса абонента. Каждая 
категория дробилась на более мелкие подкатегории.

Категории и подкатегории контент-анализа газетных объявлений 
были выделены на основании исчерпывающего анализа содержания текста 
объявлений, а также его структуры. В объявлениях фиксировалось и

1 Аннулированными считаются только те объявления, которые достигли цели -  
абонент решил проблему одиночества, т.е. нашел партнера.



подсчитывалось общее количество упоминаний соответствующих 
категорий и подкатегорий, на основании чего определялась частота (в %) 
упоминаний в целом по группам.

Первичные данные были сведены в таблицы, затем полученные 
результаты были представлены в наглядной форме -  в виде гистограмм...

Статистическая обработка данных производилась с помощью 
программы А. Кулаичева «STADIA» ... Для оценки достоверности различий 
в объявлениях по группам рассчитывался коэффициент корреляции 
Спирмена и уровень значимости гипотезы о независимости переменных.

< ...>
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Методология и методы гендерных исследований в настоящее время в 
психологической литературе широко не обсуждаются. Однако 
исследования, касающиеся анализа полоролевых различий, выполненные 
по традиционному алгоритму, становятся значимыми для развития 
отечественной гендерной психологии. Выделение гендерной специфики 
может выступать для исследователя как решение одной из задач в русле 
общей программы исследования, но уровень данной задачи настолько 
высок и существен, что ее решение способно изменить первоначальную 
иерархию проблем и целей. Таким образом, исследование, первоначально 
выстроенное в русле определенной проблематики, обретает иное звучание, 
выходит на постановку принципиально иных задач при введении в 
программу исследования гендерного фокуса. В качестве примера подобной 
трансформации рассмотрим два исследования, выполненные на кафедре 
детской психологии Нижегородского государственного педагогического 
университета.

Первое исследование было направлено на изучение половозрастных 
особенностей развития вербальной и невербальной самооценки у старших 
дошкольников. В экспериментальном исследовании участвовали 46 
мальчиков и девочек от 6 до 7 лет из сельских районов Нижегородской 
области. Программа исследования включала косвенное измерение системы 
самооценок -  КИСС (с ее помощью определялась невербальная 
самооценка) и методику Дембо - Рубинштейн (для определения 
вербальной самооценки) с одинаковым набором шкал для обеих методик, 
чаще всего используемых в работе с дошкольниками, а именно: умный -  
глупый, добрый -  злой, здоровый -  больной, красивый -  некрасивый, 
смелый -  трусливый, честный -  нечестный, послушный -  непослушный. 
Были использованы стандартные процедуры сбора и анализа данных. 
Кроме того, учитывались наблюдения за детьми в процессе 
экспериментального исследования и беседы с педагогами.

Анализировать гендерную специфику предполагалось для выяснения 
особенностей соотношения вербальной и невербальной самооценки



девочек и мальчиков, гипотезы исследования были связаны с указанием на 
возможное рассогласование вербальной и невербальной самооценок. 
Неожиданные результаты представились, как только была закончена 
обработка экспериментальных данных: речь шла не просто о
рассогласовании самооценок. Невербальная самооценка мальчиков 
оказалась существенно ниже (различия статистически достоверны) 
невербальной самооценки девочек, что не соответствовало общепринятой 
позиции, согласно которой мальчики в среднем имеют более высокую 
самооценку. Кроме того, «образ Я» мальчика из сельского района оказался 
нетрадиционным.

< ...>
Количественные данные позволяют нам представить усредненный 

автопортрет девочки и мальчика из группы испытуемых. Мальчик: робкий, 
несмелый, болезненный, не отличающийся выраженными умственными 
способностями, не очень красивый, но честный перед друзьями и взрослыми, 
открытый, признающийся во всем, добрый и при этом послушно 
выполняющий волю взрослых. Девочка: честная, красивая, добрая, в 
большей степени, чем мальчик, здоровая, умная и не очень послушная.

< ...>
Таким образом, исследовательская интрига сместилась с изучения 

соотношения вербальной и невербальной самооценок у старших 
дошкольников (мальчиков и девочек) на объяснение нестандартных 
результатов и формулирование потребности в дальнейших исследованиях. 
Спонтанное развитие процесса анализа результатов оказалось более ярким 
и содержательным, чем предполагаемый алгоритм решения поставленной 
проблемы, благодаря внедрению в программу исследования гендерного 
фокуса. Дальнейшее расширение исследовательского пространства 
напрямую связано с изучением гендерных стереотипов современного 
общества, поскольку результаты данного исследования достаточно 
убедительно показали, что не столько самооценка мальчиков выше, чем у 
девочек, сколько в целом самооценка и уровень притязаний выше, если 
выражены маскулинные черты как у мальчиков, так и у девочек. 
Практически аналогичные выводы возможно найти в некоторых 
исследованиях зарубежных авторов [3].

< ...>



Второе исследование было направлено на изучение некоторых 
особенностей развития личности младших школьников в зависимости от 
их социальной успешности. В исследовании принимали участие 158 
младших школьников из городских школ (1 и III классы). 
Экспериментальная программа включала в себя проведение социометрии и 
определения ведущих идентификаций у крайних групп испытуемых 
(социально успешных и неуспешных) с использованием 
психосемантического дифференциала Ч. Осгуда. В качестве объектов 
идентификаций рассматривались как реально значимые для ребенка 
персоны (мама, папа, учитель), так и сказочные, наиболее известные и 
характерные персонажи (Илья Муромец, фея, Кощей Бессмертный, гадкий 
утенок, маленькая разбойница и Баба Яга). Были использованы 
традиционные шкалы для оценки объектов идентификации (добрый -  злой, 
сильный -  слабый, активный -  пассивный).

Благодаря социометрии был очерчен более узкий круг испытуемых 
для дальнейшего анализа. Крайние социометрические группы -  социально 
успешные и социально неуспешные -  рассматривались, во-первых, с точки 
зрения возрастной динамики (от I к III классу), во-вторых, с точки зрения 
формального или неформального выбора. Анализ гендерных особенностей 
был также предусмотрен для создания более содержательной 
исследовательской программы, акцент же предполагался на изучении 
различий между социально успешными и социально неуспешными детьми.

< ...>
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Т.И. Петракова, Д Л . Лимонова, Е.С. Меньшикова

СИТУАЦИОННАЯ МОТИВАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
У ПОДРОСТКОВ

Исследования, посвященные проблеме приобщения подростков к 
наркотикам, можно разделить на две группы: направленную на установление 
преморбидной отягощенносги подростков, склонных к употреблению 
наркотиков, неврозами, аффективными расстройствами и латентными 
формами эндогенных заболеваний [1]; и изучающую тенденции негативных 
изменений в социальной сфере, общие мотивы и мотивировки 
злоупотребления, роль различных социальных групп, типы семейного 
воспитания [2 -4 ] .  Подобные работы, отражая индивидуальный и социальный 
контекст приобщения подростков к наркотикам и фона злоупотребления ими, 
ярко свидетельствуют о необходимости социальных и коррекционных 
воздействий. Однако эти исследования не позволяют расширить собственно 
методические приемы и техники, используемые в работе с подростками.

В данном исследовании основной целью явилось изучение 
положительной мотивации употребления наркотиков в различных 
ситуациях для разработки методик профилактической работы с 
подростками. В связи с этим были поставлены следующие задачи.

1. Выявить особенности ситуационной мотивации употребления 
наркотиков у подростков, проанализировать данные, свидетельствующие о 
готовности к употреблению психоактивных веществ.

2. Изучить психологические механизмы и особенности мотивации 
употребления наркотиков на фазе приобщения, первых проб.

3. Выяснить возможности изменения типичных ситуаций, 
провоцирующих употребление наркотиков, в практической коррекционной 
работе с подростками.

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методического приема исследования была разработана и 
апробирована проективная техника в виде описания 15 затруднительных 
ситуаций, требующих принятия определенного решения [5]. Каждая 
ситуация содержала предложение попробовать наркотики со стороны 
какого-либо лица из ближайшего окружения подростка. Методика 
разработана в мужском и женском вариантах1.

1В статье приведены примеры стимульных ситуаций (примеч. сост.).
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< ...>
Испытуемых просили в ответ на предложение употребить наркотик 

рассказать о своих возможных последующих действиях, объяснить их. 
Полученные ответы представляли собой согласие или отказ подростков 
употребить наркотик, описание их мыслей, чувств и мотивировок 
принятия решения.

Объектом исследования явились 124 учащихся (69 мальчиков и 
55 девочек) в возрасте 14-17 лет.

По данным предварительного анонимного опроса было установлено, 
что из общего числа обследованных 53 человека (52,7%) хотя бы один раз 
в жизни принимали наркотическое или токсикоманическое вещество.

< ...>
Анализ полученных ответов позволял судить об определенной 

готовности подростков к приему наркотиков, обусловленной степенью 
информированности как о действии наркотиков, так и о нежелательных 
последствиях их употребления, наличием стремления испытать 
соответствующие ощущения, убеждениями, ценностями, связанными с 
представлениями о социальной нежелательности или осуждении 
обществом приема наркотиков...

Наши данные показывают, что использованная методика позволяет 
выявить поведенческий аспект установки подростков по отношению к 
употреблению наркотиков.

< ...>
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Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

O.K. Тихомиров 

К. ПОППЕР И ПСИХОЛОГИЯ

Все более очевидна необходимость расширения методологической 
базы отечественной психологии [7]. Задача настоящей статьи -  привлечь 
внимание к значимым для психологии положениям и идеям, которые 
содержатся в работах К. Поппера [4 -  6], являющегося «одним из наиболее 
популярных современных западных философов» [4], и касаются проблем 
мышления, общения, социальной обусловленности психики, развития, 
деятельности, детерминизма и индетерминизма, отношения к 
психоанализу, марксизму, психологизму и антипсихологизму.

L КРИТИЧЕСКОЕ И  ДОГМА ТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Мышление -  один из центральных объектов исследований К. Поппера. 
Он разделяет критическое и догматическое мышление (и поведение). В 
психологии есть как сторонники, так и противники такого различия.

< ...>
Критичность -  важнейшая характеристика научного мышления. 

Критицизм связывается с указанием на некоторые противоречия или 
несоответствия. Научный прогресс состоит в устранении противоречий, 
как только они обнаруживаются. Допущение противоречий К. Поппер 
называет одной из главных догм гегельянства. Критичность становится 
возможной потому, что наши убеждения в значительной мере, но все же не 
полностью обусловлены нашим воспитанием. Мы можем критиковать себя 
и учиться, исходя из вырабатываемого нами понимания окружающих 
вещей и нашего собственного опыта. Мы можем изучать мысли, можем их 
критиковать, совершенствовать и, более того, можем изменять и улучшать 
окружающую нас физическую среду соответственно тому, как меняются и 
совершенствуются наши мысли. Особое значение придается уникальному 
жизненному опыту.

Некоторые люди (невротики и больные) интерпретируют мир в 
соответствии со своим личным множеством шаблонов, которые нелегко 
устранить и которые часто возникают в раннем детстве. Каждый новый 
опыт интерпретируется на основе шаблонов и схем, верифицируя их и 
увеличивая их жесткость.



Психологам, увлеченным «личностным подходом», следует обратить 
внимание на призыв К. Поппера не смешивать доказательства и личность 
доказывающего.

Критичность мышления лежит в основе рационализма. К. Поппер 
разграничивает «подлинный рационализм» и «псевдорационализм». 
Подлинный рационализм -  это рационализм Сократа, он предполагает 
осознание ограниченности возможностей отдельного человека, 
интеллектуальную скромность тех, кому дано знать, как часто они 
ошибаются и как сильно зависит это их знание от других людей, он 
предполагает и осознание того, что не следует слишком полагаться на 
свой разум.

Образцом псевдорационализма является «интеллектуальны й» 
интуитивизм Платона, характеризующийся нескромной уверенностью в 
наличии у определенных людей высших интеллектуальных способностей, 
претензией на просвещенность, обладание достоверным и безусловным 
знанием, представлением о том, что мнение (даже истинное) дано любому 
человеку, ум же (или интеллектуальная интуиция) «есть достояние богов и 
лишь малой горстки людей».

В отличие от рационализма «авторитарный интеллектуализм» 
характеризуется уверенностью в обладании безошибочным инструментом 
исследования, в непогрешимости используемого метода, неумением 
отличить собственные интеллектуальные способности от тех, которыми 
каждый человек обязан другим людям.

Теоретические методы, по К. Попперу, общи для всех наук. К ним 
относятся метод проб и ошибок и метод выдвижения гипотез, которые 
могут быть проверены, и собственно практическая проверка гипотез.

В контексте проблемы «рациональное -  иррациональное» 
формулируется много интересных положений относительно соотношения 
разума и эмоций. У человека могут доминировать как рациональные 
аргументы, так и эмоции.

Четко определяя свою позицию как рационалиста, К. Поппер 
формулирует следующую зависимость: «тот, кто учит, что править должен не 
разум, а любовь, открывает дорогу тому, кто будет убежден, что править 
должна ненависть» [6, т. II, с. 273]. Любовь не предполагает 
беспристрастности, она неспособна устранять конфликты. Доминирование 
эмоций ведет к насилию, а разума -  к беспристрастности, разумному



компромиссу. Рационализм является критическим, а иррационализм 
склоняется к догматизму; когда нет аргументов, не остается ничего 
другого, кроме полнейшего признания или совершенного отрицания.

Прогресс науки осуществляется в значительной степени благодаря 
обнаружению ошибок. Возможность опровержения или фальсификации 
теорий определяет и возможности их проверок, а следовательно, их 
научный характер. Все проверки теорий являются попытками 
фальсификации прогнозов. Сама наука понимается К. Поппером не как 
совокупность знаний, а как система гипотез, т.е. догадок и 
предвосхищений.

Свою теорию К. Поппер назвал теорией погрешимости 
(фаллибилизм). Основные положения этой теории состоят в следующем:

1) признание принципиально критического и, следовательно, 
революционного характера человеческого мышления, т.е. того факта, что 
мы учимся на ошибках, а не посредством накопления данных;

2) понимание того, что почти все проблемы и все (неавторитарные) 
источники нашего мышления коренятся в традиции и именно традиции 
являются объектом нашей критики;

3) все это позволяет критическому (и прогрессивному) учению о 
погрешимости открыть нам столь существенную перспективу для оценки 
как традиции, так и революционной мысли.

Представляется, что характеристики критического и догматического 
мышления могут использоваться психологами при сравнительном анализе 
творческого и нетворческого мышления.

2. М Ы Ш Л ЕН И Е И  ОБЩ ЕНИЕ

Психолога не может не заинтересовать «интерперсональная теория 
разума» [6, т. II]. Согласно этой теории, путь к объективности -  «дружески 
враждебное сотрудничество многих ученых», «свободный критицизм». «Я могу 
ошибаться, и ты можешь ошибаться, но совместными усилиями мы можем 
постепенно приближаться к истине», -  пишет К. Поппер [6, т. II, с. 260]. 
Свободная критика и есть свобода мысли. Всякий партнер по общению -  
источник доказательств. Основу рациональной деятельности составляет 
процесс аргументации, предполагающий взаимную критику, а также 
искусство прислушиваться к критике. Вера в разум -  это вера не только в 
наш разум, но и в разум других. Интерперсональная теория разума



отличается от коллективистской и от трактовки разума как способности 
индивида.

К. Поппер уделяет значительное внимание такой форме общения, 
как дискуссия. Роль мышления заключается в проведении революций 
путем критических споров, а не при помощи насилия и войн. Монолитное 
социальное состояние (в отличие от плюралистического) означает гибель 
свободы, свободы мысли, свободы поиска мысли, а вместе с ними -  
рациональности и достоинства человека.

< ...>
Догматическое, некритическое обучение, отмечает К. Поппер, -  

большее препятствие для дискуссии, чем любое расхождение между 
культурами и языками.

< ...>

J. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСГЬ М Ы Ш ЛЕНИЯ

Возникновение и функционирование критического мышления 
К. Поппер связывает с типом общества -  закрытого или открытого. 
Закрытое общество характеризуется как магическое, племенное или 
коллективистское. Открытое общество характеризуется тем, что индивиды 
принимают личные решения.

< ...>
В открытом обществе выделяется область личных решений с 

присущими ей проблемами и мерой ответственности индивида за их 
разрешение. Появляется возможность рефлексии по поводу встающих 
перед человеком проблем. Решения основываются на оценке возможных 
последствий наших действий и на сознательном предпочтении некоторых 
из них. Появляется личная ответственность. В открытом обществе имеет 
место свободная конкуренция за статус среди его членов. «Великой 
духовной революцией» назвал К. Поппер вторжение в культуру 
критического обсуждения и, как следствие, критического мышления, 
свободного от навязчивых магических идей.

Само возникновение философии К. Поппер рассматривает как ответ 
на крах закрытого общества и его магических верований. Философия 
трактуется как попытка заменить утраченную магическую веру 
рациональной верой, она модифицирует традицию, идущую от теории или 
мифа, и закладывает новую традицию -  традицию постановки под



сомнение теорий и мифов и их критического обсуждения. Новая вера 
открытого общества -  это вера в человека, в эгалитарную справедливость и 
в человеческий разум.

Возникает индивидуалистическая цивилизация: именно твой разум 
делает тебя человеком, позволяет тебе быть чем-то большим, чем просто 
суммой потребностей и желаний, именно он делает из тебя 
самодостаточного индивида и дает тебе право претендовать на статус цели 
самой по себе. Преодолевая подчинение племенной магии, искушение 
опереться на других и, таким образом, быть счастливыми, мы должны 
продолжать двигаться в неизвестность, неопределенность, опасность, 
используя имеющийся у нас разум, чтобы планировать, насколько 
возможно, нашу безопасность и одновременно нашу свободу.

Учет специфики влияния открытого и закрытого общества на 
развитие мышления -  новый аспект проблемы социальной 
обусловленности психики.

4 . ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Для человека, по мнению К. Поппера, характерно «экзосоматическое 
развитие». Если у животных имеет место эволюция органов, то у человека -  
эволюция труда и мысли. Вместо того чтобы все больше и больше 
развивать свою память и мозг, «мы обрастаем бумагой, ручками, 
карандашами, пишущими машинками, диктофонами, печатными станками 
и библиотеками» [4, с. 534]. Самое последнее достижение на этом пути 
связано с развитием вычислительной техники.

Интересно, как К. Поппер, являющийся учеником К. Бюлера, 
дифференцирует низшие и высшие функции языка. Низшие функции 
являются общими для человека и животных. К ним относятся 
самовыражение и сигнализация. К высшим функциям человеческого языка 
относятся дескриптивная и аргументативная функции. Именно их развитие 
приводит к формированию человеческой природы, человеческого разума, 
способности критически рассуждать.

Значительное внимание уделяется генетическим предпосылкам развития 
психики. Мы рождаемся, по К. Попперу, с ожиданиями, со «знаниями», 
которые хотя и не даются верными априорно, однако «психологически или 
генетически априорны», т.е. предшествуют всякому наблюдению.



Ожидание обнаружить регулярность связано с врожденной 
склонностью к поискам регулярности или потребностью находить 
регулярности. Индикатором является то удовольствие, которое получает 
ребенок, когда удовлетворяет эту потребность. Все это является как бы 
биологической предпосылкой «закона причинности».

Неживые структуры, производимые животными, являются как бы 
биологической предпосылкой человеческой культуры. К этим структурам 
относятся, например, паутина, гнезда, норы, плотины, тропы. К. Поппер 
даже считает, что мы можем больше узнать о поведении животных, изучая 
произведения или продукты сами по себе, чем мы можем узнать о 
продуктах путем изучения поведения животных во время производства 
этих продуктов. Этот тезис К. Поппер называет «антибихевиористским» и 
«антипсихологически м».

Органы чувств (глаз) подготовлены к тому, чтобы реагировать на 
определенное отображение событий из окружающей среды, на такие 
события, которые они ожидают, и только на эти события. Теории, или 
ожидания, «встроены» в наши органы чувств. Они являются биологическими 
предшественниками лингвистически сформулированных теорий.

К. Поппер подчеркивает общность исследовательских процедур 
человека и животных: «от амебы до Эйнштейна всего один шаг» [4]. 
Различие между ними состоит в осознанном критическом отношении к 
собственным идеям.

Принцип «экзосоматического развития» перекликается с теорией 
развития высших психических функций, по JI.C. Выготскому.

5. Д Е Т Е Р М И Н И ЗМ  И  И Н ДЕТЕРМ И Н И ЗМ

Отечественный психолог воспитан в традиции, согласно которой 
принцип детерминизма является важнейшим при научном изучении 
психики [9], что существуют виды детерминизма [13] и что 
противоположный принцип индетерминизма заслуживает лишь критики.

К. Поппер проводит различие между физическим детерминизмом и 
физическим индетерминизмом. Суть физического детерминизма состоит в 
том, что он, основываясь на ньютоновской динамике, утверждает 
существование мира, в котором царит абсолютная математическая точность. 
Физический индетерминизм представляет собой учение, утверждающее всего



лишь, что не все события в физическом мире предопределены с абсолютной 
точностью, во всех своих мельчайших деталях.

Кроме физического К. Поппер выделяет философский, или 
психологический, детерминизм. Его главными тезисами являются: 
«подобные следствия вызываются подобными причинами» и «у каждого 
события есть своя причина». Их К. Поппер считает настолько 
«туманными», что они полностью совместимы и с физическим 
индетерминизмом. Думаю, что знаменитая формула «внешнее через 
внутреннее» также совместима с физическим индетерминизмом в 
указанном смысле. Формула «у каждого события есть своя причина» про 
точность ничего не утверждает, а если конкретнее взглянуть на законы 
психологии, то «там не разглядеть даже намека на точность» [4, с. 513]. 
Это относится, как считает К. Поппер, и к бихевиористской, и к 
«менталистской» психологии. Бихевиористские «законы», в отличие от 
законов Ньютона, не имеют вида дифференциальных уравнений.

Физический детерминизм, по мнению К. Поппера, был мечтой о 
всемогуществе науки. Соответствующие же мечтания психологов были 
«не более чем воздушными замками: это были утопические мечтания о 
том, чтобы сравняться с физикой, с ее математическими методами и ее 
мощными приложениями, а возможно даже добиться и превосходства, 
формируя (курсив мой. -  О Т.) людей и общество». Физический 
детерминизм исключает творчество. Его формула: «человек -  это машина» 
сегодня приобрела новый вид: «человек -  это вычислительная машина». 
Сам К. Поппер разделяет этот взгляд и относит себя к числу сторонников 
физического индетерминизма.

Трактовки видов детерминизма и индетерминизма должны 
учитываться и психологами.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проблема деятельности принадлежит к числу важнейших в 
отечественной психологии. В книге К. Поппера приводятся значимые для 
психолога характеристики деятельности.

Прежде всего это относится к социальной обусловленности 
деятельности. Жизнь в открытом обществе непрерывно требует от нас 
действий, характеризующихся «стремлением быть рациональным, 
воздержанием от удовлетворения, по крайней мере, некоторых из наших



эмоциональных потребностей, следить за своими поступками и брать на 
себя ответственность» [6, т. I, с. 221]. Эта деятельность имеет 
определенную цену. Состояние напряжения К. Поппер характеризует как 
плату за каждое наше продвижение в знании, в разумности, в 
сотрудничестве и взаимопомощи, в шансах на выживание. Возникает страх 
перед мыслью, что полная ответственность за наши этические решения 
ложится на нас и не может быть передана никому другому: ни Богу, ни 
природе, ни обществу, ни истории ...

К. Поппер противопоставляет «историцизм» и «социальную 
инженерию». В отличие от приверженцев историзма, полагающих, что 
возможность разумных политических действий зависит от степени 
понимания нами хода истории, сторонники социальной инженерии 
считают, что научная основа политики состоит в сборе фактической 
информации, необходимой для построения или изменения общественных 
институтов в соответствии с нашими целями и желаниями. Подобно 
орудиям физического труда, эти институты умножают нашу способность 
творить добро и зло.

В ходе этого противопоставления выясняется ограниченность 
марксистской трактовки деятельности. «“Активистские” тенденции, -  
по мнению К. Поппера, -  нейтрализованы у К. М аркса историцизмом» 
[6, т. II, с. 232]. Это обстоятельство очень важно для психологов, строящих 
деятельностный подход, исходя из положений К. Маркса. Раз К. Маркс 
осудил как утопические любые попытки применить разум для разработки 
проектов будущего, то выходит, что разум не может играть какую бы то ни 
было роль в созидании более разумного мира. Известную формулу 
«свобода есть осознанная необходимость» К. Поппер назвал реакционным 
предубеждением, отметив, что только Г. Гегель мог сыграть такую шутку.

Общественные науки К. Поппер характеризует как разум в 
общественных делах, они могут выполнять иные функции, кроме 
пророческих. Главное -  это социальная инженерия частных решений, 
технология постепенных социальных преобразований в 
противоположность утопической социальной инженерии.

< ...>
История, по мнению К. Поппера, заканчивается сегодня. Мы можем 

извлечь из нее уроки, однако будущее -  это вовсе не продолжение и не 
экстраполяция прошлого. Будущее еще не существует, и именно это



обстоятельство налагает на нас огромную ответственность, так как мы 
можем влиять на будущее, но при этом надо быть скромными. Будущее 
зависит от нас, и над нами не довлеет никакая историческая 
необходимость. Мы сможем стать хозяевами своей судьбы, только когда 
перестанем считать себя ее пророками. Вместо того чтобы вставать в позу 
пророков, мы должны стать творцами своей судьбы. «Теперь... в моду 
вошло такое понимание свободы, которое позволяет делать все что угодно, 
даже вещи... отвратительные... Посмей презирать моду и каждый день будь 
немного ответственнее. Это -  лучшее, что ты можешь сделать во имя 
свободы» [6, т. И, с. 490].

Таким образом, при психологическом анализе деятельности следует 
больше внимания уделять соотношению результатов действий и его цели, 
отказаться от трактовки цели как представляемого результата, делать 
предметом специального анализа непреднамеренные (побочные) 
последствия действий, понять ограниченность формулы о том, что цель 
как закон определяет способ и характер действия. Результаты 
сознательных и преднамеренных человеческих действий оказываются, как 
правило, непрямыми, непреднамеренными и часто нежелательными 
побочными следствиями таких действий. Нужно различать 
спроектированные и неспроектированные результаты. Даже сознательно и 
успешно спроектированное никогда не функционирует в соответствии с 
планом создания. Возникают неожиданные социальные последствия, 
поэтому встает задача их анализа.

Продукты человеческой деятельности К. Поппер называет «третьим 
миром» (в отличие от природы и общества). Большая его часть возникает 
как «непреднамеренный побочный продукт». Самыми важными 
творениями человеческой деятельности являются высшие функции 
человеческого языка.

< ...>
К. Поппер различает два вида творческой деятельности (называя 

их компонентами идеи рациональности): 1) поэтическое творчество 
(мифотворчество, придумывание историй, объясняющих окружающий мир);
2) критика, критические дискуссии по поводу объясняющих мифов для их 
сознательного улучшения. Мифы могут получить дальнейшее развитие и 
сделаться проверенными, превратиться в научные теории.



Для научной познавательной деятельности главным мотивом является 
стремление к знанию, поиск истины, что противопоставляется 
«инструментальному использованию науки». Подчеркивается, что 
изощренность инструментов не имеет прямого отношения к их эффективности.

7. КРИТИКА П СИ ХО АН АЛИ ЗА

К. Поппер был лично знаком с А. Адлером, помогал ему, когда тот 
работал в клинике социальной адаптации, однако испытал разочарование в 
индивидуальной психологии и психоанализе. У него возникли «сомнения в 
их научности», мнение, что это скорее «примитивные мифы», чем наука.

К. Поппер анализирует два случая поведения: 1) человека,
толкающего ребенка в воду с намерением утопить его; 2) человека, 
жертвующего жизнью в попытке спасти этого ребенка.

Каждый из этих случаев, по мнению К. Поппера, легко объяснить и в 
терминах 3. Фрейда, и в терминах А. Адлера. Согласно фрейдистскому 
подходу, человек страдает от подавления комплекса (например, эдипова), а 
согласно адлеровскому, достигает сублимации. В соответствии со вторым 
подходом, первый человек страдает от чувства неполноценности (которое 
вызывает у него необходимость доказать самому себе, что он способен 
отважиться на преступление), то же самое происходит и со вторым (у 
которого возникает потребность доказать самому себе, что он способен 
спасти ребенка). К. Поппер считает, что не смог бы придумать никакой 
формы человеческого поведения, которую нельзя было бы объяснить на 
основе каждой из этих теорий.

Описания 3. Фрейдом Я (Эго), сверх-Я (Супер-эго), Оно (Ид), по 
мнению К. Поппера, «не более научны, чем истории Гомера об Олимпе».

Рассматриваемые теории описывают некоторые факты, но делают 
это в виде мифа. Они содержат весьма интересные психологические 
предположения, однако выраженные в непроверяемой форме. 
Клинические наблюдения, которые, как наивно, по мнению К. Поппера, 
полагают психоаналитики, подтверждают их теорию, делают это не в 
большей степени, чем ежедневные подтверждения, обнаруживаемые 
астрологами в своей практике.

Интересна в этой связи характеристика К. Поппером астрологии. 
Астрология не подвергается проверке. Астролог до такой степени 
заблуждается относительно тех наблюдений, которые он считает



подтверждением своих пророчеств, что не обращает внимания ... на 
неблагоприятные для него примеры. Делая свои интерпретации и 
пророчества достаточно неопределенными, он способен объяснить все, что 
могло бы показаться подтверждением теории, если бы она и вытекающие 
из нее пророчества были более точными.

Разрушение проверяемости теории включает «трюк прорицателя»: 
предсказать события так неопределенно, чтобы предсказания всегда 
сбывались, чтобы они были неопровержимы. Критерием научного статуса 
теории является ее неопровергаемость, проверяемость 
(«фальсифицируемость»).

Теории донаучного или псевдонаучного характера могут быть 
«впечатляющими», «всеобъясняющими», могут действовать на умы 
подобно откровению. Чтобы считаться научными, высказывания или 
системы высказываний должны обладать свойством противоречить 
высказываниям возможных или мысленных наблюдателей.

Таким образом, психоанализ квалифицируется как теория 
донаучного характера.1

9. ПСИХОЛОГИЗМ  И  АНТИПСИХОЛОГИЗМ

Существенное значение для психолога имеет анализ того, как К. Маркс 
критиковал психологизм в социологии, поскольку до последнего времени 
считалось, что труды К. Маркса дают «решение наиболее глубоких и 
сложных теоретических проблем психологической науки» [3, с. 104].

Психологизм в социологии означает, что все законы общественной 
жизни должны быть в конечном счете сводимы к психологическим 
законам «человеческой природы». Главный тезис психологизма -  
«общество является продуктом взаимодействия индивидуальных психик»; 
следовательно, социальные законы в конечном счете должны сводиться к 
психологическим законам, поскольку в основе событий социальной жизни, 
включая и обычаи, лежат мотивы, рождающиеся в недрах психики 
отдельных индивидуумов.

К. Поппер считает, что «глубокое сомнение в психологизме -  это, 
пожалуй, величайшее достижение Маркса как социолога» [6, т.ІІ, с. 105]. 
Широко известное выражение: «Не сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [6, т.ІІ, с. 106].

1 В статье также приводится анализ попперовской критики марксизма (примеч. сост.).
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К. Поппер считает краткой формулировкой марксовой оппозиции 
психологизму. «Люди, т.е. человеческая психика, потребности, надежды, 
страхи, ожидания, мотивы и стремления отдельных человеческих 
индивидуумов, если они вообще что-то значат, не столько творят свою 
социальную жизнь, сколько являются ее продуктом» [6, т. II, с. 111].

Присоединяясь в целом к марксовой критике психологизма в учении 
об обществе, К. Поппер называет вульгарными тех марксистов, которые 
верят, что марксизм раскрывает тайные пружины личности, серьезно 
озабочен тайными проблемами согласования претензий К. Маркса с 
претензиями 3. Фрейда и А. Адлера. По мнению К. Поппера, К. Маркс 
никогда не использовал психологические явления (алчность, мотив власти) 
для объяснения истории, рассматривая их как результаты, а не причины, 
последствия, движущие силы истории: «Маркс смотрел на людей-актеров на 
сцене истории, включая “больших” актеров, как на простых марионеток, 
неумолимо подталкиваемых экономическими пружинами -  историческими 
силами, над которыми у них неі никакой власти» [6, т. іі, с. 121].

Основной недостаток психологизма, по К. Попперу, состоит в том, что 
психологизм вынужден принять историцистские методы. В психологизме же 
приемлемо только то, что может быть названо «методологическим 
индивидуализмом» в противоположность «методологическому 
коллективизму»: «...Если уж заниматься проблемой редукции, то значительно 
более обнадеживающей представляется редукция или интерпретация 
психологии в терминах социологии, а не наоборот» [6, т. II, с. 111].

Замена основополагающего влияния психологии на 
основополагающее влияние экономики не сопровождалась анализом роли 
психики в социальной жизни человека. К. Поппер считает, что К. Маркс 
развил далее некоторые гегелевские взгляды, касающиеся превосходства 
общества над индивидом.

Обсуждая термины «разум», «рационализм», используя их для 
«обозначения не только интеллектуальной деятельности, но также 
наблюдений и экспериментов», К. Поппер вообще не соотносит их с 
психологическим контекстом; то же самое относится к понятиям 
«интеллект», «страсть», «знание», «воля», «инстинкт», «напряжение», 
«потребности», «любовь», «амбиция», «решение», «установка», 
«личность», «индивид». Не учитывается различие между индивидуальной 
и социальной психологией.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в работах К. Поппера мы находим много ценных положений, 
которые нужно использовать, на мой взгляд, при дальнейшей разработке 
фундаментальных, теоретико-методологических проблем психологической 
науки.

При психологическом изучении мышления человека, соотношения 
творческого и нетворческого мышления следует учесть даваемые 
К. Поппером характеристики догматического и критического мышления и 
его признание реальности догматического мышления как именно 
мышления. Эта позиция противостоит как попыткам всякое мышление 
обозначить творческим, так и попыткам свести все мышление к 
реализации алгоритмов, схем, программ.

Обсуждая проблемы соотношения мышления и общения, полезно 
учесть существование интерперсональной теории разума. Традиционная для 
отечественной психологии проблема обусловленности психики обогащается 
постановкой вопроса о различном влиянии закрытого и открытого общества 
на возникновение и развитие критического мышления.

При разработке проблем психического развития интересно соотнести 
«экзосоматическое развитие» К. Поппера и теорию развития высших 
психических функций Л.С. Выготского. Думаю, что работы К. Поппера 
могут помочь психологам в освоении категории «индетерминизма» и 
преодолении односторонней ориентации на принцип детерминизма.

Дальнейшее развитие теории деятельности должно учесть взгляды 
К. Поппера на соотношение целей и результатов действий, природу целей 
и их роль в деятельности.

При оценке различных психологических школ и направлений 
представляют интерес оценки К. Поппером психоанализа и его критические 
замечания в адрес бихевиоризма. В ходе дальнейшего обсуждения темы 
«психология и марксизм» следует учитывать сомнения К. Поппера в 
отношении научности метода К. Маркса, материалистичности его теории, 
квалификацию мышления К. Маркса как утопического. Следует 
психологически осмыслить сам факт отнесения мышления, казавшегося 
сверхнаучным, к классу утопического.

Изучая психологизм и антипсихологизм в контексте межнаучных 
взаимодействий, необходимо как психологизм в социологии, так и 
социологизм в психологии сменить действительным пониманием 
соотношения социального и психологического.



Библиографический список

1. Бердяев НА. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1989.
2. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982.

Леонтьев А Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
4. Поппер К . Логика и рост научного знания. М., 1983.
5. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.
6. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. М., 1992.
7. Психология и марксизм («круглый стол») // Психол. журн. 1993. № 1.
8. Расселл Б. Теория и практика большевизма. М, 1991.
9. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.
10. Смирнов С.Д Общепсихологическая теория деятельности: 

перспективы и ограничения // Вопр. психологии. 1993. № 4.
11. Теплое Б.М. 30 лет советской психологии. М., 1947.
12. Тихомиров O.K. Понятия и принципы общей психологии. М.,

1992.
13. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. М., 1971.

Вопросы психологии. 1995. N9 4. С. 116-129.

И.В. Равич-ІЦербо, Т.И. Марютина, В.И. Трубников,
Е.С. Белова, Э.Ф. Кириакиди

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ1 ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

Возможность прогнозирования индивидуального развития в 
значительной мере зависит от того, насколько стабильны в онтогенезе 
индивидуально-психологические особенности человека. Пришедшие на 
смену линейным моделям представления о психическом развитии как 
сложном системном процессе, при котором происходят качественные 
изменения психических функций, меняются механизмы их реализации [3, 
12, 13], имеются периоды спадов и подъемов, перерывов непрерывности 
[23, 28, 33], отражающих, возможно, динамику взаимодействия

1 Факторы и характеристики, относящие наблюдаемые изменения к конкретному 
возрасту (примеч. сост.).



генетических и средовых детерминант [7, 22, 30, 37, 46, 47], приводят, на 
первый взгляд, к предположению о нестабильности и, следовательно, 
непредсказуемости индивидуального развития. Однако в действительности 
это не так. Лонгитюдные исследования, охватывающие иногда большие 
промежутки времени -  до 30 -  40 лет, -  дают, несмотря на некоторую 
пестроту результатов, доказательства большей или меньшей, но все же 
стабильности интеллектуальных особенностей, личностных черт и т.д. 
Существуют данные -  правда, весьма немногие -  и о стабильности 
психофизиологических характеристик человека [4]. Из-за ограниченности 
объема статьи мы не можем достаточно полно проанализировать 
имеющиеся в этой области исследования, поэтому коротко отметим лишь 
основные тенденции.

В пределах первых лет жизни межвозрастные корреляции в целом 
невелики и сильно колеблются по величине [23, 39, 40, 44, 47 и др.]. 
Причины этих различий разнообразны: и разные методы диагностики, и 
небольшие размеры выборок, и -  иногда -  включение в них детей из групп 
риска ... В детстве стабильность оценок интеллекта растет: она тем выше, 
чем старше сопоставляемые возраста и чем меньше интервал между ними 
[40, 47 и др.].

Естественно, результаты лонгитюдных сопоставлений сильно 
зависят от статистической надежности теста. Однако важен, видимо, и еще 
один аспект диагностики -  агрегирование, т.е. использование данных, 
полученных при многократных, с определенными интервалами, 
измерениях. Сопоставление агрегированных оценок интеллекта, 
измеренного в первые месяцы и годы жизни и затем в 17 -  18 лет, дает 
несколько иную картину: с первым полугодием жизни корреляции 
нулевые, затем они повышаются, хотя и колеблются по величине, но уже с 
полутора-двух лет начинается их стабильный подъем, и с периода пяти
семи лет они достигают уровня надежности теста в 0,86 -  0,96 [25].

Стабильными оказываются и другие черты -  например, экстра- 
интроверсия и нейротизм, хотя в этой области существуют методические 
трудности, снижающие информативность лонгитюдных исследований [25]. 
Г. и М. Айзенки [29], Н. Броди [25], суммируя имеющиеся в литературе 
данные, приходят к выводу о стабильности этих параметров 
индивидуальности. На интервалах 10-40 лет межвозрастные корреляции в 
разных работах оказываются в пределах 0,26-0,84. С коррекцией на



надежность теста интервал в один год дает корреляцию 0,98, а при 
интервале в 40 лет -  0,45. При этом один и тот же интервал в разных 
возрастных группах дает практически одинаковые корреляции. 
Сопоставление профилей ММРІ через 30 лет дало корреляцию выше 0,40, 
причем самый высокий коэффициент, равный 0,74, относился к шкале 
социальной экстраверсии.

Все эти данные получены с помощью опросников, адресованных 
самому человеку, и могут в значительной мере отражать устойчивость 
самооценки, а не диагностируемой черты. Однако другие диагностические 
техники (Q-техника, экспертные оценки и т.д.) подтверждают 
стабильность личностных черт. Особенно информативны и здесь, 
очевидно, обобщенные оценки, полученные так называемым 
гетерометодом, т.е. объединением разных техник [25].

Анализ самой стабильности (континуальности) как 
психологического феномена имеет и собственные проблемы. Для нашей 
работы важны прежде всего предлагаемые разными авторами 
классификации типов стабильности [23, 33 и др.]. Речь идет -  в разных 
вариантах -  об основных типах оценок межвозрастной стабильности. В 
терминологии Р. Мак-Кола и соавторов (цит. по [24]), это -  «гомотипная и 
гетеротипная профессии». В узком смысле первый термин относится к 
случаям, когда в разных возрастах измеряется один и тот же признак; 
второй -  когда оцениваются не одноименные признаки. Это деление, 
конечно, условно; профессия может относиться к тому или иному типу в 
зависимости от теоретических представлений об онтогенетических 
реорганизациях («преходящих онтогенетических адаптациях», по 
Дж. Кагану), от валидности диагностических методик, задач исследования 
и т.д. Особый интерес представляют гомологичные признаки, т.е. такие, 
которые имеют общее происхождение от некоторой третьей, латентной 
переменной.

Модели, близкие к моделям когнитивной континуальности, 
предлагают М. Борнстейн, М. Сигман [23]: первая оценивает
континуальность идентичного поведения; вторая -  разных типов 
поведения, отражающих одни и те же базовые процессы, которые 
континуальны, третья -  постоянство самих возрастных изменений, их 
этапов и последовательности, хотя сроки их проявления будут у разных 
людей разными.



Г. Голдсмит [30] анализирует еще два аспекта проблемы: он 
выделяет линейную стабильность, которая говорит о сохранности 
ранговой последовательности, и структурно-функциональную 
континуальность (organizational continuity). Вторая существует на уровне 
поведения и говорит о сохранности целей поведения в периоды 
реорганизаций. Предполагается, что сама поведенческая реорганизация 
есть продукт взаимодействия развертывающейся генетической программы 
и среды воспитания.

Генетике индивидуального развития психики в последние 10 -  15 лет 
уделяется повышенное внимание [7, 22, 39, 40 и др.]. Р. Пломин и 
соавторы [40] выделяют три аспекта этой проблемы; изучению подлежат:
а) возрастные изменения генетической и средовой вариативности,
б) изменения структуры ковариации в каждом возрасте (т.е. генетических 
и средовых корреляций между признаками); в) изменения межвозрастных 
ковариаций (т.е. генетических и средовых межвозрастных корреляций 
одного и того же признака).

Таким образом, проблема онтогенетической стабильности из 
простой констатации межвозрастного сходства превращается в 
исследовательскую проблему.

Мы не будем останавливаться на многих других вопросах, связанных 
с континуальностью развития и стабильностью индивидуальных 
особенностей, -  они касаются и возрастных взаимодействий, и 
статистических методов оценки стабильности, и теоретических моделей, и 
роли генетических и средовых детерминант стабильности и изменчивости 
процессов онтогенеза. Для задач данной работы важно констатировать 
наличие онтогенетически стабильных психологических характеристик и, 
следовательно, возможность прогнозирования индивидуального развития.

Прогноз важен не только для разработки теоретических проблем 
психологии, но и прежде всего для решения многих прикладных задач: 
любой профессиональный отбор, консультирование, дифференцированное 
обучение и т.п. предполагают, что психолог-практик имеет основания 
прогнозировать дальнейшее развитие, дальнейшую деятельность человека -  
ребенка и взрослого. Поэтому поиски надежных предикторов 
индивидуального развития, т.е. признаков, по которым можно строить 
прогноз, предпринимаются в разных областях психологии.



Реализуется эта задача тремя основными путями: оценкой
корреляционных связей (чаще всего в лонгитюдном исследовании), 
оценкой принадлежности к одной и той же группе в разных возрастах 
(например, криминальной, группам риска и т.д.) и при помощи 
регрессионного анализа. Прогноз строится применительно к разным 
задачам: академической успеваемости, интеллектуальному развитию, 
асоциальному поведению и т.д.

Дж. Моу и Р. Канна [35], проанализировав 39 работ, выполненных с 
1917 г. и проведя собственное исследование, пришли к выводу о том, что для 
успешности обучения в колледже прогностические возможности таких 
обычных предикторов, как школьные оценки и стандартное тестирование 
при поступлении в колледж, «разочаровывающе низки». Причину этого 
авторы видят в том, что в качестве предикторов берут только когнитивные 
характеристики, не учитывая, например, стремление (willingness) к данной 
деятельности, т.е. личностные переменные. У. Гастин и J1. Корраза [31] 
нашли, что для определенного типа академической успешности лучшим 
предиктором оказывается сочетание способностей к вербальному и 
математическому рассуждению (по сравнению с их раздельными оценками).

Серия исследований посвящена прогнозу психического развития у 
детей из различных групп риска, связанных, главным образом, с пре-, 
пери- и неонатальными факторами. С. Роуз и соавторы [41] исследовали 
когнитивное развитие у доношенных и недоношенных детей и показали, 
что зрительное узнавание в 6, 7 и 8 месяцев может служить предиктором 
интеллектуального развития в 3 года и что агрегированные оценки служат 
лучшим предиктором, чем дискретные (множественные корреляции равны 
0,60 -  0,70 против 0,37 -  0,63 для дискретных признаков).
Прогностическую ценность некоторых шкал неврологического обследования 
новорожденных анализировали А. Майнемер и соавторы [34]; интересный 
результат этой работы заключается в том, что прогноз оказывается более 
эффективным для возраста в 3 года, чем в I год.

Предмет другой группы исследований -  прогноз психического 
развития здоровых детей. Обычно считается, что за такую возможность 
говорят просто высокие межвозрастные корреляции, получаемые в 
лонгитюдных исследованиях. Однако в большинстве случаев они не 
включают характеристики родителей, среды развития и т.д. Вместе с тем 
оказалось, что развитие интеллекта в период с 2 до 4 лет хорошо 
предсказывается по набору переменных, включающих особенности личности 
матери и стиль ее взаимодействия с ребенком, элементы домашней среды, в 
том числе ее физические характеристики, и индивидуальные особенности



самого ребенка. Позже, в период с 4 до 8 лет, предикторы меняются; ими 
становятся материнская социальная поддержка, поведение матери во 
взаимодействиях с ребенком в предыдущем периоде и некоторые 
особенности поведения ребенка в детском саду [38].

Способ прогнозирования интеллектуального развития, 
альтернативный многолетнему лонгитюдному исследованию, предложили 
недавно Дж. Бенсон и др. [21, 27]: модель «средний близнец -  средний 
родитель» (midtwin -  midparent disign). Смысл ее в том, что усредненный 
интеллект родительской пары принимается за оценку будущего зрелого 
интеллекта их детей-близнецов. Предикторами взрослого IQ оказались 
особенности детей, связанные с переработкой информации, речевыми 
способностями, темпераментом.

Предпринимаются попытки прогнозировал» формирование асоциального 
поведения, в частности по различным вариантам синдрома гиперактивносги 
[32], и даже здорового образа жизни по когнитивным предикторам [42].

Таким образом, имеющиеся в западной психологии данные 
свидетельствуют о принципиальной возможности прогнозирования 
индивидуального развития.

Как уже говорилось, большинство работ в этой области 
основывается на разных вариантах корреляционного анализа. Однако 
корреляции дают сведения о наличии и тесноте связей и не позволяют 
сделать следующий шаг в анализе -  попытаться понять, за счет чего эти 
связи формируются. Этот шаг можно сделать при помощи регрессионного 
анализа [6], который используется в некоторых зарубежных работах и был 
применен и нами. Именно он дает возможность проверить адекватность 
системы предикторов, включающей все требуемые теорией переменные.

В отечественной психологии работ такого рода нет. Первые и пока 
единственные исследования возможных предикторов дальнейшего 
развития принадлежат В.И. Трубникову с сотрудниками [6, 7, 45], но 
выполнены они в рамках психиатрии. Простой перенос зарубежных 
данных едва ли возможен из-за существенных различий в обучении и 
воспитании детей. Если исходить из того, что индивидуальные траектории 
развития в конечном счете определяются индивидуальным генотипом и 
средой, имеющаяся разница сред может изменить и предикторы. Данное 
исследование -  первый шаг для решения этого вопроса применительно к 
нормальному психическому развитию.1

< ...>

1 Описание выборки и методов исследования см. в разд. I (примеч. сост.).
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Л И Ч Н О С Т Ь : АКТУАЛЬНЫ Е П РО БЛЕМ Ы  
СИ С ТЕМ Н О ГО  ПОДХОДА

В настоящее время в психологии, наверное, нет более 
неопределенного и в то же время более важного для практики понятия, чем 
понятие личности. Например, сегодня уже мало кто будет оспаривать 
задачу развития личности как приоритетную и в общем, и в 
профессиональном образовании.

После первых попыток в отечественной психологии не только 
теоретического обоснования необходимости системного подхода, но и его 
реализации в изучении познавательных процессов ([10, 18, 21, 22]) все более 
актуальным становится его применение в области психологии личности.

С этой целью, опираясь на разнообразие понимания личности в 
разных научных школах и разными психологами, попытаемся наиболее 
обобщенно выделить основные переменные этого разнообразия, те 
признаки, по которым различаются многие мнения о личности. Согласно 
описанному нами ранее закону относительной различимости [10], этот 
прием может способствовать не только «классификации мнений» ученых, 
но и выявлению некоторых существенных признаков [15] для построения 
перспективной теории личности.

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТНЫХ ТЕОРИЙ

1. Один из таких признаков -  разные позиции авторов о включении 
в структуру личности генетических и средовых факторов. Так, 
К.К. Платонов, выделивший четыре подструюуры личности, стремился 
охватить те и другие факторы в составе разных подструктур [25]. Авторы, 
тяготеющие к социоцентристской позиции (Т. Парсонс, Г. Мид и др.), 
рассматривают личность как продукт социализации человека, фактически 
сводя личность к социально-психологической характеристике (человек как 
носитель ролей, общественных отношений, член группы или коллектива и 
пр.). Однако, с одной стороны, генетические особенности человека 
социально обусловлены хотя бы потому, что так или иначе могут 
осознаваться и поэтому детерминироваться человеком как социальным 
существом. С другой стороны, никакие социальные его функции не 
минуют своего природного носителя и поэтому всегда как-то



детерминированы генетически. Необходимость преодоления 
двухфакторной трактовки детерминации личности признается 
большинством отечественных психологов (Н.И. Рейнвальд, А.Г. Асмолов,
A.B. Петровский и др.).

2. Степень сочетания внимания к  теории личности и диагностике 
личности. Так, автор теории личностных конструктов Дж. Келли [33] не 
менее известен и как создатель метода «репертуарных решеток». К 
сожалению, большинство теоретиков личности не создали собственного 
диагностического обеспечения своих теорий, упустив тем самым 
дополнительную возможность доказать их правомерность практически.

3. Соотношение номотетического и идеографического (с акцентом 
на уникальность каждой личности) подходов в изучении личности. Яркий 
представитель первого -  Р.Кеттелл [31], второго -  Дж.Келли [33]. 
Впрочем, можно предположить, что с повышением уровня системности 
методов при реализации номотетического подхода фактически будет 
возрастать неповторимость личностной характеристики (см. ниже).

4. Уровень системности в изучении личности. Сторонники теории 
черт (например, при изучении лидеров и руководителей в США) не 
достигли сколько-нибудь практически полезных результатов, поскольку 
исходили из понимания личности как простой совокупности абстрактных 
черт. Более высокий уровень системности был присущ, например, 
концепции Б.Г. Ананьева, который постоянно акцентировал внимание на 
взаимосвязях свойств (хотя и тоже абстрактных). Потенциальные 
возможности системного подхода еще более высокого уровня таит 
многомерный метод исследования личности -  метод «репертуарных 
решеток» Дж.Келли [28]. Включая в рассмотрение личностные свойства и 
их разнообразных «носителей» -  конкретных людей (родных, друзей и пр.) 
варианты данного метода все же не охватывают условий проявления 
свойств в широкой жизнедеятельности. Теоретическую предпосылку 
подхода к изучению личности на более высоком уровне системности 
создали идеи B.C. Мерлина об индивидуальном стиле деятельности как 
соотношении свойств личности и объективных требований деятельности [21]. 
Однако в контексте проблемы личности речь должна идти не о тех или 
иных деятельностях, а о жизнедеятельности человека в целом. Кроме того, 
вряд ли следует трактовать индивидуальный стиль деятельности только 
как способ компенсации неэффективных в данных условиях свойств



нервной системы, сужая этим данное самим B.C. Мерянным определение 
стиля. Стремление расширить «жизненное поле» личности и ее 
исследования до всей жизнедеятельности, человеческого бытия в целом 
можно проследить у все возрастающего числа авторов (Л.И. Анцыферова, 
К.А. Абульханова-Сладская, Д.А. Леонтьев и др.).

5. Степень формализации (математического моделирования и пр.) 
личностны х моделей. Чисто описательным моделям-теориям, которые в 
психологии (особенно в отечественной) явно преобладают, противостоят 
утрированно формализованные модели (Р. Кеттелла, Г. Айзенка), в 
которых акцент в способе добывания новой информации о личности 
перенесен с содержательного анализа реальных личностей на факторный и 
прочие способы математического анализа достаточно случайных опросных 
данных. «Формализацию» личностных моделей важно сочетать с 
содержательным анализом на все более высоком уровне системности.

6. Разная степень вним ания к  развитию  личности. Известная 
антропологизация источников развития «самоактуализирующейся» 
личности была характерна для концепций таких выдающихся психологов, 
как Г. Оллпорт и А. Маслоу, что, впрочем, не помешало раскрыть 
некоторые важные закономерности развития мотивационной сферы 
личности (переход мотива на цель и др.). В отечественной литературе 
наиболее детально проработана концепция этапов развития личности ребенка 
(этапы адаптации, индивидуализации, интеграции), ориентированная на 
социально-психологическую концепцию коллектива и личности [24]. Как 
правило, недостаточное внимание развитию личности уделяют специалисты 
в области ее диагностики, хотя применение диагностических методов в 
онтогенезе весьма перспективно.

7. Соотнош ение личностны х и ситуативных факторов в 
детерминации поведения. Классические исследования Г. Хартшорна и 
М. Мея показали, что поведение человека зависит не только от устойчивых 
личностных свойств, но и от ситуативных условий. Однако могут ли 
влиять на поведение внешние условия помимо внутренних, если помнить о 
важной позиции C.JI. Рубинштейна: внешние условия действуют через 
внутренние? Вне поля зрения исследователей остается то, как же все-таки 
совместить в теории личности (например, в самой структуре личности) 
единство личностных свойств и «внешних ситуаций». Нерешенность этой 
важнейшей проблемы со всей остротой обнаружила несостоятельность как



теории «черт личности», так и ситуативной теории личности [6]. 
Возникший в психологии спор о сравнительной роли разных факторов 
поведения (и жизнедеятельности в целом) может быть решен 
диалектически на основе некоторой новой теории личности, учитывающей 
дифференциацию ситуаций в процессе развития собственной личностной 
структуры. Такая теория должна быть построена на более высоком уровне 
системности (см. выше) и включать в структуру личности не только 
личностные свойства, но и переменные ситуаций в их соотношении с 
этими свойствами.
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ДЕСЯТИ-ДВЕНАДЦАТИ Л ЕТН И Е Ш К О Л ЬН И К И :
«НИЧЬЯ ЗЕМ ЛЯ» В ВОЗРАСТНОЙ П СИ Х О Л О ГИ И

Задача этого обзора психолого-педагогической литературы -  
определить, что представляет собой возрастной интервал 10-12 лет с 
психологической точки зрения. К сожалению, позиция возрастных 
психологов в этом вопросе чаще всего подменяется социологической и 
административно-образовательной точкой зрения: определение
психологического возраста этой группы школьников основано на 
принадлежности 10-12-летних детей к определенному социальному 
институту -  начальной или средней школе. Так, психологи и педагоги в 
США помещают младший школьный возраст (middle childhood) между 6 
и 12 годами жизни только потому, что большинство американских детей 
этой возрастной группы учится в начальной школе [27, 28]. К тому же у 
англоязычных народов есть и серьезное лингвистическое основание для 
того, чтобы возраст 12 лет считать разграничительной линией между 
детством и отрочеством: с 13 (thirteen) лет начинается знаменитый «teen
age». Емкое английское слово «teenager», обозначающее человека от 13 
до 19 лет, начало укореняться и в русском подростковом жаргоне: слово 
«тинэйджер» уже включено в словарь [6]. Многие англоязычные авторы 
описывают интересующий нас возрастной интервал термином «preteens», 
используемым часто в качестве синонима терминов «предподростковый» 
или «предпубертатный» возраст [28].

Большинство учеников российских школ в возрасте 10-11 лет покидают 
начальную школу, что, согласно социальному смыслу термина «младший 
школьник», означает выход из младшего школьного возраста. 
Отбрасывающие споры и сомнения определения Психологического словаря 
дают тому однозначное свидетельство: «Младший школьный возраст -  
возраст 7-10-летних детей, обучающихся в 1 -  III классах современной 
советской школы» [3, с. 191]. А вот как определяет тот же источник 
подростковый возраст, следующий за младшим школьным: «Подростковый 
возраст -  период развития детей от 11-12 до 15 лет, что соответствует 
среднему школьному возрасту, возрасту учащихся V-VIII классов» [3, с. 261]. 
Зияющая пустота на месте IV класса, где учатся дети 10/11-11/12 лет, 
оказалась не замеченной ни авторами словарных статей, ни авторами 
соответствующих глав в учебнике по возрастной и педагогической



психологии. «В современной советской системе воспитания младший 
школьный возраст охватывает период жизни ребенка с семи до десяти
одиннадцати лет (I—III классы школы)», -  пишет В.В. Давыдов [2, с. 66] -  
крупнейший авторитет по психологии младшего школьного возраста. 
«Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением детей 
в V—VIII классах средней школы», -  так начинает следующую главу того 
же учебника крупнейший специалист по подростковому возрасту 
Т.В. Драгунова [5, с. 98]. Злополучный IV класс снова провалился в зазор 
между младшим школьным и подростковым возрастами.

Чрезвычайная непоследовательность наблюдается в определении 
границы между младшим школьным и подростковым возрастом в трудах 
отечественных авторов. Так, A.A. Люблинская [8] начало подросткового 
возраста относит к 12 годам, а более современные источники [10, 13] -  
к 10. Связаны ли эти разночтения с акселерацией, характерной для 1970— 
1980-х гг., -  остается неизвестным. Классические исследования 
возрастных особенностей младших подростков проведены с учащимися 
V класса, возраст которых к началу обследования находился в интервале 
11 лет 7 месяцев и 12 лет 9 месяцев [17]. Это уникальное клиническое 
исследование было выполнено более тридцати лет назад, когда советская 
начальная школа была еще четырехлетней. Таким образом, объектами 
исследования стали школьники, только что перешедшие в среднюю школу 
и одновременно (по данным клинического обследования) в подростковый 
возраст. Можно предполагать, что на фиксированную Д.Б. Элькониным и 
Т.В. Драгу новой нижнюю точку отрочества распространяется случившееся 
за прошедшие тридцать лет общее «омоложение» подросткового возраста, 
которое включает и значительно более раннее начало пубертата. 
Косвенным подтверждением этого предположения могут быть данные
H.H. Толстых [12], повторившей спустя тридцать лет работу Л.И. Божович [1]. 
Эти исследования показали, что такое важное событие в развитии, как 
перелом в отношении подростков к будущему, за тридцать лет 
«помолодело» на два года: в 1950-е гг. оно наблюдалось у учеников VIII — 
IX классов (около 15 лет) и было явно связано с окончанием неполной 

средней школы; в 1980-е гг. новое отношение к собственному будущему 
обнаружили 13-летние школьники (VI -  VII класс).

Разумеется, граница, разделяющая младший школьный и 
подростковый возраст, должна быть размытой, недоопределенной, не 
укладывающейся в точную цифру. Фактически весь интересующий нас 
возрастной интервал (10 -  12 лет или IV -  V класс) лежит на этой границе.



Но можно ли дать этой возрастной когорте позитивное психологическое 
определение взамен определения через отрицание: «уже не совсем 
младшие школьники -  еще не совсем подростки»? Напрашивается термин 
«переходный возраст», но, как метко замечает Дж. Липсиц [36], этикетка 
«переходный» зачастую служит препятствием для определения психолого
педагогических условий здорового развития этой возрастной группы.

< ...>
К сожалению, педагоги крайне редко оказываются достойными 

партнерами 10 -  12-летних школьников в решении их важнейших задач 
развития и взросления и навязывают свои, взрослые задачи. «Существует 
гигантский зазор между тем, что мы знаем о школьниках, находящихся на 
границе подросткового возраста, и тем, что мы с ними делаем в школе пять 
дней в неделю» [40, с. 83]. За это рассогласование возрастных и 
педагогических задач школа расплачивается острейшими социальными 
проблемами зрелого подросткового возраста: устойчиво высоко держится 
процент беременностей 14 -  15-летних девочек; на 14 лет приходится 
«расцвет» подростковой преступности, побегов из дома и употребления 
алкоголя и наркотиков; за последнее десятилетие удвоилось число 
подростковых самоубийств, по уровню детского травматизма школа остается 
самым опасным местом для 1 3 - 1 5-летних. Специалисты по подростковому 
возрасту начинают ощущать себя специалистами по девиантному поведению, 
резонно ставят вопрос о предотвращении, профилактике этого ала и с 
надеждой взирают на специалистов по предыдущему возрасту. И 
обнаруживают, что в периодизациях нормального развития интервал 1 0 - 1 2  
лет -  это «ничья земля». Отсутствие позитивных знаний о 10 -  12-летних 
маскируется тем, что одни ученые рассматривают этот возрастной интервал 
как завершение детства и приписывают 10 -  12-летним те же черты, что и 
8 -  10-летним, другие видят в этом же возрастном интервале все зачатки 
отрочества и рассматривают его в главе «Психология подростков» [26], хотя 
появляется все больше эмпирических свидетельств тому, что 
психофизическое, умственное, социальное и эмоциональное развитие именно 
в этом возрастном интервале отличается качественным своеобразием и во 
многом определяет все дальнейшие особенности взросления [36]' ...

< ...>

1 Далее в статье рассмотрены три периодизации психического развития, которые более 
всего повлияли на психологические исследования и на педагогическую практику в США
(примеч. сост.).
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В.Ю . М еновщ иков 

П С И Х ОТЕРАП ЕВТИ ЧЕС КА Я ПРАКТИКА: М ИФ Ы  КЛИЕНТОВ

«Когда .грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху 
расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или 
Аполлонах, когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя 
ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при 
переплытии больших рек, когда религиозный фанатизм доходит до 
самоистязания и даже до самосожжения, то весьма невежественно было бы 
утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше 
как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. 
Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто 
слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, 
конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в 
величайшей мере напряженная реальность» [2, с. 24]. Прав ли А.Ф. Лосев, 
написавший эти строки? Да если и прав, то какое отношение это имеет к 
нашему времени, к психологии, к психотерапии, наконец? «Психотерапия -



прежде всего практика» [7, с. 41]. Однако совсем немного перефразируя, 
получаем: «Психотерапия -  прежде всего миф». Мысль не самая 
оригинальная, но значимая.

Каким бы ни был концептуальный подход, консультант- 
психотерапевт неминуемо сталкивается с проблемой представления 
клиенту собственной концепции психотерапии, с введением некой единой 
системы понятий, однозначной «мифологии», известной и терапевту и 
клиенту. Термин «психотерапевтический миф» уже давно употребляется в 
западной психологии. Под мифом понимают специально 
сформулированные для клиента психологические знания, объясняющие 
суть проблемы и процесс лечения. И хотя в литературе подвергается 
критике так называемая индоктринация, т.е. навязывание терапевтом 
клиенту тех или иных концептуальных идей в результате жесткой 
установки, вызывающей сопротивление клиента и мешающей 
психотерапевтическому процессу, ненамеренная индоктринация 
обязательно присутствует в любой психотерапии. Более того, практически 
всегда клиент, окончив лечение, усваивает теорию психотерапии, 
предъявляемую ему терапевтом [6].

Тем не менее все было бы достаточно просто и ясно, если бы клиент 
представлял собой некую tabula rasa. На деле же клиент, как правило, 
приходит к консультанту-психотерапевту со своей «мифологией»: не 
только с диагнозом, который он поставил сам себе, но и нередко с цельной 
собственной концепцией его страдания и соответствующей формой 
избавления от него.

Точнее будег сказать, что в психотерапевтическом процессе 
скрещиваются пути как минимум трех мифологических систем: 
профессиональной мифологии психотерапевта и личностных мифологий 
пациента (клиента) и психотерапевта [10, с. 28]. При этом, как отмечает
В.Н. Цапкин, миф надо понимать не как ложь и выдумку, но как некий 
способ структурирования и осмысления действительности. Именно это 
перекрещивание и составляет сегодня тот «гордиев узел», который 
занимает мысли моих коллег -  консультантов и психотерапевтов. 
Основная затяжка в узле -  мифология клиента (пациента) нашего времени. 
Личностная мифология клиента определяет характер, направленность 
обращения за помощью и, во многом, эффективность решения проблем, 
эффективность консультирования и психотерапии.



Современная российская действительность такова, что собственные 
концепции (интраконцепции) клиентов, как и массовое сознание в целом, 
содержат большую, разнородную, во многом противоречивую массу идей, 
взглядов, представлений и иллюзий. Например, в этом мутном потоке 
совершенно неудивительно всплывание на поверхность различных 
концепций представителей «оккультной» психотерапии и других 
«целителей» человеческой души.

Изучение рынка психотерапевтических услуг, проведенное 
московским врачом-психотерапевтом H.H. Нарицыным, показало, что 
настоящего цивилизованного рынка у нас нет. Есть базар. Примерно 
60% представителей «оккультной» психотерапии -  это люди, прослышавшие 
о том, что психотерапевты будто бы много зарабатывают, и в целях личной 
наживы объявившие себя биоэнерготерапевтами, магами, колдунами, 
экстрасенсами, целителями, а также «психологами» и «врачами».

Как правило, это вполне здоровые психически, предприимчивые 
граждане, умело жонглирующие наукообразными фразами... Еще 
примерно 30% таких «психотерапевтов» сами находятся за гранью 
психопатологии... К сожалению, есть и группа врачей и психологов, 
видимо, потерявших веру в возможность выжить в условиях «смутного 
времени». Отчаявшись, они пытаются на свои профессиональные знания 
напустить туман оккультизма. И плодятся сочетания типа: «врач- 
энерготерапевт», «врач-экстрасенс, магистр оккультных наук», «маг- 
психолог» и т.п. [4]. Вероятно, к выделенным H.H. Нарицыным трем 
группам различных «оккультных» психотерапевтов можно добавить по 
меньшей мере еще две. Тогда в целом картина становится примерно 
следующей: первая группа -  предприниматели (а зачастую и мошенники), 
вторая группа -  психически больные люди, третья группа -  врачи и 
психологи с оккультным имиджем, четвертая группа -  люди, идущие в 
психотерапию для удовлетворения собственных влечений Я (например, 
комплекса превосходства и т.п.), пятая группа -  искренне верящие в 
эффективность подобной помощи люди с «оккультным» сознанием. Не 
исключается, естественно, и некая смесь разных мотивов у одного и того 
же «психотерапевта».

В последнее время заметна еще одна тенденция -  появление (а точнее 
возрождение) христианской психотерапии, в том числе и уход отдельных 
врачей в христианство, пересечение религии и психотерапии [1].



Крайне распространенными стали и различные восточные 
философско-религиозные концепции (йогизм, дзен-буддизм и т.д. и т.п.), 
широко предлагающие исцеление души и тела. Гораздо ближе к 
мистицизму, чем к науке, несмотря на проникновение в серьезные 
психологические журналы, по-прежнему стоит парапсихология, но и она 
берется за лечение страждущих. Предложение же и спрос всегда были 
сторонами одной медали. Личностно-профессиональная мифология 
«помогающих» лишь оборотная сторона личностной мифологии ищущих 
помощи. Тем более что наше время дало возможность вчерашнему 
клиенту сегодня назвать себя «терапевтом». Не умножая далее количество 
примеров, попытаемся классифицировать концепции, формирующие, 
составляющие мифологию клиента нашего времени.

В современной России у обратившихся к психотерапевтам 
выделяется по меньшей мере семь основных мифов о помощи 
(интраконцепций): житейский, философский, религиозный, оккультный, 
медицинский, психологический, псевдонаучный. Естественно, что каждый 
из них может быть разбит еще на ряд «подмифов», на которых мы пока не 
будем останавливаться.

Каждую интраконцепцию (миф) можно описать с помощью ряда 
постоянных характеристик. В наиболее общем виде таких характеристик 
только две: во-первых, это ответ клиента на вопрос: «Что со мной 
происходит?», его представление о природе страдания, другими словами, 
формулировка вторичной потребности, часто следующей за блокировкой 
первичной потребности (в безопасности, любви и т.д.), во-вторых, это имя 
субъекта, избавляющего от страдания, указывающего путь к избавлению, 
по сути -  имя субъекта, удовлетворяющего потребность.1

< ...>
Собственно, здесь можно было бы поставить точку. Однако наше 

изложение во многом теряет смысл без попытки ответа на два извечных 
вопроса: «Кто виноват в том, что сложилась такая ситуация?» и «Что же 
нам делать?».

Пытаясь ответить на вопрос о том, как сформировалась сегодняшняя 
мифология клиента, мы, прежде всего, сталкиваемся с таким философским

1 В статье кратко описаны каждый из семи вышеназванных мифов, приведен пример 
характерного обращения клиента (примеч. сост).



понятием, как общественное сознание1, которое употребляется очень 
широко и зачастую без дефиниции самого термина. По представлению
В. Маркевича, общественное сознание -  это «совокупность или комплекс 
идей, ценностей, позиций, взглядов и убеждений, общих для целых 
социальных групп (национальных, классовых, религиозных, 
профессиональных и т.д.), определяющих способ мышления данного 
общества, институированных и утвердившихся в исторически 
сформировавшихся формах коллективной жизни» [3, с. 5].

Говоря об общественном сознании в связи с интраконцепциями в 
психотерапии, невозможно обойти стороной еще два понятия об уровнях 
общественного сознания (имеются в виду обыденное, эмпирическое 
сознание, непосредственно вырастающее из повседневных условий жизни 
масс, отдельных социальных групп и научно-теоретическое сознание, 
включающее идеологию) и формах общественного сознания (т.е. 
специфическом отражении различных сторон общественного бытия [5], 
включающим политическое и правовое сознание, мораль, религию, 
искусство, науку, философию [8]).

<...>
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Б.М. Величковский 

ОТ УРОВНЕЙ ОБРАБОТКИ К СТРАТИФИКАЦИИ ПОЗНАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье анализируется возможность существования нескольких 
иерархически организованных уровней познавательных процессов. 
Непосредственное отношение к заявленной теме имеет концепция уровней 
обработки, введенная в современные исследования памяти канадскими 
психологами Ф. Крэйком и Р. Локхартом в 1972 г. [18, 32]. Первая 
публикация этих авторов стала одной из наиболее влиятельных работ в 
современной когнитивной психологии. Ф. Крэйк и Р. Локхарт предложили 
новый методический подход к изучению памяти и сформулировали два 
теоретических постулата. Их метод предполагал варьирование способов 
кодирования материала в ситуации имплицитного обучения. Почти во всех 
случаях это было либо перцептивное кодирование (которое задавалось 
инструкцией обращать внимание на физические признаки материала), либо 
семантическое кодирование, направленное на категоризацию этого же 
материала. В соответствии с первым теоретическим постулатом 
существует континуум уровней переработки, где более «глубокое» (или 
семантическое) кодирование материала приводит к лучшему 
запоминанию, чем более «поверхностное» (перцептивное, или физическое) 
кодирование. Лучшее запоминание в результате более глубокой, 
семантической обработки получило название «эффекта уровня 
переработки». В соответствии со вторым постулатом запоминание



является побочным продуктом подобной перцептивно-когнитивной 
переработки, идущей в направлении от более поверхностных к более 
глубоким репрезентациям материала.

Суммарный индекс цитирования теории уровней переработки к 
началу 1990-х гг. достиг 2000 [37]. Однако ссылки на эту теорию не всегда 
предполагали позитивное отношение к ней. Теоретические возражения 
вызывает понятие «глубины», в частности, тот факт, что в качестве 
критерия «глубины» переработки рассматривается эффективность 
запоминания, и затем обоснование этого критерия ищется в тех же 
исследованиях памяти (например, [6]). Другое направление критики 
связано с теориями адекватной переносу обработки когнитивных 
процессов и специфичности областей (domain-specificity). Согласно им, не 
существует единого континуума высших и низших уровней, но, возможно, 
есть несколько (или даже весьма много) качественно различных форм 
переработки, которые протекают параллельно и в этом смысле 
эквивалентны. Следуя этой логике, запоминание при «поверхностном» 
кодировании может быть более эффективным, чем при «глубокой» 
переработке, если используемый способ тестирования инициирует при 
воспроизведении материала те же («адекватные») процессы, что и при 
кодировании. Существует несколько работ, которые демонстрируют этот 
феномен. Однако надо отметить, что и при соответствии тестирования 
типу кодирования объем запоминания оказывается меньше при 
«поверхностном» кодировании, чем при «глубоком» как в случае 
свободного воспроизведения, так и в случае узнавания [24].

Наиболее часто несовпадение эмпирических данных с теорией 
уровней переработки наблюдалось при использовании имплицитных, или 
непрямых, тестов на запоминание. Как правило, в этих случаях 
демонстрируется слабое влияние (или полное его отсутствие) способов 
кодирования на соответствующие показатели сохранения (например, [38]). 
Аналогичные результаты были получены не только для слов английского и 
немецкого языков, но и для японских иероглифов (Kanji) [13], а также для 
невербального материала, такого как лица или ландшафты [33]. Даже когда 
в post-hoc мета-аналитических исследованиях [15] демонстрируется 
тенденция к усилению эффекта преднастройки (прайминга) в ситуации 
семантического кодирования, влияние уровня переработки проявляется 
довольно слабо и менее систематически, чем при прямом тестировании



памяти. Наиболее простое объяснение этой закономерности может 
заключаться в том, что в некоторых случаях испытуемые догадываются об 
истинных целях имплицитного тестирования. В любом случае это 
дифференцированное влияние уровня переработки в ситуации 
эксплицитного и имплицитного тестирования должно стать предметом 
дальнейшего анализа.

В этой статье мы остановимся на анализе причин столь широкого 
использования такого неопределенного понятия, как «глубина 
переработки». Мы рассмотрим самые последние работы из трех различных 
областей, в которых были обнаружены новые подтверждения уровневых 
эффектов: мультивариативные исследования памяти, картирование мозга и 
эксперименты по регистрации движений глаз. Эти данные имеют 
отношение к проблеме стратификации когнитивных процессов, т.е. к 
выделению в них иерархически взаимосвязанных компонентов, имеющих 
различное фило- и, возможно, онтогенетическое происхождение. Они 
также проливают некоторый свет на разнообразие форм осознания 
ситуаций и роль сознательных интенций в переструктурировании 
когнитивных механизмов, включенных в процесс решения задач.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ С  УЛУЧШ ЕННЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Сначала мы остановимся на современных исследованиях памяти. Все 
большее число авторов начинает осознавать недостатки наиболее 
распространенной здесь экспериментальной парадигмы -  планов с 2x2 
независимыми переменными. Использование дихотомических 
объяснительных схем в некоторой степени традиционно для психологии. 
Это проявляется в интенсивных поисках двойных диссоциаций и в 
особенности в теории модулярности когнитивной архитектуры [17], которая 
в последние 15 лет стала доминирующей теоретической базой 
когнитологии. Проблема, однако, заключается в невозможности прямого 
сравнения результатов отдельных экспериментов между собой. Так, в 
некоторых работах изучалось влияние иных факторов, чем семантическое и 
перцептивное кодирование. Но результаты этих исследований были 
практически несопоставимы с данными более ранних экспериментов, хотя и 
создавалось впечатление, что, например, личностно-отнесенное (т.е. 
соотносимое с субъективным опытом, своим и чужим) кодирование 
приводило к лучшему запоминанию в эксплицитных тестах, даже по



сравнению с семантической переработкой [11]. В целом можно сказать, что 
и мета-анализ при сравнении данных, полученных в подобных локальных 
экспериментах, это хотя и возможный, но весьма грубый и, следовательно, 
неоптимальный способ обработки эмпирических данных [34].

Т. Блэкстон [9] впервые объединила большую группу тестов на 
запоминание в одном эксперименте. В частности, она показала, что не 
существует серьезных различий между эксплицитными и имплицитными 
методиками в тех случаях, когда явно дифференцируются влияния 
перцептивной и концептуальной (семантической) обработки. Различия, 
проявляющиеся в перцептивных и концептуальных имплицитных тестах, 
были продемонстрированы и в более поздних исследованиях [13, 27, 46]. 
Хотя эти результаты напрямую соотносятся с исследованиями в русле 
теории уровней переработки, Т. Блэкстон, к сожалению, не меняла условия 
кодирования в соответствии с предписаниями этой теории. Если было бы 
возможно в одном и том же эксперименте изменять -  систематически и в 
широком диапазоне -  как условия кодирования, так и тесты на 
запоминание, тогда было бы намного легче решить спор в пользу одной из 
двух конкурирующих концепций, а именно модулярной или 
иерархической организации когнитивных процессов.

С этой целью мы провели несколько экспериментов (см. [16, 52]). В 
этих экспериментах изучалось влияние пяти различных условий 
кодирования (плюс одно контрольное условие) зрительно предъявляемых 
списков слов в 13 тестах на запоминание. Выбор самих тестов определялся 
основными теоретическими посылками, в которых перцептивные 
процессы противопоставляют концептуальным, а имплицитные условия 
извлечения из памяти -  эксплицитным. Такое разнообразие условий 
кодирования и воспроизведения позволило сделать несколько 
предположений о существовании определенной зависимости между 
особенностями кодирования и условиями воспроизведения в духе 
гипотезы адекватной переносу обработки. При этом предположения, 
основанные на различных глобальных теориях когнитивной архитектуры, 
отличаются друг от друга. С позиций строго модулярного подхода можно 
ожидать существования нескольких более или менее эквивалентных 
кластеров взаимодействий между условиями кодирования и извлечения 
информации из памяти. Например, перцептивное кодирование могло бы 
взаимодействовать с перцептивными тестами, а семантическое



кодирование -  с концептуальными тестами на запоминание. Можно было 
ожидать существования и некоторых других кластеров взаимодействий, но 
без какой-либо внутренней связи между ними. С точки зрения 
иерархического подхода, естественно предположить, что кластеры 
взаимодействий будут более асимметричными из-за существования 
некоторого градиентного перехода от слабых к сильно выраженным 
эффектам памяти.

Полученные нами данные соотносимы с этим последним
предположением. ...Если условия кодирования расположить в
последовательности от перцептивного (подсчет букв, отличающихся по
форме) к фонологическому (подсчет слогов), семантическому 
(категоризация по принципу «живое/неживое») и метакогнитивному 
(оценка личностной значимости), то результирующее взаимодействие -  
эффект уровня переработки -  систематически и градиентно возрастает, по 
крайней мере для эксплицитных тестов. Эффекты интенционального 
обучения лежат между результатами семантического и мета-когнитивного 
кодирования за одним исключением: в случае свободного воспроизведения 
эффект интенционального обучения выражен сильнее, чем эффект 
метакогнитивного кодирования. На первый взгляд зависимость
запоминания от уровня переработки при имплицитном тестировании (к 
которому относятся дополнение фрагментов слов и тест на общие знания) 
проявляется совершенно по-другому: функция имеет намного более 
плоский вид и иногда даже создается впечатление полного отсутствия 
эффекта. Некоторое сходство имплицитных и эксплицитных тестов может 
быть установлено в том случае, если обратить внимание на положение 
точки начала влияния условий кодирования на запоминание. Для теста на 
общее знание такой стартовой точкой является семантическое 
кодирование. В тесте на завершение фрагментов слов эффект 
предварительной обработки (прайминг-эффект) присутствует при всех 
условиях кодирования. Можно допустить, что здесь условия кодирования 
влияют на запоминание уже на стадии перцептивного кодирования и что 
этот эффект сохраняется и на более высоких уровнях.

Эти результаты не могут быть объяснены, исходя из строго 
модулярного подхода. Скорее они соответствуют иерархическому взгляду 
на когнитивные механизмы и тем самым подтверждают существование 
множественных уровней переработки. Мы подчеркиваем слово



«множественные» в этом контексте, поскольку существует тенденция 
рассматривать только два возможных уровня, соотносимые с обработкой 
физических признаков материала и семантической информации. 
Интерпретация наших данных с позиций дихотомического подхода 
предполагала бы, что различные условия кодирования вовлекают для 
дальнейшего воспроизведения разный объем семантической информации. 
Этот объем возрастает при переходе от перцептивного к 
метакогнитивному кодированию. Представление о том, что степень 
вовлечения семантической информации может быть различной (см. [19]), 
получило достаточно широкое распространение. Однако при таком 
объяснении остается неясным, почему кодирование слогов требует 
большей семантической активности, чем подсчет букв; или почему 
суждения о личностной значимости того или иного объекта вызывают 
больше семантических ассоциаций, чем семантическая категоризация. 
Однозначное отнесение уровневых эффектов исключительно к 
семантической обработке вызывает сомнение и по другим причинам. 
Например, свободное воспроизведение и узнавание по-разному зависят от 
экспериментальных условий. Кажется очевидным, что при свободном 
воспроизведении концептуальная информация используется в большей 
степени, но оказывается, именно при узнавании мы наблюдаем резкое 
улучшение результатов в зависимости от уровня обработки. Кроме этого, 
эффективность узнавания превышает базовый уровень запоминания даже 
при перцептивном (буквенном) кодировании, хотя семантическая 
обработка при этом практически полностью отсутствует.

В то время как экспериментальные данные подтверждают идею 
иерархической организации уровней, степень вертикальной интеграции, 
т.е. интеграции между уровнями, по-видимому, зависит от типа задачи. 
Эта интеграция выражена сильнее в эксплицитных тестах, когда 
происходит накопление информации, поступающей с различных уровней. 
В имплицитных тестах она проявляется довольно слабо: в этом случае в 
действие вступают узко специализированные механизмы, которые могут 
находиться и на относительно низких уровнях процессов переработки, а 
вмешательство «сверху» отсутствует. Для описания такой гибкой 
функциональной архитектуры более подходящим термином является 
понятие «гетерархия», которое ввели М. Турвей, Р. Шоу и У. Мэйс [47].



Такая интерпретация результатов, полученных в эмплицитных и 
имплицитных тестах на запоминание, нашла подтверждение в одном из 
наших исследований ([16], эксперимент 3). Если типичная форма кривой 
(ступенчатая или плоская), отображающей эффекты уровня переработки в 
имплицитных тестах, связана с активацией относительно узких 
механизмов, то можно надеяться получить аналогичную зависимость и в 
эксплицитных тестах, если строго сформулировать критерии 
воспроизведения и ограничить используемые когнитивные механизмы 
лишь одним уровнем переработки. В эксперименте испытуемым 
предлагалось изучить список слов при тех же пяти условиях кодирования, 
которые были описаны выше. В тестовой серии предъявлялись слова, 
которые в 50% случаев были графически и в 50% -  семантически схожи с 
предъявленными для запоминания. Испытуемые должны были обнаружить 
те слова, которые графически, фонологически или семантически были 
похожи на предъявленные ранее. Хотя эти тесты и были явно 
эксплицитными, результаты ... демонстрируют весь набор зависимостей 
опознания от уровня переработки, которые в предыдущих исследованиях 
были характерны для имплицитных тестов. Вновь было показано, что 
именно условия кодирования определяют положение точки начала 
отклонения от базового уровня -  это положение не совпадало для тестов на 
графическую, фонологическую и семантическую идентичность и 
сдвигалось по направлению к более высоким уровням кодирования.

Эти примеры показывают, что в области исследований памяти 
уровневый подход позволяет получить результаты, которые удивительным 
образом согласуются между собой, что в психологических исследованиях 
само по себе бывает довольно редко. Такая согласованность не позволяет 
сводить эффекты уровней переработки только лишь к феноменам 
адекватной переносу обработки. Несмотря на столь впечатляющие 
результаты, вопрос о независимых (от результатов воспроизведения) 
критериях «глубины» переработки остается открытым. Ответа именно на 
этот вопрос требуют наиболее строгие критики уровневого подхода. Чтобы 
приблизиться к пониманию этой проблемы, мы предлагаем рассмотреть 
нейрофизиологические механизмы, в контексте которых был обнаружен 
градиентный переход от перцептивного к мета-когнитивному 
кодированию.

< ...>



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

На основе интеграции данных, полученных в прежде изолированных 
друг от друга областях исследований, но объединенных в нашей статье, мы 
можем сделать вывод о том, что в своей классической работе Ф. Крэйк и Р. 
Локхарт [18] раньше, чем другие авторы, обнаружили, что существует 
некоторое фундаментальное измерение «глубины» переработки. С позиций 
сегодняшнего дня таким гипотетическим измерением могут быть 
градиенты эволюционного развития основных нейрофизиологических 
механизмов. Эти фило- и онтогенетические градиенты определяют 
функциональную организацию когнитивных процессов у человека и, таким 
образом, организацию нашей памяти. Следовательно, верно и второе 
предположение Ф. Крэйка и Р. Локхарта о том, что воспроизведение из 
памяти (по крайней мере, довольно часто) является побочным продуктом 
перцептивного и когнитивного кодирования материала.

<...>
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Приложение

Э. Фромм

ФРЕЙДОВА ТЕОРИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ДЕСТРУКТИВНОСТИ

1. Эволюция представлений Фрейда об агрессивности и 
деструктивности

Пожалуй, самым удивительным в предпринятом Фрейдом 
исследовании агрессивности является то, что вплоть до 1920 г. он почти не 
обращал внимания на человеческую агрессивность и деструктивность. В 
работе «Цивилизация и недовольные ею»1 (1930) он сам выражал 
недоумение по поводу этого обстоятельства: «Но мне теперь непонятно, 
как мы проглядели повсеместность неэротическоіг2 агрессивности и 
деструктивности, упустили из виду принадлежащее ей в истолковании 
жизни место»2.

Чтобы понять, откуда взялась эта своего рода «зона умолчания», 
будет полезно погрузиться в умонастроение европейских средних классов 
в период перед первой мировой войной. С 1871 г. не было ни одной 
большой войны. Буржуазия стабильно прогрессировала как политически, 
так и социально, а острота конфликта между классами все больше 
сглаживалась, благодаря постоянному улучшению положения рабочего 
класса. Жизнь на Земле казалась мирной и все более цивилизованной, 
особенно тем, кто уделял не слишком много внимания большей части 
человечества, проживающей в Азии, Африке и Южной Америке в 
условиях крайней нищеты и деградации. Казалось, что человеческая 
разрушительность сыграла свою роль в эпоху мрачного средневековья и в 
более ранние века, а ныне ей на смену пришли разум и добрая воля. 
Обнаруживавшиеся психологические проблемы представлялись 
результатом сверхстрогой морали среднего класса, и на Фрейда так сильно 
подействовало открытие пагубных последствий сексуального вытеснения,

1 В переводе на русский язык работа вышла под названием «Недовольство 
культурой» в книге Фрейд 3. Психоанализ. Религия Культура (М.: Ренессанс, 1992). по 
которой воспроизводятся приведенные Э Фроммом цитаты из данной работы Фрейда 
В дальнейшем в тексте дается перевод англоязычного названия, а ссылка приводится 
по указанному изданию, (примеч. переводчика).

~ Фрейд і  Психоанализ. Религия. Культу ра С 113.



что он оказался просто не в состоянии придать должное значение 
проблеме агрессивности вплоть до того момента, когда ее уже нельзя было 
не заметить по причине начавшейся первой мировой войны. Эта война 
становится водоразделом в развитии Фрейдовой теории агрессивности.

В «Трех очерках по теории сексуальности» (1905) Фрейд 
рассматривал агрессивность как одну из «составляющих» сексуального 
инстинкта. Он писал: «Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему 
самостоятельным, преувеличенному, выдвинутому благодаря смещению 
на главное место агрессивному компоненту сексуального влечения»1.

Однако, как нередко случалось с Фрейдом, вразрез с основной 
линией своей теории он высказал мысль, еще надолго обреченную на 
бездействие. В четвертом разделе «Трех очерков» он писал: «Можно 
предположить, что импульсы жестокости проистекают из источников, 
действительно независимых от сексуальности, но способных соединиться 
с ней на ранней стадии»2 (курсив мой. Э. Ф ).

Несмотря на это замечание, четырьмя годами позже, излагая 
историю маленького Ганса в работе «Анализ фобии пятилетнего 
мальчика», Фрейд заявил вполне определенно: «Я не могу решиться 
признать особое агрессивное влечение наряду и на одинаковых правах с 
известными нам влечениями самосохранения и сексуальным»3. В этой 
формулировке можно почувствовать некоторую неуверенность Фрейда в 
том, что он утверждает. «Я не могу решиться признать» звучит совсем не 
так резко, как простое и полное отрицание, а дополнительная оговорка «на 
одинаковых правах» как бы оставляет возможность существования 
независимой агрессивности -  лишь бы не на одинаковых правах.

1 Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности / Фрейд 3. Психология 
бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 139 Об эволюции Фрейдовой теории 
агрессивности ср. резюме Дж. Стрэчи в редакционном введении к книге «Цивилизация 
и недовольные ею» (1930).

2 В переводе данной работы Фрейда на русский язык не удалось найти слов, 
полностью совпадающих с приведенной цитатой. Сходная мысль выражена там 
несколько по-иному: «Еще в большей независимости от обычной связанной с 
эрогенными зонами сексуальной деятельности развивается у ребенка компонент 
жестокости сексуального влечения... Мы можем полагать, что жестокие душевные 
движения происходят из влечения к овладеванию и проявляются в сексуальной жизни в 
такое время, когда гениталии еще не получили своего позднейшего значения» 
(Фрейд 3. Психология бессознательного. С. 164) (примеч. переводчика).

3 Фрейд 3. Анализ фобии пятилетнего мальчика // Фрейд 3. Психология 
бессознательного. С. 117.



В работе «Влечения и их судьба» (1915) Фрейд продолжил оба 
направления мысли: и то, что разрушительность есть составная часть 
сексуального инстинкта, и то, что она -  независимая от сексуальности сила: 
«Предварительные стадии любви проявляются через временные сексуальные 
цели, по мере того как сексуальные инстинкты проходят сложный путь 
развития. В качестве первой из этих целей мы признаем фазу вбирания в 
себя, или поглощения, -  тип любви, совместимый с упразднением
обособленного существования объекта, который можно поэтому описать как 
амбивалентный. На более высокой стадии предгенитальной садистско- 
анальной организации стремление к объекту проявляется в форме 
побуждения к господству, для которого нанесение вреда объекту или его 
уничтожение просто индифферентны. В этой форме и на этой
предварительной стадии любовь едва ли отличима от ненависти в своей 
направленности на объект. Вплоть до установления генитальной организации 
любовь так и не превращается в противоположность ненависти».

Но в той же самой работе Фрейд воспроизводит и иную позицию, 
выраженную им в «Трех очерках...», хотя и несколько видоизменившуюся 
в 1915 г., а именно об агрессивности, независимой от сексуального
инстинкта. Эта альтернативная гипотеза предполагает, что источником
[агрессивности] являются инстинкты «Я». Фрейд писал: «Ненависть как 
отношение к объектам старше любви. Она происходит из изначального 
отвержения нарциссическим “Я ” внешнего мира1 и потока его стимулов. 
Будучи реакцией на вызванное объектами неудовольствие, она всегда 
тесно связана с инстинктами самосохранения, так что сексуальный 
инстинкт и инстинкты “Я” могут без труда составить противоположности, 
повторяющие противостояние между любовью и ненавистью. Когда 
инстинкты “Я” преобладают над сексуальной функцией, как бывает на 
стадии садистско-анальной организации, они придают инстинктивной цели 
также и свойства ненависти» (курсив мой. -  Э.Ф.).

Здесь Фрейд полагает, что ненависть старше любви и что она 
коренится в инстинктах «Я», или инстинктах самосохранения, в первую 
очередь отвергающих «поток стимулов» из внешнего мира и 
составляющих противоположность сексуальным импульсам. Не мешало 
бы походя упомянуть о том, насколько важна подобная точка зрения для

1 В этом заявлении мы находим выражение основной аксиомы Фрейда о понижении 
напряжения как фундаментальном законе функционирования нервной системы. Ср. с 
подробным обсуждением этой аксиомы в конце данного приложения.



Фрейдовой целостной модели человека. Создается видимость, будто бы 
ребенок первоначально отвергает внешние стимулы и ненавидит мир за то, 
что тот вторгается в него. Эта позиция противоречит той, подкрепленной 
значительным количеством недавно появившихся клинических 
наблюдений, которая показывает, что человек, в том числе и ребенок 
нескольких дней от роду, жаждет внешних стимулов, нуждается в них и 
далеко не всегда питает ненависть к миру за его вторжение.

В той же работе Фрейд делает следующий шаг в определении 
ненависти:«“Я” питает отвращение ко всем объектам, ставшим для него 
источником неприятных чувств, и преследует их, намереваясь разрушить, 
безотносительно к тому, не помешает ли это сексуальному 
удовлетворению или удовлетворению потребности в самосохранении. 
Действительно, можно утверждать, что подлинные прообразы отношений 
ненависти проистекают не из половой жизни. а из борьбы “Я "  за 
сохранение и поддержание самого себя» (курсив мой. -  Э. Ф.).

Статьей о влечениях и их судьбе (1915) завершается первый этап 
размышлений Фрейда о деструктивности. Мы видели, что он одновременно 
придерживается двух представлений: об агрессивности как части
сексуального влечения (оральный и анальный садизм) и об агрессивности, 
независимой от сексуального инстинкта, об агрессивности как свойстве 
инстинктов «Я», которые не приемлют вторжения внешних влияний и 
препятствий, мешающих удовлетворять сексуальные потребности и 
потребности в самосохранении, и противятся подобному вторжению.

В 1920 г. работой «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд 
начинает основательный пересмотр всей своей теории инстинктов. В этой 
работе Фрейд приписал характеристики инстинкта «навязчивому 
повторению»; здесь же он впервые постулировал новую дихотомию Эроса 
и инстинкта смерти, природу которого он обсуждает более подробно в 
книге «Я и Оно» (1923) и в последующих сочинениях. Эта новая 
дихотомия инстинктов1 жизни (Эроса) и смерти приходит на смену 
первоначальному делению на инстинкты «Я» и половые инстинкты. Хотя 
Фрейд пытается отождествить Эрос и либидо, новая полярность вводит 
совершенно отличное от прежнего понятие влечения2.

1 Развивая в дальнейшем эти представления, Фрейд склоняется к тому, чтобы 
говорить скорее о некоем инстинкте жизни (Эросе) и некоем инстинкте смерти.

2 Более подробное рассмотрение Фрейдовой попытки отождествить Эрос с 
сексуальностью потребовало бы целой самостоятельной главы и представляло бы 
интерес разве что для специально изучающих теорию Фрейда.



В работе «Цивилизация и недовольные ею» (1930) Фрейд сам дает 
краткое описание развития своей новой теории. Он писал: «Так, инстинкты 
“Я” были поначалу противопоставлены влечениям, направленным на 
объекты. Энергия последних получила название “либидо”1. Появилась 
противоположность между инстинктами “Я” и направленными на объекты 
“либидозными” инстинктами любви (в самом широком смысле этого 
слова)...2 Этой несогласованностью тогда пренебрегли -  садизм ведь столь 
очевидно принадлежит к сексуальной жизни, где жестокие игры могут 
занять место игр нежных... Решающим здесь было введение понятия 
«нарциссизм», т.е. учения о том, что само “Я” заполнено либидо, будучи его 
первоначальным жилищем и оставаясь в известной мере его штаб- 
квартирой...3 Следующий шаг был мною сделан в “По ту сторону принципа 
удовольствия” (1920), когда мне впервые бросились в глаза навязчивость 
повторения и консервативный характер инстинктивной жизни. 
Отталкиваясь от спекуляций по поводу начала жизни и биологических 
параллелей, я пришел к выводу о суи\ествовании другого влечения, 
противоположного инстинкту самосохранения, который поддерживает 
жизненную субстанцию и созидает из нее все более обширные объединения. 
Это влечение направлено на разрушение таких объединений, оно 
стремится вернуть их в изначальное неорганическое состояние. Итак, 
помимо Эроса имеется и инстинкт смерти» (курсив мой. -  Э. Ф )4.

Когда Фрейд писал «По ту сторону принципа удовольствия», он 
вовсе не был полностью убежден в обоснованности новой гипотезы. 
«Меня могли бы спросить, -  писал он, -  убежден ли я сам, и в какой мере, 
в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не 
убежден в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее 
сказать, я не знаю, насколько я в них верю»5. После предпринятой попытки 
воздвигнуть новое теоретическое сооружение, угрожавшее поставить под

1 Здесь Фрейд ссылается на раздел ІІ своей первой сгаггьи о невротической тревоге (1895).
2 В такой формулировке основной конфликт в человеке представляется как 

конфликт между эгоизмом и альтруизмом. Во Фрейдовой же теории «Оно» и «Я» 
(принцип удовольствия и принцип реальности) обе противоположности эгоистичны: 
удовлетворение своих собственных либидозных потребностей и удовлетворение своей 
потребности в самосохранении.

В действительности у Фрейда эта точка зрения чередовалась с другой, согласно 
которой местом или «резервуаром» для либидо является Оно. Редактор образцового 
издания Дж. Стрэчи подробно воспроизвел историю этих колебаний на протяжении 
всей деятельности Фрейда. См. Приложение В к «Я и Оно» (1923).

4 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 111-112.
5 Фрейд 3. Психология бессознательного. С. 420-421.



сомнение многие предшествовавшие представления, после затраченных на 
нее грандиозных интеллекту альных усилий подобная искренность Фрейда, 
буквально пронизывающая всю его работу, особенно впечатляет. 
Следующие восемнадцать лет он провел за разработкой новой теории и 
приобрел все возраставшее чувство уверенности, которого у него не было 
вначале. И дело не в том, что он добавил к своей гипотезе совершенно 
новые аспекты; то, что он сделал, заключалось скорее в полной 
интеллектуальной «переработке», которая убедила его самого и, должно 
быть, сделала особенно огорчительным то обстоятельство, что лишь 
немногие из его последователей по-настоящему поняли его взгляды и 
разделили их.

Новая теория впервые была полностью изложена в «Я и Оно» (1923). 
Особое значение имеет допущение того, что «каждому из этих двух видов 
первичных позывов был бы приписан особый физиологический процесс 
(рост и распад) и в каждой живой субстанции действовали бы оба 
первичных позыва, но все же в неравных долях, чтобы она (суисіанция) 
могла быть главным представителем Эроса»1.

В этих формулировках Фрейд раскрывает новое направление своей 
мысли еще яснее, чем в работе «По ту сторону принципа удовольствия». 
Вместо механистического физиологического подхода прежней теории, 
основанной на том, что напряжение создается химическим путем, после 
чего возникает потребность уменьшить это напряжение до нормального 
уровня (принцип удовольствия), в новой теории предлагается 
биологический подход, согласно которому каждая живая клетка 
предположительно оснащена двумя основными свойствами живой материи -  
Эросом и стремлением к смерти; впрочем, принцип понижения 
напряжения сохранен, причем в более радикальной форме: в виде 
уменьшения возбуждения до нулевой отметки (принцип нирваны).

Спустя год (1924) в статье «Экономическая проблема мазохизма» 
Фрейд делает дальнейший шаг в прояснении отношения между двумя 
инстинктами. Он писал: «Задача либидо -- обезвредить разрушительный 
инстинкт, и оно выполняет свою задачу, в значительной степени отводя 
инстинкт вовне, на объекты внешнего мира, охотно используя при этом 
особую органическую систему -  мускулатуру. Инстинкт поэтому

1 Ф рейд 3. Я и Оно. Труды разных лет В 3 кн Тбилиси: Мерами. 1991. Кн. I. С 375.
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называется разрушительным инстинктом, стремлением к господству или 
волей к власти1. Часть инстинкта прямо предназначена обслуживать 
половую функцию, в чем ей принадлежит важная роль. Это садизм в 
собственном смысле слова. Другая часть не задействована в этом 
перенесении вовне; она остается внутри организма и с помощью 
описанного выше сопутствующего ей полового возбуждения становится 
там либидозно связанной. Именно эту часть мы должны признать
исходным эротогенным мазохизмом».

В «Новых вводных лекциях»2 (1933) сохранена принятая ранее
позиция: Фрейд говорит о наличии «эротических [влечений], которые
стремятся привести все еще живую субстанцию в большее единство, и 
влечений к смерти, которые противостоят этому стремлению и приводят 
живое к неорганическому состоянию»3. В тех же лекциях Фрейд писал о 
первичном разрушительном влечении: «Мы можем его воспринять лишь 
при этих двух условиях -  если оно соединяется с эротическими
влечениями в мазохизме или если оно как агрессия направлено против 
внешнего мира -  с большим или меньшим эротическим добавлением. 
Напрашивается мысль о значимости невозможности найти удовлетворение 
агрессии во внешнем мире, так как она наталкивается на реальные 
препятствия Тогда она, возможно, отступит назад, увеличив силу 
господствующего внутри саморазрушения. Мы еще увидим, что это 
происходит действительно так и насколько важен этот вопрос. Не 
нашедшая выхода агрессия может означать тяжелое повреждение; все 
выглядит так, как будто нужно разрушить другое и других, чтобы не 
разрушить самого себя, чтобы оградить себя от стремления к 
саморазрушению. Поистине печальное открытие для мораписта!» 
(курсив мой. -  Э. Ф.)4.

1 Здесь Фрейд смешивает три очень разнородные тенденции Инстинкт разрушения 
основательно отличается от воли к власти: в первом случае я хочу разрушить объект, во 
втором -  я хочу сохранить и контролировать его: и обе совершенно отличны от 
стремления к господству цель которого -  творить и создавать, что в действительности 
прямо противоположно желанию разрушать.

7 В переводе на русский язык эта работа вышла под названием «Продолжение 
лекций по введению в психоанализ» в книге Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ 
Лекции (М.: Наука, 1991) В дальнейшем в тексте сохранен перевод англоязычного 
названия работы, а ссылки приводятся по указанному переводу на русский язык 
(примеч переводчика)

' Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции С. 366.
4 Там же С. 365.



В своих последних двух статьях, написанных за два года до смерти, 
Фрейд не внес никаких существенных изменений в представления, 
разработанные им в предыдущие годы. В статье «Анализ временный и 
вечный» (1937) он даже больше подчеркивает могущество инстинкта 
смерти. «Но самый сильный из всех мешающих факторов, -  писал он, -  и к 
тому же совершенно не подвластный контролю... -  это инстинкт  
смерти» (курсив мой. -  Э. Ф.) (1937). В «Очерке психоанализа» (написан в 
1937 г., опубликован в 1940 г.) Фрейд вновь подтвердил в систематизированном 
виде свои более ранние положения, не внеся никаких существенных изменений.

2. Судьба Фрейдовых теорий инстинкта смерти и Эроса и их 
критика

Приведенное краткое описание новых Фрейдовых теорий Эроса и 
инстинкта смерти наверняка не продемонстрировало в должной мере, сколь 
радикальной была замена старой теории и что Фрейд так и не уразумел 
радикального характера этой замены, в результате чего увяз в многочисленных 
теоретических непоследовательностях и внутренних противоречиях. На 
следующих страницах я постараюсь описать значение этих изменений и 
проанализировать конфликт между старой и новой теориями.

После первой мировой войны Фрейд располагал двумя новыми 
точками зрения. Первая состояла в признании силы и интенсивности 
агрессивно-деструктивных стремлений человека, независимых от 
сексуальности. Назвать этот взгляд новым было бы не совсем корректно. Как 
я уже показал, не то чтобы Фрейд совершенно не подозревал о 
существовании агрессивных импульсов, независимых от сексуальности. Но 
такое понимание выражалось им лишь спорадически и никогда не подменяло 
собой главной гипотезы о базисной полярности сексуальных инстинктов и 
инстинктов «Я», хотя в дальнейшем с введением понятия нарциссизма эта 
теория претерпела изменения. В теоретическом осмыслении инстинкта 
смерти человеческая деструктивность получила полное признание и 
превратилась в один из полюсов существования, составляющих самую 
сущность жизни, в полюс, находящийся в борьбе с другим полюсом -  
Эросом. Деструктивность становится первичным феноменом жизни.

Вторая позиция, характеризующая новую теорию Фрейда, не только 
не имеет корней в предыдущей теории, но и полностью противоречит ей. 
Это взгляд, согласно которому Эрос, наличествующий в каждой клеточке 
живой субстанции, имеет своей целью объединение и интеграцию всех 
клеток и, сверх того, обслуживание культуры, интеграцию более мелких



единиц в единство человечества. Фрейд открывает несексуальную любовь. 
Он называет инстинкт жизни также и «любовным инстинктом»; любовь 
тождественна жизни и развитию, она, борясь против инстинкта смерти, 
детерминирует человеческое существование. В прежней теории Фрейда 
человек рассматривался как изолированная система, движимая двумя 
импульсами: к выживанию (инстинкт «Я») и к получению удовольствия 
через преодоление напряжений, в свою очередь произведенных 
химическим путем внутри тела и локализованных в «эрогенных зонах», 
одной из которых являются гениталии. В этой картине человек был 
изначально изолирован и вступал в отношения с представителями иного 
пола, чтобы удовлетворить свое стремление к удовольствию. Отношения 
между полами уподоблялись тому, как складываются отношения между 
людьми на рынке. Каждый озабочен только удовлетворением своих 
потребностей, но как раз ради их удовлетворения он и вынужден вступать 
в отношения с другими людьми, предлагающими то, в чем он нуждается, и 
нуждающимися в том, что он предлагает.

В теории Эроса все совершенно по-иному. Человек уже 
рассматривается не как изначально изолированный и эгоистичный, не как 
«человек-машина», но как изначально соотнесенный с другими людьми, 
движимый жизненными инстинктами, которые принуждают его к 
объединению с другими. Жизнь, любовь и развитие -  одно и то же, и, 
кроме того, они представляют собой нечто глубже укорененное и более 
фундаментальное, чем сексуальность и «удовольствие».

Изменение в воззрениях Фрейда ясно видно по его переоценке 
библейской заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В 
статье «Почему война?» (1933) он писал: «Все, что устанавливает 
эмоциональные связи между людьми, должно противостоять войне. Такие 
связи могут быть двоякого рода. Прежде всего это отношения, подобные 
отношению к объекту любви -  даже при отсутствии сексуальной цели. 
Психоанализ не нуждается в том, чтобы стыдиться, говоря о любви, -  ведь 
религия говорит то же самое: “Возлюби ближнего своего, как самого себя” . 
Только это легко предписать, но трудно исполнить. Другого рода 
эмоциональная связь возникает через идентификацию. Все, что 
представляет собой для людей общезначимый интерес, возбуждает 
подобную общность чувств, идентификацию. На этом в значительной мере 
покоится здание человеческого общества» (курсив мой. -  Э. Ф .)\

1 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 266-267.
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Эти строчки написал тот самый человек, который всего тремя 
годами раньше завершил комментарий той же библейской заповеди 
словами: «Зачем тогда торжественно выступать с подобным
предписанием, коли его исполнение невозможно считать разумным?»1.

1 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С 105. Фрейд пришел к такому 
заключению, рассуждая следующим образом: «На след нас может навести одно из так 
называемых идеальных требований культурного общества. Оно гласит: “Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя”. Это требование имеет всемирную известность; оно 
безусловно старше христианства, предъявляющего это требование в качестве 
собственного горделивого притязания. Но оно все же не является по-настоящему 
древним, еще в исторические времена оно было совершенно чуждо людям. Попробуем 
подойти к нему наивно, словно впервые о нем слышим. Тогда нам не совладать с 
чувством недоумения. Почему, собственно говоря, мы должны ему следовать? Чем оно 
нам поможет? И главное -  как его осуществить? Способны ли мы на это? Моя любовь 
есть для меня нечто безусловно ценное, я не могу безответственно ею разбрасываться. 
Она налагает на меня обязательства, я должен идти на жертвы, чтобы выполнять их. 
Если я люблю кого-то другого, он должен хоть как-то заслуживать моей любви. (Я 
отвлекаюсь здесь от пользы, которую он может мне принести, от его возможной 
ценности как сексуального объекта -  в предписание любви к ближнему оба эти типа 
отношений не входят.) Он заслуживает любви, если в чем-то важном настолько на 
меня похож, что я могу в нем любить самого себя; он того заслуживает, если он 
совершеннее меня и я могу любить в нем идеал моей собственной личности. Я 
должен его любить, если это сын моего друга, и боль моего друга, если с ним случится 
несчастье, будет и моей болью -  я должен буду разделить ее с ним. Но если он мне 
чужд, если он не привлекает меня никакими собственными достоинствами и не имеет 
никакого значения для моих чувств, то любить мне его трудно. Это было бы и 
несправедливо, поскольку моими близкими моя любовь расценивается как 
предпочтение, и приравнивание к ним чужака было бы для них несправедливостью. 
Если же я должен его любить, причем этакой всемирной любовью, просто потому, 
что он населяет землю -  подобно насекомому, дождевому червю или кольчатому ужу, -  
то я боюсь, что любви на его долю выпадет немного. Во всяком случае, меньше, 
чем я, по здравом размышлении, имею право сохранить для самого себя» (там же, 
с 104-105). Интересно отметить, как Фрейд представлял себе любовь, не выходя за 
рамки буржуазной этики, точнее, социального характера среднего класса XIX в. 
Первый вопрос: «Что она даст нам?» -  это принцип выгоды. Следующая посылка 
состоит в том, что любовь надо «заслужить» - это патриархальный принцип в 
противовес матриархальному принципу безусловной и незаслуженной любви и к 
тому же это нарциссический принцип, согласно которому другой «заслуживает» 
мою любовь лишь настолько, насколько он похож на меня в важнейших 
проявлениях; даже любовь к сыну моего друга объясняется эго центристски: если 
бы причинили зло ему, а значит, косвенно и моему другу, боль последнего стала бы 
моей болью. В конечном счете любовь рассматривается как некоторое 
фиксированное количество, и если бы я любил всех своих ближних, на долю 
каждого ее пришлось бы очень мало.



Произошла прямо-таки радикальная смена позиции: Фрейд -  
противник религии, назвавший ее иллюзией, которая мешает человеку 
повзрослеть и обрести самостоятельность, -  теперь цитирует одну из 
фундаментальнейших заповедей, которая встречается во всех великих 
гуманистических религиях, считая ее опорой для своего психологического 
допущения. Он подчеркивает, что «психоанализ не нуждается в том, чтобы 
стыдиться, говоря о любви...»1, но на самом-то деле Фрейду нужно это 
утверждение, чтобы преодолеть смущение, которое он, должно быть, 
испытывал, столь резко изменив свои представления о братской любви.

Отдавал ли Фрейд себе отчет в том, насколько резко изменился его 
подход? Осознавал ли он всю глубину и непримиримость противоречия 
между старой и новой теориями? Совершенно очевидно, что нет. В «Я и 
Оно» (1923) он отождествлял Эрос (инстинкт жизни, или любовный 
инстинкт) с сексуальными инстинктами (плюс инстинкт самосохранения): 
«Я думаю, что следует различать два вида первичных позывов, из которых 
один -  сексуальные инстинкты, или Эрос, -  гораздо более заметен и более 
доступен для изучения. Этот вид охватывает не только непосредственный 
безудержный сексуальный первичный позыв и исходящие от него 
целепрегражденные и сублимированные движения первичного позыва, но 
и инстинкт самосохранения, который мы должны приписать “Я”. В начале 
аналитической работы мы, по веским причинам, противопоставляли этот 
инстинкт сексуальным первичным позывам, направленным на объект» 
(курсив мой, -  Э. Ф.)2.

Именно потому, что Фрейд не отдавал себе отчета в наличии 
противоречия, он и предпринял попытку примирить новую теорию со 
старой таким образом, чтобы они казались продолжением друг друга без 
резкого разрыва между ними. Подобная попытка не могла не привести к 
многочисленным внутренним противоречиям и непоследовательностям в 
новой теории, которые Фрейд вновь и вновь старался увязать, сгладить, а 
то и вовсе отрицать, разумеется безуспешно. На следующих страницах я 
попытаюсь описать превратности новой теории, причина которых в 
неспособности Фрейда понять, что новое вино -  и в данном случае, уверен, 
лучшее вино -  нельзя вливать в старые мехи.

1 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 266.
2 Фрейд 3. Я и Оно. С. 374-375.



Прежде чем приступить к анализу, надо упомянуть еще одно 
изменение, которое, оставшись неосмысленным, еще больше усложнило 
дело. Фрейд построил свою прежнюю теорию по легко различимой 
научной модели: это механистический материализм, бывший идеалом 
научности для его учителя фон Брюкке и для целого ряда представителей 
механистического материализма, таких, как Гельмгольц, Бюхнер и другие1. 
Они рассматривали человека как машину, движимую химическими 
процессами; чувства, аффекты и эмоции объяснялись как результат особых 
физиологических процессов, поддающихся познанию. Большинство 
открытий, сделанных в последние десятилетия в области гормональных 
систем и нейрофизиологии, были этим людям неизвестны, тем не менее 
они отважно и изобретательно отстаивали правильность своего подхода. 
Потребности и интересы, у которых не обнаруживалось телесных 
источников, просто игнорировались; те же процессы, которые не 
отрицались, истолковывались в соответствии с принципами 
механистического мышления. Физиологическую модель фон Брюкке и 
Фрейдову модель человека можно было бы воспроизвести сегодня на 
специально запрограммированном компьютере. В «Оно» возникает 
определенное количество напряжения, которое на определенном этапе 
надо высвободить и понизить, в то время как реализация этого процесса 
контролируется другой частью -  «Я», наблюдающим за реальностью и 
препятствующим высвобождению, если оно противоречит жизненно 
важным потребностям. Этот Фрейдов робот напоминал бы робота из 
научной фантастики Айзека Азимова, но имел бы другую программу. Его 
первейшим правилом было бы не не причинять вреда человеческим 
существам, а избегать для себя вреда или саморазрушения.

1 Зависимость формирования Фрейдовой теории от мышления его учителей описал 
Петер Аммахер (1962). Роберт Хольт одобрил главный тезис этой работы, 
резюмировав его следующим образом: «Многие из наиболее озадачивающих и, на 
первый взгляд, произвольных поворотов психоаналитической теории, включая 
утверждения, ошибочные ровно настолько, насколько они вообще поддаются 
проверке, либо представляют собой замаскированные биологические допущения, либо 
прямо вытекают из подобных допущений, воспринятых Фрейдом от своих учителей 
по медицине. Они составляли основную часть его интеллектуального багажа, столь 
же неоспоримые, как и положение об универсальном детерминизме; вероятно, он не 
всегда отдавал себе отчет в их биологическом происхождении и поэтому сохранял их в 
виде необходимых компонентов даже тогда, когда пытался перейти от нейрологизации 
к построению абстрактно-психологической модели».



Новая теория уже не следует механистической «физиологизирующей» 
модели. Она концентрируется вокруг биологической ориентации, в которой 
первичными силами, движущими человеком, признаются 
основополагающие силы жизни (и противостоящие им силы смерти). 
Теоретической основой теории мотивации становится природа клетки, а 
значит, и всей живой субстанции, а не физиологический процесс, 
протекающий в определенных органах тела. Новая теория была, пожалуй, 
ближе к виталистской философии, чем к представлениям немецких 
материалистов-механицистов. Но, как я уже говорил, Фрейд не отдавал себе 
ясного отчета в этой перемене; поэтому он вновь и вновь пытается 
применить к новой теории свой физиологизирующий метод и неизбежно 
терпит провал в своей попытке отыскать квадратуру круга. Однако в одном 
важном аспекте у обеих теорий есть общая посылка, оставшаяся 
неизменной аксиомой мышления Фрейда: это представление о том, что 
руководящим законом психической системы является стремление понизить 
напряжение (или возбуждение) до постоянного низкого уровня (принцип 
постоянства, на котором покоится принцип удовольствия) или до нулевого 
уровня (принцип нирваны, на котором базируется инстинкт смерти).

Теперь нам предстоит вернуться к более подробному анализу двух 
новых воззрений Фрейда: взглядов на инстинкт смерти и инстинкт жизни 
как на первичные детерминирующие силы человеческого существования1.

Что побудило Фрейда постулировать инстинкт смерти?
Одной из причин, о которой я уже упоминал, было, вероятно, 

воздействие первой мировой войны. Как и многие другие представители 
его времени и его поколения, он разделял оптимистическое видение мира, 
столь характерное для европейского среднего класса, но неожиданно для 
себя столкнулся с неистовой ненавистью и разрушением, чему вряд ли 
поверил бы до 1 августа 1914 г.

1 Фрейд не всегда последователен в терминологии. Иногда он говорит об 
инстинктах жизни и смерти, иногда -  об инстинкте (в единственном числе) жизни и 
смерти. Инстинкт(ы) смерти также именуе(ю)тся разрушительным(и) инстинктом(ами). 
Слово «Танатос» (аналогичное Эросу) в качестве эквивалента инстинкта смерти 
Фрейдом не использовалось, его ввел в обиход П. Федерн.



Можно было бы поразмышлять о том, что к этому историческому 
обстоятельству не мешало бы добавить личностный фактор. Как мы знаем 
из биографии, написанной Эрнстом Джонсом (1957), Фрейд был буквально 
поглощен мыслями о смерти. После сорока лет он ежедневно думал о том, 
как будет умирать; на него нападал Todesangst (страх смерти), и к словам 
«до свидания» он нередко прибавлял: «Может быть, вы никогда больше 
меня не увидите». Можно было бы предположить, что тяжелая болезнь 
Фрейда запечатлелась в его сознании, подкрепив страх смерти, и тем 
самым внесла свой вклад в формулировку инстинкта смерти. Однако 
подобное предположение, выраженное в столь упрощенной форме, 
несостоятельно, поскольку первые признаки болезни дали о себе знать не 
раньше февраля 1923 г., спустя несколько лет после выработки концепции 
инстинкта смерти (1957). Но, наверное, не так уж противоестественно 
допустить, что его прежняя поглощенность мыслями о смерти обрела еще 
большую интенсивность после того, как он заболел, и подвела его к 
представлению о том, что в центре человеческого существования 
находится скорее конфликт между жизнью и смертью, нежели конфликт 
между двумя жизнеутверждающими влечениями -  половым желанием и 
влечениями «Я». Допущение, согласно которому человеку приходится 
умирать потому, что смерть -  сокровенная цель жизни, можно было бы 
считать своего рода утешением, предназначенным для того, чтобы 
облегчить страх смерти.

В то время как исторические и личностные факторы составляют 
единый набор мотивов для конструирования инстинкта смерти, есть еще 
один набор факторов, склонивший, должно быть, Фрейда к принятию 
теоретического положения об инстинкте смерти. Фрейд всегда мыслил 
дуалистически. Он рассматривал противоположные силы в их борьбе друг с 
другом, а процесс жизни считал исходом этой борьбы. Секс и влечение к 
самосохранению были первой версией, подходящей для дуалистического 
толкования. Но с введением понятия нарциссизма, включившего инстинкты 
самосохранения в сферу либидо, прежний дуализм оказался под угрозой. Не 
навязывала ли теория нарциссизма монистического толкования, согласно 
которому все инстинкты либидозны? И что еще хуже, не подтверждала ли 
она одну из главных ересей Юнга, что понятие либидо обозначает всю 
психическую энергию? Действительно, Фрейду пришлось выпутываться из 
этой невыносимой дилеммы, невыносимой потому, что она означала бы 
согласие с представлением Юнга о либидо. Пришлось ему найти новый



инстинкт, противоположный либидо, чтобы заложить основу для 
обновленного дуалистического подхода. Инстинкт смерти отвечал этому 
требованию. Вместо старого дуализма был найден новый, существование 
вновь можно было рассматривать дуалистически как арену борьбы 
противостоящих инстинктов -  Эроса и инстинкта смерти.

В случае с новым дуализмом Фрейд следовал образцу мышления, о 
котором позже еще пойдет речь, а именно: он разработал два широких 
понятия, в которые следовало втискивать любое явление. Так он поступил 
с понятием сексуальности, расширив его настолько, что все, что не есть 
инстинкт «Я», принадлежит сексуальному инстинкту. Тем же путем он 
следовал и в случае с инстинктом смерти. Он настолько расширил его, что 
в результате любое стремление, не подпадающее под Эрос, оказывалось 
принадлежащим инстинкту смерти и наоборот. Таким образом, 
агрессивность, деструктивность, садизм, стремление к контролю и 
господству, несмотря на качественные различия, стали проявлениями 
одной и той же силы -  инстинкта смерти.

И еще в одном аспекте Фрейд следовал тому же образцу мышления, 
столь сильно повлиявшему на него на более ранней стадии развития его 
теоретической системы. Об инстинкте смерти он говорит, что тот 
первоначально полностью находится внутри; затем часть его выпускается 
наружу и проявляется как агрессивность, в то время как другая часть 
остается внутри в качестве первичного мазохизма. Но если выпущенная 
наружу часть встретится с препятствиями слишком значительными, чтобы 
их преодолеть, инстинкт смерти возвращается внутрь и проявляется как 
вторичный мазохизм. Это точно тот же образец рассуждения, что 
использовался Фрейдом при обсуждении нарциссизма. Сначала все либидо 
пребывает в «Я» (первичный нарциссизм), потом оно распространяется 
вовне на объекты (объектное либидо), но частенько оно снова 
возвращается внутрь и образует так называемый вторичный нарциссизм.

«Инстинкт смерти» многократно используется как синоним 
«инстинкта разрушения» и «агрессивных инстинктов». Но в то же время 
Фрейд находит между этими терминами пять различий. В общем, как 
указал Джеймс Стрэчи в своем введении к «Цивилизация и недовольные 
ею» (1930), в более поздних работах Фрейда (например, «Цивилизация и 
недовольные ею», 1930; «Я и Оно», 1923; «Новые вводные лекции», 1933; 
«Очерк психоанализа», 1938) агрессивный инстинкт -  это нечто вторичное, 
производное от первичного саморазрушения.



В следующем абзаце я привожу несколько примеров соотношения 
между инстинктом смерти и агрессивностью. В «Цивилизации и 
недовольных ею» Фрейд говорит о том, что инстинкт смерти «обращается 
против внешнего мира и заявляет о себе во влечении к агрессии и 
деструкции»1. В «Новых вводных лекциях» он говорит о влечении к 
саморазрушению, называя его «выражением влечения к смерти, которое не 
может не оказывать своего влияния в процессе жизни» (курсив мой. -  Э Ф.)2. 
В той же работе Фрейд еще больше проясняет эту мысль: «...Получается, 
что мазохизм старше садизма, садизм же является направленным вовне 
влечением к разрушению, которое, таким образом, приобретает 
агрессивный характер»3. Часть разрушительного инстинкта, остающаяся 
внутри, «соединяется с эротическими влечениями в мазохизме или ...как 
агрессия направлена против внешнего мира -  с большим или меньшим 
эротическим добавлением»4. Но, продолжает Фрейд, если направленная 
вовне агрессивность встречается со слишком сильными препятствиями, 
она возвращается и увеличивает количество саморазрушительной энергии, 
господствующей внутри. Это теоретическое и в известной мере 
противоречивое изложение завершается в последних двух статьях Фрейда. 
В «Очерке психоанализа» он говорит о том, что внутри “Оно” действуют 
органические инстинкты, состоящие из сплавов двух первичных сил (Эроса 
и Разрушительности) в разнообразных пропорциях...» (курсив мой. -  Э.Ф.). 
В «Анализе временном и вечном» Фрейд также говорит об инстинкте 
смерти и Эросе как о двух «первичных инстинктах».

Изумляет и поражает упорство, с каким Фрейд придерживался своего 
понятия инстинкта смерти, несмотря на огромные теоретические трудности, 
которые он настойчиво -  и, на мой взгляд, тщетно -  пытался разрешить.

Главная трудность заключалась, пожалуй, в предположении о 
тождестве двух тенденций, а именно телесной тенденции к возврату в 
изначальное неорганическое состояние (как следствие принципа 
навязчивого повторения) и влечения к разрушению как себя, так и других. 
Для обозначения первой тенденции может подойти термин Танатос 
(впервые использованный П. Федерном применительно к смерти) или даже

1 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 112.
2 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. С. 366.
3 Там же. С. 365.
4 Там же. С. 365.



выражение «принцип нирваны», указывающий на тенденцию понижать 
напряжение энергии вплоть до прекращения любых энергетических 
стремлений1. И это медленное угасание жизненной силы и есть то же 
самое, что и разрушительность? Конечно, логически можно было бы 
обосновать -  и Фрейд подспудно так и делает, -  что, если тенденция к 
умиранию присуща организму, должна быть активная сила, направленная 
на разрушение. (Воистину это тот самый способ мышления, который мы 
находим у инстинктивистов, постулирующих особый инстинкт в качестве 
основания для каждого вида поведения.) Но если обойтись без 
околичностей, есть ли какое-нибудь свидетельство или хотя бы довод в 
пользу тождественности тенденции к прекращению всякого возбуждения и 
импульса к разрушению? Вряд ли. Если вслед за рассуждениями Фрейда, 
исходившего из принципа навязчивого повторения, мы допустим, что 
жизнь имеет врожденную тенденцию замирать и в конце концов умереть, 
такая биологическая внутренняя тенденция совершенно отличалась бы от 
активного импульса к разрушению. Если же мы прибавим, что эта самая 
тенденция умирать предположительно является также источником жажды 
власти и инстинкта господства, а в смеси с сексуальностью источником 
садизма2 и мазохизма, то теоретический tour de force3 непременно 
закончится провалом. «Принцип нирваны» и страсть к разрушению -  две 
несопоставимые сущности, которые нельзя подводить под одну и ту же 
категорию инстинкта(ов) смерти.

Следующая трудность заключается в том, что инстинкт смерти не 
соответствует общему представлению Фрейда об инстинктах. Прежде 
всего, в отличие от инстинктов в более ранней теории Фрейда, в теле нет 
специальной зоны, из которой он проистекает; это биологическая сила, 
внутренне присущая всей живой субстанции. Это положение убедительно

1 Выражение «принцип нирваны» к данному случаю применено неудачно, ибо оно 
искажает представление о буддийской нирване. Нирвана - это состояние 
безжизненности, вызванное отнюдь не природой (которая, согласно буддизму, имеет 
противоположную тенденцию), а духовным усилием человека, обретающим 
спасение и завершение жизни, если ему удалось преодолеть алчность и эгоизм и он 
проникся состраданием ко всем одушевленным существам. В состоянии нирваны 
Будда испытывал наивысшее наслаждение.

2 Фрейд не обращает внимания на то, что разрушительный инстинкт имеет целью 
разрушить объект, тогда как садизм стремится сохранить его, чтобы господствовать 
над ним, унижать и обижать его.

3 Ловкая проделка, фокус (фр.).



доказал Отто Фенихель: «Диссимиляция в клетках... -  т.е., так сказать, 
объективное разрушение -  не может быть источником разрушительного 
инстинкта в том же смысле, в каком химически детерминированная 
чувствительность центрального органа является благодаря стимуляции 
эрогенных зон источником сексуального инстинкта. По определению, 
инстинкт направлен на устранение соматического изменения, что мы и 
называем источником инстинкта; но инстинкт смерти не преследует цели 
устранить диссимиляцию. По этой причине мне не представляется 
возможным вводить “инстинкт смерти” как отдельный вид инстинкта по 
сравнению с другими видами» (1953).

Здесь Фенихель указывает на одну из теоретических трудностей, 
которые Фрейд создал себе сам, хотя, можно сказать, вытеснил их из 
своего сознания. Эта трудность тем более серьезна, что Фрейд, как я 
покажу позже, с неизбежностью пришел бы к выводу, что Эрос тоже не 
отвечает теоретическим требованиям, предъявляемым к инстинкту). 
Разумеется, если бы у Фрейда не было серьезных личных причин, он не 
стал бы использовать термин «инстинкт» в совершенно ином смысле по 
сравнению с первоначальным его значением, не указав на такое отличие. 
(Эта трудность чувствуется даже в терминологии. Эрос не сочетается со 
словом «инстинкт», и по логическим соображениям Фрейд никогда не 
говорил об «инстинкте Эроса». Но он пристроил термин «инстинкт», 
использовав выражение «инстинкт жизни» вместо Эроса.)

На самом же деле инстинкт смерти вообще не связан с более ранней 
теорией Фрейда, за исключением общей аксиомы о понижении 
напряженности влечения. Как мы уже видели, в более ранней теории 
агрессивность была либо компонентом влечения пред генитальной фазы 
развития сексуальности, либо влечением «Я», направленным на 
преодоление внешних раздражителей. В положении об инстинкте смерти 
нет никакой связи с прежними источниками агрессии, за исключением 
того, что инстинкт смерти используется теперь для объяснения садизма 
(когда он соединен с сексуальностью)1.

1 Позже я постараюсь показать, что в действительности не исключена связь между 
теориями либидо и инстинктом смерти, опосредованная положением об анальном либидо.



Обобщив сказанное, получим, что введение понятия инстинкта 
смерти вынуждалось в основном двумя необходимыми обстоятельствами: 
во-первых, Фрейду надо было пристроить свою новую убежденность в 
силе человеческой агрессивности; во-вторых, ему надо было сохранить 
верность дуалистическому представлению об инстинктах. После того как 
было признано, что инстинкты «Я» тоже либидозны, Фрейду пришлось 
искать новую дихотомию, и наиболее подходящей представилась ему 
дихотомия между Эросом и инстинктом смерти. Но, оказавшись 
пригодной для немедленного выхода из трудного положения, она 
совершенно не подходила к целостной Фрейдовой теории инстинктивной 
мотивации. Инстинкт смерти превратился во «всеохватывающее» понятие, 
с помощью которого безуспешно пытались разрешить неразрешимые 
противоречия. Наверное, в силу своего возраста и болезни Фрейд так и не 
взялся за проблему прямо, а ограничился латанием дыр. Большинство 
психоаналитиков, не принявших понятий Эроса и инстинкта смерти, 
нашли легкое решение: они трансформировали инстинкт смерти в 
«разрушительный инстинкт», противостоящий прежнему сексуальному 
инстинкту. Так им удалось сочетать свою верность Фрейду с 
неспособностью пойти дальше старомодной теории инстинктов. 
Признание того, что с новой теорией не все гладко, уже составило 
заметное достижение: было осознано, что основное противоречие 
человеческого существования -  выбор между жизнью и смертью; 
пришлось отказаться от прежнего физиологического представления о 
влечениях в пользу более глубокого биологического соображения. Фрейда 
не удовлетворило найденное решение, и ему пришлось оставить теорию 
инстинктов незавершенной. В ходе дальнейшего развития теории Фрейду 
предстояло столкнуться с этой проблемой и честно преодолевать 
трудности в надежде отыскать новые решения.

Обсуждая теорию инстинкта жизни и Эроса, мы находим, что, коль 
скоро в ней есть теоретические затруднения, они еще серьезнее, чем те, что 
связаны с понятием инстинкта смерти. Причина трудностей достаточно 
очевидна. По теории либидо возбуждение было обязано своим появлением 
химически детерминированной чувствительности, получаемой путем 
стимулирования эрогенных зон. В случае с инстинктом жизни мы имеем 
дело с тенденцией, характерной для всей живой субстанции, для которой 
нет особого физиологического источника или специального органа. Как же 
могли быть одним и тем же прежний сексуальный инстинкт и новый 
инстинкт жизни, сексуальность и Эрос?



Впрочем, хотя Фрейд и писал в «Новых вводных лекциях», что новая 
теория заменила теорию либидо, в тех же лекциях и еще кое-где он 
утверждал, что сексуальные инстинкты и Эрос -  одно и то же. Он писал: 
«Предположим, что есть два различных по сути вида влечений: сексуальные 
влечения, понимаемые в широком смысле, Эрос, если вы предпочитаете это 
название, и агрессивные влечения, цель которых разрушение»1. Или в 
«Очерке психоанализа»: «Об имеющейся в наличии совокупной энергии 
Эроса... впредь мы будем говорить как о «либидо» (1938). Иногда он 
отождествляет Эрос с сексуальным инстинктом и инстинктом 
самосохранения (1923), который остался чисто логическим допущением 
после того, как Фрейд пересмотрел первоначальную теорию и отнес к 
либидозным оба изначальных врага инстинкты самосохранения и половые 
инстинкты. Но хотя Фрейд уравнивает иногда Эрос и либидо, в своей 
последней работе «Очерк психоанализа» он выражает несколько иную точку 
зрения. Тут он пишет: «Большая часть наших знаний об Эросе, точнее, о его 
представителе -  либидо -  была получена при изучении сексуальной 
функции, которая в господствующем мнении, конечно, совпадает с Эросом, 
даже если это не соответствует нашей теории» (курсив мой. -  Э.Ф.) 
(1938). В соответствии с этим утверждением и в противовес ранее 
цитированным, Эрос и сексуальность не совпадают. Видимо, Фрейд здесь 
имеет в виду то, что Эрос -  «первичный инстинкт» (наряду с инстинктом 
смерти), одним из представителей которого является сексуальный инстинкт. 
Фактически он здесь возвращается к взгляду, выраженному уже в книге «По 
ту сторону принципа удовольствия», где он говорит в сноске, что 
сексуальное влечение «превратилось в Эрос, который старается привести 
друг к другу части живой субстанции и держать их вместе, а собственно 
сексуальные влечения выявились как части Эроса, обращенные на объект»2.

Однажды Фрейд даже делает попытку указать, что его первоначальное 
понятие сексуальности «ни в коем случае не тождественно побуждению к 
объединению двух полов или к выработке доставляющих удовольствие 
ощущений в гениталиях, оно гораздо больше похоже на все вбирающий в 
себя и все сохраняющий Эрос Платонова “Пира” (1925). Справедливость 
первой части этого утверждения очевидна. Фрейд всегда определял 
сексуальность шире, чем только генитальную сексуальность. Но совершенно 
непонятно, какие у него основания утверждать, будто его прежнее 
представление о сексуальности похоже на платоновский Эрос.

1 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. С. 363.
2 Фрейд 3. Психология бессознательного. С. 422.



Прежняя теория сексуальности была прямо противоположна 
платоновской теории. Согласно Фрейду, либидо признавалось мужским 
началом, а соответствующего ему женского либидо не было. В 
соответствии с крайне патриархальными предрассудками Фрейд 
рассматривал женщину не как равную мужчине, а как ущербного, 
кастрированного мужчину. Самый же смысл Платонова мифа в том, что 
мужское и женское начала были некогда единым целым, разделенным 
затем пополам, чем, конечно, предполагается, что обе половины равны и 
что они составляют полярные противоположности, наделенные 
стремлением вновь объединиться.

Единственным основанием попытки Фрейда интерпретировать 
старую теорию либидо в духе Платонова Эроса было, могло быть желание 
отрицать -  даже ценой очевидного искажения своей прежней теории -  то, 
что между двумя фазами теории нет связи.

Как и в случае с инстинктом смерти, Фрейд впал в затруднение 
относительно инстинктивной природы влечения к жизни. Как показал 
Фенихель, инстинкт смерти нельзя называть «инстинктом» с точки зрения 
нового Фрейдова представления об инстинкте, развитом сначала в «По ту 
сторону принципа удовольствия» и продолженном во всех позднейших 
работах, включая «Очерк психоанализа». Фрейд писал: «Хотя они 
[инстинкты] являются исходной причиной всей активности, по природе 
своей они консервативны; каким бы ни было состояние, достигнутое 
организмом, оно вызывает к жизни тенденцию к восстановлению этого 
состояния сразу же после выхода из него» (1938).

Обладают ли Эрос и инстинкт жизни консервативностью всех 
инстинктов, а следовательно, можно ли их с полным правом называть 
инстинктами? Фрейд очень старался найти выход, с помощью которого 
сохранялся бы консервативный характер жизненных инстинктов.

Говоря о том, что зародышевые клетки «противодействуют умиранию 
живой субстанции и достигают того, что нам может показаться 
потенциальным бессмертием», он утверждал: «Влечения, имеющие в виду 
судьбу элементарных частиц, переживающих отдельное существо, 
старающиеся поместить их в надежное место, пока они беззащитны против 
раздражений внешнего мира, и ведущие к соединению их с другими 
зародышевыми клетками и т. д., составляют группу сексуальных влечений. 
Они в том же смысле консервативны, как и другие, так как воспроизводят 
ранее бывшие состояния живой субстанции, но они еще в большей степени 
консервативны, так как особенно сопротивляются внешним влияниям и, 
далее, еще в более широком смысле, так как они сохраняют самую жизнь на



более длительные времена. Они-то, собственно, и являются влечениями к 
жизни: то, что они действуют в противовес другим влечениям, которые по 
своей функции ведут к смерти, составляет имеющуюся между ними 
противоположность, которой учение о неврозах приписывает большое 
значение. Это как бы замедляющий ритм в жизни организмов: одна группа 
влечений стремится вперед, чтобы возможно скорее достигнуть конечной 
цели жизни, другая на известном месте своего пути устремляется обратно, 
чтобы проделать его снова от известного пункта и удлинить таким образом 
продолжительность пути. Но если даже сексуальность и различие полов не 
существовали к началу жизни, то все же остается возможным, что влечения, 
которые впоследствии стали обозначаться как сексуальные, в самом начале 
вступили в деятельность и начали свое противодействие игре влечений “Я” 
вовсе не в какой-нибудь более поздний период» (курсив мой. -  Э. Ф .)\

Наиболее интересным в этом пассаже -  из-за чего я, собственно, и 
привожу столь длинную цитату -  является то, как Фрейд практически 
безнадежно пытался сохранить представление о консерватизме всех 
инстинктов, а значит, и инстинкта жизни. Ему пришлось прибегнуть к 
новой формулировке сексуального инстинкта как охраняющего судьбы 
зародышевой клетки, к определению, отличающемуся от его 
представления об инстинкте в целом, развернутого в предыдущих работах.

Спустя несколько лет в работе «Я и Оно» Фрейд предпринимает 
такую же попытку придать Эросу статус подлинного инстинкта, приписав 
ему консервативную природу. Он писал: «На основе теоретических, 
опирающихся на биологию размышлений мы предположили наличие 
инстинкта смерти, задачей которого является приводить все органически 
живущее к состоянию безжизненности; в то же время Эрос имеет целью 
осложнять жизнь все более широким объединением рассеянных частиц 
живой субстанции -  конечно, с целью сохранить при этом жизнь. Оба 
первичных позыва проявляют себя в строжайшем смысле консервативно, 
стремясь к восстановлению состояния, нарушенного возникновением 
жизни. Возникновение жизни было бы, таким образом, причиной 
дальнейшего продолжения жизни и одновременно причиной стремления к 
смерти -  сама жизнь была бы борьбой и компромиссом между этими 
двумя стремлениями. Вопрос о происхождении жизни остался бы 
космологическим, а на вопрос о цели и назначении жизни ответ был бы 
дуалистическим»2.

1 Фрейд 3. Психология бессознательного. С. 407.
2 Фрейд 3 Я и Оно. С. 375.



Цель Эроса -  в усложнении и сохранении жизни, а следовательно, он 
тоже консервативен, потому что с возникновением жизни появляется и 
инстинкт, которому надлежит сохранять ее. Но возникает вопрос: если 
природа инстинкта заключается в восстановлении более ранней стадии 
существования -  неорганической материи, как он может в то же самое 
время стремиться восстановить более позднюю форму существования, а 
именно -  жизнь?

После тщетных попыток спасти консервативный характер инстинкта 
жизни в «Очерке психоанализа» Фрейд приходит наконец к отрицательному 
выводу: «В случае с Эросом (и инстинктом любви) мы не можем применить 
эту формулу [о консервативном характере инстинктов]. Сделать так 
означало бы предположить, что живая субстанция была некогда единством, 
которое позже распалось на части и теперь стремится к воссоединению» 
(курсив мой. -  Э.Ф.) (1938). Здесь Фрейд добавляет важную сноску: 
«Некоторые авторы представляли себе нечто в этом роде, но ничего 
подобного нам не известно из действительной истории живой субстанции» 
(1938). Совершенно очевидно, что Фрейд здесь подразумевает Платонов 
миф об Эросе, однако он отвергает его как продукт поэтического 
воображения. Это отбрасывание воистину загадочно. Платоновский ответ, 
конечно, удовлетворил бы теоретическое требование консервативной 
природы Эроса. Если мужчина и женщина были вначале объединены, затем 
разделены и ими движет желание воссоединиться, что могло бы больше 
подходить к формуле, по которой инстинкт стремится восстановить 
прежнее состояние? Почему же Фрейд не согласился с таким выходом из 
положения и тем самым не избавился от теоретического затруднения, 
связанного с тем, что Эрос -  не настоящий инстинкт?

Пожалуй, мы прольем дополнительный свет на этот вопрос, если 
сравним сноску из «Очерка психоанализа» с гораздо более подробным и 
ранним утверждением из книги «По ту сторону принципа удовольствия». 
Здесь Фрейд процитировал то, что сообщил Платон в «Пире» об исходном 
единстве человека, которого Зевс разделил пополам; после деления каждая 
половина желала найти другую половину, они сходились вместе, обвивали 
друг друга руками, страстно желая срастись. Затем Фрейд продолжает: 
«Должны ли мы вслед за поэтом-философом принять смелую гипотезу, что 
живая субстанция была разорвана при возникновении жизни на маленькие 
частицы, которые стремятся к вторичному соединению посредством 
сексуальных влечений? Что эти влечения, в которых находит свое 
продолжение химическое сродство неодушевленной материи, постепенно



через царство протистов преодолевают трудности, ибо этому сродству 
противостоят условия среды, заряженной опасными для жизни 
раздражениями, понуждающими к образованию защитного коркового 
слоя? Что эти разделенные частицы живой субстанции достигают, таким 
образом, многоклеточности и передают, наконец, зародышевым клеткам 
влечение к воссоединению снова в высшей концентрации? Я думаю, на этом 
месте нужно оборвать рассуждения»1. Мы без труда заметим разницу между 
двумя положениями: в более ранней формулировке («По ту сторону принципа 
удовольствия») Фрейд оставляет вопрос открытым, тогда как в более позднем 
заявлении («Очерк психоанализа») ответ однозначно отрицательный.

Но намного важнее особая формулировка, общая обоим 
положениям. В обоих случаях он говорит о «живой субстанции», 
распавшейся на части. В платоновском мифе, однако, говорится не о 
«живой субстанции», распавшейся на части, а о расколе на муж чину и 
женщину и об их стремлении воссоединиться. Почему же Фрейд настаивал 
на «живой субстанции» как на ключевом моменте?

Думаю, что ответ может заключаться в субъективной причине. 
Фрейд был глубоко пропитан патриархальным чувством, по которому 
мужчины превосходят женщин, а не равны им. Отсюда теория 
противоположности между мужским и женским началами, которая 
подразумевает различие и равенство, была неприемлема для него. Это 
эмоциональное предубеждение в пользу мужчины намного раньше 
привело его к теории, согласно которой женщины -  это изуродованные 
мужчины, руководимые комплексом кастрации и завистью из-за пениса, 
стоящие ниже мужчин еще и потому, что их Сверх-Я слабее, зато 
нарциссизм сильнее, чем у мужчин. Хотя великолепием теоретического 
сооружения Фрейда можно восхищаться, вряд ли кто-то будет отрицать, 
что допущение, согласно которому одна половина человечества -  это 
ущербный вариант другой, не что иное, как абсурд, объяснимый разве что 
глубиной предубеждения против одного пола (не слишком отличающегося 
от расового или религиозного предубеждения). Стоит ли удивляться после 
этого тому, что Фрейд остановился в той точке, откуда, следуя Платонову 
мифу, он поневоле пришел бы к предположению о равенстве между 
мужчиной и женщиной? Конечно же, Фрейд не смог сделать такого шага, 
поэтому он заменил единство мужчины и женщины на единство «живой 
субстанции» и отверг логичный выход из затруднения, связанного с тем, 
что Эрос не разделяет консервативной природы инстинктов.

1 В сноске Фрейд цитирует сходную идею из «Брихадараньяка-Упанишад».

225



Я так надолго задержался на этом моменте по нескольким 
соображениям. Во-первых, потому, что он помогает понять внутренние 
противоречия Фрейдовой теории, раз нам известны мотивы, принудившие 
его прийти к этим противоречивым решениям. Во-вторых, потому, что 
обсуждаемый здесь вопрос интересен безотносительно к тому, каковы 
превратности судьбы Фрейдовой теории инстинктов. Здесь мы пытаемся 
понять осознанную мысль Фрейда как компромисс между новым видением 
и прежним складом мысли, коренившемся в «патриархальном комплексе», 
который помешал ему выразить свое новое видение ясно и 
недвусмысленно. Фрейд оказался в плену чувств и образа мысли своего 
общества, превзойти которые он был не в состоянии1. Когда его озарило 
новое видение, он осознал лишь часть его или его следствий, тогда как 
другая часть осталась неосознанной в силу своей несовместимости с его 
«комплексом» и прежним осознанным образом мысли. На сознательном 
уровне ему пришлось попытаться отрицать противоречия и 
непоследовательности, создавая конструкции, достаточно правдоподобные 
для того, чтобы удовлетворить осознанные мыслительные процессы2.

1 Как это сделали, например, Джон Стюарт Милль, И .Я. Бахофен, Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс и еще немало других.

2 Этот процесс имеет место у многих великих творіюв-мыслителей. Спиноза -  
разительный тому пример. Так, в вопросе о том, был ли Спиноза теистом или нет, нельзя 
толком разобраться, не приняв во внимание различие между его осознанным строем мысли 
(в теистических терминах), новым видением (нетеисгическим) и вытекающим отсюда 
компромиссом в определении Бога, фактически означающим отрицание Бога. Такой метод 
рассмотрения произведений автора является в некоторых важных отношениях 
психоаналитическим. Человек читает писаный текст между строк, подобно тому как 
психоаналитик читает между строк свободные ассоциации или сновидения пациента. 
Исходный пункт состоит в том, что мы находим противоречия в мысли выдающегося 
мыслителя. Поскольку он сам заметил бы эти противоречия и, вероятнее всего, разрешил бы 
их, будь это делом таланта теоретика, нам остается предположив, что внутренние 
противоречия вызваны конфликтом между двумя сгруюурами: старой, по-прежнему 
оккупирующей большую часть сознания, и радикально новой, которой пока не удается 
полностью выразить себя в осознанных мыслях, т.е. часть которой остается бессознательной. 
К внутреннему противоречию можно относиться как к симптому' невроза или к сновидению, 
т.е. считать его компромиссом между прежней структурой эмоционально укоренившейся 
осознанной мысли и новой структурой теоретического видения, которая не в состоянии 
полностью выразить себя из-за прочности старых идей и чувств. Иногда новое видение 
может полностью корениться в силе разума, иногда оно может также включать в себя и 
новый эмоциональный компонент. Но пока новое не обладает достаточной силой, ему не 
удастся отыскать ясный способ выражения; в результате -  внутренние противоречия. Даже 
если автор гений, он может совершенно не отдавать себе отчета в наличии подобных 
противоречий и в их природе, тогда как человек со стороны, не разделяющий тех же самых 
предпосылок, разглядит их без всякого труда. Пожалуй, это и имел в виду Кант, заметив: 
«Иной раз мы понимаем автора лучше, чем он сам себя».



Фрейд не решился и, как я попытался показать, не мог решиться 
приспособить Эрос к своему собственному определению инстинктов, а 
именно к их консервативной природе. Открывалась ли перед ним другая 
теоретическая возможность? Думаю, что да. Он мог бы найти иное 
решение, чтобы встроить свое новое видение, доминирующую роль любви 
и разрушительности в рамки старой традиционной теории либидо. Он мог 
бы ввести полярность между предгенитальной сексуальностью  (оральный 
и анальный садизм) как источником деструктивности и генитальной 
сексуальностью как источником любви1. Конечно же, Фрейду трудно было 
согласиться на такое решение по причине, упомянутой выше в ином 
контексте. Оно опасно приблизилось бы к монистическому взгляду, 
поскольку и разрушительность, и любовь оказались бы либидозными. 
Однако Фрейд уже заложил основу для увязки деструктивности с 
предгенитальной сексуальностью, придя к выводу, что разрушительная 
часть анально-садистского либидо приходится на инстинкт смерти (1920, 
1923). Если это так, видимо, справедливо умозаключение, что само 
анальное либидо должно быть глубоко родственным инстинкту смерти; в 
самом деле, вполне оправданным выглядел бы дальнейший вывод, 
согласно которому сущность анального либидо состоит в стремлении к 
разрушению. Но Фрейд к подобному выводу так и не приходит, и 
интересно поразмышлять, почему он этого не сделал. Первая причина 
заключается в слишком узкой интерпретации анального либидо. Для 
Фрейда и его учеников сущностный аспект анальности лежит в тенденции 
к контролю и обладанию (за исключением сочувственного проявления 
поддержки). Так вот контролирование и обладание -  конечно же, 
тенденции, противоположные любви, содействию, освобождению, 
образующим из себя некий синдром. Но «обладание» и «контроль» не 
содержат в себе самой сущности деструктивности, желания разрушать и 
враждебности к жизни. Мой собственный опыт по изучению анального 
характера привел меня к убеждению, что здесь мы имеем дело с людьми, 
испытывающими глубокий интерес и привязанность к выделениям, что 
является частью их общей привязанности ко всему неживому. Фекалии -  
продукт, отторгнутый организмом без какого-либо дальнейшего его 
использования. Фекалии привлекают анальный характер точно так же, как 
его привлекает все бесполезное для жизни, такое, как грязь, смерть, 
гниение. Тенденция контролировать и обладать -  только один аспект 
анального характера, но он мягче, чем ненависть к жизни, и менее

* Именно такое решение и предложил Эрнст Зиммель (1944).

227



зловредный. Полагаю, что, если бы Фрейд увидал эту прямую зависимость 
между фекалиями и смертью, может быть, он пришел бы к выводу, что 
главная полярная противоположность -  это противоположность между 
генитальной и анальной ориентациями, двумя клинически хорошо 
изученными явлениями, эквивалентными Эросу и инстинкту смерти. 
Поступи он так, и Эрос, и инстинкт смерти перестали бы казаться двумя 
биологически данными и одинаково сильными тенденциями, а Эрос 
предстал бы биологически нормальной целью развития, тогда как 
инстинкт смерти стал бы рассматриваться как результат крушения 
нормального развития и в этом смысле как стремление патологическое, 
хотя и глубоко укорененное. Если кто-то захочет поупражняться в 
биологических умозрениях, он мог бы соотнести анальность с тем фактом, 
что ориентация по запаху характерна для всех четвероногих 
млекопитающих и что прямохождение подразумевает переориентацию с 
обоняния на зрение. Изменение в функционировании прежнего 
обонятельного центра мозга соответствовало бы такому изменению 
ориентации. В свете этого можно было бы считать, что анальный характер 
составляет регрессивную фазу биологического развития, для которой, по- 
видимому, есть организменно-генетическая основа. Анальность ребенка 
можно было бы рассматривать как выражение эволюционного повторения 
биологически более ранней фазы в процессе перехода к полностью 
развитому человеческому функционированию. (Выражаясь языком 
Фрейда, анальная деструктивность имела бы консервативную природу 
инстинкта, т. е. означала бы возвращение от генитально-любовно- 
зрительной ориентации к анально-деструктивно-обонятельной.)

Отношения между инстинктом смерти и инстинктом жизни были бы 
в основном теми же, что и между предгенитальным и генитальным либидо 
во Фрейдовой схеме развития. Фиксация либидо на анальной стадии была 
бы патологическим явлением, но с глубокими корнями в психо
сексуальной конституции, тогда как генитальный уровень характеризовал 
бы здорового индивида. В этом рассуждении, далее, анальный уровень 
имел бы два довольно различающихся аспекта: один -  стремление 
контролировать, другой -  стремление разрушать. Как я попытался 
показать, это означало бы различие между садизмом и некрофилией.

Но Фрейд таких связей не установил, да, пожалуй, и не мог этого 
сделать по причинам, рассмотренным раньше в связи с трудностями в 
теории Эроса.



3. Сила и ограниченность инстинкта смерти
На предыдущих страницах я указал внутренние противоречия, на 

которые Фрейд вынужденно пошел, когда заменял теорию либидо теорией 
Эроса -  инстинкта смерти. В более поздней теории проступает еще один 
конфликт иного рода, который должен привлечь наше внимание: конфликт 
между Фрейдом-теоретиком и Фрейдом-гуманистом. Теоретик приходит к 
выводу о том, что у человека есть единственный выбор: разрушать себя 
(медленно, с помощью болезни) или разрушать других; выражаясь иными 
словами, причинять страдания либо себе, либо другим. Гуманист восстал 
против идеи этой трагической альтернативы, которая означала бы войну против 
разумного разрешения данной проблемы человеческого существования.

Не то чтобы Фрейд питал отвращение к трагическим альтернативам. 
Напротив, в своей более ранней теории он сконструировал подобную 
трагическую альтернативу: предполагалось, что вытеснение
инстинктивных требований (особенно предгенитальных) -  основа для 
развития цивилизации; вытесненное инстинктивное влечение 
«сублимировалось» в полезные для культуры направления, но ценой 
утраты полного человеческого счастья. С другой стороны, вытеснение вело 
не только к развитию цивилизации, но также и к распространению 
неврозов среди большинства людей, у которых процессы вытеснения 
прошли недостаточно успешно. Недостаток цивилизованности в сочетании 
с полным счастьем или цивилизация в сочетании с неврозом (и даже 
общим уменьшением счастья) -  таким представлялся выбор.1

1 Ср., например, «Современная сексуальная мораль и неврозы нашего времени», где 
Фрейд писал: «Мы можем с полным основанием возложить на нашу культуру 
ответственность за угрозу неврастении» (1908). Герберт Маркузе доказывает, будто 
Фрейд сказал, что полное счастье требует полного проявления всех сексуальных 
инстинктов (что в понимании Фрейда означало бы преимущественно предгенитальные 
компоненты) (1955). Вне зависимости от того, прав ли Фрейд в своем мнении или 
нет, Маркузе упускает то, что главная мысль Фрейда состояла в признании 
трагических альтернатив. Значит, взгляд, согласно которому цель должна заключаться 
в неограниченном выражении всех компонентов сексуального инстинкта, отнюдь не 
фрейдовский. Наоборот, будучи на стороне цивилизации против варварства, Фрейд 
предпочитает вытеснение его противоположности. Кроме того, Фрейд всегда говорил 
о подавляющем влиянии цивилизации на инстинкты, и мысль о том, что это 
происходит только при капитализме и станет ненужным при социализме, совершенно 
чужда его мышлению. Мысли Маркузе на эту тему страдают недостатком знаний о 
деталях Фрейдовой теории.



Противоречие между инстинктом смерти и Эросом ставит человека 
перед лицом действительной и подлинно трагической альтернативы; 
действительной потому, что он может решиться напасть на кого-нибудь и 
объявить войну, стать агрессивным и воплотить свою враждебность, 
поскольку он предпочтет скорее поступить так, чем заболеть. То, что 
подобная альтернатива трагична, едва ли нуждается в доказательстве, по 
крайней мере насколько это касается Фрейда или любого другого гуманиста.

Фрейд не пытается затуманить вопрос, замазывая остроту 
конфликта. Как уже ранее цитировалось, в «Новых вводных лекциях» он 
писал: «Напрашивается мысль о значимости невозможности найти 
удовлетворение агрессии во внешнем мире, так как она наталкивается на 
реальные препятствия. Тогда она, возможно, отступит назад, увеличив 
силу господствующего внутри саморазрушения. Мы еще увидим, что это 
происходит действительно так и насколько важен этот вопрос»1.

В «Очерке психоанализа» он писал: «Сдерживание агрессивности 
вообще вредно и ведет к заболеванию» (1938). Теперь, когда границы 
резко очерчены, как отзывается Фрейд на порыв не оставить дела 
человеческие в столь безнадежном положении и избежать присоединения к 
тем, кто рекомендует войну как лучшее лекарство для человечества?

Разумеется, Фрейд неоднократно предпринимал теоретические 
попытки найти выход из дилеммы между теоретиком и гуманистом. Одна 
попытка состояла в мысли о том, что разрушительный инстинкт можно 
преобразовать в совесть. В «Цивилизации и недовольных ею» Фрейд 
спрашивает: «Что с ним [агрессором] происходит, когда он пытается 
обезвредить свое стремление к агрессии?» Фрейд отвечает так: «Нечто 
удивительное и загадочное, хотя за ответом не нужно далеко ходить. 
Агрессия интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвращается 
туда, где она, собственно, возникла, и направляется против собственного 
“Я”. Там она перехватывается той частью “Я”, которая противостоит 
остальным частям как “Сверх-Я”, и теперь в виде совести использует 
против “Я” ту же готовность к агрессии, которую “Я” охотно 
удовлетворило бы на других, чуждых ему индивидах. Напряжение между 
усилившимся “Сверх-Я” и подчиненным ему “Я” мы называем сознанием 
вины, которое проявляется как потребность в наказании. Так кульіура

1 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. С. 365.
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преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов -  она 
ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней 
инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе»1.

Преобразование деструктивности в карающую самого себя совесть 
отнюдь не выглядит таким уж достижением, как это представляется 
Фрейду. В соответствии с его теорией совесть должна была бы быть столь 
же жестокой, как и инстинкт смерти, поскольку она заряжена его энергией, 
и нет никаких оснований полагать, будто бы под властью этого жестокого 
«гарнизона» инстинкту смерти следовало «ослабнуть» и «обезоружиться». 
Скорее похоже на то, что реальные следствия Фрейдовой мысли более 
логично выразила бы следующая аналогия: город, которым управлял 
жестокий враг, свергает его с помощью диктатора, устанавливающего 
систему столь же жестокую, как и система поверженного врага; а стало 
быть, в чем же достижение?

Впрочем, теория требовательной совести как проявления инстинкта 
смерти -  не единственная попытка Фрейда смягчить понимание 
трагической альтернативы. Иное, менее трагичное объяснение выражено в 
следующем: «Умеренный и усмиренный, заторможенный по цели, 
инстинкт деструктивности направляется на объекты, предоставляя тем 
самым “Я” способ удовлетворения своих жизненных нужд и господство 
над природой»2. Это выглядит как хороший пример «сублимации»3; цель 
инстинкта не ослабевает, просто он направляется на другие, социально 
значимые цели, в данном случае на «господство над природой».

1 Фрейд 3. Психоанализ. Религия, Культура. С. 116. Представление Фрейда о 
совести как по преимуществу карающей инстанции, конечно же, слишком заужено в 
традиции некоторых религиозных идей; это «авторитарная», а не «гуманистическая» 
совесть.

2 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. С. 114.
3 Фрейд не употреблял термина «сублимация» в связи с инстинктом смерти, но 

мне кажется, что процесс, о котором идет речь в настоящем абзаце, аналогичен 
тому, который Фрейд называет сублимацией в отношении либидо. Понятие 
«сублимация» спорно, даже когда Фрейд применяет его к сексуальному инстинкту, 
тем более -  к предгенитальным инстинктам. Популярным примером в рамках 
прежней теории служило то, что хирург пользуется сублимированной энергией 
садизма. Но так ли это? В конце концов, хирург не только режет, он и зашивает. 
Больше похоже на то, что лучшие хирурги движимы не сублимированным 
садизмом, а многими другими факторами, как-то: желанием набить руку, излечить 
непосредственным воздействием, способностью быстро принимать решения.



Это звучит, конечно, как совершенное разрешение проблемы. Человек 
освобождается от трагического выбора между разрушением других или 
себя, поскольку энергия разрушительного инстинкта используется для 
господства над природой. Но нам следует спросить, может ли такое быть на 
самом деле? Действительно ли возможно, чтобы разрушительность 
превратилась в созидательность? Что означает «господство над природой»? 
Приручение и разведение животных, сбор и выращивание растений, 
изготовление одежды, строительство жилищ, производство керамики и еще 
многие виды деятельности, включая создание машин, строительство 
железных дорог, самолетов, небоскребов. Все это действия созидания, 
строительства, объединения, синтезирования, и, конечно, если бы кто-то 
вознамерился отнести их к одному из двух основных инстинктов, можно 
было бы считать, что они мотивируются скорее Эросом, нежели инстинктом 
смерти. За исключением, пожалуй, убийства животных для употребления в 
пищу и убийства людей на войне, каждое из которых можно было бы 
отнести к укорененным в деструктивности, контроль и господство над 
природой не деструктивны, а конструктивны.

Еще одну попытку смягчить жесткость альтернативы Фрейд 
предпринимает в своем ответе на письмо Альберта Эйнштейна на тему 
«Почему война?». Но даже тогда, когда благодаря одному из величайших 
ученых и гуманистов века он оказался перед проблемой психологических 
причин войны, Фрейд не старался скрыть или смягчить остроту своих 
прежних альтернатив. Он написал абсолютно ясно: «Позволив себе 
некоторую спекуляцию, мы подошли как раз к тому предположению, что 
этот инстинкт работает в каждом живом существе и стремится привести 
его к распаду, вернуть жизнь в состояние неживой материи. Со всей 
серьезностью он заслуживает названия “инстинкт смерти”, в то время как 
эротические влечения представляют собой стремление к жизни. Инстинкт 
смерти становится инстинктом деструктивности, когда он направлен 
вовне, на объекты -  с помощью специальных органов. Живое существо, 
так сказать, сохраняет свою собственную жизнь, разрушая чужую. Но 
часть инстинкта смерти остается деятельной внутри живого существа, и 
нами прослежено достаточно большое число нормальных и 
патологических проявлений направленного внутрь инстинкта 
деструктивности. Мы даже пришли к такой ереси, что стали объяснять 
происхождение нашей совести подобным внутренним направлением 
агрессивности. Как Вы понимаете, если этот процесс заходит слишком 
далеко, это не так уж безопасно -  это прямо вредит здоровью, тогда как



направление инстинктивных сил деструктивности на внешний мир 
разгружает живое существо и должно быть для него благотворным. Это 
служит биологическим оправданием всех тех безобразных и опасных 
стремлений. которые нам приходится перебарывать. Нужна признать, 
что они стоят ближе к природе, чем наше им сопротивление, для 
которого нам еще необходимо найти объяснение» (курсив мой. -  Э.Ф.)1.

Сделав это очень ясное и бескомпромиссное заявление, обобщающее 
его ранее выраженные взгляды на инстинкт смерти, и заявив, что вряд ли 
сможет поверить рассказам о счастливых землях, где живут народы, 
«незнакомые с принуждением и агрессией», Фрейд постарался к концу 
письма прийти к не столь пессимистическому выводу, чем, казалось, 
предвещало его начало. Его надежда основывалась на нескольких 
возможностях: «Если готовность к войне проистекает из инстинкта 
деструктивности, то ближайшим средством будет призвание 
противоположного ему инстинкта, Эроса. Все, что устанавливает 
эмоциональные связи между людьми, должно противостоять войне»2.

Примечательно и трогательно то, как Фрейд-гуманист и, как он сам 
себя называет, «пацифист» неистово старается здесь избежать логичных 
выводов из своих собственных посылок. Если инстинкт смерти так 
могуществен и фундаментален, как Фрейд постоянно утверждает, как 
можно его заметно сократить, даже включив в действие Эрос, если учесть, 
что оба они входят в состав каждой клетки и что они составляют 
неуничтожимое качество живой материи?

Второй аргумент Фрейда в пользу мира несколько более 
основателен. В конце своего письма Эйнштейну он пишет: «Война самым 
резким образом противоречит тем психическим установкам, к которым нас 
принуждает культурный процесс; поэтому мы должны возмущаться 
войной, мы ее попросту не переносим. Это уже не просто 
интеллектуальный или аффективный отказ -  для нас, пацифистов, это 
конституционная нетерпимость, высшая степень идиосинкразии. И все же 
кажется, что унижение войною эстетического чувства имеет не меньшее 
значение для нашего отказа от войны, чем ее жестокости. Как долго 
потребуется нам ждать, чтобы и другие стали пацифистами? Мне нечего 
сказать по этому поводу»3.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура С 265 -266. 
Там же. С. 266 
Там же С 269



В конце этого письма Фрейд затрагивает мысль, время от времени 
встречающуюся в его работах, мысль о развитии культуры как (фактора, 
ведущего к длительному, как бы «органическому» вытеснению инстинктов.

Много раньше Фрейд уже выразил такой взгляд в «Трех очерках», 
когда говорил о резком столкновении между инстинктом и цивилизацией: 
«Наблюдая культурного ребенка, получаешь впечатление, что построение 
этих плотин является делом воспитания и, несомненно, воспитание во 
многом этому содействует. В действительности это развитие обусловлено 
органически, зафиксировано наследственно и иной раз может наступить 
без всякой помощи воспитания»1.

В «Цивилизации и недовольных ею» Фрейд продолжил этот ход 
мысли, говоря об «органическом вытеснении», например, в случае табу на 
менструацию или анальный эротизм, который таким образом прокладывает 
путь в цивилизацию. Но еще в 1897 г. мы встречаемся с тем, что, как 
выразился Фрейд в письме к Флиссу (14 ноября 1897 г., письмо 75), «в 
вытеснении участвует и нечто органическое»2.

Процитированные здесь различные высказывания показывают, что 
уверенность Фрейда в «органическом» неприятии войны была не просто 
попыткой вырваться из трагической перспективы своих представлений об 
инстинкте смерти, выработанной как бы ad hoc3 в ходе дискуссии с 
Эйнштейном; она согласовывалась с ходом его мышления и, хотя никогда 
не доминировала, с 1897 г. присутствовала на заднем плане его мысли.

Если бы были правильны предположения Фрейда о том, что 
цивилизация вырабатывает «органическое» и наследуемое вытеснение, т.е. 
что в ходе развития цивилизации некоторые инстинктивные потребности в 
самом деле ослабляются, тогда, конечно, он нашел бы выход из дилеммы. 
Тогда некоторые инстинктивные побуждения, противоречащие культуре, 
не подталкивали бы цивилизованного человека в той же мере,

1 Ф рейо 3 Психология бессознательного С. 153.
2 Я глубоко признателен за очень полезный обзор взглядов Фрейда на «органическое 

вытеснение», сделанный редактором образцового издания Джеймсом Стрэчи во 
введении к «Цивилизации и недовольным ею». Моя признатель ность распространяется 
также на все прочие его введения, даюшие возможность читателю, даже хорошо 
знакомому с творчеством Фрейда, быстрее найти нужное ему высказывание и сверх того 
припомнить подзабытые им цитаты, которые трудно найти. Нет нужды говорить, что для 
учащегося, менее знакомого с творчеством Фрейда, они наиполезнейшее руководство

3 Для данного случая (лат.) (примеч. сост.).



как и первобытного. Импульс к разрушению оказался бы не столь 
интенсивным и могущественным у цивилизованного человека, как у 
первобытного. Такой ход мысли привел бы и к умозаключению, согласно 
которому некоторые ограничения на убийство, возможно, воздвигнуты в 
ходе развития культуры и закрепляются наследственно. Впрочем, даже 
если бы в принципе удалось обнаружить подобные наследственные 
факторы, было бы чрезвычайно трудно допустить их существование 
наряду с инстинктом смерти.

В соответствии с представлением Фрейда инстинкт смерти -  это 
тенденция, внутренне присущая всей живой субстанции; с теоретической 
точки зрения представляется затруднительным допустить, что столь 
фундаментальная биологическая сила способна ослабнуть в ходе развития 
цивилизации. По той же самой логике можно было бы предположить, что 
Эрос способен органически ослабнуть, а такое предположение повело бы к 
б о п ее  общему допущению, что саму природу живой субстанции можно 
было бы переделать в ходе развития цивилизации с помощью 
«органического» вытеснения1.

Как бы то ни было, сегодня это, пожалуй, один из важнейших 
предметов для исследования. Есть ли достаточные свидетельства того, что 
существует органическое вытеснение некоторых инстинктивных влечений 
в ходе развития цивилизации? Отличается ли это вытеснение от 
вытеснения в обычном Фрейдовом смысле слова, поскольку оно скорее 
ослабляет инстинктивное влечение, нежели удаляет его из сознания или 
отклоняет на другие цели? Говоря конкретнее, ослабели ли деструктивные 
импульсы в ходе истории и развились ли сдерживающие импульсы, ныне 
наследственно зафиксированные? Чтобы ответить на этот вопрос, 
потребовались бы обширные исследования, особенно в области 
антропологии, социальной психологии и генетики.

Оглядываясь назад на разнообразные попытки Фрейда смягчить 
остроту основной альтернативы -  разрушение других или самого себя, -  
можно лишь восхищаться его настойчивостью в попытках отыскать выход 
из дилеммы и в то же самое время честностью, с какой он воздерживается 
от веры в то, будто бы нашел удовлетворительное решение. Так, в «Очерке»

1 Наилучшим свидетельством против предположения Фрейда явилось то, что 
доисторический человек был не более, а менее агрессивным, чем человек цивилизованный.



он больше не ссылается на факторы, ограничивающие силу деструктивного 
(за исключением роли Сверх-Я), и завершает эту тему словами: «Такова 
одна из опасностей для здоровья, с которой человеческие существа 
сталкиваются лицом к лицу на пути к культурному развитию. Сдерживание 
агрессивности вообще нездорово и ведет к болезни (к омертвлению)»1.

4. Критика теории по содержанию
Теперь нам надо перейти от имманентной критики Фрейдовой 

теории инстинктов смерти и жизни к критике содержания его аргументов. 
Поскольку об этом написано очень много, мне нет надобности обсуждать 
все пункты такой критики. Упомяну лишь те, что представляют особый 
интерес с моей точки зрения, или же те, которые не были достаточно 
освещены другими авторами.

Пожалуй, наибольшая слабость допущений Фрейда как в данном 
случае, так и касательно некоторых других проблем заключается в том, что 
теоретик и систематик в нем опережали наблюдателя-клинициста. Вследствие 
этого Фрейд односторонне руководствовался интеллектуальным 
воображением, а не эмпирическим: если бы это было не так, он бы 
почувствовал, что садизм, агрессивность, деструктивность, господство, 
воля к власти -  качественно совершенно разнородные феномены, хотя 
провести между ними демаркационную линию, наверное, не всегда легко. 
Но Фрейд мыслил в абстрактно-теоретических понятиях, предполагавших, 
что все, что не есть любовь, относится к инстинкту смерти, поскольку 
каждую тенденцию надо было подвести под новую дуальность. Включение 
различных, подчас противоречивых психологических тенденций в одну 
категорию неизбежно приводит к тому, что ни одну из них нельзя понять; 
человека заставляют говорить на чуждом языке о явлениях, о которых 
можно говорить осмысленно только в том случае, если слова соотносятся с 
различными специфическими формами опыта.

Впрочем, есть доказательство способности Фрейда временами 
возвышаться над собственной приверженностью дуалистической теории 
инстинктов. Мы находим его в том, что он видел некоторые существенные

1 Хочу еще раз подчеркнуть изменение во взглядах Фрейда на взаимоотношение 
между инстинктом и цивилизацией. С позиции теории либидо цивилизация приводит 
к вытеснению сексуальных стремлений и может вызвать невроз. По новой теории 
цивилизация ведет к сдерживанию агрессивности и приводит к физической болезни.



качественные различия между разнообразными формами агрессивности, 
хотя он не дифференцировал их с помощью разных терминов. Вот три 
главные формы, которые он различал:

1. Импульсы жестокости, независимые от сексуальности и базирующиеся 
на инстинктах самосохранения; их цель -  осознавать реальные опасности и 
защищаться от их поползновений (1905). Функция такой агрессии состоит 
в приобретении того, что необходимо для выживания, или в защите от 
угрозы жизненно важным интересам. Этот тип примерно соответствовал 
бы тому, что я назвал «защитной агрессией».

2. В своем представлении о садизме Фрейд усматривал единую 
форму деструктивности, для которой вожделенны акты разрушения, 
принуждения, мучения (хотя он объяснял специфическую особенность 
этой формы деструктивности как сплав сексуального вожделения и 
несексуального инстинкта смерти). Этот тип соответствовал бы «садизму».

3. Наконец, Фрейд признавал третий тип деструктивности, который 
он описывал следующим образом: «Но даже там, где он появляется без 
сексуальной цели, в слепой ярости разрушения, мы не можем не при знать 
что удовлетворение инстинкта сопровождается чрезвычайно высокой 
степенью нарциссического наслаждения, обязанного своим 
происхождением проявлению “Я” вместе с осуществлением давнего 
желания последнего стать всесильным».

Трудно сказать, на какой феномен ссылается здесь Фрейд: на чистую 
разрушительность некрофила или на крайнюю форму опьяненного 
властью садиста -  участника линчующей или насилующей толпы. 
Пожалуй, трудность состоит вообще в проблеме различения между 
крайними формами садизма, неистовой яростью и чистой некрофилией, 
трудность, которую я объяснил в тексте. Но каков бы ни был ответ, факт 
остается фактом: Фрейд признавал различные феномены, однако
отказывался их различать, когда ему нужно было подогнать клинические 
данные под теоретические требования.

В каком же положении мы оказались после анализа Фрейдовой 
теории инстинкта смерти? Существенно ли ее отличие от созданной 
многими психоаналитиками конструкции «разрушительного инстинкта» 
или от более ранней Фрейдовой конструкции либидо? В ходе нашего 
обсуждения мы указали на чуть заметные изменения и противоречия в 
развитии Фрейдом теории агрессии. В ответе Эйнштейну мы видели, что 
Фрейд на мгновение позволил себе предаться умозрительным



построениям, направленным на то, чтобы смягчить свою позицию и 
сделать ее менее подходящей для оправдания войны. Но когда мы еще раз 
окидываем взором теоретическое сооружение Фрейда, становится ясно, 
что, несмотря на все это, основная особенность инстинкта смерти следует 
логике гидравлической модели, которую Фрейд с самого начала применил 
к сексуальному инстинкту. Стремление к смерти постоянно 
воспроизводится во всей живой субстанции, оставляя единственную 
альтернативу: либо безмолвно заниматься разрушением себя изнутри, либо 
повернуться к внешнему миру в виде «разрушительности» и спасти себя от 
саморазрушения путем разрушения других людей. Как выразил это Фрейд: 
«Сдерживание агрессивности вообще нездорово и ведет к болезни 
(омертвлению)» (1938).

Подводя итог рассмотрению Фрейдовой теории инстинктов жизни и 
смерти, вряд ли удастся избежать вывода, что с 1920 г. Фрейд запутался в 
двух основательно различающихся представлениях и в двух особых 
подходах к проблеме человеческой мотивации. Первый -  конфликт между 
самосохранением и сексуальностью -  соответствовал традиционному 
представлению: разум против страстей, долг против естественной
склонности или голод против любви в качестве движущих сил в человеке. 
Более поздняя теория, основанная на конфликте между склонностью 
любить и склонностью умирать, между интеграцией и дезинтеграцией, 
между любовью и ненавистью, была совершенно иной. Хотя кто-то и 
может сказать, что она основывалась на известном представлении о любви 
и ненависти как двух силах, движущих человеком, на самом деле она была 
глубже и оригинальнее: она следовала платоновской традиции в трактовке 
Эроса и рассматривала любовь как энергию, связующую воедино всю 
живую субстанцию и выступающую гарантом жизни. Говоря еще точнее, 
она, видимо, следует идее Эмпедокла о том, что мир живых существ может 
существовать лишь до тех пор, пока идет борьба между 
противоположными силами Вражды и Афродиты, т. е. любви, пока силы 
симпатии и антипатии действуют совместно1.

1 Сходство между представлениями Эмпедокла и Фрейда, пожалуй, не столь 
несомненно, как кажется на первый взгляд. Для Эмпедокла Любовь -  это 
притяжение несходного, Вражда -  это притяжение подобного к подобному. 
Серьезное сопоставление потребует рассмотрения всей системы Эмпедокла.



5. П ринцип пониж ения возбуж дения к а к  основа п ри н ц и п а 
удовольствия и и н сти н кта см ерти

Различия между старой и новой теориями Фрейда не должны, однако, 
заставить нас забыть о том, что есть одна аксиома, глубоко запавшая в 
сознание Фрейда еще со времени его совместных исследований с фон 
Брюкке, аксиома, общая обеим теориям. Эта аксиома -  «принцип понижения 
напряжения», составлявший основу Фрейдова мышления начиная с 1888 г. и 
вплоть до самых последних его рассуждений об инстинкте смерти.

Уже в самом начале своей работы в 1888 г. Фрейд говорил о 
«постоянном количестве возбуждения». В 1892 г. он сформулировал 
принцип яснее, написав: «Нервная система старается сохранить нечто 
постоянное в своих функциональных отношениях, что мы мож ем описать 
как “сумму возбуждения”. Она запускает в действие это 
предварительное условие здоровья, ассоциативно избавляясь от каждого 
чувствительного прироста возбуждения или разгруж ая его через 
подходящую моторную реакцию» (1892. Курсив мой. -  Э Ф.).

Соответственно Фрейд определил психическую травму, 
занимающую важное место в его теории истерии, следующим образом: 
«Любое впечатление, от которого нервной системе трудно избавиться с 
помощью ассоциативной или моторной реакции, становится психической 
травмой» (1892. Курсив мой. -  Э.Ф.).

В «Наброске научной психологии» (1895) Фрейд говорил о «принципе 
нейронной инерции», согласно которому «нейроны стремятся отделаться от 
Q. На этой основе и следует понимать структуру и развитие, как, впрочем, и 
функции [нейронов]» (1895). Что Фрейд подразумевает под Q, не совсем 
ясно. В данной статье он определяет его как то, «что отличает активность от 
покоя» (1895), имея в виду нервную энергию1. Как бы то ни было, мы

1 Ср пояснительные замечания Дж Сгрэчи к тому 3 образцового издания Стрэчи 
подчеркивает, что в «Наброске» нигде не отыщешь понятия психической энергии, тогда 
как оно широко употребляется в «Толковании сновидений» Больше того, Стрэчи 
обращает наше внимание на то, что следы прежней неврологической подоплеки 
встречаются в произведениях Фрейда гораздо позже того, как он принял понятие энергии 
«психической» в отличие от физической Даже в 1915 г в такой поздней статье, как 
«Бессознательное». Фрейд скорее говорит о «нервной», нежели о психической энергии. 
Стрэчи утверждает, что фактически «многие важнейшие характеристики Q 
просуществовали в превращенном виде вплоть до самых последних произведений 
Фрейда» (т. I. с 345). Сам Фрейд пришел к выводу, что мы не знаем, что такое Q. ЕЗ работе 
«По ту сторону принципа удовольствия» он писал: «Неопределенность всех наших 
построений, которые мы называем меіапсихологическими, происходит, конечно, ог того, 
что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем 
и не чувствуем себя вправе делать даже какоз-либо предположение: в этом отношении мы 
оперируем, таким образом, с большим X. который мы переносим в каждую новую 
формулу» (Фрейд 3. Психология бессознательного. С 399).



чувствуем твердую почву под ногами, когда говорим, что начало того, 
что Фрейд позже назвал принципом «постоянства», подразумевающим 
понижение всей нервной активности до минимального уровня, 
приходится на те далекие годы. Двадцать пять лет спустя в работе «По 
ту сторону принципа удовольствия» Фрейд выразил этот принцип в 
психологических терминах следующим образом: «Психический аппарат 
обладает тенденцией удерживать имеющееся в нем количество 
возбуждения на возможно более низком или по меньшей мере 
постоянном уровне»  (курсив мой. -  Э.Ф.). Здесь Фрейд говорит, что тот 
же принцип «постоянства» или «инерции» имеет два варианта: один -  
поддерживание возбуждения на постоянном уровне, другой -  понижение 
его до возможно низкого уровня. Иногда Фрейд использовал каждый из 
двух терминов для обозначения того или иного варианта основного 
принципа2.

Принцип удовольствия базируется на принципе постоянства. 
Выработанное химическим путем либидозное возбуждение нуждается в 
понижении до нормального уровня; принцип поддерживания напряжения 
на постоянном уровне управляет функционированием нервной системы. 
Напряжение, превысившее обычный уровень, ощущается как 
«неудовольствие»; понижение его до постоянного уровня -  как 
«удовольствие». «Факты, побудившие нас признать господство принципа 
удовольствия в психической жизни, находят свое выражение также в 
предположении, что психический аппарат обладает тенденцией 
удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более 
низком или по меньшей мере постоянном уровне... Принцип удовольствия 
выводится из принципа константности»3 (курсив мой. -  Э.Ф.). До тех 
пор, пока мы не осмыслим Фрейдовой аксиомы о понижении напряжения, 
мы так и не поймем его позиции, центром которой было не представление 
о гедонистском стремлении к удовольствию, а скорее допущение 
физиологической необходимости уменьшить напряжение и вместе с ним -  
психологически -  неудовольствие. Принцип удовольствия основывается на

1 Ф рейд 3. Психология бессознательного. С. 383
2 В своем блестящем анализе этой проблемы Дж. Боулби утверждает, что 

первоначально Фрейд рассматривал принцип инерции как первичный, а принцип 
постоянства как вторичный Чтение соответствующих отрывков приводит меня к 
иному допущению. по-видимому; совпадающему с интерпретацией Дж. Стрэчи.

3 Ф рейд 3. Психология бессознательного. С. 383.



поддерживании возбуждения на некотором постоянном уровне. Но 
принцип постоянства предполагает также и тенденцию поддерживать 
возбуждение на минимальном уровне; в этой разновидности он становится 
основой для инстинкта смерти. Фрейд выразил это так: «То, что мы 
признали в качестве доминирующей тенденции психической жизни, может 

быть, всей нервной деятельности, а именно стремление к уменьшению, 

сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего 

напряжения (по выражению Барбары Лоу -  «принцип нирваны»), как это 

находит себе выражение в принципе удовольствия, является одним из 
наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании 

влечений к смерти»1.
В этом пункте Фрейд достигает позиции, которую почти невозможно 

защищать: принципы постоянства, инерции, нирваны -  тождественны; 

принцип понижения напряжения руководит сексуальными инстинктами 
(если пользоваться терминами принципа удовольствия) и в то же время 

составляет сущность инстинкта смерти. Учитывая, что Фрейд описывает 
инстинкт смерти не только как саморазрушение, но и как разрушение 
других, он пришел бы к парадоксу, по которому принцип удовольствия и 
разрушительный инстинкт обязаны своим существованием одному и тому 
же принципу. Вполне естественно, Фрейд не удовлетворился бы подобной 

идеей, особенно потому, что она соотносилась бы скорее с монистической, 

нежели с дуалистической моделью противоборствующих сил, от которой 

Фрейд никогда не отказывался. Четырьмя годами позже в «Экономической 

проблеме мазохизма» Фрейд писал: «Но мы без колебаний отождествили 

принцип удовольствия - неудовольствия с принципом нирваны... Принцип 

нирваны (и предположительно тождественный ему принцип удовольствия) 
полностью обслуживал бы инстинкты смерти, цель которых перевести 

неугомонность жизни в стабильность неорганического состояния, и его 

функция состояла бы в том, чтобы предостерегать против требований 

инстинктов жизни -  либидо, пытающихся нарушить предопределенный

1 Фрейб 3 Психология бессознательного С 418.
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ход жизни. Но не может быть, чтобы такой взгляд был правильным» 
(1924. Курсив мой. -  Э. Ф.).

Чтобы подтвердить несостоятельность этого взгляда, Фрейд делает 
шаг, который с самого начала могла бы подсказать ему обыкновенная 
целесообразность. Он писал: «Похоже, что в ряду ощущений напряжения 
мы непосредственно различаем увеличение или уменьшение количества 
раздражения, и не может быть сомнений в том, что есть разновидности 

напряжения, порождающие удовольствие, и есть разновидности ослабления 

напряжения, вызывающие неудовольствие. Состояние сексуального 
возбуждения -  ярчайший пример вызывающего удовольствие увеличения 

раздражения, но, конечно же, он -  не единственный.

Таким образом, удовольствие и неудовольствие нельзя соотносить с 

увеличением или уменьшением количества (которое мы описываем как 

«напряжение, порожденное раздражением»), хотя им явно приходится в 
значительной мере подстраиваться под этот фактор. Видимо, они зависят 

не от количества, а от некоторой его особенности, которую мы можем 
описать только как качественную. Если бы мы были в состоянии сказать, 
что представляет собой эта качественная характеристика, мы бы 
значительно продвинулись в области психологии. Возможно, это ритм, 
временная последовательность изменений, подъемы и спады в количестве 

раздражения. Мы не знаем» (1924).

Однако в дальнейшем Фрейд не развивал эту мысль, хотя не похоже, 

чтобы его удовлетворило такое объяснение. Вместо этого он предложил 

другую идею, означавшую попытку преодолеть опасность отождествления 

удовольствия с разрушением. Он продолжал: «Как бы то ни было, мы 

должны признать, что принцип нирваны, принадлежащий как таковой 

инстинкту смерти, в живых организмах подвергся видоизменению, 

благодаря которому он превратился в принцип удовольствия; и впредь мы 

будем избегать рассматривать два принципа как один... Принцип нирваны 

выражает тенденцию инстинкта смерти; принцип удовольствия 
представляет требования либидо; видоизменение последнего -  принцип 
реальности -  представляет воздействие внешнего мира» (1924).



Такое объяснение больше похоже на теоретическое предписание, 
чем на разъяснение положения о том, что принцип удовольствия и 
инстинкт смерти не тождественны.

Несмотря на то что попытка Фрейда выпутаться из парадоксальной 
ситуации, по-моему, оказалась безуспешной, хотя и блестящей, важно в 
данном вопросе не то, удалась она ему или нет. Важнее то, что надо всем 
психологическим мышлением Фрейда с самого начала и до конца тяготела 
аксиома, согласно которой принцип понижения возбуждения -  
руководящий принцип всей психической и нервной жизни.

Истоки этой аксиомы нам известны. Фрейд сам процитировал 
Фехнера как родоначальника этой идеи. Он писал: «Для нас, однако, не 
может быть безразличным то, что такой глубокий исследователь, как 
Т. Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в 
существенном совпадающую с той, к которой приводит нас 
психоаналитическая работа. Положение Фехнера, высказанное в его 
небольшой статье “Некоторые идеи и истории сотворения и развития
организмов” (1873, раздел 9, дополнение, с. 94), гласит следующее:
“Поскольку определенные стремления всегда находятся в связи с
удовольствием или неудовольствием, можно также удовольствие и 
неудовольствие мыслить в психофизической связи с условиями
устойчивости и неустойчивости, и это позволяет обосновать развитую 
мной в другом месте гипотезу, что всякое психофизическое движение, 
переходящее за порог сознания, связано до известной степени с 
удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к 
полной устойчивости, и с неудовольствием, когда, также переходя 
известный предел, оно отдаляется от этого; между обеими границами, которые 
можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, в 
определенных границах лежит известная область чувственной 
индифферентности...

Факты, побудившие нас признать господство принципа 
удовольствия в психической жизни, находят свое выражение также в 
предположении, что психический аппарат обладает тенденцией 
удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более 
низком или, по меньшей мере, постоянном уровне. Это то же самое, лишь

1 В «Я и Оно» Фрейд заявил: «Если в жизни господствует принцип константности в 
духе Фехнера, которая, следовательно, должна была бы быть скольжением в смерть...» 
(Фрейд 3. Я и Оно. Кн. 1. С. 381.) Этого «скольжения в смерть» в положениях Фехнера не 
найдешь; это специфическая версия Фрейда, расширяющая принцип Фехнера.



выраженное иначе, так как если работа психического аппарата направлена 
к тому, чтобы удерживать количество возбуждения на низком уровне, то 
все, что содействует нарастанию напряжения, должно быть 
рассматриваемо как нарушающее нормальные функции организма, т. е. как 
неудовольствие. Принцип удовольствия выводится из принципа 
константности. В действительности к принципу константности приводят 
нас те же факты, которые заставляют нас признать принцип удовольствия. 
При подробном рассмотрении мы найдем также, что эта предполагаемая 
нами тенденция душевного аппарата подчиняется, в качестве частного 
случая, указанной Фехнером “тенденции к устойчивости”, с которой он 
поставил в связь ощущение удовольствия и неудовольствия»1.

Но Фехнер был отнюдь не единственным выразителем принципа 
понижения напряжения. Благодаря физическим представлениям об 
энергии, понятие энергии и закон сохранения энергии приобрели 
популярность среди физиологов. Окажись Фрейд под влиянием этих 
физических теорий, и они, возможно, привели бы его к выводу, что 
инстинкт смерти -  всего лишь частный случай общего физического закона. 
Но ошибочность подобного вывода становится очевидной, если мы 
примем во внимание различие между неорганической и органической 
материей. Рене Дюбо выразил это положение очень сжато. Он писал: 
«Согласно одному из фундаментальнейших законов физики, 
универсальная тенденция материального мира -  катиться по наклонной 
плоскости, опускаться до нижайшего из возможных уровня напряжения, 
постоянно теряя потенциальную энергию и степень организованности. 
Напротив, жизнь постоянно творит порядок из неупорядоченной материи и 
поддерживает его. Чтобы осмыслить глубокое значение этого факта, надо 
просто представить себе, что происходит с любым живым организмом -  
как с мельчайшим, так и с крупнейшим и наиболее развитым, -  когда он в 
конце концов умирает» (1962).

Два английских автора -  Р. Кэпп (1931) и Л. Пенроуз (1931) -  
подвергли весьма убедительной критике попытки некоторых авторов 
увязать физическую теорию с инстинктом смерти, заявив, что «пора 
наконец покончить с мыслью о том, будто между энтропией и инстинктом 
смерти могла быть какая-то связь».

Имел ли Фрейд в виду связь между энтропией и инстинктом смерти 
или не имел, не так уж важно. Даже если и не имел, сам принцип 
понижения возбуждения и энергии до минимального уровня покоится на

1 Фрейд 3. Психология бессознательного. С. 383 -  384.
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основной ошибке, на которую указывает Дюбо в вышеприведенном 
высказывании; ошибке, состоящей в игнорировании фундаментального 
различия между жизнью и нежизнью, между «организмами» и «вещами».

Чтобы отойти от законов, значимых только для органической 
материи, в последующие годы предпочтение было отдано, вместо 
энтропии, другой аналогии, а именно понятию «гомеостазис»,
разработанному Вальтером Кэнноном (1963). Но Джонс и другие, 
усмотревшие в этом понятии аналогию Фрейдову принципу нирваны, 
путают два принципа. Фрейд говорит о тенденции устранить или понизить 
возбуждение. Кэннон со своей стороны и многие исследователи более 
позднего времени говорят о необходимости поддерживать внутреннюю 
среду в относительно стабильном состоянии. Такая стабильность 
предполагает, что внутренняя среда стремится остаться стабильной, а 
вовсе не понизить энергию до минимума. Смешение, очевидно,
происходит из-за двусмысленности слов «стабильность» и «постоянство». 
Продемонстрировать ошибку можно на простом примере. Если
температуру в комнате нужно поддерживать на стабильном или 
постоянном уровне с помощью термостата, это значит, что она не должна 
ни подниматься выше, ни опускаться ниже определенного уровня; если бы, 
однако, тенденция состояла в том, чтобы температура находилась на 
минимальном уровне, это было бы совершенно другое дело; фактически 
гомеостатический принцип стабильности противоречит принципу 
нирваны, предполагающему понижение всей энергии или ее
определенного вида.

Видимо, нет особых сомнений в том, что Фрейдова базисная аксиома 
понижения напряжения -  родоначальница как принципа удовольствия, так 
и инстинкта смерти -  обязана своим существованием мышлению, 
характерному для немецкого механистического материализма, и помимо 
этого ориентации на то, чтобы рассматривать человека как машину, что 
явилось отличительной чертой западного мышления последних столетий. 
Эти представления не были подсказаны Фрейду клиническим опытом; 
глубокая приверженность Фрейда физиологическим теориям его учителей 
взвалила на него и психоаналитиков более позднего времени бремя 
«аксиомы». Она загнала клинические наблюдения и окончательную 
формулировку теории в узкие рамки принципа понижения напряжения, 
который вряд ли можно было согласовать с богатством данных, 
свидетельствующих о том, что человек любого возраста ищет 
возбуждения, стимуляции, отношений любви и дружбы, жаждет



приумножить свою соотнесенность с миром, -  короче, человек, похоже, 
мотивируется принципом повышения напряжения в той же мере, в какой и 
принципом понижения напряжения. Но хотя у многих психоаналитиков 
сложилось впечатление об ограниченной применимости принципа 
понижения напряжения, они не изменили своей фундаментальной позиции 
и постарались совместить своеобразную смесь Фрейдовых 
метапсихологических представлений и логику своих клинических данных.

Пожалуй, загадка самообмана Фрейда насчет применимости понятия 
инстинкта смерти требует еще одного элемента для своего разрешения. 
Каждый внимательный читатель произведений Фрейда, должно быть, 
также отдает себе отчет в том, как осторожно и осмотрительно обращался 
он с новыми теоретическими построениями, представляя их впервые. Он 
избегал заявлений об их ценности, а иногда даже протестовал против их 
переоценки. Но чем больше времени проходило, тем больше 
гипотетических положений превращалось в теории, над которыми 
надстраивались новые конструкции и теории. Фрейд-теоретик прекрасно 
сознавал, насколько сомнительна значимость многих его построений. 
Почему же он забыл свои первоначальные сомнения? Трудно ответить на 
этот вопрос; может быть, ответ заключается в том, что он был лидером 
психоаналитического движения1. Те из его учеников, кто осмелился 
критиковать фундаментальные аспекты его теорий, покинули его или были 
вытеснены тем или иным способом. Те, кто создавал психоаналитическое 
движение, были по преимуществу людьми прозаическими с точки зрения 
их теоретических способностей, и им было бы трудно следовать за 
Фрейдом через базисные изменения в теории. Им нужна была догма, в 
которую они бы поверили и вокруг которой могли бы организовать 
движение1. Так Фрейд-ученый стал в известной мере заложником Ф рейда-  
лидера движения; иначе говоря, Фрейд-учитель оказался в плену у своих 
верных, но нетворческих последователей.

Перевод с англ. Т.В. Панфиловой

Анатомия человеческой деструктивности.
М., 1994. С.377-409.

1 Это подтверждается реакцией большинства фрейдистов на положение об 
инстинкте смерти. Они не смогли последовать за его новым и глубоким 
умозрительным построением и нашли выход из положения, сформулировав идеи 
Фрейда об агрессии в терминах старой теории инстинктов.
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