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СОВРЕМЕННЫЙ ФЕНОМЕН ВИРТУАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТИ 

Е.В. Малкова 

В статье рассматриваются точки зрения исследователей второй половины ХХ — начала XXI вв. на со-
временную экономику как виртуальную экономику. Наряду с этим предполагается, что становление 
«новой экономики» с чертами виртуализации может изучаться через призму трансформации феномена 
стоимости.  
Ключевые слова: виртуальное; виртуальная реальность; виртуальная экономика; виртуализация; цена; 
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Современная социально-экономическая ре-
альность последних десятилетий уверенно про-
являет новые тенденции: формируются и раз-
виваются принципиально новые характеристи-
ки экономической практики. Большинство раз-
витых стран сегодня стремятся соответствовать 
инновационной модели развития, предлагаемой 
авторами теории постиндустриализма. Данный 
процесс стал еще более очевиден на фоне уси-
ливающейся кризисности всех сфер общества, в 
частности кризисности экономики как таковой. 
В системе мирового хозяйства к традиционным 
и казавшимся достаточно прозрачными секто-
рам материального и нематериального произ-
водства добавилась совершенно новая, зачас-
тую мимикрирующая под них, а фактически 
«проникающая» в них, сфера виртуальной эко-
номики. Виртуальная экономика твердо заняла 
позиции нового структурного элемента миро-
вой экономики. Таким образом, объективно 
возникает целый ряд вопросов, ответы на кото-
рые позволят продвинуться в определении 
ключевых тенденций развития общества. Во-
первых, это вопрос о собственной сущности 
виртуальной экономики, появление которой 
часто связывают с формированием глобальной 
виртуальной среды в сфере социально-

экономической деятельности людей [1]. Во-
вторых, что, наш взгляд, является наиболее 
важным, вопрос о новом качестве современной 
экономики вообще, о тех ее внутренних чертах 
и процессах, которые привели к появлению 
экономической виртуальности. В-третьих, во-
прос об изменившемся качестве основных эле-
ментов экономической реальности. 

Рассмотрим основные подходы к определе-
нию виртуальной экономики и феномена вир-
туализации экономической реальности, сло-
жившиеся в науке за последнее десятилетие. 
Большинство трактовок виртуальной экономи-
ки связывает возникновение виртуальности в 
обществе и экономике с появлением и актив-
ным развитием новых компьютерных техноло-
гий, формированием IT-сферы и распростране-
нием ее на бизнес-среду. Исследователи, разде-
ляющие эту точку зрения, должны признать, 
что виртуальная экономика — это больше 
«электронная коммерция», чем информацион-
ное производство. Такая виртуальная экономи-
ка имеет следующие черты: 

• новый тип производственных отношений, в 
основе которого лежит «замещение реаль-
ного продукта процессом трансакций, цир-
кулированием электронно-цифровых пото-
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ков данных и замещение труда «сетью ки-
бернетического знания» [2. С. 144-145]; 

• субъект виртуальной экономики — вирту-
альный класс, класс «киберкапиталистов», 
или собственников и управляющих компа-
ний, создающих и применяющих компью-
терные технологии [2; 3; 4; 5]; 

• создание продукта замещается реляцион-
ным процессом трансакций посредством 
компьютерных сетей; 

• основа функционирования виртуальной 
экономики — рекомбинантная товарная 
форма, или товар в виде электронных сиг-
налов. 
Характерное для виртуальной реальности в 

целом, и для виртуальной экономики в частно-
сти, замещение является ключевым во всех 
процессах. На простом уровне функционирова-
ния экономических отношений замещение су-
ществует и поддерживается посредством ком-
пьютерных симуляций, а более сложным обра-
зом оно представлено в сетевых формах орга-
низации управления бизнес-средой, в том числе 
в связи с развитием компьютерных технологий. 
Данные процессы обуславливают движение 
фирмы к децентрализации и гибкости собст-
венной структуры — так виртуальность вирту-
альной экономики (электронной коммерции) 
постепенно внедряется в реальную экономиче-
скую практику. 

Отметим, что при внимательном рассмот-
рении функционирования электронной эконо-
мики становится совершенно очевидно, что она 
не так виртуальна, как может показаться. Элек-
троника и телекоммуникации, как основные 
факторы информационной экономики, могут 
быть отнесены к сфере материального произ-
водства, точнее, как считает И.Б. Полюбина, к 
отраслям с преобладающей долей материаль-

ного капитала [6]. Эти факторы образуют 
«пространство возможностей» для «мягких» 
технологий новой экономики [7. С. 119]. Вирту-
альная экономика зависима от сферы матери-
ального производства. 

Не менее распространен подход, связы-
вающий появление виртуальной экономики с 
ослаблением причинно-следственных связей в 

экономике, а точнее с нарастанием неопреде-
ленности, особенно в финансовой сфере. 
Именно финансовая сфера является наиболее 
информационной, автоматизированной, наибо-
лее склонной к фиктивным процессам (раз-
двоение финансового капитала на действитель-
ный и фиктивный). Таким образом, представи-
тели данного подхода неизбежно отождествля-
ют виртуальную экономику с финансовой эко-
номикой и, более того, сводят экономику к фи-
нансономике [8. С. 20]. Так, виртуализация эко-
номики определяется как процесс перехода к 
постиндустриальным технологиям развития 
денежного рынка. Главными особенностями та-
кой виртуальной экономики являются высокая 
степень рефлексивности [9. С. 67], нарастаю-
щий индетерминизм [10. С. 202], симулятив-
ность (замещение реальных финансовых инст-
рументов суррогатными) [11], иллюзорность 
[12]. Иллюзорность виртуальной экономики за-
ключается, прежде всего, в проникновении и 
постепенном смещении мощного сектора мате-
риального производства виртуальными эконо-
мическими (финансовыми) инструментами, ко-
гда реальный процесс создания стоимости в 
процессе производства товара разрушается и 
замещается псевдорыночным формированием 
цены за форму продукта. «Корни виртуальной 
экономики лежат, таким образом, в продолже-
нии обмана внутри экономики, которая опира-
лась на мощный производственный сектор, 
якобы создающий добавочную стоимость, а в 
реальности промышленность разрушала часть 
вложенной стоимости, тогда как произвольное 
ценообразование позволяло скрывать это» [12]. 

Особого внимания заслуживает концепция 
известного российского социолога Д.В. Ивано-
ва: виртуальная экономика — это экономика 
образов, имиджей, симуляций, обуславливаю-
щих современную социальную организацию. 
Сама по себе теория виртуальной экономики не 
имеет большого смысла. Для исследователя 
важнее зафиксировать глобальный процесс из-
менений, характерный для общества в целом — 
виртуализацию общества, который есть скорее 
«серия разнородных, но направленных сходным 
образом тенденций в различных сферах жизне-
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деятельности» [5. С. 76]. Экономика является 
одной из тех сфер, где достаточно выразитель-
но проступает симуляционная практика, лежа-
щая в основе всего процесса виртуализации. 

В сложившейся экономической практике 
базовыми элементами являются товар, как 
вещь, объективные свойства которой есть бла-
го, инновация, как разработка и внедрение но-
вых товаров, труд, как продуктивная деятель-
ность, организованная в определенное время в 
определенном месте, платежеспособность, как 
обладание универсальным вещественным за-
местителем товаров — деньгами. На них стро-
ится всякая хозяйственная деятельность. В но-
вой экономике эти элементы виртуализируются 
в связи со смещением акцентов с производства 
вещи на ее потребление, с преобладанием сег-
мента сферы услуг в структуре экономике. По-
этому проблемой становится не производство 
товара, а превращение его в предмет потребле-
ния. Следовательно, потребитель выбирает не 
товар, а товарный знак, фиксирующий особен-
ность, что влечет изменение механизма ценооб-
разования. Исследователь говорит о виртуализ-
ме как новой концепции цены: цена есть функ-
ция не от стоимости, а от образа стоимости, в 
ее основе лежит императив «виртуального» 
производства. Также проблемой здесь стано-
вится проблема стоимости: стоимость товара 
определяется социальным статусом производи-
теля, а не наоборот, как в классическом капита-
лизме. Виртуальность экономики, по Д.В. Ива-
нову, таким образом, заключается в том, что на 
рынке обращаются не реальные вещи, а образы 
товаров и имиджи фирм, а симуляция произ-
водства и стоимости вызывает виртуализацию 
институтов рынка, например виртуализация-
симуляция труда (рабочие места организуются 
по-новому — вне прикрепленности к какому-
либо конкретному месту, вне рамок традицион-
ного «рабочего дня», ради решения стратегиче-
ской, но единичной задачи). Виртуализация ка-
питала, возникающая из виртуализации труда, 
благодаря своей спекулятивной природе ведет к 
виртуализации денег, которые из средства пла-
тежа превращаются в персонифицированный 
образ платежеспособности. Симуляция облада-

ния деньгами приводит к симуляции-

виртуализации финансов и т.д. Компьютериза-
ция повседневной жизни вводит в обиход вир-
туальную реальность в качестве компьютерных 
симуляций реальных вещей и поступков. Об-
щество, в традиционном его понимании, заме-
щается киберпротезом — виртуальным магази-
ном [13]. 

Построить некую модель виртуальной эко-
номики как самостоятельного сектора мировой 
экономики, или общую модель «новой эконо-
мики», обладающей чертами виртуальности, 
сегодня достаточно сложно: очевидны «туман-
ность» популярной виртуальной терминологии, 
«незрелость» феномена виртуальной реально-
сти, неоднозначное отношение исследователей 
и практиков к проявлениям виртуальности. В 
данной статье мы обозначили наиболее общие 
контурные подходы к определению природы 
виртуальной экономики. 

В указанных подходах к определению фе-
номена виртуальной экономики при более при-
стальном внимании становится совершенно 
очевидной общая как для виртуальной эконо-
мики, так и в общем плане для новой экономи-
ки, проблема — проблема стоимости. В первом 
подходе возникает вопрос о новой форме про-
цессов, создающих стоимость. В электронной 
коммерции стоимость создается не как таковая, 
а как виртуальная цепочка добавления стоимо-
сти. Суть ее заключается не в отражении во-
площённого в товаре и овеществленного в нём 
общественного труда товаропроизводителей, а 
в повышении ценности товара в глазах покупа-
теля. Виртуальная цепочка стоимости здесь об-
разуется из целого ряда звеньев: поиск, органи-
зация, отбор, синтез и распространение инфор-
мации, технические возможности и условия и 
т.п. При создании продукта, точнее информаци-
онной услуги, ее стоимость будет расти по мере 
использования каждого из звеньев всей цепочки 
добавления стоимости, а также в зависимости 
от множества факторов (простота поиска, акту-
альность информации, социальная значимость, 
технологичность обработки найденной инфор-
мации, возможность ее трансформации и т.д.). 
Кроме того, сложность заключается в удвоении 



Е.В. Малкова 

 7 

рыночного процесса, когда в виртуальном про-
странстве происходят многократное копирова-
ние, умножение реальных процессов с после-
дующим извлечением прибыли. 

В случае второго подхода стоимость вооб-
ще оказывается неуловима. Точнее, она в нега-
тивном смысле виртуальна, так как равна субъ-
ективным ожиданиям участников экономиче-
ских отношений и в то же время не соразмерна 
реальному экономическому благу. Так, стои-
мость, создаваемая производными бумагами, 
совершенно может быть не связана со стоимо-
стью, создаваемой первичными ценными бума-
гами. 

Внедрение и активное использование но-
вейших информационных технологий в эконо-
мической и социальной практике привели к из-
менению бизнес-ландшафта, а значит, привыч-
ных параметров основных элементов экономи-
ки. С приходом электронной экономики (ком-
мерции) производство, а с ним и процесс соз-
дания стоимости, фактически ушли на второй 
план и даже растворились. В связи с требова-
ниями современности трансформации бизнеса 
приходит этап декапитализации производства. 
Наиболее успешны сегодня те участники рын-
ка, которые имеют небольшой капитал, но при 
этом владеют брэндом. Производство в этих 
условиях рассредоточено на мета-рынке — во 
взаимодействии с внешними структурами и 
сводится к формированию комплектов систем, 
узлов, поставляемых широкой сетью других 
внешних структур. Соответственно, в данных 
условиях трансформации экономики процесс 
создания стоимости перестает быть очевидным 
и растворяется (фактически не измерим) в сети 
мета-рыночных связей. 

Если обратиться к традиционному реально-
му сектору материального производства, то и 
там стоимость «невидима», и речь может идти в 
лучшем случае о себестоимости. Так, напри-
мер, в одной из своих работ исследователь И.Б. 
Полюбина приводит следующие данные: джин-
сы Levi’s Signature, которые Levi Strauss & Co 
продает в супермаркетах Wal-Mart только на 
территории США, с осени 2003 г. шьются на 
российской фабрике «Глория-Джинс» в г. Шах-

ты Ростовской области. Ни одна из сущест-
вующих фабрик этой фирмы в Венгрии или 
Польше не смогла бы произвести джинсы при-
емлемого качества по рекордно низкой цене в 
25 долл., необходимой для продажи джинсов в 
супермаркете и захвата дешевого сегмента мас-
сового рынка. Это означает, что товары больше 
не оцениваются только по стоимости и качест-
ву. Товары должны соответствовать некому 
брэнду. Брэнд оценивается по другим критери-
ям: имиджу, статусу, личной симпатии. Продукт 
обретает добавленную стоимость фактически 
из «воздуха». Так, себестоимость пары кроссо-
вок может отличаться от цены для конечного 
потребителя в десятки раз: ультрамодные крос-
совки Adidas дизайна Иоджи Ямамото обходят-
ся производителю меньше, чем в 100 долл., а в 
бутиках продаются по 1 000 долл.

 
[7]. 

Современная экономика, экономика «заме-
щения», «кентаврирования» реальных эконо-
мических процессов и отношений, своей вир-
туальностью сигнализирует о кардинальных 
преобразованиях основ общества. Современная 
философия, отмечая причудливое «переплете-
ние» феноменов виртуальной экономической 
реальности, обнаруживает в их хаотичном су-
ществовании наличие необходимых тенденций 
появления новых форм существования общест-
ва. Констатируя «исчезновение» или трансфор-
мацию стоимости, исследователь обнаружит 
тенденции, связанные с появлением новых ис-
торических форм социального бытия, в частно-
сти новой формы труда, как ключевой состав-
ляющей общества. 
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the phenomenon of value. 
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«Внутренний» и «внешний» опыт 

Опыт самопознания традиционно связывается с 
понятием «внутреннего опыта». Познающему 
субъекту непосредственно в опыте даны не 
только мир внешних объектов, но и способ-
ность переживания самого себя. Эту способ-
ность Дж. Локк и Д. Юм называли «внутрен-
ним опытом» в отличие от опыта внешнего, т.е. 
познания «наружной» действительности (см. [6; 
9]). И. Кант говорил о двух видах восприятия: 
«внешнем» и «внутреннем», где предметом по-
следнего выступает «Я, как мыслящее сущест-
во» [5. С. 241]. Намного ранее Локка, Юма и 
Канта Августин писал о разделении «Я» на 
«внешнего человека», обращающегося к внеш-
нему миру, и на «внутреннего человека», у ко-
торого в услужении состоит «внешний» [1. 
Книга X, VI, 9]. 

Можно ли феноменологически разделить 
так называемый «внутренний» и «внешний» 
опыт? Весьма примечательно, что граница, от-
деляющая внутренний и внешний опыт, интуи-
тивно понятна обыденному сознанию, но фило-
софское определение внутреннего опыта едва 
ли может быть внятно эксплицированно. Труд-
но найти один критерий, на основании которо-
го удастся строго прочертить границу между 
внешним и внутренним опытом. Однако воз-
можно выделить несколько критериев, которые 

различаются в том, как они устанавливают гра-
ницы между «внутренним» и «внешним». Пом-
ня при этом, конечно, что ни один из данных 
критериев не является четким и определяющим 
существо категории внутреннего опыта. Вернее 
сказать, что категория внутреннего опыта воз-
никает исключительно на пересечении ряда 
критериев. 

Критерий направленности познания: 
субъектное — объектное 

Этот критерий подразумевает традиционное в 
гносеологии разделение на субъект и объект, а 
значит, и направленность познания (воспри-
ятия). С точки зрения классической гносеоло-
гии, в случае познания внешнего опыта субъект 
и объект различны (направленность на объект), 
во внутреннем опыте субъект и объект позна-
ния тождественны (направленность на субъ-
ект). В связи с трудностями, возникающими 
при определении того «субъекта», на который 
направлено познание, мы позволим себе изме-
нить формулировку и скажем, что внутренний 
опыт — это познание «особого рода объектов», 
с которыми субъект отождествляет себя. 

Значение этого критерия состоит в том, что, 
разделяя опыт по направленности на субъект 
или на объект, он подразумевает принципиаль-
ные различия в познании субъектного и объ-
ектного. При изучении внешнего опыта, на-
пример, возможны объективные наблюдения, 
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независимые от субъекта, возможны экспери-
ментальные и инструментальные исследования. 
Основной же путь изучения внутреннего опыта 
— это интроспекция, имеющая абсолютно 
субъективный характер. Любые попытки суб-
стантивировать внутренний опыт, например, 
рассматривать его как работу психофизическо-
го организма, приводят к его сущностному ис-
кажению и потере первоначального (субъект-
ного) смысла. Ограничения этого критерия 
чисто логические: как может осуществляться 
познание внутреннего опыта, когда субъект и 
объект тождественны? Очевидно, необходимо 
как-то «отделить» внутренний опыт от субъек-
та, «вынести наружу» субъекта или сам опыт. 
Но тогда мы будем иметь дело уже не с субъек-
том, а объектом. Классическая гносеология не 
справляется с этим противоречием. 

Дело в том, что понятия «внутреннего» и 
«внешнего» имеют метафорическую природу. 
Эти метафоры взяты из предметного мира и пе-
ренесены в сферу гносеологии субъекта. Пред-
метным миром назовем здесь внешний мир, ка-
кой он видится наблюдателю. Для такого на-
блюдателя явлена только внешние стороны ве-
щей, их поверхности. С точки зрения такой 
«внешней», предметной логики, слово «внут-
ренний» выступает определением по отноше-
нию к некоему гипотетическому пространству 
вещи, которое отделено от наблюдателя грани-
цей, совпадающей с поверхностью вещи. Это 
пространство по началу скрыто от наблюдате-
ля, но он может заглянуть в него, открыв, разо-
брав, сломав вещь. В свою очередь, части этой 
вещи, вынесенные наружу, более уже не стано-
вятся внутренними, они об-наруживаются. По-
знание вещей в предметном мире идет по пути 
постоянного (и бесконечного) об-наружения, о-
внешнения того, что было внутренним, скры-
тым. 

Перенося идею «внутреннего» и «внешне-
го» на свое бытие, субъект («Я») сам становит-
ся вещью, имеющей определенные границы 
(например, границы тела), которые отделяют 
его от окружающего мира. Субъект как будто 
бы смотрит на себя со стороны, определяя не-
кую часть опыта, которая скрыта от внешнего 

наблюдателя «в теле» как «внутренний» опыт. 
Действительно, если я — наблюдатель, иссле-
дующий окружающие меня объекты (вещи), то 
мне понятны границы между «внутренним» и 
«внешним» — это поверхности вещей. Если я 
сам становлюсь этой «вещью», то я могу опре-
делить эти границы только глядя на себя с точ-
ки зрения внешнего наблюдателя — Другого. 
Граница между «внешним» и «внутренним» 
дана мне лишь в постороннем взгляде на меня 
как на предмет-тело и есть ни что иное как гра-
ница телесной явленности меня Другому. Стало 
быть, различение внешнего и внутреннего опы-
та есть формальное различение внешнетелесно-
го и внутрителесного и является результатом 
обязательного присутствия постороннего на-
блюдателя. Как пишет Ж. Делез, Другой — это 
«априорный принцип организации любого поля 
восприятия на основе категорий»; это структу-
ра, «осуществляющая “категоризацию” этого 
поля» [4. С. 290]. Ниже, при обсуждении телес-
ного опыта, будет выдвинута мысль, что без 
внешней позиции (помощи Другого) мы нико-
гда не смогли бы узнать, что у нас есть свои 
собственные телесные границы, отделяющие 
нас от остального мира. Другими словами, по-
нятие внутреннего и внешнего обретается ис-
ключительно в экстернальной рефлексии, в мо-
ем собственном взгляде на себя «со стороны». 

Критерий чувствительности: 
интерорецептивное — экстерорецептивное 

Если представить субъекта как тело-объект, то 
граница между внешним и внутренним будет 
естественным образом проходить по внешнему 
покрову, т.е. коже. Однако этот критерий не 
является полноценным с позиции чувствитель-
ности. Так, часть тела, перестающая что-либо 
чувствовать (например, в силу медикаментоз-
ной анестезии или в результате какого-либо за-
болевания), исключается из сферы внутреннего 
опыта, она воспринимается как чужая, хотя 
внешне она никак не отделяется от остальной 
части тела и физиологические процессы в ней 
по-прежнему происходят, т.е. объективно и 
биологически это все тот же организм. С воз-
вращением чувствительности человек вновь 
обретает эту часть тела в своем внутреннем 
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опыте. Поэтому в некотором смысле более кор-
ректным является сенсорный критерий, кото-
рый прочерчивает границу между внутренним 
и внешним на основании того, какие чувства 
(органы чувств, чувствительные рецепторы) за-
действованы в получении того или иного опы-
та. С физиологической точки зрения все ощу-
щения человека обычно разделяют на следую-
щие группы: 

1. Экстерорецептивная чувствительность: 
• дистантные органы чувств: зрение, слух, 

обоняние; 
• контактные органы чувств: осязание, вкус. 
2. Проприорецептивная (кинестетическая) 

чувствительность. 
3. Интерорецептивная (органическая) чув-

ствительность 
На основании критерия чувствительности 

(сенсорного критерия) «внешним опытом» 
можно назвать то, что человек наблюдает в ок-
ружающем его мире, используя экстерорецеп-
тивную чувствительность, главным образом, 
дистантные (по отношению к объекту) органы 
чувств. А внутренним опытом — то, что чело-
век ощущает «внутри» себя с помощью про-
приорецепторов (расположенных прежде всего 
в связках и мышцах тела, в надкостнице) и ин-
терорецепторов (расположенных во внутренних 
органах, полостях тела). 

Этот критерий, опирающийся на разделение 
рецептивных функций, также имеет ограниче-
ния и исключения, если примерять его по от-
ношению к интуитивному понятию внутренне-
го опыта. Например, сильные воздействия на 
дистантные органы чувств могут создавать бо-
лезненные и дискомфортные синестезии, кото-
рые мы скорее отнесем к внутреннему опыту, 
чем внешнему: громкий до боли звук, непере-
носимый телесно скрип, яркий режущий глаза 
свет, отвратительный до тошноты запах. Еще 
нагляднее и гораздо чаще этот переход от 
внешнего к внутреннему опыту можно наблю-
дать в случае контактных чувств (осязание и 
вкус). Например, я изучаю неровную поверх-
ность с помощью зрения и осязания; в первом 
случае я получаю внешний опыт, но стоит мне 
закрыть глаза и обратиться к осязанию, как я 

начинаю переживать уже нечто внутреннее; ес-
ли теперь я, не открывая глаза, попытаюсь 
представить (вспомнить) эту поверхность в 
своем воображении, то мои тактильные ощу-
щения скорее станут дополнительным элемен-
том внешнего (зрительного) опыта. 

Кроме того, надо отметить, что «психиче-
ская» (а не «физиологическая») составляющая 
внутреннего опыта не исчерпывается исключи-
тельно проприо- и интерорецептивной чувстви-
тельностью. Например, я могу представлять — 
т.е. видеть и слышать в поле своего воображе-
ния различные образы, которые я скорее отнесу 
к моему внутреннему опыту, несмотря на то, 
что формально они берут свое происхождение 
от дистантных органов чувств. 

На самом деле граница между внутренним 
и внешним может быть положена не на линии, 
разделяющей внешнее и внутреннее воспри-
ятие, а на территории, где они перекрещивают-

ся, где они «работают» вместе. Только при со-
вместном экстро- и интрорецептивном пережи-
вании, когда к внутреннему восприятию добав-
ляется внешнее (например зрение), самобытие 
распадается на два мира — внешний и внут-
ренний. Зрительно я обнаруживаю себя как 
внешний предмет (тело как вещь), а в проприо-
цептивном восприятии я обнаруживаю внут-
реннее пространство этой вещи — свою плоть. 
Так, одновременно, благодаря зрению и ощу-
щениям, тело как вещь обретает характер плоти 
и, наоборот, тело-плоть обретает очертания ве-
щи. Другими словами, концепты «внешнего» и 
«внутреннего» — это комплексные образова-
ния, не связанные с какой-либо одной формой 
восприятия. Если представить ситуацию моно-
цептивного самовосприятия, то мы едва ли во-
обще получим концепт «внутреннего опыта»: в 
этом случае я буду иметь безграничное поле 
переживаний какой-либо одной модальности 
восприятия, за пределы которого я просто не 
буду способен «заглянуть». Напротив, граница-
переход от внешнего к внутреннему или от 
внутреннего к внешнему возникает исключи-
тельно при вовлечении оппозиционной мо-
дальности, поскольку при этом создается воз-
можность сопоставлять данные восприятия и 
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строить многомерный образ — образ, имеющий 
поверхность и глубину, внешнюю и внутрен-
нюю сторону. 

Критерий свидетельства: субъективное — 
интерсубъективное 

Данный критерий в некотором смысле объеди-
няет предыдущие, он основан на сопоставлении 
внешнего и внутреннего свидетельства само-
бытия. М. Шеллер писал, что «живые существа 
суть не только предметы для внешних наблю-
дателей, но и обладают для-себя- и внутри-
себя-бытием (Fürsich- und Innesein), в котором 
они являются сами себе (inne werden)» [8. С. 
33-34]. Х. Плеснер в качестве критерия разде-
ления между внутренним и внешним миром 
кладет «компетенцию свидетельства», проти-
вопоставляя самосвидетельство внутреннего 
мира и чужое свидетельство вешнего; он пи-
шет, что для «внутренней жизни» характерной 
особенностью и отличием от «внешней жизни» 
является то, что она принадлежит только са-
мому человеку [7. С. 105]. Таким образом, кри-
терий свидетельства лежит в основании разде-
ления внутреннего и внешнего опыта в качест-
ве субъективного и интерсубъективного. 

Критерий свидетельства тесно связан с ме-
тафорой «собственника». Здесь фрагменты 
опыта представлены как вещи, которые могут 
принадлежать субъекту, а могут быть общими. 
Внутренний опыт, исходя из этого критерия, 
определяется как «исключительно свой, собст-
венный»; все остальное — чужое или общее — 
относится к внешнему опыту. Предметности 
внутреннего опыта принадлежат исключитель-
но субъекту, это то, что он переживает в себе и 
в связи с собой, то, что он не может непосред-
ственным образом разделить с другими; в от-
личие от них объекты внешнего опыта доступ-
ны также и другим субъектам. Таким образом, 
внутренний опыт принципиально доступен 
только мне и недоступен для другого, он явля-
ется для него абсолютной тайной. Он может 
быть выражен, но речь тогда идет уже не о не-
посредственном присутствии (presentatio) внут-
реннего опыта как такового, а его знаковом или 
символическом опосредовании (representatio). 

Это разделение также условно, поскольку, 
во-первых, любое переживание или восприятие 
— будь то внутреннего объекта или внешнего 
— субъективно, т.е. принадлежит исключи-
тельно переживающему (воспринимающему) 
субъекту; индивидуальность (субъективность) 
восприятия, безусловно, сохраняется и в случае 
внешнего восприятия. Ни один человек не 
сможет преодолеть физическую телесную пре-
граду, изолирующую каждого в самом себе, и 
таким образом сделать свой опыт переживания 
внешних или внутренних событий достоянием 
других. Само по себе слово «опыт» подразуме-
вает, что его испытывает конкретный человек, 
в этом смысле любой опыт является «внутрен-
ним» и «субъективным», а словосочетание 
«внешний опыт» феноменологически противо-
речиво. 

Во-вторых, с другой стороны, восприятие 
субъективного опыта основано на использова-
нии общих с другими людьми дискурсивных 
правил и средств, а значит так называемый 
«субъективный опыт» имеет в той или иной 
степени интерсубъективную и конвенциональ-
ную составляющую. Внешнее, чужое свиде-
тельство обязательным образом проникает и в 
сферу внутреннего опыта через усваиваемый в 
процессе жизни язык описания этого опыта; 
более того, именно благодаря внешнему свиде-
тельству человек впервые обнаруживает свой 
внутренний опыт. 

Два мира: внутренний и внешний 

Итак, акты cogito (в самом широком смысле), 
направленные на внешний мир, обычно опре-
деляют как «внешний опыт» субъекта, а на-
правленность на внутренний мир — как его 
«внутренний опыт». В этом случае «внутрен-
ний мир» — это особый бытийный регион, 
принадлежащий исключительно одному чело-
веку, тогда как внешний мир в известном 
смысле принадлежит и другим людям. Отсюда 
следует возможность верифицировать внешний 
опыт одного человека через сопоставление его 
с внешним опытом других людей. Благодаря 
такой верификации и согласованию имеются 
условия для создания единой (общей) картины 
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внешнего мира. Такая возможность не сущест-
вует для внутреннего мира, поскольку он прин-
ципиально приватен и уникален, хотя его уни-
кальность или, напротив, повторяемость не 
может быть практически до конца подтвержде-
на или опровергнута. Таким образом, внутрен-
ний мир изначально является достоянием одно-
го человека, что, однако, не означает принци-
пиальной невозможности вынесения внутрен-
него мира вовне, его «обнародования». Так, 
внутренний мир, будучи объективированным (в 
словах, образах, пластических формах и пр.), 
превращается в элемент внешнего мира, не те-
ряя (но, возможно, еще больше обретая) свою 
внутреннюю — по отношению к субъекту — 
значимость. Теперь внутренний мир одного че-
ловека становится также достоянием других 
людей. Таков внутренний мир, выраженный ав-
тором в произведении искусства. 

Как же соотносятся понятия внутреннего и 
внешнего опыта и внутреннего и внешнего ми-
ра? Если внутренний опыт есть не что иное, как 
сам внутренний мир, то этого не скажешь отно-
сительно внешнего опыта, который ни в коем 
случае невозможно отождествить с внешним 
миром. Нет внутреннего мира самого по себе 
без вмещающего его субъекта и без внутренне-
го опыта, в котором он дан этому субъекту. На-
против, внешний мир существует сам по себе и 
независим от его восприятия субъектом, т.е. от 
внешнего опыта субъекта. Сам же внешний 
опыт субъекта не принадлежит внешнему миру, 
хотя и сопрягается с ним в феноменологиче-
ском смысле, — внешний опыт, безусловно, 
является частью мира внутреннего. 

Внешний мир принципиально необозрим, в 
то время как внутренний мир феноменально 
доступен. Внешний мир бесконечен в своей 
пространственной протяженности, он развора-
чивается в пространстве и времени независимо 
от нашего познания. В силу этого мы не можем 
говорить об абсолютном познании внешнего 
мира. Внутренний мир, с одной стороны, также 
разворачивается в некотором особом «внутрен-
нем времени» и «внутреннем пространстве», но 
в то же время его разворачивание, конечно, ог-
раничено пределами человеческой жизни. В 

силу этого, но главным образом в силу фено-
менальности — своего важного сущностного 
свойства, наш внутренний мир всегда принци-
пиально доступен и познаваем «по определе-
нию». С точки зрения феноменолога, нет такой 
области внутреннего мира, которая не была бы 
абсолютно недоступна для субъекта. Если такая 
область найдется, то она не может считаться 
областью внутреннего мира субъекта (по край-
ней мере, в феноменологическом смысле). 

Понятно, что различия между внешним ми-
ром и внутренним не исключают их тесной 
взаимосвязи. Любые изменения во внешнем 
мире, воспринимаемые через внешний опыт, 
приводят к коррелятивным изменениям во 
внутреннем мире, а значит, и во внутреннем 
опыте. Например, встреча с человеком, с про-
изведением искусства может «обогатить» внут-
ренний мир; напротив, потеря близкого челове-
ка (смерть или разлука) феноменально ощуща-
ется как потеря части себя, поскольку пережи-
вания, воспоминания, планы на будущее, свя-
занные с утраченным, составляют часть внут-
реннего мира. 

Взаимопроникновение внутреннего и внешнего 
опыта 

1. Внутренний опыт фундирован внешним. 
То, что я могу наблюдать в себе, то, что я чув-
ствую, относя это к внутреннему опыту, всегда 
есть отклик на некий внешний опыт. То, что 
происходит «внутри», есть «реакция», «собст-
венное эхо» на то, что происходит «снаружи». 
Внутренний опыт — это «следствие» внешнего 
опыта, последний в этом случае можно назвать 
«причиной» внутреннего. Здесь внутренний 
опыт выступает в качестве вторичного, подчи-
ненного по отношению к внешнему. 

2. Внешний опыт фундирован внутренним. 
Мое восприятие внешнего мира всегда опосре-
довано внутренним опытом, например, моими 
воспоминаниями, моими чувствами, моими 
ожиданиями, моими знаниями, моими ценно-
стями и пр. Я воспринимаю мир сквозь призму 
многочисленных «апперцептивных схем» 
(У. Найссер) и «установок» (Д.Н. Узнадзе), ко-
торые помогают мне выхватывать из многооб-
разия внешней реальности главным образом то, 
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что для меня наиболее актуально. Теперь мое 
внешнее восприятие становится заложником 
моего внутреннего опыта. Сугубо личные 
«трансцендентальные категории» и «априорные 
идеи» руководят моим внешним опытом и упо-
рядочивают его, выступают в качестве одной из 
его «причин», а он — лишь «следствия». 

Каждое из этих направлений во взаимодей-
ствии внутреннего и внешнего опыта имеет 
свою правоту в контексте соответствующих 
интерпретаций бытия. И в данном случае нет 
необходимости доказывать право одного, уни-
чижая право другого. Они благополучно сосу-
ществуют в научном и житейском дискурсе. 
Кроме такого «динамического» взаимопроник-
новения внутреннего и внешнего опыта, кото-
рое основано на концепте причинности, или 
первичности, можно усмотреть еще один вари-
ант сплетения внутреннего и внешнего — те-
перь уже «статический», предполагающий од-
новременное наличие у любого фрагмента опы-
та, эмпирического переживания двух аспектов 
(«сторон», «компонентов») — внешних и внут-
ренних. 

3. Любой внутренний опыт имеет внеш-
нюю сторону. Любое переживание всегда дос-
тупно внешнему наблюдению. О наличии 
внешней стороны переживания можно говорить 
даже в том случае, если оно выражено в совер-
шенно «невыразительной позе». Главное, что 
любое переживание принципиально выражено 
тем или иным образом, — оно не потенциально 
выразительно, а уже выразительно, поскольку 
пере-живается. Даже если по каким-то крите-
риям мы решили, что выражение как-то «отста-
ет» от переживания или как-то «неадекватно» 
ему, — например, за спокойной позой скрыва-
ется интенсивная внутренняя работа мысли и 
воображения, — даже в этом случае пережива-
ние актуально (а не потенциально) вырази-
тельно. Как заметил Г.Г. Шпет, нет ни одного 
атома внутреннего без внешнего. Любое пере-
живание выразительно (имеет внешнюю сторо-
ну), даже если нет рядом наблюдателя: человек 
сам может зафиксировать эту внешнюю сторо-
ну, переведя свое внимание с внутренних ощу-
щений на внешнее восприятие самого себя 

(экстернальная рефлексия). В некоторых случа-
ях при таком «переключении» он может даже 
«потерять» свои внутренние ощущения, какое-
то время вовсе не замечать их1. 

4. Точно также: в любом внешнем опыте 

присутствует внутренняя сторона. Внутрен-
ний опыт всегда «под рукой». Даже если чело-
век полностью поглощен внешними действия-
ми, манипуляциями с объектами, то он всегда 
может обычным рефлективным «поворотом 
взгляда» (интернальная рефлексия) зафиксиро-
вать богатство внутреннего опыта, переживае-
мого им в этот момент. 

Взаимодействие внешнего и внутреннего 
опыта можно метафорически представить в ви-
де ленты Мёбиуса, движение по внешней сто-
роне которой приводит всегда на внутреннюю 
сторону и наоборот. Здесь же уместно привести 
строчки Гёте («Эпирремма»): «Что внутри, во 
внешнем сыщешь; / Что вовне, внутри оты-
щешь». 

«Внутренний опыт» как имманентное 
восприятие 

Трансцендентное и имманентное восприятие 

Рассмотрим понятие внутреннего и внешнего 
опыта с точки зрения феноменологической па-
радигмы. Слово «опыт» подразумевает любой 
вид cogito, — в самом широком понимании, 
включающем «Я мыслю», «Я познаю», «Я ви-
жу», «Я слышу», «Я ощущаю», «Я выношу су-
ждение», «Я хочу» и пр. В этом смысле слово 
«опыт» само по себе уже имплицирует качество 
«внутреннего», поскольку «опыт» — независи-
мо от того, на что он направлен, — это то, что 
происходит у нас «внутри», а потому словосо-
четание «внешний опыт», как уже говорилось, 
феноменологически противоречиво. 

Феноменологический критерий делит все 
акты cogito («переживания») на трансцендент-
ный и имманентный опыт, подразумевая, что в 
первом случае человек имеет дело с трансцен-
дентными объектами, а во втором случае — с 

________________________________________ 
1 На этом основаны некоторые техники саморегуля-
ции, в которых наблюдение «со стороны» исключа-
ет внутренний компонент переживания. 
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имманентными объектами, т.е. самими пережи-
ваниями. Например, любое внешнее воспри-
ятие, будучи психическим переживанием, 
принципиально отлично от объекта восприятия, 
который «сам по себе» не принадлежит к соб-
ственному составу переживания [3. С. 69]. На-
против, восприятие внутреннего опыта интен-
ционально отнесено к тому, что само по себе 
единосущностно этому восприятию. Внутрен-
ний опыт составлен из «объектов», которые са-
ми есть переживания, тождественные по своей 
природе самовосприятию, которое на них на-
правлено. Имманентный опыт есть не что иное, 
как рефлективный опыт. Поэтому, во-первых, 
любой трансцендентный опыт может стать 
объектом для имманентного опыта в рефлек-
тивном повороте взгляда, во-вторых, любой 
имманентный опыт может стать объектом реф-
лексии, в которой рождаются новые имманент-
ные переживания. 

Разделение на имманентный и трансцен-
дентный опыт феноменологически более стро-
го, чем метафорическое в своей основе разде-
ление на внешний и внутренний опыт. Граница 
между имманентным и трансцендентным опы-
том более ясная, чем между «внутренним» и 
«внешним». А потому условимся, что транс-
цендентное восприятие есть «внешнее» вос-
приятие, или «внешний опыт», а имманентное 
восприятие — «внутреннее» восприятие, или 
«внутренний опыт». «Внешний опыт» включа-
ет восприятие-познание внешнего мира, но не 
сам мир. Этот «внешний опыт» может стать 
«внутренним» при соответствующем рефлек-
тивном повороте взгляда, тогда и рефлексия, и 
переживаемое объединятся в единосущностный 
комплекс, называемый «внутренним опытом». 
В этом смысле, как уже говорилось, внутрен-
ний опыт не имеет четкой разделяющей грани-
цы с внешним опытом; внешний опыт стано-
вится частью внутреннего опыта. 

Независимость трансцендентного объекта и 
подчиненность имманентного 

Если «внешние объекты» существуют сами по 
себе, независимо от нашего восприятия, раз-
мышляя о них, вспоминая, фантазируя, мы не 
можем их устранить или, напротив, вызвать их 

к жизни, вообще, ни на йоту их изменить, — то 
по-иному обстоит дело с «внутренними объек-
тами». В имманентном («внутреннем») воспри-
ятии факты и сущности, имея единую природу 
переживания, начинают переплетаться и вза-
имно обусловливать друг друга. Сами объекты 
(т.е. переживания) могут вызываться к жизни 
благодаря воспоминанию, предчувствию, фан-
тазированию. В свою очередь, само возникаю-
щее в результате самовосприятия переживание 
пополняет сферу так называемого «внутреннего 
опыта». Например, воспоминание о событии 
приводит к появлению новых переживаний, ко-
торых не было во время фактического воспри-
ятия. Поскольку же имманентное восприятие 
(самовосприятие) и его «объекты» существуют 
в одной сфере — сфере внутреннего опыта — и 
взаимодействуют друг с другом таким образом, 
что могут детерминировать взаимное появле-
ние, то отсюда вытекает, что самовосприятие 
имплицирует полагание самобытия — само-
восприятие может «индуцировать» самобытие, 
творить и утверждать «факты самобытия». 

Протяженность трансцендентного и 
темпоральность имманентного 

Различие между трансцендентным и имманент-
ным миром — это принципиальное различие 
между двумя способами бытия: между бытием 
и сознанием, между вещью и переживанием. В 
этом противопоставлении фундировано прин-
ципиальное различие способа данности вещи и 
переживания. Вещь мы воспринимаем благода-
ря тому, что она «нюансируется», т.е. проеци-
руется (презентируется) в тех особенностях 
(сторонах, качествах, характеристиках), какие 
попадают в поле восприятия. Напротив, пере-
живание не нюансируется, поскольку сущность 
переживания, по Гуссерлю, исключает что-
либо подобное [2. С. 92]. Такое различие в спо-
собах бытия и способах восприятия вещи и пе-
реживания связано с тем, что вещь обладает 
пространственной протяженностью, незави-
симой от сознания, а переживание таковую не 
имеет. Вещь можно разглядывать, подходить к 
ней с разных сторон и таким образом постоян-
но открывать в ней новые аспекты; и хотя такое 
обнаружение новых оттенков-нюансов может 
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быть бесконечным, тем не менее они всегда на 
любом этапе восприятия составляют интенцио-
нальное единство. «Нюанс — хотя ему немед-

ленно находится имя — относится к принци-
пиально иному роду, нежели нюансируемое. 
Нюанс — это переживание. Переживание же 
возможно лишь как темпоральная длитель-
ность, а не как нечто пространственное. А ню-
ансируемое принципиально возможно лишь как 
пространственное (оно в сущности своей про-
странственно), но невозможно как пережива-
ние» [2. С. 91]. Самонаблюдение — это не на-
блюдение чего-то или кого-то, которое мы 
можем осуществлять по отношению к другому 
объекту (человеку, вещи и пр.). Такое «внешнее 
наблюдение», как известно, дается в нюанси-
ровке, которая совершается благодаря переходу 
к новым ракурсам наблюдательской позиции. 
Изменение «ракурса внутреннего наблюдения» 
— о таковом можно говорить исключительно в 
метафорическом смысле — совершается благо-
даря новым «рефлективным поворотам взгля-
да», которые, в свою очередь, «приводят в дви-
жение и модифицируют все переживание» та-
ким образом, что с каждой новой рефлективной 
идеацией я «получаю нечто новое в своем 
взгляде» [2. С. 171]. 

Феноменальность трансцендентного 
восприятия и абсолютность имманентного 
восприятия 

Из протяженного характера «внешней вещи» 
следует то, что восприятию этой вещи присуща 
известная неадекватность: вещь принципиально 
может быть дана лишь «односторонне», а зна-
чит, — неполно, хотя такая неполнота, однако, 
не мешает восприятию вещи во всей своей 
«живой телесности» [2. С. 94]. Трансцендент-
ная вещь дана непосредственно, но в нюансах. 
Если трансцендентное бытие может достигнуть 
данности лишь через посредство явлений, оно 
принципиально феноменально, то имманентное 
бытие, напротив, — абсолютно: «восприятие 
переживания есть попросту высматривание че-
го-то такого, что дано в восприятии как “абсо-
лютное”» [2. С. 96]. Переживание чувства, по 
Гуссерлю, не может и не постигается посредст-
вом нюансов-проекций (в «явлениях»). «Итак, 

мы констатируем: в то время как к сущности 
данности посредством явлений принадлежит 
то, что ни одно из них не дает вещь “абсолют-
но”, а только в односторонней презентации, — 
к сущности имманентной данности принадле-
жит то, что она дает абсолютное — то, что во-
обще не может презентироваться отдельными 
сторонами или нюансироваться» [2. С. 97]. 

Этот тезис, касающийся восприятия пере-
живания, необходимо дополнить. Он правоме-
рен в том случае, если иметь в виду некое гипо-
тетическое «элементарное переживание». На 
самом же деле в своем внутреннем опыте мы 
никогда не имеем дело с одним изолированным 
переживанием, мы всегда имеем дело с со-
стоянием, которое есть совокупность пережи-
ваний. Собственно слово «совокупность» не 
совсем подходит, поскольку оно заключает в 
себе некую пространственность, а в случае «со-
стояния» мы имеем дело с потоком пережива-
ний, который затем дифференцируется в акте 
рефлексии. «Никакое переживание тоже нико-
гда не воспринимается полностью, в полноте 
своего единства оно не схватываемо адекватно. 
По своей сущности оно есть поток, в русле ко-
торого, направляя на него наш рефлективный 
взгляд, мы можем плыть, начиная с точки “сей-
час”, тогда как пройденные этапы уже навсегда 
потеряны для восприятия. Сознанием непо-
средственно протекшего мы обладаем лишь в 
форме ретенции, либо же в форме ретроспек-
тивного воспоминания» [2. С. 97]. 

В этом смысле для восприятия состояния 
также характерна своя неполнота, поскольку 
состояние обладает своей специфической вре-
менной протяженностью. Однако эта непол-
нота есть нечто принципиально иное, нежели та 
неполнота, что заключена в сущности транс-
цендентного восприятия. Неполнота воспри-
ятия вещи связана с тем, что вещь не может 
быть тотально помещена в поле нашего вос-
приятия. Иную неполноту мы можем наблю-
дать в сфере имманентного восприятия. Она 
связана с тем, что мы просто не обращаем фо-
кус внимания на те или иные переживания 
(«потенциальности»), «пропускаем» их, остав-
ляя их в некоем «фоне», «горизонте», хотя и 
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имеем возможность обратиться к ним в акте 
рефлексии, поскольку бытие переживания 
принципиально сознаваемо [2. С. 100]. 

Сомнительность трансцендентного 
восприятия и несомненность имманентного 

«Любое имманентное восприятие с необходи-
мостью ручается за существование его предме-
та. Если рефлектирующее схватывание направ-
лено на мое переживание, то это значит, что я 
схватил абсолютную самость, бытие здесь ко-
торого в принципе не может быть подвергнуто 
отрицанию…» [2. С. 100]. Принципиальная не-
сомненность и очевидность переживания не 
исключает тем не менее того, что я могу под-
вергнуть отрицанию способы выражения этого 
переживания — вербальные, символические и 
пр. — как кажущиеся мне неадекватными или 
не исчерпывающими воспринятые в акте реф-
лексии переживания. 

Напротив, как уже говорилось, к сущности 
мира вещей принадлежит то, что ни одно вос-
приятие, сколь бы совершенным оно ни было, 
не дает в своей области чего-либо абсолютного, 
а с этим неразрывно связано следующее: «лю-
бой опыт, сколь бы далеко он ни простирался, 
всегда составляет открытой возможность того, 
что такое-то данное, несмотря на постоянное 
сознание его живого телесного самоприсутст-
вия, все же не существует» [2. С. 101]. Все 
вещное с его живой телесной данностью может 
и не быть, но не может быть такого пережива-
ния, какого могло бы и не быть [2. С. 102]. Речь 
может идти о том, что какого-либо пережива-
ния не было или оно было не таким, лишь в 
том смысле, что происходящее со мной на са-
мом деле лучше назвать другими словами. Я 
могу сомневаться в адекватности слов и других 
форм выражения переживания, но не в самом 
переживании

1. 
Гуссерль здесь практически повторяет ло-

гику Декарта: «тезису мира — мир “случаен” 

________________________________________ 
1 Напоминаем, что так рассуждает феноменолог, а 
не человек, воспринимающий свои переживания в 
духе естественной установки, с позиции которой 
переживание и его выражение, словесное или иное, 
отождествляются. 

— противостоит тезис моего чистого Я, жизни 
моего Я, которая является “необходимой”, аб-
солютно несомненной» [2. С. 102]. Поток пе-
реживаний — это поток переживаний меня, и в 
сколь огромном объеме он оставался бы непо-
нятным, наличие его непосредственно свиде-
тельствует о моем несомненном существова-
нии, «я говорю просто и с необходимостью: я 
есмь, эта жизнь есть, я живу: cogito» [2. С. 103]. 

Роль интерсубъективности в 
трансцендентном и имманентном восприятии 

Отчасти неполнота, связанная с трансцендент-
ным восприятием, компенсируется тем, что мы 
имеем возможность сами рассматривать вещь 
«с разных сторон» или пользоваться данными 
восприятия этой вещи другими людьми, то есть 
опираться на свой опыт или «обогатить его за 
счет избытков опыта других» [2. С. 100]. Прин-
ципиальное отличие неполноты трансцендент-
ного и имманентного восприятия заключается в 
том, что последнее невозможно компенсиро-
вать с помощью обращения к опыту других 
людей, ведь для Другого мое переживание яв-
ляется трансцендентным. Если свою «право-
ту» относительно вещей я могу черпать из опы-
та других, то свое само-восприятие я не могу 
разделить ни с кем. 

Это тем не менее не означает, что другой 
человек не играет никакую роль в моем само-
восприятии. Напротив, он играет ключевую 
роль, которая осуществляется следующими пу-
тями: во-первых, другой человек знакомит ме-
ня со словами, с помощью которых я концен-
трирую внимание на своих переживаниях, могу 
осознать и описать их; во-вторых, человек зна-
комит меня с результатами собственного са-
мовосприятия (даже если он и не ставит специ-
ально такой цели), благодаря чему я обнаружи-
ваю более подходящие средства описания сво-
его имманентного опыта; наконец, в-третьих, 
другой человек может сыграть специфическую 
роль в прояснении моих переживаний благода-
ря тому, что он задает вопросы, строит какие-то 
предположения, касающиеся моего «внутрен-
него бытия», подбирает слова, которые я оце-
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ниваю с точки зрения их адекватности моему 
восприятию самого себя1. 

В первом случае мы получаем инструмент 
для самоописания, во втором случае — образец 
самоописания, в третьем — собеседника, на-
правляющего наше самовосприятие и помо-
гающего осуществить самоописание. Роль дру-
гого человека в последнем случае — создание 
условий для более дифференцированного 
всматривания в свое состояние, в котором от-
крывается то, что принципиально было доступ-
но, но не являлось интенциональным объектом 
внимания (актуальной интенциональностью, 
«фигурой»), не находилось в фокусе особого 
внимания, но лишь в «фоне». Надо признать, 
что другой человек (профессиональный или 
непрофессиональный собеседник) часто созда-
ет более эффективные условия для рефлексии, 
нежели я смогу это сделать самостоятельно. 

Дискурсивная природа «внутреннего» и 
«внешнего» 

Таким образом, от понятий «внутренний опыт», 
«внутреннее восприятие» мы пришли к более 
строгому в феноменологическом отношении 
понятию имманентного опыта. Теперь, стоя на 
этом фундаменте, мы видим, что так называе-
мый «внутренний» и «внешний» опыт суть не 
что иное, как феноменальные концепты, соз-
данные в сфере имманентного опыта. Эти кон-
цепты опираются на разные критерии, в соот-
ветствии с которыми проводятся «естествен-
ные» границы между «внутренним» и «внеш-
ним». С точки зрения феноменологической ус-
тановки, однако, мы видим, что граница между 
«внешним» и «внутренним» опытом весьма ус-
ловна и конвенциональна. Она не является са-
моданной или природной. Можно сказать, что 
эта граница концептуальна, а не реальна. 
«Внутренний мир» — это часть жизненного 
мира человека, не имеющая четких границ с 
«внешней» частью этого мира. Здесь мы встре-
чаемся с различными феноменологическими 
вариациями, которые зависят, во-первых, от то-

________________________________________ 
1 Эта роль Другого максимально проявляется в ра-
боте психотерапевта или психолога. 

го, как человек понимает свою «нутрь», а во-
вторых, от того, как он понимает «наружность» 
мира. 

Внутренний опыт — это синтетическое 
единство, совокупность особого рода предмет-
ностей, которые состоят из двух компонентов: 
«гилетического» и формообразующего, орга-
низмического и смыслового (дискурсивных ин-
терпретаций). Гуссерль предпочитает вместо 
слова «опыт» использовать более общее слово 
«созерцание» [2. С. 54], показывая тем самым, 
что познание — это нечто большее, чем «пря-
мой чувственный опыт», что оно необходимо 
сопровождается комплексом дополнительных 
умозаключений и толкований, связывающих 
этот опыт воедино. Это означает, что категории 
внутреннего и внешнего опыта суть дискурсив-
ные концепты. 

Разделение на внутренний и на внешний 
опыт происходит не столько в процессе разви-
тия человека как психофизического организма, 
сколько в процессе познания себя с помощью 
тех дискурсивных средств, которые предостав-
ляет ему культура. Человек сначала имеет дело 
с синкретическим миром, в котором нет разде-
ления на «внешнее» и на «внутреннее». То, что 
затем будет квалифицировано как «внутрен-
нее», например, как «тело» или «психика», по-
началу полностью слито с внешним, все 
«внешнее» воспринимается через него и наряду 
с ним. Об этом свидетельствует отождествле-
ние чувств и объектов не только у детей или у 
так называемых «примитивных народов», такие 
отождествления зафиксированы в нашем обы-
денном языке, например, в оценках: «приятный 
человек», «вкусная еда», «отвратительный за-
пах», — во всех этих и других примерах чувст-
во или ощущение субъекта становится призна-
ком, присущим объекту. 

Затем на основании опыта переживаний из 
разных модальностей восприятия (например 
зрительного, телесного и пр.) создается сенсор-
ное основание («материал») для последующего 
выделения области «внешнего» и «внутренне-
го». Для завершения концептуализации внут-
реннего опыта необходимо специальное обра-
щение внимания на «внутреннюю сферу» (на 
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«состояние», «самочувствие», «настроение» и 
пр.,), которое не может состояться без другого 
человека, указывающего на эти внутренние со-
бытия с помощью объективирующих эти собы-
тия высказываний. Тогда и совершается пово-
рот к особой области бытия, (на нее теперь на-
правляются акты cogito), которая воспринима-
ется, познается как «внутренний опыт», отде-
ленный от «внешнего». 

Таким образом, понятие внутреннего опыта 
— это не первичное ощущение, а интерпрета-
ция, созданная на основе появившихся пред-
ставлений обо мне, о мире и о той границе, ко-
торая между нами существует. Поэтому поня-
тие внутреннего опыта подчинено моим знани-
ям о мире и о себе, моей «концепции мира» и 
моей «концепции субъекта», оно зависит от то-
го, что я отношу к категории субъекта, а что — 
к категории «вне-субъективного» (окружающе-
го мира, среды и пр.). В свою очередь, «кон-
цепция субъекта» и исходящая из него интер-
претация внутреннего опыта связаны с миро-
воззрением человека, с той культурой, в кото-
рой оно формировалось. 

Мы можем наблюдать примеры перенесе-
ния границы между «внутренним» и «внеш-
ним» внутрь тела и даже исключение тела из 
внутреннего опыта. В последнем случае внут-
ренний опыт — это исключительно бытие ду-
ши. Философское отвержение своего тела, как 
«темницы души» (Платон), отрицательное от-
ношение к своему телу или какой-либо его час-
ти лежит в основе аскетических практик. От-
чуждение означает не столько превращение то-
го, что было «внутренним», во «внешнее», 
сколько превращение его в «чужое» или 
«иное». Здесь территориально (формально) 
«внутреннее» не совпадает со «своим», по-
скольку нечто «внутреннее» может становиться 
«чужим», но не обязательно «внешним». На-
пример, болезнь, опухоль и даже такая сугубо 
внутренняя сфера, как мысли и чувства, могут 
подвергаться отчуждению. Кроме такого «нега-
тивного» отчуждения существует «позитивное» 
отчуждение без потери качества «внутреннего» 
и «своего», появляется лишь индекс «иное». 
Примером может служить состояние беремен-

ности, причем на разных стадиях и при разном 
отношении женщины к этому состоянию мы 
можем наблюдать различные этапы отчужде-
ния

1. 
Обратные примеры связаны с вынесением 

границы за пределы физического тела во внеш-
ний мир: объекты внешнего мира при этом ста-
новятся составными частями тела и принимают 
непосредственное участие в неком актуальном 
опыте, который переживает человек. Мастер 
«чувствует» свой инструмент, а опытный води-
тель — свой автомобиль, кисть живописца яв-
ляется продолжением его руки, искусственные 
органы и протезы становятся чем-то большим, 
нежели просто предметами. Ряд примеров 
субъективных переживаний, связанных с силь-
ными чувствами по отношению к другому че-
ловеку, предельной концентрацией на данном 
«объекте», лежащей в основе феномена «иден-
тификации» (З. Фрейд), свидетельствует о воз-
можности включения во внутренний опыт даже 
других людей. 
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Предлагаемая работа могла бы называться 
«Методологический очерк аутопсихотерапии 
психотерапии», однако инверсия предмета и 
метода преследует глубинные цели. 

Принято считать, что методология превыше 
всего. И методология привыкла взирать на это 
все, как на рыбок в аквариуме, присваивая тем 
право на ракурс подлинности — и хорошо, ес-
ли кроме рыбок она видит при этом экосисте-
му. Но всякий, кто прошел школу не только 
схолий, но и мастер-классов, знает, что именно 
в психотехническом аквариуме происходит 
подлинное действие и открываются иные ра-
курсы, что делает необходимым и возможным 
последующий опыт профессиональной рефлек-
сии для всех участников. 

По мнению современников, мы живем в 
эпоху постмодерна, и с этим надо считаться. Но 
не все то постмодерн, что обладает обратимо-
стью вне — изнутри, и где топология иерархии 
знает свое скромное место рядом с неиспове-
димыми путями гипертекста. Это может быть 
архитектурный строй старой, как мир, сказки, 
рассказанной Кэрроллом и Проппом с учетом 
интересов научной аудитории. 

Специфика авторского изложения обуслов-
лена профессиональной привычкой автора пе-
реводить дискуссию в область субъектных от-
ношений. Это значит, что автор с глубоким 
признанием относится к психотехнической 

школе В.Н.Цапкина, Ф.Е.Василюка, 
А.И.Сосланда, чьи методологические изыска-
ния в сфере психотерапии вдохновили автора 
этой работы на собственные изыскания. Дея-
тельность научной школы, исчисляемая деся-
тилетиями, отличается редкостью и концепту-
альностью подготовки кадров именно психоте-
рапевтического профиля. Кроме того, наличие 
конфронтации позиций способствует интеллек-
туальному поиску вообще и процессу профес-
сионального взросления в частности. 

Чтобы нейтрализовать избыток непродук-
тивного пиетета, автор считает возможным мо-
билизовать ресурсы своей гендерной принад-
лежности. То есть дать себе право: а) превы-
шать средневзвешенную для научных изданий 
норму поэтики, мотивируя это тем, что, как и у 
Б.Ахмадуллиной, статьи не пишутся — случа-

ются; б) подобно гоголевской Марье Антонов-
не говорить — лишь бы только наперекор; в) 
текстуально флиртовать с теми, к кому ис-
пытывает симпатию. Обоснованную же крити-
ку автор обязуется рассматривать в области 
профессиональных интересов, не прибегая к 
уловкам женской логики и ссылкам на девичью 
память. 

Диагноз для психотерапии 

Широкой аудитории может быть непонятен 
контекст публикаций последних лет в духе 
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«Психологическое сообщество выбирает инте-
грацию»[15], поскольку в эпоху глобализации 
кто только, по какой необходимости и какую 
только интеграцию не выбирает. 

Но у психотерапии особая судьба. В сере-
дине 80-х гг. на Международную конференцию 
«Эволюция психотерапии» собрались выдаю-
щиеся теоретики и психотерапевты со всего 
мира. После чего журнал «Time» процитировал 
высказывание одного из участников: «Здесь все 
специалисты, но никто друг с другом не согла-
шается»[12. С.483]. Через несколько лет на та-
кой же конференции, где присутствовали уже 
чуть ли не все ведущие представители основ-
ных школ и направлений, была предпринята 
попытка обнаружить хоть какую-то точку сов-
падения мнений. И даже, казалось бы, триви-
альное высказывание: «По крайней мере, все 
согласны, что психотерапия должна быть чест-
ной», — также имело свою оппозицию [19. 
С.5]. 

Претензии на единство понимания каких 
угодно положений и концептов, не говоря о 
ценностных смыслах, сегодня наивны, и тем 
более трудно ожидать этого от психотерапии, в 
своем становлении на протяжении ХХ в. неод-
нократно пережившей философские интокси-
кации. 

Как глубоко и в чем же именно мы, психо-
терапевты, так бурно не сходимся? Может 
быть, наши отношения больше про любовь, а не 
про войну? И они свидетельствуют о готовно-
сти воспринимать проблемы вечного становле-
ния и говорить о них? 

Ф.Е.Василюк [4. С.37] конкретизирует раз-
ногласия в понимании сущностного вопроса 
«Что такое психотерапия?» в ключе поиска об-
щего определения психотерапии, а причину не-
удач всех попыток видит в «неадекватной, на-
туралистической постановке вопроса». Внима-
ние при этом акцентируется на диспозиции 
«логическая тупиковая задача» — «акт личного 
выбора позиции». Соответственно, некоррект-
ную задачу поиска общей дефиниции он пред-
лагает заменить «метазадачей выявления пара-
метров специфики психотерапии», созданием 
корпуса общих вопросов, специфицирующих 

как психотерапию в целом, так и подходы 
внутри неё. 

На наш взгляд, поиск общей дефиниции яв-
ляется псевдопроблемой, которая урегулирует-
ся, как минимум, двояким механизмом. В поле 
речевых взаимодействий — не столько семан-
тикой, сколько прагматикой высказывания: 
классический немецкий вопрос für welchem 
Ziel? — с какой целью? (наша административ-
ная мудрость: «вам характеристику в тюрьму 
или на награждение?»). И в поле социальных 
взаимодействий — в ходе институциализации, 
т.е. утряски и устаканивания норм. 

Удивительно другое — ощущается во всем 
какая-то неодолимая воля к несогласию, гипноз 
межконфессионального невосприятия. Непо-
нимание не на уровне дефиниций, а на уровне 
глубинного и искреннего непонимания одними 
умными людьми — других (и как можно всерь-
ез заниматься этими глупостями?). Как пра-
вило, классические психоаналитики в этом 
смысле не понимают юнгианцев, те, в свою 
очередь, приверженцев биоэнергетического 
анализа, а все вместе — гештальтистов и т.д. 
Приверженцы понимающей психотерапии пре-
дупреждают, что их понимание означает имено-
вание центрального метода и адресовано их 
клиентам. 

Если взглянуть шире, то можно увидеть, 
что от родительских сфер науки и клинической 
практики психотерапия унаследовала многое, 
но только не их архитектонику. Можно запо-
дозрить даже, что психотерапия идёт путем 
возвратным, к уже проложенному философией, 
а именно — от Логоса к Хаосу. 

Одним из первых, кто почувствовал нелад-
ное, был Карл Роджерс, в начале 60-х гг. ска-
завший: «Поле психотерапии находится в со-
стоянии хаоса». Через несколько лет Коулби 
констатировал: «Хаос возобладал», еще через 
несколько лет Сингер называет подготовку 
психотерапевтов «вавилонским столпотворени-
ем» [12. С.483], и, наконец, приоритет в поста-
новке диагноза самой психотерапии — вави-
лонское смешение языков — признан за экзи-
стенциальным аналитиком Уилсоном Ван Дью-
сеном [19. С.7]. Но если Роджерс под хаосом 
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понимал скорее попытки психотерапевтов го-
ворить о сходных вещах, используя разные сло-
ва и языки, то далее, в духе времени, станови-
лось очевидным, что разные языки — это тео-
рии, описывающие разные реальности. 

Тогда же пошла мода чуть ли не гордиться 
тем, что психотерапия имеет около 400 своих 
дефиниций, а количество различных школ дос-
тигает 600 (другое дело, что именно считают 
психотерапией Европейская или Американская 
психотерапевтическая ассоциация, и какие ви-
ды психотерапевтической помощи признаны в 
рамках возмещения медицинским страховани-
ем). И за этим разнообразием стояло не просто 
отсутствие единства в фундаментальных осно-
вах, а действительное непонимание — где его 
искать, и так ли оно, по большому счету, нуж-
но. 

Более того, предпринимаемые попытки по-
строения Общей теории, оставаясь заметным 
культурным явлением, де-факто переворота не 
свершили. Так, рецензия к работе 
А.И.Сосланда [18] (написанной, кстати, в по-
граничном жанре между манифестом и науч-
ным стёбом) констатирует, что «предлагаемые 
автором концепты и термины практически пол-
ностью исчерпывают объем знаний в области 
психотерапии, а понятийный аппарат в целом 
покрывает все те реалии, которыми оперируют 
психотерапевты разных направлений». И во-
обще, «очередной российский Левша на глазок, 
как бы нехотя, с прибауточками, сделал (или 
«отслюнявил», как сейчас принято говорить) 
то, над чем долго работали целые команды 
ученых на Западе» [9]. «Отслюнявливание» в 
конце 90-х имело «широкий резонанс в профес-
сиональном сообществе» (Википедия) и было 
удостоено звания «критики психотерапевтиче-
ского разума» (на наш взгляд, стойкие аллюзии 
возникают отнюдь не с Кантом, а с Фейерабен-
дом), но, как сказали бы сейчас, «мессидж» не 
«гуглится». 

Итак, если сама психотерапия подобна дис-
социированной невротической личности, в сво-
ем диссоциированном виде, как гипер-, интер- 
и за- текст, прочно прописавшаяся в «Словаре 
культуры XX века»[16], то какое же генераль-

ное утверждение в её отношении было бы пра-
вомерно сегодня? 

Почти 20 лет назад представлялось, что 
субличности этой невротической особы явля-
ются «слепыми и глухими по отношению друг 
к другу и пытающимися узурпировать всю 
полноту власти», а сама она нуждается в исце-
лении [19. С.8] . 

Рискнём понадеяться на консенсус: «По 
крайней мере, все согласны, что психотерапия 
ведет бурную, насыщенную жизнь». В наши 
дни она пытается высвободиться из крепких 
объятий науки и академической психологии, 
зато её очень привлекает альянс с теологией, 
религией и мистицизмом, что позволяет ей не 
опровергать периодически возникающие слухи 
о своей безвременной кончине [1], а принимать 
их к интерпретации в духе «символической 
смерти». Если же рассмотреть тезис «фунда-
ментального структурализма» от психотерапии: 
«Мы исходим из вполне очевидного соображе-
ния, что в конечном итоге все — полемика и 
политика» [18], то может показаться не менее 
очевидным, что невротичность психотерапии 
— сегодня вполне здоровое явление в сравне-
нии с пограничными расстройствами полемики 
и психотическими срывами политики. В невро-
тической организации самой психотерапии есть 
субличности, которые оберегают и защищают 
её право сомневаться, волноваться и не быть 
безупречно правой: «Умение беспокоиться о 
том, что я говорю и делаю, — часть моего че-
ловеческого существования и призвания. Когда 
я не испытываю беспокойства, когда не чувст-
вую неуверенности (а это почти одно и то же), 
я не играю никакой истинной роли в том, что 
происходит; тогда я просто наблюдатель. Бес-
покойство необходимо при принятии решений, 
влияющих на людей» [3. С.215]. 

Нормальный диагноз. Наша эпоха разгова-
ривает диагнозами и живет в синдроме «док-
тор, я какой-то не такой». Как говорят не 
очень добрые терапевты — а теперь поживите 
с этим. 
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Закон джунглей гласит 

Дендрологическая метафора философии — ар-
хаический, фундаментальный культурный сим-
вол дерева (или группы деревьев и даже ризо-
мы-травы): Мировое Древо (идей), Священная 
Роща мировых философий, величаво соседст-
вующих друг с другом, ризома Дерева Будды, 
даже баобабы Маленького Принца, которых 
надо выпалывать как сорную траву, ибо они не 
только конкурируют с хрупкой розой, но и уг-
рожают планете. Корни уходят вглубь, ветви 
переплетены, стволы множатся — «дерево под-
чинило себе весь западный мир и западное 
мышление, от ботаники до биологии, анато-
мию, гносеологию, теологию, онтологию, всю 
философию» [7. С.301]. Можно говорить о том, 
насколько «ризоморфна» восточная философия 
в оппозиции западной, а также американская и 
русская, сочетающая Запад и Восток, но в лю-
бом случае просматривается если не всегда 
«мировая ось», «центральность» и «иерархия», 
то уж наверняка — структурность как таковая, 
регулярность и упорядоченность в смысле 
«сквозной логики развития мироздания» [7. 
С.302]. 

Растительная метафора психотерапии иная 
— это джунгли. Отметим её коннотации: во-
первых, отсутствие глобальной регулярности. В 
целом, это конгломерат, нагромождение на-
правлений, школ, методов и даже техник. 
Мощные стволы оплетены лианами труднооп-
ределимой принадлежности; нижний ярус — 
труднопроходимая поросль; масса ярких, при-
влекательных и при этом симбиотических и па-
разитических творений (питающих и питаемых 
связей). Во-вторых, это оттенок (экзистенцио-
нальной) тревоги — по факту существования 
тайной жизни, неизвестных и угрожающих её 
форм, а также необозримости, неохватности 
этого пространства, таящейся угрозы потерять-
ся, т.е. потерять себя. 

Конечно, это еще (и уже) не Хаос. Тревога 
по поводу джунглей, как переживание, близка к 
хаосу, но сами джунгли — «это как бы срез 
хаоса» (Ж.Делез и Ф.Гваттари). «Для хаоса ха-
рактерно не столько отсутствие определенно-
стей, сколько бесконечная скорость их возник-

новения и исчезновения; это не переход от од-
ной определенности к другой, а, напротив, не-
возможность никакого соотношения между ни-
ми, так как одна возникает уже исчезающей, а 
другая исчезает едва наметившись» [6. С.57]. 

В этом смысле психотерапия не хаос — её 
«бесконечность» и «невозможность» вполне 
операциональны. Но «джунгли» психотерапии 
поразительно напоминают другой «срез хаоса»: 
«мысль не древоподобна, а мозг — не корневая 
или разветвленная материя… Прерывность 
клеток, значение аксонов, функция сближения 
клеток (синапсов), существование синаптиче-
ских микротрещин, «перескакивание» сообще-
ний через эти трещины образуют мозг множе-
ственности, который погружен в собственный 
план консистенции …» [6. С.58]. 

Итак, психотерапия более чем «нормальна» 
— она аутентична своему предмету. 

Но роскошь сотен дефиниций своего пред-
мета может позволить себе только философия, 
психотерапии этого не простят. Психотерапия 
все еще «как бы» наука (с соответствующей 
«как бы» институциализацией») и, что для нас 
важнее, — «на самом деле» область практики 
(о ментальности и модальности «как бы» и на 
«самом деле» [6. С.123]). И если задача фило-
софии — «придать консистенцию, ничего не 
потеряв из бесконечности» [6. С.57], то задача 
психотерапии — сделать «практически» то же 
самое. То есть а) умножая (или подразделяя) 
бесконечность на количество субъектов, не по-
теряв из бесконечности «нечто», без чего сама 
задача — «ничто» и б) сделать это в конечных 
условиях с понятным результатом (симптомы 
клиента, а также его время и деньги — катего-
рии совершенно определенные). Конечно, 
можно найти и такое понимание, что «попить 
чаю и поговорить “за Бога”» однозначно фун-
дирует экзистенциальную психотерапию, и, 
возвращаясь к началу статьи, «многие пациен-
ты хотят как раз нечестности, и задача терапев-
та предоставить им это». В этом случае мы 
должны иметь определенную позицию, однако 
простое привлечение системы аргументации из 
некоторой, подходящей части «джунглей», 
равносильно инициализации дурной бесконеч-
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ности (рассказыванию сказки «про белого быч-
ка» в лексике «эффектов спонтанной ремис-
сии», «плацебо-контроля» и «приемлемости 
психотерапевтического метода»). 

Время собирать камни и уклоняться от 
объятий 

Полувековая «экзистенция хаоса» в психотера-
пии породила и многообразие «экзистенций в 
хаосе», на основных стратегиях которых и хо-
телось бы остановиться. Пропуская констати-
рующую позицию, в которой рефлексия и дей-
ствие тождественны, перейдем к последующим. 

1. Хаос как кризис. Кризис неизбежен, но 
преходящ. Ранние догадки о системном кризисе 
культуры и о происках постмодернизма. На За-
паде — конкуренция и плюрализм вызывают 
лавинообразный рост методов и усиливают се-
парационные тенденции. Эффектное явление 
миру самых новых, очень прогрессивных, без-
условно эффективных и т.д. методов (Кали-
форнийская школа, НЛП), вобравших все луч-
шее и преодолевших все худшее. Отечествен-
ная психотерапия осознает себя «вырвавшейся 
из-под гиперопеки психиатрии», переживаю-
щей «юношеский кризис идентичности» [19. 
С.8], при этом скептически комментирует не-
достатки западного опыта. Драматическая 
двойственность экзистенции чеховских героев 
— «надо что-то делать» — «ничего, все само 
как-нибудь образуется». 

2. Хаос как беспорядок. Попытка устано-
вить порядок на более высоком иерархическом 
уровне системы. Новые надежды — интегра-
ция, мультимодальность и полифония. 
В.Н.Цапкин писал: «Как мы пытались доказать, 
многие психотерапевтические подходы явля-
ются не взаимоисключающими, а взаимодо-
полняющими, относясь к принципиально раз-
ным измерениям, уровням человеческого бы-
тия. Противоречия в позициях снимаются в 
рамках спектрального, многомерного подхо-
да»[19. С.10]. 

Упорядочивание идет в нескольких направ-
лениях. Во-первых, это активный поиск осно-
вания для интеграции существующих теорий и 
методов, с некой реабилитацией эклектизма, 

что выразилось, в частности, в развитии такого 
подхода, как психосинтез. Однако новые инте-
гративные подходы не означали глубокой инте-
грации всей психотерапии, а эклектизм, как 
«выраженная склонность большого числа пси-
хотерапевтов отходить от строгого соблюдения 
“школьных” принципов и использовать многие 
методы из арсенала психотерапевтических под-
ходов иных теоретических ориентации», ока-
зался не слишком доступен в силу организации 
подготовки специалистов [19]. 

Второе направление, понимаемое как 
«спектральность», базируется на «парадигме 
специфических вмешательств» [12. С.486], вы-
ражаемой позицией «разные методы для раз-
ных людей». Задача заключается в том, чтобы 
выяснить, какие методы и тактики эффективны 
для каких клиентов (пациентов), с какими про-
блемами и в исполнении каких специалистов. 
Хотя эта парадигма и получила теоретическую 
разработку, достаточно быстро стало ясно, что 
она эмпирически нереализуема и неверифици-
руема, а отдельные экспериментальные попыт-
ки затем не дали явных доказательств. Тем не 
менее в русле этого направления развиваются 
мультимодальная психотерапия Лазаруса, мно-
гомерные подходы Минделла и Грофа. По-
скольку терапевту в этом подходе предстояло 
составить уникальный план воздействий из 
широчайшего арсенала средств, без особой 
опоры на какую-либо общую теорию — что в 
инструментальном плане означает метод проб и 
ошибок, то лучше, если он будет харизматиком. 
(С точки зрения М.Эриксона, общие теории — 
вообще прокрустовы ложа для уникальных ин-
дивидов). 

Интересно отметить, что сложился стойкий 
миф о «спектральности» в смысле специфич-
ной связи «проблема-метод». Некоторые вы-
сказывания могут служить примером невери-
фицируемых и нефальсифицируемых утвер-
ждений соответствующего статуса: «Некото-
рым пациентам может помочь телесно-
ориентированная психотерапия, массаж или 
биоэнергетический анализ. Другие пациенты 
получат больше от психодрамы и когнитивной 
психотерапии» [11. С.11]. Причем и в пределах 
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одной работы можно встретить как саму мифо-
логему, так и её методологически адекватное 
опровержение. Позволю себе процитировать: 
«…существует множество данных, свидетель-
ствующих о том, что методы той или иной пси-
хотерапевтической школы действенны лишь в 
отношении специфического контингента паци-
ентов (клиентов) для того или иного круга со-
стояний (проблем)» [19. С.8]. Через пару стра-
ниц констатируется тупик исследований: 
«…поражает диспропорция между огромным 
количеством попыток произвести объективную 
“количественную” оценку эффективности раз-
личных психотерапевтических практик и дей-
ствующих в них терапевтических факторов, с 
одной стороны, и скудностью выводов, предла-
гаемых этими исследованиями — с другой» 
[19. С.16]. 

Третий аспект противостояния хаоса сила-
ми разума и порядка — это, безусловно, цен-
ный и своевременный принцип плюрализма, 
обозначенный также принципом культурной 
полифонии: «представление о школах мировой 
психотерапии не как о конкурирующих претен-
дентах на единственную истину, а как о пред-
ставителях полифонической культуры, склады-
вающейся из разнонаправленных, но полно-
правных систем, состоящих в отношениях про-
дуктивного исторического диалога друг с дру-
гом»[5]. Иначе говоря, все субличности нашей 
невротичной психотерапии имеют право на 
«инаковость», право на высказывание и участие 
в диалоге. Заметим, что полифония может оз-
начать как гармонию, так и какофонию — с 
трудным вопросом о механизмах её культурной 
регуляции и медиации и невнятным ответом об 
их самодетерминации. 

3. Хаос как «наше всё». Поддержание хаоса 
как процесса в феноменологическом поле. 

Конечно, это позиция постмодернизма, но, 
по факту, постмодернизм в психотерапии еще 
не заматерел, это такой невсамделишный по-
стмодерн с поддержанием хаоса разбросанных 
игрушек. Проблему кратко обозначил когда-то 
В.Высоцкий: «Настоящих буйных мало», а со-
брал урожай на русской почве А.В.Перцев [13]. 

Как представляется, «поддержание хаоса» и 
подобные тому взаимоотношения — оксюмо-
рон, поддерживать представляется возможным 
беспорядок, как инаковую форму порядка, но 
отнюдь не хаос в обозначенном выше (и дос-
тойном постмодернизма) смысле. Несмотря на 
устранение «объективной реальности» и «анти-
эссенциализм», в процесс разоформления ре-
шительно вторгаются культурные стереотипы, 
аппеляции к опыту и логические фигуры, не-
взирая на то, что их лишили именования и он-
тологического статуса. Поддержание хаоса — 
жанр рискованной манипуляции, и здесь редко 
найдешь органичное и живенькое исполнение 
этого номера. 

Приведем два тому примера. Первый каса-
ется уже упомянутого «фундаментального 
структурализма»[18], где логика поддержания 
хаоса следующая. Паника, имеющая место по 
поводу «перепроизводства» школ в психотера-
пии, не обоснована: важнейший вызов, сущест-
вующий в сегодняшнем психотерапевтическом 
сообществе, — это вовсе не вызов избытка, 
множественности школ, а, наоборот, их недос-
татка. С другой стороны, дело и не в качестве 
теорий и школ — сама по себе эта проблема 
неустранима («эмпирическая легитимация 
обоснованности школьных теорий и эффектив-
ности техник является крайне сомнительным 
делом»). Решение — в сфере «человеческого 
фактора»: психотерапевт должен быть харизма-
тической личностью. А поскольку именно 
стремление к харизматическому влиянию (гос-
подству) и удовольствию (оргазму) от харизми-
рования лежит в основе желаний психотерапев-
тов создавать новые методы, то харизматизация 
сообщества и воспроизводство харизматиков 
позволят конструировать вдохновляющие и не-
ординарные практики. «Рационально-
технологическая сторона дела должна здесь 
быть так или иначе примирена с магически-
мифологической», впрочем, свежие харизмати-
ки заведомо харизматичнее старых, вошедших 
в фазу рутинизации, поэтому можно ожидать, 
что процесс харизматично самоурегулируется. 
Очевидно следующее: сам автор — несомнен-
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но, харизматик, и волны его волнующего влия-
ния затронули и читателей. 

Во втором примере, как может показаться, 
разработана радикальная модель непротивле-
ния хаосу. Её автор, гештальт-терапевт, обра-
щается к философским основаниям психотера-
пии эпохи постмодернизма в целом и гештальт-
терапии в частности [14], полагая, что геш-
тальт-подход оказался в авангарде постмодер-
нистской революции в психотерапии. Он отме-
чает, что постмодерн постулирует психотера-
пию как философию и искусство, а «для этих 
сфер в отличие от науки характерен отказ от 
любого контроля хаоса». Не будем строги к 
слову «любой», придавая значение тому, что в 
этом случае излишне фиксировать: «поле фи-
лософии — концепты и имманентный план, по-
ле искусства — композиция». Для нас важно 
выяснить, что есть, а чего нет, в таком случае, в 
психотерапии. 

Итак, определяющей становится категория 
образа реальности, а «смерть автора» трактует-
ся как «смерть клиента» и «смерть терапевта». 
«Можно утверждать, что каждый терапевт ра-
ботает со «своим» клиентом, являющимся лишь 
образом, сформированным самим терапевтом. 
Справедливо и обратное — терапевт — это 
лишь образ, сформированный клиентом в су-
ществующем актуальном контексте». Смысл 
этих взаимоотношений не существенен, по-
скольку смысл вообще не является ценностью 
или необходимостью. Смысл предстаёт как 
«невротическая попытка придать фиксирован-
ное и более или менее постоянное значение 
времяпрепровождению, представляющему со-
бой чередование способов сопротивления 
смерти: учебы, работы, секса, философии, нау-
ки, искусства и т.д.», причем «утрата смысла» и 
«бессмысленность» — тоже «вне смысла». 
Ценностью является «процесс» в самом широ-
ком значении (в виде self, поля, контакта и т.д.) 
— в процессе психотерапии человек лишь ста-
новится более чувствительным к процессу, лю-
бые успехи — продукт побочный. «Психотера-
пия — это процесс примирения self с самим со-
бой». Вместе с тем феноменологическая (кли-
ническая) картина для современного человека 

представляется альтернативой «невроз — безу-
мие», однако континуум между этими крайни-
ми точками не определен. Да и сама личность 
не определена — она «из относительно устой-
чивого образования превращается в процесс 
организации контакта в поле и организована 
уже не посредством структуры, а посредством 
функций, реализуемых ею в ходе процесса кон-
тактирования со средой». Вне этого контакта, 
вообще говоря, не существует потребностей, 
чувств, ценностей, убеждений, знаний, умений, 
свойств и даже self. 

Не будем забывать, что представленное 
описание — только образ реальности, своего 
рода сновидение, фрагмент скольжения через 
хаос, вернее, модус его существования. Есть ли 
в этом сценарии, по законам жанра и компози-
ции, какая-то интрига, кульминация, развязка? 
Надо полагать, что они имеют место в «точке 
контакта» сновидения и тех аспектов хаоса (он, 
по определению, всегда нечто большее), кото-
рые не постулируются как категории, а опо-
знаются при столкновении с ними. Мы полага-
ем, что автор знает, чему релевантны категории 
«жизнь», «творчество» и «удовольствие», о ко-
торых он пишет. 

Метафорически, и в своей полноте, этот 
сюжет уже был представлен в рассказе 
В.Пелевина «Девятый сон Веры Павловны». 
Главная героиня Вера, постигающая филосо-
фию под «ненавязчивым и непрямым» руково-
дством, однажды открывает, «что все долгие 
годы духовной работы, потраченные на поиски 
смысла, оказывались потерянными зря, потому 
что дело было, оказывается, в тайне», а «знание 
тайны жизни в отличие от понимания ее смыс-
ла позволяет управлять бытием, то есть дейст-
вительно прекращать старую жизнь и начинать 
новую». Процессуально реализуя эту тайну — 
«всё идёт так, как мы пожелаем», героиня дей-
ствительно становится более чувствительной и 
способна видеть «метафизическую функцию 
предметов», но поскольку она не знает её 
смысла, она не в состоянии «различить их ме-
тафизической сути». А именно она видит на 
всём следы дерьма, испытывает фантомную 
боль от ампутированного смысла; ей стало ка-



ФИЛОСОФИЯ 

 28 

заться, что «её заменили плоским рисунком на 
бумаге, и в её плоской душе поднималась пло-
ская ненависть к плоскому миру вокруг». (Ка-
тегория «дерьма» занимает особое, историче-
ское место в гештальт-терапии. Как и «помой-
ного ведра», благодаря которому, по сюжету, 
Вера контактирует со средой посредством сим-
волических и буквальных функций). Ненависть 
разрешается в акте «смерти терапевта» — про-
цессуально завершением гештальта в стилисти-
ке Достоевского, т.е. от удара топором. В апо-
феозе та сила, которой некто открыл вентиль 
вместе с открытием «тайны жизни», грозно 
прорывается в мир Веры. Вселенский потоп 
фекальной субстанции уносит её прочь; за «со-
липсизм» ей грозит низвержение в литературу 
социалистического реализма, но оказывается 
она в романе Чернышевского «Что делать?», 
очевидно, для того, чтобы видеть сны. 

Такая деконструкция гештальт-терапии, как 
авангарду постмодернизма, должна понравить-
ся. 

4. Хаос как пространство путешествия 
Кульминационной точке изложения необ-

ходимо предпослать связку метафор, скреплен-
ную, как узлами, квадратными скобками в точ-
ках перехода между авторами. Связность эта, 
вызванная имагинативной логикой творческого 
акта, сложилась в интертекст, т.е. текст, со-
стоящий из цитат и реминисценций: 

Это жанр набросков путешественника, 
ищущего опасных методологических приклю-
чений [2. С.6]. Мыслить — всегда значит идти 
колдовским путем; не будет ошибкой сказать, 
что это опасное занятие [6. С.56], потому что 
самые искушенные головы пугаются набегаю-
щей волны парадоксов. Изобилие заводящих в 
тупик пируэтов даже у излишне самоуверенных 
людей отбивает всякую надежду понять, что же 
на самом деле происходит [2. С.6]. Из такого 
похода возвращаются с опаленными глазами, в 
нем требуется экспериментировать на ощупь и 
при его начертании пользуются средствами не 
вполне благовидными, не вполне благоразум-
ными и рациональными — из разряда грез, па-
тологических процессов, эзотерических опытов 
или трансгрессии [6. С.57]. Как известно, пу-

тешественники замечают далеко не все, но ос-
тавляют дневниковые записи о самом разном 
[2. С.6]. В Эрсилии для того, чтобы обозначить 
отношения родства, обмена, взаимозависимо-
сти или передачи прав, жители протягивают 
между домами белые, черные, серые или черно-
белые бечевки. Когда их становится так много, 
что между ними уже невозможно пройти, жи-
тели переезжают в другое место, и после раз-
борки домов остаются лишь столбы с натяну-
тыми между ними бечевками [10. С.98]. И все-
таки сетка нужна. Нужны прочные связи и со-
ответствия между различными теориями, на-
правлениями, концепциями [8. С.294]. Обнару-
жение «сквозных структур», общих для раз-
личных психотерапий, является основой пони-
мания психотерапии, как единого целого [17. 
С.17], в виде сети, протянутой сквозь хаос [6. 
С.56]. Теперь я расскажу об Октавии, городе-
паутине. Между двух крутых гор есть пропасть, 
над которой и находится город, прикрепленный 
к обеим вершинам канатами и цепями и соеди-
ненный внутри лестницами. Приходится осто-
рожно ступать по деревянным перекладинам 
так, чтобы не попасть ногой в пустоту между 
ними, или же цепляться за ячейки пеньковой 
сети [10. С.96]. Их знание поддержит любого 
начинающего психотерапевта, а со временем 
приходит понимание относительности, ограни-
ченности возможностей любой теории [8. 
С.294]. Понимать — так, как один человек мо-
жет понять другого [13. С.16]. 

Как возможна психотерапевтическая 
компаративистика 

Психотерапевтическая компаративистика, о не-
обходимости создания которой так долго гово-
рили классики отечественной психотерапевти-
ческой методологии, у нас действительно 
свершилась. Появляются работы по сравни-
тельному анализу «философско-
антропологических, … и пр. оснований с целью 
обнаружения общих векторов их развития, вы-
явления психотерапевтических универса-
лий»[5]. 
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Вопрос в другом — на какой метаоснове 
будет происходить её победоносное шествие и 
связанный с этим вопрос — für welchem Ziel? 

Авторы психотехнической теории предла-
гают следующие методологические основания 
[4. С.17]: 

1. Психотехническая теория есть теория 
практики, а не объекта, она описывает не пси-
хику, а работу-с-психикой. 

2. Основой понимания психотерапии, как 
единого целого, является обнаружение «сквоз-
ных структур», общих для различных психоте-
рапий. 

3. Сравнительный анализ — это типологи-
ческий анализ, с разложением известных пси-
хотерапевтических теорий и методов на со-
ставные части и установлением системы соот-
ветствий между структурными элементами. 

В отношении этих положений есть два 
ключевых, принципиальных возражения. 

Первое заключается в том, что какой бы 
разработанной ни была психотехническая тео-
рия, она работу-с-психикой именно описывает, 
т.е. представляет собой теорию не объекта, в 
данном случае психотерапевтического процес-
са или стратегии, а образа объекта. Иначе гово-
ря, это теория не того, что мы делаем, а того, 
что мы думаем, что мы делаем. (Этот урок 
И.Канта естественные науки проходили еще 
давно, но они были тогда очень юными и не все 
поняли, а психотерапия вообще отсутствовала 
по уважительной причине. Хотя Кант размыш-
лял тогда именно о душе, но пришлось ему от-
влечься и разнимать историческую школьную 
потасовку на тему о правильном методе). 

Следствия из этого, казалось бы, казуисти-
ческого и маловажного замечания обладают ог-
ромной силой. Обнаружение исследователем 
чего-либо происходит не в поле «открытия ис-
тин», а в поле «конструирования интерпрета-
ций» (принцип генеративности), и стать общи-
ми они могут, например, конвенционально — 
вдруг все согласятся (сплотятся перед лицом 
общей угрозы). В строгом смысле, «сквозные 
структуры» или «общая система вопросов, на 
которые надлежит ответить каждой “психоте-
рапии”», — это, по своему статусу, фрагменты 

тех же подходов, но вынесенные на метауро-
вень. Имплицитно они содержат все те же ос-
нования для недоверия, как и те «психотера-
пии», которым надлежит пройти фэйс-
контроль. И тогда мы имеем три тенденции, 
противодействующие с разной силой такому 
положению вещей и, вообще говоря, стимули-
рующие крепчание хаоса. Это — «двойное по-
слание» участникам сообщества: латентный от-
каз от принципа плюрализма/полифонии при 
его декларировании. Это — новый виток отно-
шений между психотерапиями, теперь уже в 
процессе создания альтернативных «сквозных 
структур». А поскольку соблюдение принципа 
полифонии предполагает исторический диалог 
культур, «сквозные структуры» предстоит ис-
кать в результате не общепсихологического, а 
культурологического анализа. А ведь за психо-
терапией замечено не только «стремление яв-
лять собой феномен культуры» [18. С.55], но и 
попытки заталкивать культуру в себя. Невротик 
все делает невротически, будем же радоваться 
тому, что нарциссическая булимия для нас 
лучше такой же анорексии. 

Второе возражение связано с вопиющей 
непродуктивностью структурного подхода при 
анализе таких объектов, которые развиваются 
нелинейно, многовариантно и вероятностно, 
обладают высокой динамичностью, включен-
ностью в индивидуальные и социокультурные 
контексты. А работа-с-психикой — как раз та-
кой объект. 

Структура (разложение на составные части 
и установление системы соответствий между 
структурными элементами) — это редукция, 
удобная для описания тривиальных случаев и 
парциальных факторов. Она не учитывает того, 
что делает ценным знание о живом и дейст-
вующем объекте — «за рамки структуры как 
закона сообразности выходят случай, шанс, со-
бытие, свобода» [16]. Структурный подход 
лучше всего показал себя в лингвистике, при 
анализе текстов, но и там его побочные резуль-
таты, как говорят, оказались ценнее прямых 
достижений. У структурного анализа, пытаю-
щегося создать модель реальности в её слож-
ности, приблизиться к её динамике и непре-
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рывности — недобрая участь. Мы не утвержда-
ем, что его существование невозможно. Но, 
вырастая за пределы эскиза, пробы, лаборато-
рии, он будет погребен под грузом всего того 
структурного добра, которое будет принужден 
таскать с собой, с бонусом дополнений, исклю-
чений из правил, кросс-уровневых переходов и 
прочих радостей. Он даже может быть верен в 
отдельных местах. Взамен этого, как представ-
ляется, он будет чудовищно уродлив и столь же 
чудовищно неудобен. 

Собственно, это обоснование того, почему 
на смену структурализма пришел постструкту-
рализм, почему экспертная система заманчивее 
реляционной базы данных, почему люди пред-
почитают ходить не по распланированным до-
рожкам, а прокладывать свои тропинки, а кри-
терием истинности в науке признан и принцип 
красоты. 

Тема, что такое «психотерапии», разнесен-
ные по ячейкам таблицы, заслуживает отдель-
ного исследования. 

Как же в таком случае возможна психоте-
рапевтическая компаративистика? 

На наш взгляд, она нуждается в тесном 
союзе с сестрой своей — герменевтикой. И это 
тоже тема отдельного исследования. Но и она 
— только инструмент: есть что-то такое, вне 
чего и герменевтика превращается в схоласти-
ческую экзегетику в худшем её смысле. Есть 
что-то такое, вне чего игра в бисер становится 
наглостью умертвлять Автора и ловкостью 

тырить абзацы, после чего здравому читателю 
хочется либо кратко выразиться на олбанском 
наречии, либо пойти и удавиться. 

Обещанная сказка. В синем море-окияне 
(бессознательного) есть остров (сознания). На 
острове том — дуб (уже знаем, философской 

упорядоченности), на дубе том прикован цепя-
ми сундук (еще большей методологической 
упорядоченности). А в сундуке-то — заяц (то, 
что всё равно ускользает-убегает), а в зайце 
— утка (то, что затем и улетает), а в утке — 
яйцо (рождение и весь мир), а в яйце — игла 
(то, что так пронзительно). И вот, когда нек-
то проследует по своему культурному пути ге-
роя, со всеми остановками по маршруту, и над-

ломит острие иглы — тут и хаосу-Кощею … 
сами знаете что. 

Наша невротическая психотерапия не зря 
подбивает клинья к теологии. Н.Кузанский пы-
тался донести до братии, что Бог находится в 
каждой точке бренного мира, но при этом явля-
ет собой и бесконечность. Нам — только раз-
вернуть и свернуть, умеючи-то … 

Каждый толковый психотерапевт и педагог 
делает это — и разворачивает-сворачивает и 
достает из рукава и кролика, и что вынется. 
Схемы-структуры — тоже нужны, и как козыри 
в рукаве, и как повод к культурному путешест-
вию. И респекты тем, кто хочет учить и уже на-
ставляет психотерапевтов в атмосфере творче-
ских мастерских, а не только академических 
классов, насколько мы понимаем, психотехни-
ческая школа и делает это. 

Не в книгах хранится учение, а в человеке 
[13]. На этом Шахерезада прерывает дозволен-
ные речи. 
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chotherapy on the basis of the psychotechnic system, hermeneutical approach, culture of use of semantic space 
of the symbolic are considered. 
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Психотехнология. Иногда употребля-
ется как синоним прикладной психо-
логии. Термин используется довольно 
свободно, и его значение зависит от 
теоретической ориентации автора. 

Оксфордский толковый  
словарь по психологии 

В последние десятилетия получили распро-
странение многочисленные разработки на сты-
ке психологии и других областей науки и прак-
тики (информационные системы, массовые 
коммуникации, лингвистика, нейрокибернети-
ка, психотроника и др.). Прикладные аспекты 
этих исследований нашли применение в раз-
личных сферах человеческой деятельности. 
Они «пустили свои корни» в политике и бизне-
се, менеджменте и организационном консал-
тинге; положены в основу разработки и прове-
дения рекламных и избирательных кампаний; 
взяты на вооружение оборонных ведомств и 
спецслужб; призваны служить гуманитарным 
целям сохранения здоровья, развития и воспи-
тания; с их помощью совершаются серьезные 
преступления; отдельные сограждане добро-
вольно расстаются со своими деньгами или 
имуществом, становятся последователями ре-
лигиозных деструктивных культов, доброволь-
но отказываются от своих денег, привычных 

жизненных ценностей и т.д. Все эти разработки 
характеризуются высокой степенью влияния на 
человеческую психику. Новейшая мировая, 
особенно отечественная, история изобилует 
примерами того, как огромные массы людей 
подвергались и продолжают подвергаться тон-
кой и изощренной психологической обработке. 

Говоря об этих и других разработках, сле-
дует отметить, в первую очередь, их высокую 
технологичность. Она базируется на четком 
знании, своевременном выявлении и результа-
тивном использовании закономерностей и по-
следовательностей проявления психических 
процессов, поведения человека в различных ус-
ловиях и жизненных ситуациях; характеризует-
ся высоким уровнем исполнения, мастерства. 

Все вышесказанное имеет отношение к 
термину, который в последнее время получил 
довольно широкое распространение и столь же 
широкое толкование — «психотехнологии». 
Даже самое беглое обращение к поисковым 
системам Интернета показывает все возрас-
тающий интерес к данной теме. Так, например, 
на 1 июля 2010 г. в поисковой системе Яндекс 
обнаружилось 3 170 запросов в месяц и 
302 тыс. ответов, а на 22 января 2011 г. уже со-
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ответственно 3 995 и 316 тыс. сообщений, 
имеющих отношение к психотехнологиям. 

Большинство психологических словарей и 
энциклопедий, включая их Интернет-версии, не 
дают определения понятию «психотехноло-
гия». Предпринимается попытка википидиро-
вать данное определение: см.: психологическое 
«совокупность методов и приёмов прикладной 
психологии, направленная на решение опреде-
ленной задачи (http://ru.wiktionary.org/wiki). 

Вместе с тем на прайс-листах многих круп-
ных издательств расположена информация о 
выпуске целых серий книг: «Психологические 
технологии», «Современные психотехноло-
гии», «Лучшие психотехнологии мира», рекла-
мирующие издания, главным образом, по НЛП, 
транзактному анализу и психологическому 
тренингу. Кроме того, представлены моногра-
фии и статьи, касающиеся прикладных аспек-
тов использования психотехнологий в области 
управления, бизнеса, образования, медицины и 
спорта и др. 

Разработкой и внедрением психотехноло-
гий занимаются как государственные, так и ча-
стные организации различного уровня. Приво-
дем список наиболее часто упоминаемых в сети 
Интернет: 

Институты. Самым известным, по-
видимому, является ООО «НИИ психотехноло-
гий им. И.С.Смирнова» (http://www.psycor.ru), 
см. также его дочерние подразделения, напри-
мер, ООО НПП «Психотехнологии и безопас-
ность» (http://www.psihoteh.ru). В числе других 
можно назвать Высшую школу психоанализа и 
психотехнологий (http://www.psyschool.ru/); 
Институт психотехнологий (http://www. 
psychotechnology.ru); Институт психонетики 
(http://www. psychonetica.ru); Институт совре-
менных психологических технологий «Пара-
цельс» (http://www.paracels.ru); Институт со-
временных психотехнологий развития, Инсти-
тут интегративной психологии профессиональ-
ного развития (http://www.integratio.ru) и др. 

Лаборатории: Научная творческая лабора-
тория психотехнологий «МОСТ» (http://www. 
psymoct.com); Лаборатория нейрофизиологии 
когнитивной деятельности Института возрас-

тной психологии РАО (http://www. 
neurodev.net.ru); Лаборатория самоорганизации 
«Исследование и развитие новых психотехно-
логий» НПО «Синергия» (http://www. 
synergia.ru) и др. 

Агентства: например, Агентство психо-
технологий «Конкордия» (http://www.вerkano. 
ru), занимающееся полиграфическими исследо-
ваниями. 

Центры. Таковые имеются почти во всех 
крупных городах России и республиках бывше-
го СССР: Международный Центр современных 
психотехнологий, г. Санкт-Петербург (http:// 
www.humans.ru); Центр новых психотехноло-
гий в бизнесе и спорте (http://www. bscenter.ru/); 
ООО «Псибазис» (http://www. psibazis.ru), Си-
бирский Центр НЛП-технологий (http://www. 
nlp-sibir.ru); Центр психотехнологий «ЭМТЭЛ-
С» (http://emtel-s.ru); Центр информационно-
психологической безопасности НИИ ресурсных 
технологий (http://www.stressnet.ru); Центр про-
грессивных психотехнологий (http://kemerovo. 
samopoznanie.ru); Центр психологических тех-
нологий «ТОТ» (http://www.tot-all.ru); Медико-
психологический центр индивидуальности 
(http://www. mpci.ru) и др. 

Ассоциации: например, Международная 
ассоциация психотехнологий (http:// kichaev. ru) 
и проч. 

Эти и другие организации специализируют-
ся как в разработке отдельных психотехноло-
гий (ноу-хау), так и их внедрении, при этом их 
значительная часть, главным образом центры, 
ориентированы на коммерческую деятельность 
в сфере обучения психологическим, психотера-
певтическим и духовным практикам. Анализ 
рекламных проспектов, продуктов деятельно-
сти, литературных источников, размещенных в 
Интернете, позволяет говорить о широком кон-
тексте применения психотехнологий, исполь-
зуемых в бизнесе, системе продаж, управлении 
персоналом, ведении переговоров, политике, 
рекламе, PR, избирательных кампаниях, кадро-
вой работе, образовании, фитнесе, спорте, кри-
зисном консультировании, управлении созна-
нием, свободном дыхании, личностном разви-
тии, духовном росте, формировании ресурсных 
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состояний, пикапе, защите от манипуляций и 
проч. 

Современный уровень развития психотех-
нологий связан с разработкой компьютерных 
программ. Наиболее известны технологии пси-
хозондирования и психокоррекции, разрабо-
танные под руководством академика 
И.В.Смирнова; метод «BIMENTAL» (разработ-
чики — А. И.Кучинов и др., Институт медико-
биологических информационных техноло-
гий), позволяющий подавать лечебную инфор-
мацию в подсознание пациента таким образом, 
что она воздействует непосредственно 
на глубинный очаг заболевания; программа 
«Интеллект-форте» для оптимизации психиче-
ского состояния, развития невербального ин-
теллекта и интуиции (ООО «Псибазис», руко-
водитель д.пс.н. А.Б.Шапиро) и др. С середины 
1980-х гг. на Западе, а с недавнего времени и в 
России, получили распространение т.н. майнд-
машины (mind machine) — специальные уст-
ройства для аудиовизуальной стимуляции моз-
га (http://www.mindmachine.ru), применение ко-
торых позволяет избавиться от депрессии и 
тревожности, снизить стресс, повысить умст-
венные способности, облегчить боль, усилить 
иммунитет, решить проблемы с химическими 
зависимостями, улучшить спортивные дости-
жения и проч. 

Прикладные исследования в социальной 
психологии, направленные на изучение меха-
низмов психологического воздействия, меж-
личностного взаимодействия, стихийного пове-
дения, массовых коммуникаций, разрешения 
конфликтов и прочего, нашли свое воплощение 
в технологиях, которые описываются в терми-
нах: «социальное влияние» (social influence): 
«манипулирование личностью, манипуляция 
сознанием» (manipulation), «скрытое управле-
ние человеком», «тайное принуждение лично-
сти», «контроль сознания» (mind control), 
«промывание мозгов» (brainwashing), «рефлек-
сивное управление», «психоинжиниринг», 
«психологическое кодирование», «программи-
рование», «зомбирование», «шизофренизация 
массового сознания», «теневая психология» и 
др. 

Анализ литературы позволяет выделить 
следующие основания для формулировки поня-
тия «психотехнология». 

1. Метафора психотехнологии 

Насколько сложным и трудоемким может быть 
конструирование психологических определе-
ний, следует, например, из статьи Е.Л.Доценко 
(1993), посвященной психологическому опре-
делению понятия «манипуляция». Обсуждая 
эту тему, автор показывает, что феномен мани-
пуляции хорошо известен психологам и спе-
циалистам смежных отраслей знания, и у каж-
дого из них есть конкретные примеры и объяс-
нение этого явления. Проблема заключается в 
поиске и отборе критериев, необходимых и 
достаточных для конструирования дефиниции, 
учитывая тот факт, что различные авторы вкла-
дывают в одно и то же понятие разное содер-
жание. Исследуя подходы к изучению феноме-
на манипуляции различных авторов, 
Е.Л.Доценко делает одно очень интересное за-
мечание: большинство исследователей в реше-
нии данной задачи исходят из интуитивного 
представления о ее сути. Он предлагает в каче-
стве эталона использовать метафору манипуля-
ции, поскольку именно она является «источни-
ком того интуитивного понимания, которое ис-
следователи пытаются эксплицировать при по-
пытке определения манипуляции» [14. С.133]. 

С позиций интуитивизма становится понят-
ным, почему термин «психотехнология» может 
быть истолкован в различном значении. Для 
одних «психотехнология» означает тренинго-
вую форму обучения, для других — нейролин-
гвистическое программирование или транзакт-
ный анализ, для третьих — разработку и испы-
тание психотронного оружия, четвертые пони-
мают под психотехнологией методы контроля 
сознания и т.д. Так или иначе каждый из авто-
ров убежден, что говорит о вещах каких-то зна-
комых и понятных, не требующих особого 
уточнения. Именно с этим лингвистическим 
парадоксом столкнулся Е.Л.Доценко, исследуя 
феномен манипуляции. Разрешить его позволя-
ет метафора, которая наряду с примерами и 
аналогиями является составной частью модели 
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мира. Метафора участвует в осуществлении 
когнитивных операций, предполагающих соот-
несение различных понятийных сфер и различ-
ных миров [48]. Вот что говорил по этому по-
воду Э.Ортони, английский философ: «Работа» 
метафоры заключается в том, что она выражает 
аналогию, но не прямо, а опуская определен-
ные компоненты» [48. С.221]. 

Метафора психотехнологии позволяет ис-
пользовать сам термин «психотехнология» как 
удобный и не требующий дополнительного 
объяснения конструкт. Так, в работах 
В.Н.Панкратова термин «психотехнология» 
приравнивается к значению слова «искусство» 
(в исконном смысле греческого слова techne). 
Сравним, например, книги «Психотехнология 
управления собой» [37] и «Искусство управ-
лять собой» [39], из которых последняя пред-
ставляет собой расширенное и дополненное из-
дание первой книги. В её содержании имеются 
главы, в заголовках которых указываются: 
«Психотехнология формирования позитивного 
мышления», «Психотехнология успешного 
управления собой» и др. Однако при этом со-
держание термина «психотехнология» нигде не 
раскрывается. Другая серия книг автора напи-
сана на основе указанного выше принципа и 
посвящена искусству (психотехнологии) 
управления людьми [38; 40]. В главе «Психо-
технология эффективного воздействия на лю-
дей» автор пишет: «Психотехнология воздейст-
вия на людей предполагает овладение такими 
психологическими знаниями, которые способ-
ствовали бы эффективному влиянию на окру-
жающих с целью вхождения в доверие, созда-
ния особого расположения к ним, позволяюще-
го программировать желание деловых партнё-
ров на постоянное и искреннее сотрудничество 
с вами» [40. С.21]. 

Аналогичные примеры можно почерпнуть 
при анализе работ А.Ю.Панасюка, в которых 
приводятся «современные психотехнологии 
убеждающего воздействия» [35] и «психотех-
нологии проникновения в подсознание собе-
седника» [36], представляющие собой описание 
различных способов и приемов речевых мани-
пуляций на основе разрабатываемой автором 

концепции «психориторики» и проблемы «пси-
хологии подсознательной коммуникации». 
Термин «психотехнология», как и у 
В.Н.Панкратова, автором используется метафо-
рически как «искусство убеждать, побеждать в 
споре». 

В этом смысле интересна эволюция взгля-
дов В.П. Шейнова [51-55], который в названии 
своих книг, посвященных психологии манипу-
ляции, постепенно уходит от понятия «скрытое 
управление человеком» (2000) к «психологии 
влияния» (2002) и «психотехнологии влияния» 
(2006), подразумевая под этим все то же «ис-
кусство управлять людьми» (2005). Представ-
ленный выше краткий обзор публикаций пока-
зывает, что обращение к метафоре как средству 
уточнения определяемого понятия позволяет в 
известной мере повысить объективность рас-
суждений в подразумеваемом (имплицитном) 
представлении о том, что такое психотехноло-
гия. Как видно из приведенных примеров, ис-
пользование метафоры психотехнологии ока-
зывается весьма предпочтительным с практиче-
ской точки зрения, вопрос лишь заключается в 
степени ее отрефлексированности. Иными сло-
вами, речь идет о степени соответствия, соот-
ношения метафорического и аналитического 
определений. 

2. Психотехнология как продуктивная 
деятельность 

С классификационной точки зрения психо-
технологии относятся к классу социальных 
технологий, которые по аналогии с промыш-
ленными технологиями определяются как со-
вокупность приемов, методов и средств, ис-
пользуемых для достижения конкретных целей. 
В частности, как способ осуществления дея-
тельности на основе рационального ее расчле-
нения на процедуры и операции с их после-
дующей координацией и синхронизацией и вы-
бора оптимальных средств, методов их выпол-
нения [17. С.345]. 

Логике аналогии следует, например, 
М.Ю.Лихобабин, описывая психотехнологию 
как: 
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• совокупность и последовательность психи-
ческих процессов и действий в деятельно-
сти человека; 

• науку о закономерностях, выявлении и ис-
пользовании в деятельности наиболее эф-
фективных психических процессов, дейст-
вий и их последовательностей [30]. 
Как видно из определения, объединяющим 

понятием выступает категория деятельности. 
Известно, что выделяют, как правило, два 

уровня использования категории деятельности 
как объяснительного принципа психики: 1) при 
изучении различных областей психической ре-
альности — психология познавательных про-
цессов, мотивации, воли, эмоций, личности, 
внутригрупповых процессов; 2) при построе-
нии различных отраслей психологии — общей, 
возрастной, социальной, педагогической, меди-
цинской, инженерной и др. [46. С. 134]. 

Оба этих подхода дают возможности для 
построения психотехнологий. Первому уровню 
могут соответствовать, например, «психотех-
нологии внутренних состояний» [7], «психо-
технологии общения» [43], «психотехнологии 
измененных состояний сознания» [24] и др. 
Можно апеллировать к конкретным направле-
ниям и областям прикладной психологии (вто-
рой уровень), приводя в качестве примера 
«психотехнологии делового общения» [15]; 
«психотехнологии презентации и успешных 
продаж» [1; 12; 33 и др.]; «психотехнологии в 
бизнесе и менеджменте» [27; 43; 57 и др.]; 
«технологии тренинга» [8; 31; 44 и др.]; техно-
логии «промывания мозгов» в пропаганде [29] 
и т.д. 

Психотехнологию можно рассматривать 
как особую форму продуктивной деятельности 
людей в конкретно-прикладном аспекте, осно-
ванную на знании закономерностей функцио-
нирования психики. Продуктивная деятель-
ность — деятельность рациональная и целесо-
образная по своей природе. «Если конечный 
результат (один из результатов) деятельности 
совпадает (в какой-то мере) с поставленной це-
лью, мы имеем дело с рациональной (продук-
тивной деятельностью). В противном случае 
деятельность является непродуктивной. Совпа-

дение результата с целью свидетельствует о 
том, что действия в самом деле были «целесо-
образными» [34. С.58]. 

Таким образом, деятельностный подход в 
описании психотехнологий также является пер-
спективным, снимая в известной степени раз-
мытость изучаемого понятия при его рефлек-
сивно-метафорическом рассмотрении. 

3. Психотехнология как ориентировочная 
основа действий 

Сторонники акмеологической теории 
в своих 

построениях опираются на классическую схему 
деятельности, разработанную А.Н.Леонтьевым. 
В качестве «единицы анализа» принимаются 
действия. Структурными моментами описания 
действий при этом выступают: цель, на дости-
жение которой направлены действия, условия, 
в которых осуществляются действия и опера-
ции — особые «единицы» анализа деятельно-
сти, непосредственно соотносимые с этими ус-
ловиями. При этом цельность действия, вклю-
чающего в себя различные операции, подчер-
кивается понятием «задача», выражающим 
единство цели и условий и обозначающим ис-
комый результат, который предстоит достиг-
нуть при наличии определенных условий. 

Модель психотехнологий, разработанная 
А.П.Ситниковым в рамках акмеологического 
подхода, опирается на теорию формирования 
умственных навыков П.Я.Гальперина. Она де-
тально изложена в его работе «Акмеологиче-
ский тренинг: Теория, Методика. Психотехно-
логии» [44]. 

П.Я.Гальперин разграничивал две части 
предметного действия: его понимание и умение 
его выполнить. Первая часть играет роль ори-
ентировки и названа ориентировочной, вторая 
— исполнительной. Особую роль 
П.Я.Гальперин придавал ориентировочной час-
ти, считая ее «управляющей инстанцией», 
своеобразной «штурманской картой». Ориен-
тировочная основа действий (ООД) — система 
представления человека о его цели, плане и 
средствах осуществления [10]. 

В современной психологии профессиональ-
ной деятельности под ООД понимаются те кон-
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кретные образы, знания и представления, кото-
рыми руководствуется субъект при выполне-
нии действий целеполагания, планирования, 
выполнении отдельных действий, осуществле-
нии контроля и оценки результатов каждого 
действия и деятельности в целом [41]. 
3.А.Решетова в содержание ООД включает 
психологический образ предмета деятельности 
(его содержание, структуру, функцию) и про-
грамму действий («внутренний план деятель-
ности) [42]. 

А.П.Ситников описывает четыре возмож-
ных значения понятия «психотехнология». Ис-
ходным понятием выступает «совокупность 
действий и операций». 

Значение I:  психотехнология как реально 
осуществляемая упорядоченная совокупность 
действий и операций, или «осуществление пси-
хотехнологии». 

Значение II:  психотехнология как способ 
организации упорядоченной совокупности дей-
ствий и операций в определенную целенаправ-
ленную последовательность или ориентиро-
вочная основа действий (ООД) — «первичная 
форма существования психотехнологии». 

Значение III:  психотехнология как описание 
научными средствами целенаправленной по-
следовательности действий, выявление их упо-
рядочивающей основы, изучение закономерно-
стей в способах организации действий с целью 
использования наиболее эффективных из них. 
Этому значению может соответствовать «пси-
хотехнологическое исследование». 

Значение IV: психотехнология как результат 
описания осуществляемых способов организа-
ции действий и операций, нацеленный на его 
практическое применение, схема ориентиро-
вочной основы действий (схема ООД) — сово-
купность различной предметной информации, 
ориентиров и указаний по совершению дейст-
вий. Этому уровню соответствует «реализация 
психотехнологии». 

ООД рассматривается А.П. Ситниковым 
как первичная форма существования техноло-
гии, которая относится к плану реально осуще-
ствляемых действий, в то время как схема ООД 
фиксирует представления о том, как должны 

осуществляться указанные действия (идеаль-
ный план), и имеет отношение к способности 
профессионала осуществлять реальные дейст-
вия в условиях реально существующей кон-
кретной ситуации. Схема ООД является ре-
зультатом выявления ООД — объективной ло-
гики реально осуществляемой профессионалом 
совокупности действий и операций, направлен-
ных на достижение определенной цели. По су-
ти, она представляет собой комплекс предмет-
ной информации, в т.ч. указаний и ориентиров 
для совершения действий и операций. Владе-
ние схемой ООД есть владение соответствую-
щей информацией, т.е. знание того, как следует 
организовывать свои действия, чтобы достичь 
поставленной цели в имеющихся условиях — 
выполнить профессиональную задачу. Схема 
ООД должна быть развернута в реальную по-
следовательность действий, способность чело-
века совершить которую — его профессио-
нальные умения — и определяется 
А.П.Ситниковым как владение ориентировоч-
ной основой действий. «Понимая технологию 
как ориентировочную основу реально осущест-
вляемого действия, под владением технологией 
мы будем понимать умение осуществлять соот-
ветствующим образом организованные дейст-
вия» [44. С.43]. 

Таким образом, в акмеологическом подходе 
«психотехнология» рассматривается как еди-
ница анализа профессиональной деятельности. 
Психотехнология понимается как целенаправ-
ленная и упорядоченная соответствующим ос-
воением предметной ситуации, своей ориенти-
ровочной основой, совокупность и последова-
тельность действий [44; 45]. 

4. Психотехника и психотехнология: 
соотношение понятий 

В психологических словарях психотехника оп-
ределяется как «ветвь психологии, изучающая 
проблемы практической деятельности людей в 
конкретно-прикладном аспекте», «направление 
и раздел психологии, в котором разрабатыва-
лись вопросы применения знаний о психике 
человека к решению практических задач, глав-
ным образом в плане изучения проблем науч-
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ной организации труда» [6. С. 448]. В настоя-
щее время в своем первоначальном значении 
термин «психотехника», как его понимали 
В.Штерн и Г.Мюнстерберг, практически утра-
тил свое существование. За рубежом понятие 
психотехники стало идентично понятию при-
кладной психологии, которая понимается как 
«практическое использование достижений пси-
хологии» [20. С.16]. 

Анализ литературы позволяет выделить 
следующие соотношения понятий «психотех-
ника» и «психотехнология»: 

Преемственность (то, что раньше назы-
валось психотехникой, стало называться пси-

хотехнологией). Идея преемственности поня-
тий прослеживается, главным образом, в иссле-
дованиях по проблемам психологии профес-
сиональной деятельности [4; 16; 30; 45 и др.]. 

Равнозначность (оба термина используют-
ся как синонимы для обозначения одних и тех 

же методов психологической работы). Это ка-
сается, главным образом, различного рода ин-
тегративных и духовных практик (свободное 
дыхание, ребефинг, цигун, йога и др.) [13; 24- 
26; 28 и др.]. 

Самостоятельность термина «психотех-

ника» (не сводимая к психотехнологии). Психо-
техника рассматривается как совокупность 
психологических приемов, методик, игр и уп-
ражнений, используемых: при подготовке 
спортсменов («психотехнические игры») [50]; в 
боевых искусствах («психотехника воина») [9; 
47 и др.]; в обучении актерскому мастерству 
(«тренинг творческой техники») [11], «телесно-
ориентированная психотехника актера» [3], 
«психотехнические игры и упражнения» в пси-
хологическом тренинге [5; 8; 31 и др.], «психо-
терапевтические техники» [19; 21; 32; 49; 56 и 
др.]. 

Психотехнология как совокупность психо-

техник. Е.В.Руденский указывает: «Психотех-
нология — это наука о практическом использо-
вании психологических техник управления 
людьми» [43. С.4]. «Психотехника представля-
ет собой систему взаимосвязанных операций, 
направленных на изменение состояний, моти-
вов, установок и т.д. у личности, на которую 

оказывает воздействие менеджер. Он должен 
рассматривать психотехнологию как систему 
практических действий, которые опираются на 
системный анализ общения» [43. С.109]. О.Г. 
Бахтияров предлагает различать: психотехни-
ческий прием — однократное действие, совер-
шаемое оператором для изменения актуального 
состояния в рамках той или иной психотехни-
ки; психотехнику — последовательность пси-
хотехнических приемов, ведущую к формиро-
ванию устойчивого заданного психического со-
стояния; психотехнологию — организованную 
совокупность психотехник, направленную на 
решение определенной конструктивно сформу-
лированной задачи. По мнению автора, психо-
техники состоят из нескольких приемов, а пси-
хотехнологии включают в себя несколько пси-
хотехник, хотя и бывают случаи, когда психо-
техника состоит из одного приема, а психотех-
нология — из одной психотехники [2. С.80-81]. 
Аналогичный подход можно встретить в книге 
«Мастер-класс И. Вагина. Лучшие психотехни-
ки» [7], в которой «психотехнологии внутрен-
них состояний» включают в себя 19 комплек-
сов психотехник. 

5. Психотехнология как алгоритм решения 
психологических задач 

Т.С.Кабаченко в своей книге «Методы психо-
логического воздействия» приводит следую-
щую логическую схему построения психотех-
нологий: 

Оказывать воздействие на человека при 
решении самого широкого круга профессио-
нальных задач, а также на бытовом уровне; с 
помощью внешних раздражителей различных 
модальностей, посредством слова и невербаль-
ных стимулов, через регуляцию уровня удовле-
творения потребностей человека и вовлечения 
его в специальным образом организованную 
деятельность. Перечисленные группы факторов 
далее мы будем называть средствами воздейст-
вия. 

Совокупность средств воздействия, объе-
диненных определенным алгоритмом их при-
менения, направленных на решение определен-
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ной психологической задачи в конкретных ус-
ловиях, мы обозначим как прием воздействия. 

Способы решения определенной психоло-
гической задачи, т.е. множество конкретных 
приемов, образуют метод психологического 
воздействия. 

Алгоритм решения психологических задач, 
приводящий к определенному социальному 
эффекту, образует технологию воздействия [18. 
С.102-103]. 

М.Р.Душкина переносит вышеприведенные 
понятия в контекст «психологии влияния»: го-
воря о средствах психологического влияния, 
выделяются группы факторов влияния, обозна-
чаемых далее как средства; алгоритмизирован-
ная система средств влияния составляет прием; 
совокупность приемов влияния образует метод; 
сочетание, последовательность и ритм приме-
нения средств, приемов и методов психологи-
ческого влияния для решения определенной за-
дачи — суть эффективный алгоритм влияния 
— представляет собой психотехнологию [15. 
С.50]. 

Как видно из приведенной схемы, цен-
тральным, связующим звеном в этой системе 
понятий выступает «алгоритм». Единого опре-
деления алгоритма нет. Так, в Интернет-
энциклопедии Wikipedia приводится порядка 12 
определений. В соответствии с определением 
американского математика и программиста 
Д.Кнута, автора известной серии книг, посвя-
щённой основным алгоритмам и программиро-
ванию, алгоритм — это конечный набор пра-
вил, который определяет последовательность 
операций для решения конкретного множества 
задач [22. С. 31]. 

Таким образом, психологические техноло-
гии (психотехнология, психотехника) можно 
рассматривать как алгоритм воздействия на 
психику человека, методы создания определен-
ных переживаний (ощущений, эмоций, воспо-
минаний), побуждающих субъекта к желаемо-
му действию. В реальности практически все из 
используемых гуманитарных технологий (рек-
ламных, избирательных, PR-технологий) по-
строены на особенностях человеческой психо-

логии и предполагают воздействие на нее, т.е. 
содержат в себе элементы психотехнологий. 

6. Интегративная модель психотехнологий 

В.В.Козловым предпринята попытка провести 
систематизацию различных подходов к психо-
технологиям и требованиям, которые выдвига-
ются к ним с психоэкологической точки зрения. 
Автор описывает психотехнологию как «систе-
му категорий, принципов и моделей, описы-
вающих психическую реальность, человеческое 
существо или социальную группу как разви-
вающуюся целостность, сориентированную на 
практическую работу с индивидуальной психи-
кой или групповой психологией и включаю-
щую в себя конкретные методы, приемы, уме-
ния и навыки по целенаправленному преобра-
зованию личности и группы». Понятие психо-
технологии может быть эксплицировано только 
всеми контекстами, в которых психотехноло-
гии описываются и исследуются, только в этом 
смысле, подчеркивает В.В.Козлов, можно гово-
рить о полном, исчерпывающем объяснении 
психотехнологии. Другой важный тезис, кото-
рый развивает автор, касается уровня рефлек-
сии оснований и уровня методологического 
обоснования психотехнологий, иными словами, 
их мировоззренческое обоснование, которое в 
конечном итоге сводится к проблеме происхо-
ждения личности и мира. В этом смысле есть 
психотехнологии «от мира», или социальные 
психотехнологии, и выходящие за его пределы 
— трансцендентные психотехнологии. С пози-
ций системного подхода и с точки зрения ре-
шаемых задач предлагается выделить три ос-
новных группы психотехнологий: 1) интегра-
тивные психотехнологии, оказывающие ком-
плексное, интегральное воздействие; 2) целе-
вые психотехнологии, решающие определен-
ные узкие задачи или формирующие конкрет-
ные качества; 3) метапсихотехнологии (психо-
технологии применения психотехнологий), 
обучающие овладению ими. Автором предпри-
нята попытка классификации психотехнологий 
на основе развиваемой им парадигмы интегра-
тивной психологии, исходя из представлений о 
пятиуровневой модели человеческого сущест-
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ва, в котором выделяются телесный (физиче-
ский, соматический), энергетический (виталь-
ный), эмоциональный (чувственный), менталь-
ный (интеллектуальный) и духовный уровни. 
При этом считается возможным осуществлять 
интервенцию с каждого из этих уровней на лю-
бой другой или объединять их. В.В.Козловым 
также поднимается такой важный вопрос, как 
требования к психотехнологиям при работе с 
личностью и социумом, их экологичности и 
психологической безопасности [23]. 

Завершая обзор существующих в настоящее 
время подходов к пониманию сущности психо-
технологии, следует отметить, что большинст-
во авторов солидаризуются в том, что она со-
держит в себе две стороны: то, что заложено и 
может быть обнаружено в психике человека, и 
исполнительный, операциональный компонент. 
Психотехнология должна включать в себя све-
дения о механизмах, понимаемых как внутрен-
ний процесс формирования и проявления неко-
торого свойства психики в сочетании со спо-
собствующими тому условиями. Сведения о 
механизмах (закономерностях, алгоритмах 
функционирования индивидуальной и коллек-
тивной психики, общения, деятельности) зало-
жены в фундаменте психотехнологий и пред-
шествуют любым конкретным методам или 
приемам. Технология и механизмы образуют то 
общее, что есть в каждом человеке, а техниче-
ские приемы действуют по-разному. В этом 
смысле психотехнология представляет собой 
целостную систему, в единстве сторон которой 
выступают теоретические построения и их 
практическое воплощение, основанное не толь-
ко на строго научных знаниях, но и житейском 
опыте, учитывающем все многообразие вари-
антов, ситуаций, возможных контекстов. По-
этому знание одной техники и даже виртуозное 
владение ею мало что дают в конечном итоге 
для достижения желаемого результата. Таким 
образом, владение технологией в практическом 
плане представляется более надежным подхо-
дом, чем владение одной только техникой. 
Кроме того, понимание сути психотехнологии 
и ее механизмов позволяет создавать бесчис-

ленное количество новых методик, приемов, 
упражнений и техник.  

Подводя итог вышесказанному, следует 
еще раз отметить, что в настоящее время тер-
мин «психотехнология» широко используется и 
употребляется в различных значениях. В прак-
тическом плане, по нашему мнению, смысл 
данного понятия наиболее полно отражает оп-
ределение, данное Т.С.Кабаченко для объясне-
ния механизмов психологического воздействия 
(влияния) как «алгоритма решения психологи-
ческих задач, приводящего к определенному 
социальному эффекту». Вместе с тем привле-
чение категории деятельности в качестве объ-
яснительного принципа дает возможность рас-
сматривать психотехнологию как: 1) интрапси-
хическое образование, априорно существующее 
и работающее внутри нас и организующее пси-
хические функции (уровни ООД-I и ООД-II); 2) 
исполнительный компонент — практическое 
(алгоритмизированное рациональное и целесо-
образное) использование выявленных законо-
мерностей психической деятельности (ООД-III 
и ООД-IV). 

Представляется возможным дать следую-
щее рабочее определение «психотехнологии», 
отвечающее задачам практики: 

Психотехнология — это организованная и 

продуктивная деятельность людей в различных 
сферах социальной практики, ориентированная 

на эффективное решение психологических за-
дач с заранее определенным социальным эф-

фектом и представляющая собой совокуп-
ность приемов, средств и методов психологи-

ческого воздействия и влияния, объединенных 
определенным алгоритмом их применения. 
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PSYCHOTECHNOLOGY: TO THE PROBLEM OF DEFINITION OF THE CONCEPT 
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An attempt has been undertaken to systematize approaches to definition of the concept of psychotechnology. 
The given concept is considered as a unifying metaphor, through the categories of productive activity, a tenta-
tive basis of actions, an algorithm of psychological problems decisions, an integrative model. The relations be-
tween the “psychotechnics” and “psychotechnology concepts are considered. The working definition of “psy-
chotechnology” is offered responsive to the challenges of practice. 
Keywords: definition; psychotechnology; psychotechnics; metaphor; algorithm of psychological problems de-
cision; productive activity; a tentative basis of actions; integrative approach. 
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Экологическая психология — это междисцип-
линарная область знаний о психологических 
аспектах взаимоотношения, взаимодействия 
человека и окружающей среды (пространст-
венно-географической, социальной, культур-
ной). Экологическая психология появилась и 
находится на стыке психологии, социальной 
экологии, экологии человека, поведенческой 
географии как особой дисциплины, изучающей 
широкий круг социально-гуманитарных про-
блем взаимоотношения человека и окружаю-
щей среды. 

История экологических представлений 
людей уходит корнями в древность. Знания об 
окружающей среде и характере взаимоотно-
шений с ней приобрели практическое значение 
еще на заре развития человеческого вида. Со-
временные ученые подчеркивают, что первые 
попытки упорядочить процесс познания и 
взаимодействие человека с природой стали 
предприниматься в эпоху ранних цивилизаций 
Междуречья, Египта, Китая. На данном этапе 
изучение природы имело четко выраженную 
утилитарную направленность [3]. 

Первые попытки научного описания и 
обоснования процесса развития взаимоотно-
шений между природой и человеком были 
предприняты в эпоху античности Анаксиман-
дром, Эмпедоклом, Лукрецием (VIII в. до н.э 
— V в. н.э.). Однако эти попытки отличались 
умозрительностью. Было написано много ра-

бот, основная идея которых — влияние среды 
на человека. Величайший философ ученый-
энциклопедист Аристотель (384-322 гг. до 
н.э.) отстаивал идею единства природы, ут-
верждая, что все более совершенные виды жи-
вотных и растений произошли от менее со-
вершенных, а те, в свою очередь, ведут свою 
родословную от самых примитивных организ-
мов, возникших некогда путем самозарожде-
ния. Усложнение организмов Аристотель счи-
тал следствием их внутреннего стремления к 
самосовершенствованию. 

Изучение различных аспектов взаимодей-
ствия природы и человека составило предмет 
научных интересов древнегреческих исследо-
вателей: Геродота, Гиппократа, Платона, 
Эратосфена. Древнегреческий историк Геро-
дот (484-425 гг. до н.э.) связывал процесс 
формирования у людей черт характера и уста-
новление того или иного политического строя 
с действием природных факторов (климата, 
особенностей ландшафта и др.). В V в. до н. э. 
в трактате древнегреческого врача Гиппокра-
та «О воздухе, водах и местностях» утвержда-
лось, что существует сильная зависимость ме-
жду заболеваниями и климатическими харак-
теристиками разных мест [1]. Гиппократ счи-
тал, что факторы внешней среды (климат, со-
стояние воды и почвы, образ жизни людей, за-
коны страны и т.д.) оказывают определяющее 
влияние на формирование телесных (консти-
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туция) и душевных (темперамент) свойств че-
ловека. Климат, по мнению Гиппократа, во 
многом определяет также и особенности на-
ционального характера. 

Знаменитый философ-идеалист Платон 
(428-348 гг. до н.э.) обращал внимание на из-
менения (преимущественно негативного ха-
рактера), происходящие с течением времени в 
окружающей человека среде, и на влияния, 
оказываемые этими изменениями на образ 
жизни людей. Платон не связывал факты де-
градации жизненной среды человека с осуще-
ствляемой им хозяйственной деятельностью, 
считая их признаками естественного упадка, 
перерождения вещей и явлений материального 
мира. 

Древнегреческий ученый-географ Эратос-
фен (ок. 276-194 гг. до н. э.) дал строгое опи-
сание современной ему Ойкумены — части 
Вселенной, населенной людьми. Эратосфена 
считают автором подхода к изучению Земли, 
согласно которому она рассматривается как 
«дом» человека [3]. 

Начавшийся во второй половине II в. упа-
док древнеримской цивилизации, ее после-
дующее крушение под напором варваров и ус-
тановление практически на всей территории 
Европы господства догматического христиан-
ства привели к тому, что науки о природе и 
человеке, в течение многих веков переживав-
шие состояние глубокой стагнации, практиче-
ски не развивались. Положение изменилось с 
наступлением эпохи Возрождения, о прибли-
жении которой возвестили труды выдающихся 
средневековых ученых. 

Английский философ и естествоиспыта-
тель Роджер Бэкон (1214-1294) отмечал, что 
человек в не меньшей степени, чем все осталь-
ные организмы, подвержен влиянию климата 
— его изменения способны приводить к изме-
нениям в телесной организации и характерах 
людей. Наступление эпохи Возрождения не-
разрывно связано с именем знаменитого 
итальянского живописца, скульптора, архитек-
тора, ученого и инженера Леонардо да Винчи 
(1452-1519). Он считал основной задачей нау-
ки установление закономерностей явлений 
природы, исходя из принципа их причинной, 
необходимой связи. В 1543 г. был опубликован 

труд Николая Коперника (1473-1543) «Об 
обращениях небесных сфер», в котором изла-
галась гелиоцентрическая система мира, отра-
жающая истинную картину мироздания. От-
крытие Коперника произвело переворот в 
представлениях людей о мире и понимании 
ими своего места в нем. 

Обращал внимание на особую роль, кото-
рую призвано играть научное знание в разви-
тии взаимоотношений общества и природы 
Ф.Бэкон (1561 — 1626). Он считал, что знание 
законов природы позволит людям удовлетво-
рить свои насущные потребности и интересы. 
При этом он считал, что увеличение могуще-
ства человека невозможно без подчинения 
этим естественным законам. 

Значительным вкладом в дело формирова-
ния истинного представления о месте человека 
в природе стало составление шведским естест-
воиспытателем Карлом Линнеем (1707-1778) 
системы классификации растительного и жи-
вотного мира, по которой человек включался в 
систему животного царства и относился к 
классу млекопитающих, отряду приматов, в 
результате человеческий вид получил название 
Homo sapiens. 

Настоящий «прорыв» произошел во второй 
половине XIX — начале XX вв., когда выдаю-
щиеся археологические открытия Г.Шааф-
гаузена, Л.Ларте, Э.Дюбуа, Р.Дарта, Дж. 
Э.Льюиса и других ученых позволили суще-
ственно расширить и уточнить научные пред-
ставления о происхождении и развитии чело-
веческого рода, а накопление эмпирического 
материала заложило основы эволюционной 
(Т.Гексли, Ч.Дарвин, Э. Геккель и др.) и ис-
торико-культурной (Л.Морган, Э.Б.Тайлор, 
Дж.Дж.Фрэзер, Л.Леви-Брюль и др.) антро-
пологии. 

В XIX в. появилось новое направление, 
взявшее за основу работы французских фило-
софов, инвайронментализм — совокупность 
взглядов, согласно которым первостепенное 
значение придаётся влиянию на человека при-
родной среды, а также подчёркивается, что 
природное окружение жёстко регламентирует 
условия жизни людей. Человеческое поведе-
ние виделось строго ориентированным на при-
способление к обстоятельствам, формируемым 



Е.А. Стерлигова 

 45 

природной средой. Поведение представлялось 
совокупностью реакций на раздражители, ис-
точником которых выступали климат, почвы, 
рельеф, растительность. В любой ситуации ха-
рактеристики природной среды должны были 
рассматриваться как независимая переменная в 
отличие от зависимой величины — поведения 
человека. 

На рубеже ХХ в. в научных школах Рат-
целя (1882, 1891, 1898), Семпл (1911), в сере-
дине ХХ в. в работах Хантингтона (1915, 
1945), Тейлора (1937, 1940) географы рас-
сматривали среду как заранее данный факт, по 
существу игнорируя деятельность человека по 
изменению этой среды. Период до 60-х можно 
назвать подготовительным этапом, включаю-
щим «различные эмпирические исследования, 
связанные с изучением влияния на человека 
тех мест, где он живёт, работает, отдыхает, и 
оформление новых теоретических направле-
ний в данной области» [2. С. 51-52]. В 1916 г. 
Р. Парк впервые пишет, что психологи начи-
нают употреблять средовые понятия и катего-
рии в качестве системообразующих для иссле-
дования влияния среды на поведение человека. 

Одновременно с В.И. Вернадским разра-
боткой проблемы ноосферогенеза занимался 
видный французский палеонтолог, философ и 
богослов П. Тейяр де Шарден (1881-1955). 
Результаты своих изысканий он обобщил в ра-
боте «Феномен человека», опубликованной в 
1956 г. уже после смерти автора. Он считал, 
что первоначально ноосфера формируется как 
тонкий, обособленный от всех земных оболо-
чек слой мыслящей материи («покров созна-
ния»). Однако по мере все более глубокого 
проникновения мысли в суть процессов, про-
исходящих во всех земных сферах, ноосфера 
переходит в свое высшее состояние, перерас-
тая в Дух Земли. Как и В.И.Вернадский, Тейяр 
де Шарден особо отмечает роль науки в реше-
нии этой задачи. Она, по его мнению, должна 
не только выступить действенным инструмен-
том познания мира, но и стать средством еди-
нения, синтеза мысли. 

Одним из основоположников психологии 
взаимодействия с окружающей средой был 
немецкий психолог Курт Левин (1890 — 
1947). Важнейшей методологической идеей 

К.Левина была идея сдвига акцента с «приро-
ды объекта» на анализ его взаимосвязей и 
взаимоотношений с другими объектами, с его 
окружением. 

В 1943 г. Э.Брунсвик одним из первых 
использовал понятие «environmental 
psychology» [5]. Теория Э.Брунсвика 1949 г. 
касалась процессов восприятия, с помощью 
которых человек узнает свое окружение. Он, 
как и К.Левин, подчеркивал важность субъек-
тивного (или воспринимаемого) окружения 
как детерминанты поведения и считал, что фи-
зическое окружение может влиять на людей 
без их осведомленности об этом. Э. Брунсвик 
был одним из первых психологов, попытав-
шихся рассмотреть и учесть то обстоятельство, 
что мы живем в среде, являющейся в значи-
тельной степени непредсказуемой. 

В середине 50-х гг. Э.Брунсвик и 
Дж. Гибсон сформулировали экологический 
подход в психологии. Э.Брунсвик ввел термин 
«экологическая валидность», выдвинув поло-
жение, что главной операцией восприятия яв-
ляется приобретение способности оценивать 
истинный (физический) дистальный стимул на 
основе изменения проксимальных стимулов, 
которые действуют на рецепторы. Гибсон Дж. 
использовал это понятие в концепции непо-
средственного зрительного восприятия [5]. 

В 1951 г. английский географ Уильям 
Кирк предложил одну из первых моделей по-
ведения. Основные положения касались ин-
терпретации ландшафта как отражения обще-
ственных норм и вкусов [6. Р. 152-160], [6. Р. 
357-371]. Он полагал, что поступки людей за-
висят от особенностей восприятия ими своего 
окружения. По мнению У.Кирка, окружающая 
среда не просто «данная реальность», а, скорее 
всего, синтез ее с «формой», связями и особым 
значением, которое определяется тем, как че-
ловек ее воспринимает. Взгляд на мир при 
этом может серьезно искажать реальность в 
рамках той или иной культуры. Как только ус-
танавливается общепринятый стереотип вос-
приятия ландшафта, появляется тенденция его 
сохранения у следующих поколений. Таким 
образом, У.Кирк ввел в свои географические 
исследования положения гештальтпсихологии. 
Он признает две отдельные, но не независи-
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мые друг от друга среды: феноменальную сре-
ду как совокупность явлений и процессов зем-
ной поверхности и поведенческую среду как 
часть феноменальной среды, воспринимаемую 
и интерпретируемую людьми. 

Одной из первых попыток в индуктивном 
изучении поведения людей, в накоплении ин-
формации для будущего моделирования яви-
лась серия исследований реакции людей на 
стихийные бедствия, в частности наводнения. 
Они были осуществлены в Чикагском универ-
ситете в конце 50-х — начале 60-х гг. Резуль-
таты исследования поведения людей при на-
воднении были опубликованы в 1945 г. Руко-
водил ими Гилберт Уайт. Его сотрудники 
разработали поведенческий подход, базирую-
щийся на теории принятия решений Герберта 
Саймона (1957). Родер (1961), изучая реакцию 
жителей г. Топика в период наводнения, сде-
лал следующие выводы: ожидание наводнения 
- лишь одна из переменных, влияющих на ре-
шения жителя долины; многие соображения 
заставляют его не покидать местность даже то-
гда, когда он знает, что все рядом уже затоп-
лено. Такое поведение нелегко согласовать с 
принципом максимизации выгоды при приня-
тии решения, на котором строились географи-
ческие теории этой эпохи. 

Среди сотрудников Г.Уайта выделяется 
Кейтс (1962, 1972), открывший свою работу 
об оптимизации режима и мелиорации пой-
менных земель утверждением, что оценка 
людьми риска и выгод в условиях неустойчи-
вой окружающей среды играет значительную 
роль в их решениях по использованию ресур-
сов. Кейтс разработал логическую схему, ос-
нованную на четырех исходных посылках, 
учитывающую многие аспекты и объясняю-
щую поведение людей: в принятии решений 
люди рациональны (т. е. их действия должны  
опираться на рациональную основу); люди де-
лают выбор; выбор делается на основе знания. 
Кейтс (1962) считал, что такая теория должна 
интересоваться не только случаями, когда раз-
личаются знания людей, но и случаями, когда 
люди различаются по усвоению одной и той 
же информации; информация оценивается ис-
ходя из определенных критериев [5]. 

С 60-е гг. начинается этап становления 
психологии взаимодействия с окружающей 
средой в США, Канаде, странах Европы. 
Большинство исследователей считают, что 
возникновение психологии взаимодействия с 
окружающей средой связано с ограниченными 
возможностями классической психологии по 
изучению взаимодействия с окружающей сре-
дой в лабораторных условиях и социальным 
запросом от различных сфер общественной 
практики, обусловленных пониманием необ-
ходимости использования достижений психо-
логии [4]. 

Системное изучение взаимодействия чело-
века и окружающей среды начинается именно 
в рамках психологической науки. В периоди-
ческих изданиях появляется много статей, по-
священных пространственным представлени-
ям, образам и восприятию окружающего мира 
и поведению человека. В 1968 г. Р. Баркер 
ввел термин «психологическая экология», ко-
торый он затем заменил на «экологическую 
психологию» [5]. 

В 1968 г. основан Римский клуб как меж-
дународная неправительственная организация, 
объединяющая ученых, общественных деяте-
лей, бизнесменов более чем из 30 стран мира, 
обеспокоенных перспективами развития чело-
вечества. Цели Римского клуба — содействие 
осознанию людьми затруднений человечества, 
стимулирование установления новых отноше-
ний, политических курсов и институтов, кото-
рые способствовали исправлению нынешней 
ситуации. 

В 1971 г. ЮНЕСКО утверждает программу 
МАВ (Человек и Биосфера) для проведения 
международных исследований взаимодействия  
человека и окружающей среды. В программе 
указывается необходимость сотрудничества 
или обмена опытом в области теории и прак-
тики по окружающей среде ученых, работаю-
щих в области естественных и социальных ис-
следований, проектировщиков, менеджеров и 
местного населения. 

Обеспокоенные существующим положени-
ем многие видные экологи, социологи, эконо-
мисты, политики, психологи, начиная со вто-
рой половины 70-х гг. XX столетия, объедини-
ли свои усилия с целью выработки нового 
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подхода к построению взаимоотношений меж-
ду человеком и средой его обитания. Результа-
том проделанной работы стала формулировка 
концепции устойчивого развития. Согласно 
определению Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию под устойчи-
вым понимается такое развитие, при котором 
удовлетворение потребностей современного 
человечества не ставит под угрозу благополу-
чие последующих поколений и их способность 
удовлетворять собственные насущные потреб-
ности. Это подразумевает, что некоторые па-
раметры, такие как ключевые физические кон-
станты (состав воздуха, воды, почвы, механи-
ческие свойства земной поверхности, гравита-
ция и др.), генофонд, участки основных экоси-
стем, в их первозданном виде, здоровье насе-
ления, должны с течением времени сохранять 
постоянное значение. 

Концепция устойчивого развития получила 
мощную поддержку со стороны специалистов 
и руководителей государств большинства 
стран мира, что нашло свое выражение в ре-

шениях Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в 
Рио-де-Жанейро. В документах конференции 
говорилось о необходимости перехода всего 
мирового сообщества на рельсы устойчивого 
развития. 
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Исследуются представления матерей об индивидуальности ребенка. Выявлены общее поле представле-
ний матерей об индивидуальности детей, а также специфические различия в представлениях в связи с 
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леющим ребенком. При описании здорового ребенка  матери чаще используют характеристики, отра-
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ребенка с нарушениями здоровья в сравнении с описанием здорового ребенка.  
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В психологической науке в настоящее время 
материнство чаще всего изучается в рамках са-
мостоятельного направления (Д.В.Винникотт, 
Г.Г. Филиппова, С.Ю. Мещерякова, А.А. Пет-
рова и др.). Данный психосоциальный феномен 
рассматривается исследователями с двух ос-
новных позиций: материнство как часть лично-
стной сферы женщины и материнство как обес-
печение условий для развития ребенка. Ученые 
изучают поведение матери и опыт актуального 
материнства; установки, формирующиеся в 
связи с соответствием пола ребенка ожиданиям 
матери; стили воспитания с учетом социальных 
аспектов и т.д. Особое внимание авторы уде-
ляют вопросу влияния матери на развитие ре-
бенка, в том числе на формирование его инди-
видуальности [9; 11; 13]. 

Проблема и актуальность 

Вопрос изучения своеобразия представлений 
матери об индивидуальности ребенка в аспекте 
познания его индивидуальности остается на се-

годняшний день неизученным, что определяет 
актуальность и новизну нашего исследования. 
Дефицит как теоретических, так и прикладных 
работ в данной области явился основанием для 
проведения в 2007 г. эмпирического пилотаж-
ного исследования, в ходе которого на основе 
анализа самоотчетов матерей выявлена недос-
таточная сформированность, дифференциро-
ванность, осознанность представлений совре-
менной матери об индивидуальности своего 
ребенка. 

Это требует более детального изучения 
особенностей познания индивидуальности ре-
бенка с позиции матери как субъекта познания 
и определения форм, методов, средств повы-
шения компетентости матерей в вопросах фор-
мирования индивидуальности ребенка, что мо-
жет быть признано важной социально-
психологической задачей. 

Актуальными, но недостаточно изученны-
ми с точки зрения обозначенной проблемы яв-
ляются следующие вопросы: 
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• является ли феномен здоровья значимым в 
структуре представлений матери об инди-
видуальности ребенка? 

• детерминирует ли он специфику познания 
матерью индивидуальности ребенка? 

• является ли ребенок носителем болезни с 
позиции матери как познающего субъекта? 
Здоровье населения в последние годы явля-

ется проблемой, активно обсуждаемой на всех 
уровнях, и рассматривается как социально-
экономический потенциал и основа националь-
ной безопасности России. Приоритетным с 
данной точки зрения является сохранение здо-
ровья детей, подростков, молодежи. Несмотря 
на комплексные мероприятия, проводимые на 
государственном уровне, статистические дан-
ные и результаты научных исследований пока-
зывают, что контингент болеющих детей все 
возрастает. 

По данным различных авторов, часто бо-
леющие дети составляют в общей популяции 
детского населения до 75% (В.Ю. Альбицкий, 
А.А. Баранов, И.А. Камаев, Т.Н. Клюева, Л.И. 
Моногарова, С.М. Поддубная). 

В настоящее время под понятием «часто 
болеющие дети» рассматривается категория де-
тей с частыми (более 4 раз в год) респиратор-
ными и другими хроническими заболеваниями, 
возникающими из-за временных, обратимых 
нарушений в системе защитных сил организма, 
не связанных со стойкими врожденными и на-
следственными патологическими состояниями. 
Заболеваемость часто болеющих детей обу-
словлена (до 80%) острыми респираторными 
вирусными инфекциями (В.А. Ковалевский, 
М.Л. Земляникина-Огнева, Д.Н. Исаев). 

Результаты современных исследований по-
казывают, что ситуация болезни ребенка в до-
школьном и младшем школьном возрасте за-
трагивает все сферы развития личности ребен-
ка, затрудняет его социальную адаптацию и яв-
ляется прогностически неблагоприятным фак-
тором развития в последующих возрастах 
(Е.Ю. Дубовик, Г.В. Залевский, О.В. Груздева, 
Е.О. Волкова). Например, изменение взаимоот-
ношений в диаде «мать-болеющий ребенок» 
может привести к изменениям в личной сфере 

ребенка, и болезнь для него становится при-
вычным способом защиты и адаптации (А.И. 
Захаров, В.И. Гарбузов, Г.Г. Вылегжанина, 
Ж.Г. Дусказиева). Именно поэтому проблема 
изучения факторов, детерминирующих процесс 
психического развития ребенка в ситуации бо-
лезни, заслуживает углубленного, системного 
подхода. 

Актуальность изучения рассматриваемого 
вопроса в прикладном аспекте состоит в том, 
что полученные результаты позволят, на наш 
взгляд, более успешно обосновать направления 
и методы психологического сопровождения 
часто болеющих детей, будут способствовать 
процессу адаптации и социализации в социуме 
не только рассматриваемой группы детей, но и 
диады «мать — ребенок», находящихся в тес-
ной симбиотической связи. 

В настоящем исследовании представления 
матери изучались как один из уровней позна-
ния индивидуальности ребенка. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии универсальности и специфичности пред-
ставлений матери об индивидуальности здоро-
вого и часто болеющего ребенка, изучении их 
содержания и структуры. 

Задачи исследования: 
1. Подвергнуть эмпирическому тестирова-

нию социальные представления матери об ин-
дивидуальности ребенка в связи с состоянием 
его здоровья и определить общее поле (содер-
жание) представлений. 

2. Выяснить, имеются ли различия в содер-
жании и структуре вербальных представлений 
матери об индивидуальности здорового и часто 
болеющего ребенка. Изучить их категориаль-
ную представленность. 

4. Изучить специфику образных (невер-
бальных) представлений матери об индивиду-
альности ребенка (на примере здорового и час-
то болеющего ребенка). 

Объект: индивидуальность здорового и час-
то болеющего ребенка. 

Предмет: особенности представлений мате-
ри об индивидуальности ребенка в связи с со-
стоянием его здоровья. 

Исследовательские гипотезы: 
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1. При схожести содержания структура 
представлений матери об индивидуальности 
здорового и часто болеющего ребенка включа-
ет как общие черты, так и особенности, но их 
соотношение различно. 

2. Дифференциация представлений отмеча-
ется в количественном и качественном своеоб-
разии категорий контент-анализа, ассоциатив-
ных полей, лексических средств и эмоциональ-
ной окрашенности вербальных и образных 
представлений. 

3. Определяются различия в выраженности 
факторов «активность», «сила» и «оценка» 
«Личностного дифференциала» в представле-
ниях об индивидуальности ребенка с разным 
состоянием здоровья. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования являются: концепция целостного 
познания человека (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин, К.А. Абульха-
нова-Славская, Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман); 
концепция социальных представлений (С. Мос-
ковичи); идеи об изучении индивидуальности 
как субъекте познания (С.Ю. Жданова); био-
психосоциальный подход к проблеме здоровья 
человека (Г.В. Залевский). 

В исследовании приняли участие женщины, 
имеющие ребенка в возрасте от 3 до 11 лет 
(дошкольный и младший школьный возраст) с 
различным состоянием здоровья. Возрастной 
диапазон детей обоснован тем, что именно до-
школьники и младшие школьники составляют 
основную группу часто болеющих детей. Вы-
борка составила 180 чел., из них 97 — матери 
здоровых детей и 83 — матери часто болеющих 
детей. 

Методы исследования 

Исследовательская стратегия проявилась в со-
четании качественных и количественных мето-
дов изучения представлений испытуемых, что 
позволило преодолеть ограниченность каждого 
из них [2;12]. С целью изучения представлений 
матери об индивидуальности здорового и часто 
болеющего ребенка в данном исследовании 
применены: метод свободного описания ребен-
ка (модифицированный вариант методики 

Lalljee M.); метод «Личностный дифференци-
ал» (вариант, разработанный в НИИ им. Бехте-
рева); «Ассоциативный тест»; анкета (разрабо-
тана авторами с учетом целей и задач исследо-
вания), включающая в том числе вопросы, на-
правленные на выявление состояния здоровья 
ребенка. В соответствии с концепцией соци-
альных представлений поле представления, по-
мимо понятий, содержит образы (С. Москови-
чи, Д. Жоделе, В. Дуаз). Поэтому мы считаем 
правомерным включение в качестве исследова-
тельского инструментария проективной рису-
ночной методики «Мой ребенок» (Г.Г. Филип-
пова). 

Полученные результаты подвергнуты час-
тотному анализу и контент — анализу, что по-
зволило сопоставить результаты двух групп 
выборки; среди методов математической обра-
ботки данных применен критерий Фишера. 

Организация и процедура исследования. 
Исследование проведено на базе детских садов 
и школ городов Перми и Добрянка Пермского 
края, а так же детской поликлиники № 15 г. 
Перми. Испытуемым после подробной инст-
рукции предлагалось заполнить материалы 
комплекта методик самостоятельно, в произ-
вольном порядке, что явилось более эффектив-
ным, поскольку рефлексивный анализ предпо-
лагал свободу от влияния исследователя и не 
ограничивал временных параметров. 

В ходе контент — анализа выделены кате-
гории, подкатегории и эмпирические индикато-
ры, характеризующие вербальные представле-
ния матери о ребенке, полученные посредством 
метода свободного описания, результатом ко-
торого явились тексты испытуемых и невер-
бальные (образные) представления, переданные 
в рисунках на тему «Мой ребенок». 

При определении категориального аппарата 
при анализе текстов-описаний мы опирались на 
методологию интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина о пяти уровневой иерархической 
организации в структуре индивидуальности, 
подход к изучению индивидуальности человека 
Б.Г. Ананьева, подход к изучению личности 
К.К. Платонова. При анализе и интерпретации 
результатов проективной методики учитыва-
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лись критерии, изложенные в работах Е.Е. Ро-
мицыной, Е.С. Романовой, А.Л. Венгера, Л.Д. 
Столяренко, К. Маховер. Для проверки надеж-
ности методического инструментария исполь-
зована процедура экспертной оценки. 

Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование показало, что пред-
ставления матери об индивидуальности ребен-
ка, изучаемые в связи с состоянием его здоро-
вья, имеют как типичные, универсальные ха-
рактеристики, так и особенности. Мы соглаша-
емся с мнением Л.В. Алексеевой о том, что 
«…индивидуальное невозможно рассматривать 
без типичного». Типичное в психике характе-
ризуется посредством часто встречающегося, 
общего психологического признака [1]. 

Общим содержанием вербальных представ-
лений является описание внешнего вида ребен-
ка, отражены половозрастные характеристики, 
перечислены виды деятельности ребенка, его 
увлечения, достижения, особенности характера, 
качества личности, социальные роли. Тем са-
мым индивидуальность ребенка вне связи с со-
стоянием его здоровья представлена как цело-
стное образование. Тексты-описания ребенка 
являются развернутыми, детализированными, 
эмоционально окрашенными. Это может быть 
подтверждением активной позиции матери как 
субъекта познания своего ребенка. Важным по-
ложением, высказанным Г. Сарвари, является 
то, что понимание зависит от активности по-
знающего субъекта(G. Sarvari, 1999). Понима-
ние матерью особенностей характера, личност-
ных свойств ребенка, других аспектов индиви-
дуальности в связи с состоянием его здоровья, 
приобретенное в ходе рефлексивного анализа, 
важно для гармонизации отношений между ма-
терью и ребенком, выбора эффективных воспи-
тательных стратегий, формирования индивиду-
альности ребенка, прогнозирования его буду-
щего. 

Лексические единицы, используемые в тек-
стах, вариабельны, включают глаголы, сущест-
вительные, прилагательные, местоимения, зна-
чительно реже — числительные, наречия. На 
уровне тенденций отмечено, что глаголы чаще 

используются при описании здорового ребенка, 
что свидетельствует о его более высокой ак-
тивности, потенциальных возможностях разви-
тия индивидуальности. Общее количество при-
лагательных доминирует при описании харак-
терологических особенностей и личностных 
черт ребенка. Существительные чаще исполь-
зуются при передаче представлений об инди-
видных характеристиках ребенка и его соци-
альных ролей. 

В процессе анализа не выявлено частотных 
различий в связи с состоянием здоровья в опи-
сании таких индивидных характеристик инди-
видуальности ребенка, как пол, возраст, внеш-
ний вид (цвет глаз, волос, описание одежды), и 
метафорических характеристик. 

Различия в представлениях об индивиду-
альности ребенка между группами испытуемых 
проявляются в следующем. 

Установлено, что здоровый ребенок в опи-
саниях матери предстает как более активный, 
успешный, достигающий высоких результатов 
в обучении, спорте, в сравнении с часто бо-
леющим ребенком. При описании здорового 
ребенка матери чаще используют характери-
стики, отражающие внеучебные занятия (изу-
чение языков, игра в шахматы, занятия спор-
том, музыкой, ручной труд и др.). Следователь-
но, материнские представления отражают более 
широкие возможности развития индивидуаль-
ности здорового ребенка, широту его интере-
сов, увлечений, разнообразие видов деятельно-
сти. 

При описании часто болеющих детей мате-
ри отмечают наличие ограничений в еде, соци-
альных контактах, видах деятельности. В ряде 
случаев испытуемые прогнозируют, что им 
«будет трудно учиться в школе», «не сможет 
заниматься спортом, играть, как здоровые де-
ти», «никуда не может выйти из-за болезни». 
Количество характеристик негативной валент-
ности преобладает при описании ребенка с на-
рушениями здоровья в сравнении с описанием 
здорового ребенка (F = 4,09, р < 0,05). Очевид-
но, на представления матери оказывают влия-
ние как объективное состояние здоровья ребен-
ка, так и ее психологическая напряженность, 
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сниженный эмоциональный фон вследствие 
достаточно длительного воздействия стрессо-
генного фактора в виде заболевания ребенка. 

Анализ текстов — описаний индивидуаль-
ности ребенка показал незначительные расхож-
дения в количестве упоминаний страхов у здо-
ровых и часто болеющих детей . Наши данные 
не находят подтверждения результатов иссле-
дований, проведенных А.И.Захаровым, отме-
чающим повышенное количество страхов и 
описывающим их специфику у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста с нару-
шениями здоровья. Данный факт может быть 
объяснен тем, что выборка испытуемых в ис-
следовании А.И. Захарова состояла из детей, 
страдающих неврозами [6]. В нашем исследо-
вании респонденты описывали индивидуаль-
ность ребенка, имеющего более 4 случаев 
ОРВИ в год. 

Отмечается тенденция использования пси-
хологических защит в группе испытуемых с 
часто болеющим ребенком. Это проявляется в 
следующем: после описания ряда характери-
стик негативной валентности (нарушений эмо-
ционально-волевой сферы, поведения, имею-
щихся ограничений в отношении ребенка) ма-
тери возвращаются к повторному описанию ра-
нее перечисленных индивидуальных особенно-
стей ребенка. При этом усиление внимания ка-
сается чаще характеристик интеллектуальной 
сферы ребенка. 

Следующими этапом явился анализ словаря 
понятий — вербальных ассоциаций к словосо-
четаниям, выступившим в качестве стимулов: 
«здоровый ребенок», «часто болеющий ребе-
нок». Каждому дескриптору, характеризующе-
му представления о ребенке в связи с состояни-
ем его здоровья, определялось значение по па-
раметрам: «позитивный», «нейтральный», «не-
гативный». Оценивание проводилось по 3-
балльной шкале. Выявлено, что большее коли-
чество характеристик негативной валентности в 
ассоциативных полях отмечается у испытуемых 
с часто болеющим ребенком в сравнении с ма-
терями здоровых детей. 

Сравнение структуры представлений, полу-
ченных в ходе «Ассоциативного теста», прове-

дено в русле подхода, предложенного Ж.-К. 
Абриком и примененного в работах И.Бовиной 
[14;3]. В соответствии с данным методом пер-
воначально анализу подлежат понятия, встре-
чающиеся в общем объеме слов-реакций не ме-
нее 10 раз. Анализу последовательно подверг-
нуты элементы представлений: «здоровый ре-
бенок», «часто болеющий ребенок». Первона-
чально проведен сравнительный анализ ядер 
представлений, выявивший несовпадение их 
элементов, что означает наличие различий ме-
жду ними. 

Обнаружено, что материнские представле-
ния о здоровом ребенке в подавляющем боль-
шинстве случаев выражаются позитивными ха-
рактеристиками в метафорической форме. На-
пример, «здоровый ребенок» — это: «удача», 
«подарок для родителей», «счастье», «кре-
пыш». Часть испытуемых (14%) предъявили к 
словосочетанию — стимулу «здоровый ребе-
нок» такие ассоциации, как «мечта». Передавая 
представления о здоровом ребенке, матери ча-
ще обращаются к описанию характеристик 
эмоционально-волевой сферы и поведения: 
«веселый», «радостный», «спокойный» (по-
следнее может интерпретироваться как уравно-
вешенность, равновесие гомеостаза). В ядро 
представлений матери о здоровом ребенке, на-
ряду с вышеперечисленными метафорами, во-
шли понятия «активный» (как субъект деятель-
ности) и «дружелюбный» (как свойство лично-
сти). 

Периферическая часть представлена сле-
дующими индивидными характеристиками: 
«крепкий», «спортивный», «улыбчивый», «ру-
мянец на щеках» и др. Представления о здоро-
вом ребенке соотносятся с положительной 
оценкой и выражаются наречиями: «хорошо», 
«здорово», «радостно». Ряд испытуемых выра-
жает сомнение в факте наличия здоровых детей 
в современном обществе: «здоровый ребенок 
— редкость, таких мало», что, к сожалению, 
подтверждается статистикой Минздрава РФ. 

Ядро представлений о часто болеющем ре-
бенке составляют эмоционально- волевые ха-
рактеристики, выраженные в форме прилага-
тельных: «грустный», «капризный», «нерв-
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ный», «плаксивый». Периферические элементы 
представлены ассоциациями нейтрального ха-
рактера: «часто болеющий ребенок — таких 
много», «почти все дети болеют» и оценкой не-
гативной валентности «часто болеющий ребе-
нок — это плохо». Наряду с этим встречаются 
высказывания о том, что «часто болеющий ре-
бенок» — «еще не повод для беспокойства», «в 
детстве все болеют», «вырастет — болеть пере-
станет». 

Нам представляется, что различия в содер-
жании и структуре материнских представлений 
о ребенке в связи с состоянием его здоровья 

могут быть детерминированы различиями в со-
циальном статусе матери, состоянием собст-
венного здоровья матери, ее образовательным 
уровнем, особенностями личности и рядом дру-
гих факторов, но в задачи нашего исследования 
изучение данных аспектов не входило. Завер-
шая данный аналитический этап, можно сде-
лать вывод о том, что состояние здоровья ре-
бенка является для матери особо значимой, 
эмоционально переживаемой категорией в 
структуре представлений о его индивидуально-
сти. 

 Результаты сравнительного анализа представлений матерей об индивидуальности здоровых и часто 
болеющих детей, полученные на основе метода «Личностного дифференциала» 

Показатели 
(факторы) по шкале 

Представления матерей об 
индивидуальности здоровых 

детей, % 

Представления матерей об 
индивидуальности часто 
болеющих детей, % 

F p 

«Сила» 13,038 9,077 2,063 0,000 

«Активность» 8,456 7,981 1,122 0,583 

«Оценка» 8,162 6,895 1,401 0,117 

 
Выявлены различия в выраженности значе-

ний факторов «Личностного дифференциала» в 
представлениях испытуемых о здоровых и час-
то болеющих детях. Сравнивались средние зна-
чения, применялся критерий углового преобра-
зования Фишера. Данные представлены в таб-
лице. 

Обнаружены достоверные различия между 
двумя группами, сравниваемыми по фактору С 
(сила), F = 2,063. Данный фактор отражает 
взаимоотношения доминирования — подчине-
ния между объектом представления и субъек-
том, его познающим. В группе испытуемых со 
здоровым ребенком отмечается факт наличия 
партнерских, равноправных отношений матери 
и ребенка. Более низкие значения фактора силы 
во второй группе испытуемых позволяют пред-
положить имеющуюся в диаде мать — ребенок 
ситуацию по типу доминирования — подчине-
ния. 

Фактор активности (А), имеющий высокие 
положительные веса при характеристике здо-
рового ребенка, говорит о его высокой актив-
ности, общительности. И наоборот, более низ-

кие показатели по данному фактору свидетель-
ствуют о том, что в содержании представлений 
об индивидуальности часто болеющего ребенка 
отражаются такие черты, как пассивность, ог-
раниченность, интровертированность. 

По шкале О «оценка» средние значения 
также выше в отношении здоровых детей, не-
жели в сравниваемой группе. Это означает 
принятие, позитивное отношение матери к здо-
ровому ребенку. Более низкие значения факто-
ра оценки во второй группе свидетельствовуют 
о недостаточном уровне принятия ребенка, на-
личии критического отношения к некоторым 
личностным характеристикам, неудовлетво-
ренности поведением ребенка, уровнем его 
достижений [8]. Данные, полученные посредст-
вом метода «Личностного дифференциала», по 
ряду показателей соотносятся с результатами 
других методик, что повышает достоверность 
выводов по исследованию в целом. 

Далее проводился анализ результатов, по-
лученных посредством методики «Рисунок 
«Мой ребенок». Основные особенности сле-
дующие. Здоровый ребенок чаще изображен в 
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полный рост, в центре листа, в динамике, в мо-
мент совершения каких-либо действий (игры, 
занятий спортом), что можно объяснить как 
личностно значимое для матери включение 
здорового ребенка в разнообразную деятель-
ность, проявление его активности. Руки у здо-
ровых детей чаще разведены в стороны, что от-
ражает активное взаимодействие с внешним 
миром, коммуникабельность (К. Тейлор, Л.М. 
Костина, Н. Самоукина). 

Часть рисунков, отражающих представле-
ния o часто болеющем ребенке, выполнена ис-
пытуемыми в одном цвете — черном или ис-
пользован простой карандаш, что в работах 
Г.Клара и Л.Буша объясняется потребностью в 
покое, интровертированностью индивида. До-
минирующий выбор красного цвета и его от-
тенков (чаще в области органов дыхания и 
ЖКТ) на основе научной литературы (Дж. Кел-
лог, А.И. Захаров, И.А. Романова) может быть 
интерпретирован как неосознаваемое отраже-
ние воспалительных процессов, хронических 
очагов инфекции, имеющихся у ребенка. 

Некоторые части тела прорисованы с боль-
шим нажимом, объяснением этого может слу-
жить высокий уровень тревожности ребенка 
(или его матери), находящейся в ситуации реф-
лексивного анализа при выполнении рисуноч-
ного теста. Более слабый нажим линий в изо-
бражениях часто болеющих детей может быть 
интерпретирован как астеничность. 

Специфичным следует признать тот факт, 
что в образах детей с нарушениями здоровья не 
достаточно четко прорисованы руки. Изобра-
жение хрупких, слабых рук может интерпрети-
роваться как потребность в опеке, зависимость, 
а так же символизировать тенденцию к имею-
щимся у ребенка проблемам в коммуникации. 
Данные факты соотносятся с результатами на-
учных исследований таких авторов, как Д.Я. 
Райгородский, А.Л. Венгер, И.А. Романова, 
А.И. Копытин, К. Маховер [7]. 

Общие выводы 

1. Имеется общее поле (содержание) пред-
ставлений матери об индивидуальности ребен-
ка с разным состоянием здоровья. 

2. Выявлено количественное и качествен-
ное своеобразие категорий контент-анализа, ас-
социативных полей, лексических средств как 
маркеров, дифференцирующих представления 
об индивидуальности здорового и часто бо-
леющего ребенка. 

3. Различна эмоциональная окрашенность 
вербальных и невербальных (образных) пред-
ставлений об индивидуальности здорового и 
часто болеющего ребенка. Частотность харак-
теристик негативной валентности выше в пред-
ставлениях об индивидуальности часто болею-
щего ребенка в сравнении со здоровым. 

4. Ядро и периферическую часть в структу-
ре вербальных представлений испытуемых об 
индивидуальности здорового и часто болеюще-
го ребенка составляют разные по лексическому 
составу понятия, что свидетельствует о досто-
верности различий в представлениях исследуе-
мых групп выборки. 

Список литературы 

1. Алексеева Л.В. Уровни индивидуальности чело-
века // Психология индивидуальности. М., 2010. 
С. 44. 

2. Антонов А.В. О неопределенности понятий «ко-
личественные и качественные методы» в психо-
логии//Вестник Перм. ун-та. Серия. Психология. 
2009. Вып. 2 (28). С. 87 — 96. 

3. Бовина И.Б. Социальные представления о здо-
ровье и болезни: структура, динамика, механиз-
мы: автореф. дис…д-ра психол. наук. М: Изд-во 
МГУ, 2009. 48 c. 

4. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тес-
ты: иллюстрированное руководство. М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160 с. 

5. Жданова С.Ю. Психология познания индивиду-
альности человека. Пермь, 2005. 190 с. 

6. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов 
и психотерапия. СПб., 2000. 

7. 7.Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова 
Н.А. Энциклопедия признаков и интерпретаций 
в проективном рисовании и арт-терапии. СПб., 
2010. 332 с. 

8. Методика личностного дифференциала (вари-
ант, адаптированный в НИИ им. В.М. Бехтере-
ва)// Социально — психологическая диагности-
ка развития личности и малых групп. М., 2002. 
С. 20-21. 

9. Петрова А.А. Взаимосвязь факторов рассогла-
сованности материнских представлений о ре-
бенке с реальными особенностями ребенка и 



С.Ю. Жданова, Л.А. Коротовских 

 55 

материнским отношением к нему //Тез. Всерос. 
научн. конф. «Психологические проблемы со-
временной российской семьи» Ч. 2. / под ред. 
В.К.Шабельникова, А.Г. Лидерс. М., 2005. 

10. Ромицына Е.Е. Здоровье глазами детей: опыт 
психологического анализа детских рисунков // 
Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 39-47. 

11. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования 
структуры и динамики родительского отноше-
ния // Вопросы психологии. 2000. №3. С.3-14. 

12. 12.Улановский А.М. Качественные исследова-
ния: подходы, стратегии, методы // Психологи-
ческий журнал. 2009. Т. 30, № 2. С. 18 — 28. 

13. Филиппова Г.Г. Материнство и основные аспек-
ты его исследования в психологии //Вопросы 
психологии. 2001. № 2 . С. 22-37. 

14. Abric J.-Cl. Central system, peripheral system: their 
functions and roles in the dynamics of social repre-
sentations // Papes on social representations. 1993. 
Vol. 2, № 2. P. 75 -78. 

FEATURES OF MATERNAL REPRESENTATIONS REGARDING 
THE INDIVIDUALITY OF A HEALTHY AND FREQUENTLY ILL C HILD 

S. Zhdanovа, & L. Korotovskih 

Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990 

The representations of mothers about the individuality of a child are studied. A common field of mothers’ re-
presentations of child’s individuality is revealed as well as specific differences in representations in relation to 
the health of the child. It was found that a healthy child is veiwed by the mother as being more active, success-
ful, reaching higher results in education, sports, compared with an frequently ill child. In the description of a 
healthy child, mothers often use the features reflecting the opportunities in the development of individuality of 
a healthy baby, the interests and hobbies of children, a variety of activities. In the process of individuality’s 
learning of frequently ill children, mothers note such restrictions as eating, social contacts, activities, that num-
ber of negative characteristics prevails when describing a child with disabilities compared with the description 
of a healthy child. 
Key words: cognition of the individuality, mother’s representation of a child's identity, representations of child-
ren individuality depending on level of health. 
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Проблема 

Основной линией исследований когнитивных 
контекстов креативности является, прежде все-
го, изучение отношений мышления и интеллек-
та, с одной стороны, и креативности, с другой 
[2; 3; 4; 14; 17; 20; 22] (см. также обзоры Г.В. 
Ковалевой [8] и А.В. Челноковой [13]). Иссле-
дования отношений креативности и других 
когнитивных процессов [5; 6; 8; 16] встречают-
ся значительно реже. 

Проблема отношений памяти и креативно-
сти на сегодняшний день недостаточно прояс-
нена. Во-первых, существует некоторое несо-
ответствие позиций относительно не только от-
ношений памяти, но и особенностей креативно-
сти или творчества (например, В. Келер, [7], 
С.А. Медник [8]). Во-вторых, память зачастую 
неявно (например, в связи с базами знаний) 
присутствует в исследованиях разных аспектов 
креативности, например одаренности [10] и 
творческого решения задачи [12; 15; 18; 19], 
однако при этом не является специальным 
предметом исследования. Поэтому можно 
предположить существование взаимоотноше-
ний особенностей памяти и креативности, од-
нако их специфика остается утерянной или не-
ясной. 

В. Келер [7] отмечал мешающее влияние 
прошлого опыта (знаний, хранящихся в памяти) 
на возникновение инсайта, который можно по-
нимать как творческое озарение. Он считал, что 
сложившиеся знания загоняют мысль в колею 
«известного» и препятствуют возникновению 
инсайта. В противовес этой позиции С.А. Мед-
ник [8], наверное, один из первых, связал осо-
бенности памяти (в терминах ассоциативных 
явлений) и креативность в контексте творчест-
ва. Согласно С. А. Меднику индивидуальные 
различия в креативности связаны с характером 
распределения ассоциаций: более отдаленные 
ассоциации характеризуют более креативных 
субъектов по сравнению с менее креативными. 

В исследовании А. Грушки и Е. Нечки [16] 
обнаружены связи между креативностью и ас-
социативными процессами памяти. В частно-
сти, более креативные испытуемые в сравнении 
с менее креативными характеризовались боль-
шей склонность к близким и отдаленным ассо-
циациям, а также большей длительностью ас-
социирования. При этом исследователи счита-
ют, что индивидуальные различия в креативно-
сти определяются сложностью семантической 
сети, т.е. количеством связей, соединяющих уз-
лы. 

В настоящем исследовании, вслед за Э.П. 
Торренсом [21], креативность понимается как 
естественный процесс, который порождается 
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потребностью человека в снятии напряжения, 
возникающего в ситуации неопределенности 
или незавершенности. Э.П. Торранс соотносит 
креативность с чувствительностью к пробле-
мам, дефициту знаний или их несообразности; 
определением этих проблем; поиском их реше-
ний, через выдвижение гипотез; проверкой ги-
потез; формулированием и сообщением резуль-
тата решения. Основными показателями креа-
тивности при этом являются: 1) скорость или 
беглость, как способность к порождению 
большого числа идей, выраженных в словесных 
формулировках или в виде рисунков; 2) пла-
стичность или гибкость — способность выдви-
гать разнообразные идеи, переходить от одного 
аспекта проблемы к другому, использовать раз-
нообразные стратегии решения проблем; 3) 
оригинальность — способность к выдвижению 
идей, отличающихся от очевидных, банальных 
или твердо установленных; 4) тщательность 
разработки идей или их детализация. 

Было сформулировано два исследователь-
ских вопроса. 1. Образная память связана с 
креативностью дошкольников? 2. Образная па-
мять оказывает эффекты на креативность до-
школьников? Для тестирования этих исследо-
вательских вопросов были сформулированы 
пять исследовательских гипотез. 

Исследовательская гипотеза # 1. Показате-
ли объема кратковременной памяти и креатив-
ности (беглости, гибкости, оригинальности, 
разработанности) дошкольников коррелируют. 

Исследовательская гипотеза # 2. Показате-
ли объема долговременной памяти и креатив-
ности (беглости, гибкости, оригинальности, 
разработанности) дошкольников коррелируют. 

Исследовательская гипотеза # 3. Показате-
ли объема образной памяти (кратковременной и 
долговременной) и креативности (беглости, 
гибкости, оригинальности, разработанности) 
дошкольников могут образовывать совместные 
структуры. 

Исследовательская гипотеза # 4. Объем 
кратковременной образной памяти оказывает 
эффекты на параметры креативности дошколь-
ников (беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность). 

Исследовательская гипотеза # 5. Объем 
долговременной образной памяти оказывает 
эффекты на параметры креативности дошколь-
ников (беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность). 

Метод 

В исследовании приняли участие 52 ребенка 
(26 — мальчиков, 26 — девочек), посещающих 
детские сады № 103 и 369 г. Перми. Их возраст 
был в диапазоне 6 — 7 лет (M= 6.5, SD= 0.5). 

Вопросники. Образная память измерялась 
методикой «10 предметов» [11]. У каждого уча-
стника исследования измерялись объемы крат-
ковременной и долговременной памяти. 

Креативность измерялась с помощью фи-
гурной батареи теста креативности Э.П. Тор-
ренса «Закончи рисунок», в адаптации И.С. 
Авериной и Е.И. Щеблановой [16]. У каждого 
участника исследования измерялись показатели 
беглости, гибкости, оригинальности и разрабо-
танности. 

Анализ данных. Гипотезы # 1–2 тестирова-
лись посредством корреляционного анализа по 
Пирсону, гипотеза # 3 — посредством экспло-
роаторного факторного анализа (метод главных 
компонент, Варимакс-вращение факторов с 
нормализацией по Кайзеру). 

Для тестирования гипотез # 4–5 применялся 
однофакторный дисперсионный анализ (фикси-
рованные эффекты, регрессионный подход, тип 
III SS). Показатели объема кратковременной и 
долговременной памяти (по отдельности) вы-
ступали как межгрупповой 3 - уровневый 
(верхняя, средняя и нижняя части соответст-
вующих распределений) фактор. Зависимой пе-
ременной были следующие показатели креа-
тивности: беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность (по отдельности). Полиноми-
альный контраст был применен для тестирова-
ния различий между уровнями межгрупповых 
факторов. 

Результаты 

По итогам применения корреляционного ана-
лиза показатели объема кратковременной памя-
ти положительно коррелировали с показателя-
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ми беглости, r = .56, p < .001 и гибкости, r = .40, 
p < .003. 

По итогам применения эксплораторного 
факторного анализа были выделены две компо-
ненты. Они охватили 70.60% доли объяснимой 
дисперсии. В 1-ю компоненту (40.3%) вошли со 
значимыми нагрузками показатели беглости 
(.90), гибкости (.87) и кратковременной образ-
ной памяти (.73). Эту компоненту можно обо-
значить «Параметры креативности и кратко-
временная память». Во 2-ю компоненту (30.3%) 
вошли со значимыми нагрузками такие пара-
метры креативности, как разработанность (-.90) 
и оригинальность (-.80). Мы обозначили эту 
компоненту как «Разработанность и ориги-
нальность». 

По итогам применения дисперсионного 
анализа был обнаружен главный значимый эф-
фект кратковременной памяти на беглость, F 
(2,49) = 14.00, p < .001. Post hoc сравнения 
(здесь и далее LSD статистика) свидетельство-
вали о том, что у детей беглость была выше при 
высоком (p < .001) и среднем (p < .001), чем при 
низком уровне кратковременной памяти. Также 
был обнаружен главный значимый эффект 
кратковременной памяти на гибкость, F (2,49) = 
6.35, p < .003. Post hoc сравнения свидетельст-
вовали о том, что у детей гибкость была выше 
при высоком (p < .001) и среднем (p < .01), чем 
при низком уровне кратковременной памяти. 

Обсуждение 

Гипотеза # 1 о связях показателей объема крат-
ковременной памяти и креативности (беглости, 
гибкости, оригинальности, разработанности) 
получила поддержку в части связей показате-
лей объема кратковременной памяти с показа-
телями беглости и гибкости, но не с показате-
лями оригинальности и разработанности. Эти 
данные свидетельствуют о том, что объем 
кратковременной памяти дошкольников связан 
с беглостью и гибкостью, но не оригинально-
стью и разработанностью. Гипотеза # 2 о связях 
показателей объема долговременной памяти и 
креативности (беглости, гибкости, оригиналь-
ности, разработанности) не получила эмпири-
ческой поддержки. 

Данные корреляционного анализа были 
поддержаны средствами эксплораторного фак-
торного анализа. Так, по итогам его примене-
ния была обнаружена совместная факторная 
структура параметров беглости, гибкости и 
кратковременной образной памяти. Однако не 
выявлена совместная структура параметров 
кратковременной памяти и оригинальности и 
разработанности. Кроме того, по итогам экс-
плораторного факторного анализа не была об-
наружена и совместная структура параметров 
долговременной памяти дошкольников и креа-
тивности. Следовательно, гипотеза # 3 о совме-
стных структурах объема образной памяти и 
креативности дошкольников поддержана толь-
ко в части параметров беглости, гибкости и 
кратковременной образной памяти. 

Итоги применения дисперсионного анализа 
подтвердили данные корреляционного и экс-
плораторного факторного анализов в части 
фактов обнаружения эффекта кратковременной 
памяти на беглость и гибкость. Гипотеза # 4 об 
эффектах кратковременной памяти на парамет-
ры креативности получила эмпирическую под-
держку в части обнаружения эффектов объема 
кратковременной памяти на беглость и гиб-
кость. При этом высокий и средний уровни 
объема кратковременной памяти способствова-
ли росту таких показателей креативности до-
школьников, как беглость и гибкость. Однако 
значимых эффектов объема кратковременной 
памяти на оригинальность и разработанность 
не было обнаружено, и в этой части гипотеза # 
4 не получила эмпирической поддержки. 

Гипотеза # 5 об эффектах объема долговре-
менной памяти на параметры креативности не 
получила эмпирической поддержки. Следова-
тельно, гипотеза # 5 отвергнута. 

Настоящие данные поддерживают и расши-
ряют идеи связанности особенностей памяти и 
творческого мышления [16] в части существо-
вания подобных отношений у детей дошколь-
ного возраста, но накладывают ограничения в 
части объема долговременной памяти. 

Как объяснить данные об отсутствии связей 
между показателями объема памяти и показа-
телями оригинальности и разработанности? 
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Возможно, этот факт объясняется недостаточ-
ностью объема настоящей выборки. Так, авто-
ры адаптации теста Э.П. Торренса [1] отмеча-
ют, что оригинальными считаются ответы, 
встречающиеся примерно в 2 % случаев. Разра-
ботанность в соотношении параметров креа-
тивности вступает в противоречие выраженно-
стью ее другого параметра — «беглости» [1]. 
Поэтому для исследования оригинальности и 
разработанности параметров требуется сбор 
данных на значительно больших объемах вы-
борки. Возможно, что объяснения отсутствия 
связей долговременной памяти и креативности 
дошкольников связаны с тем, что долговремен-
ная память еще не является достаточно сфор-
мировавшимся процессом, так как пополняется 
знаниями в течение жизни. Учитывая, что при 
этом знания могут использоваться при запоми-
нании нового [9], можно предположить, что за-
пасы знаний старших дошкольников еще не 
значимы для проявлений креативности. Крат-
ковременная же память меньше связана с опы-
том. 
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Введение 

Уже в начале ХХ в. философия приходит к по-
ниманию того, что как научные термины, так и 
теоретические системы по большей части субъ-
ективны по своей природе: ученый не только 
произвольно расчленяет действительность, но и 
постоянно работает с понятиями, порожденны-
ми его интеллектом. Что же касается теорий, то 
они в конечном итоге — лишь удобные инст-
рументы для упорядочения опытных данных 
[1]. Внимание философии к проблемам взаимо-
связи научного и обыденного знания подчерки-
вает важность рефлексии по отношению к нау-
ке в целом. Особенно актуально обращение к 
самоанализу в психологии как науке о наиболее 
сложном в человеке — его внутреннем мире. 

Обсуждающийся в последнее время плюра-
лизм психологического знания [8] особенно за-
метен в такой области, как психология эмоцио-
нальных явлений. С нашей точки зрения, науч-
ная теория имеет концептуальное основание, 
исходный набор идей, который может быть вы-
явлен путем эмпирического анализа. Единицей 
такого анализа в нашем исследовании выступал 
концепт. Данный термин трактуется как едини-
ца концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, квант знания [4]. Как и термин 
«когнитивные науки», объединяющий дисцип-
лины, изучающие «язык мысли», термин «кон-
цепт» является зонтиковым, он функционирует 
в предметных областях нескольких научных 

направлений: прежде всего когнитивной пси-
хологии и когнитивной лингвистики, зани-
мающихся проблемами мышления и познания, 
хранения и переработки информации. В этом 
плане он выступает как единица анализа обы-
денного или научного сознания [2]. Распро-
страненным способом описания структуры 
концепта является его представление в виде 
структуры, имеющей дефиниционную и прото-
типическую часть [10]. Дефиниционная часть 
представляет собой определение через набор 
свойств, необходимых и достаточных для отне-
сения объекта к какому-либо классу [9]. Прото-
тип представляет собой абстрактную репрезен-
тацию набора стимулов, образованных множе-
ством сходных форм одного и того же паттерна 
[11]. Содержательно каждый концепт включает 
в себя ряд субконцептов, представляющих раз-
личные варианты его смыслового наполнения 
[6]. 

Организация исследования 

Целью нашего исследования являлось изучение 
субконцептов концепта «эмоция» в научных 
теориях эмоций. Для того чтобы выявить тео-
рии эмоций, в наибольшей степени повлиявшие 
на становление психологии эмоций, и соста-
вить впечатление о представленности пробле-
мы в литературе, мы проанализировали ряд ли-
тературных источников [7]. Для анализа психо-
логических теорий эмоций нами были отобра-
ны фамилии авторов, характеризуемые часто-
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той встречаемости 3 и более (П.К. Анохин, 
Аристотель, М. Арнольд, Ф. Бард, Н.Я. Батова, 
Н.П. Бехтерева, Л.М. Веккер, В.К. Вилюнас, В. 
Вундт, Л.С. Выготский, Ч. Дарвин, Э. Даффи, 
Р. Декарт, У.Джемс, Б.И. Додонов, Дж. Дьюи, 
П. Жане, Р. Зайонц, Х. Левенталь, А.В. Запоро-
жец, К. Изард, У. Кеннон, Э. Клапаред, Р. Лаза-
рус, К. Ланге, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Д. Лин-
дслей, Р. Липер, Дж. Локк, А.Р. Лурия, У. Мак-
Дугалл, Д. Миллер, Дж. Моруцци, Ж. Нюттен, 
Дж. Олдс, А.Е. Ольшанникова, И.П. Павлов, 
Дж. Пейпец, Р. Плутчик, Д. Рапапорт, Дж. Рас-
селл, Дж. Рейковский, С.Л. Рубинштейн, Ж.-П. 
Сартр, Г. Селье, П.В. Симонов, Дж. Сингер, Г. 
Спенсер, Б. Спиноза, С. Томкинс, Дж. Уотсон, 
Л. Фестингер, З. Фрейд, П. Фресс, Н. Фрийда, 
Д. Хебб, Е.Д. Хомская, С. Шехтер, Х. Шлос-
берг, Ч. Шеррингтон, Дж. Эверилл, П. Экман, 
А.М. Эткинд, К. Юнг, С.Г. Якобсон). 

Понятийный компонент концепта «эмоция» 
в научных теориях перечисленных авторов 
изучался путем контент-анализа определений 
понятия «эмоция»: «определение через род и 
видовое отличие состоит из двух понятий: оп-
ределяемого и определяющего, а сама операция 
включает в себя два приема: 1) подведение оп-
ределяемого понятия под более широкое по 
объему родовое понятие (род) и 2) указание ви-
дового отличия, т.е. признака, отличающего 
определяемый предмет (вид этого рода) от дру-
гих видов, входящих в данный род» [3. С. 48]. 
Изучение прототипического компонента кон-
цепта «эмоция» происходило посредством час-
тотного анализа классификации конкретных 
видов эмоциональных явлений в научных тео-
риях эмоций. Критерием прототипичности вы-
ступала продуктивная частотность [5]. 

Результаты 

При контент-анализе родовых понятий и указа-
ний на видовые отличия определений были вы-
явлены следующие категории (см. табл. 1): 

Таблица 1. Частота встречаемости 
категорий контент-анализа понятийного 
компонента концепта «эмоция» в научных 

теориях эмоций 

Понятийный компонент Частота 

(категории контент-анализа 
определений) научного 
концепта «эмоция» 

встречаемости, 
% 

1. Указание на род 
1.1.Процесс 19,69 
1.2.Переживание 15,15 
1.3.Реакция 12,12 
1.4.Состояние 13,63 
1.5.Чувство 7,57 
1.6.Отражение 7,57 
1.7.Отношение 4,54 
2. Указание на видовое отличие 
2.1. Носитель эмоционального явления 
2.1.1.Субъект 12,12 
2.1.2.Человек 7,57 
2.1.3.Организм 9,09 
2.2. Объективная действительность 
2.2.1.Объект 12,12 
2.2.2.Событие 9,09 
2.2.3.Ситуация 6,06 
2.2.4.Мир 6,06 
2.2.5.Стимул 4,54 
2.2.6.Среда 3,03 
2.3. Поведение и деятельность 
2.3.1.Поведение 13,63 
2.3.2.Действие 9,09 
2.3.3.Деятельность 7,57 
2.3.4.Выражение 4,54 
2.3.5.Ответ 4,54 
2.4. Мозг 6,06 
2.5. Функции эмоций 
2.5.1.Оценка 9,09 
2.5.2.Значимость 7,57 
2.5.3.Регуляция 6,06 
2.5.4.Смысл 3,03 
2.6. Указание на конкретные эмоциональные 
явления 
2.6.1.Возбуждение 6,06 
2.6.2.Радость 4,54 

 
1) указание на род: («процесс», «пережива-

ние», «реакция», «состояние», «чувство», «от-
ражение», «отношение»; 

2) указание на вид («объективная действи-
тельность (объект, ситуация, событие, стимул, 
мир)», «носитель эмоции (субъект, человек, ор-
ганизм)», «поведение и деятельность», «мозг», 
«функции (оценка, значимость, смысл, регуля-
ция)», «указание на конкретные эмоциональ-
ные явления»). 

В число прототипических эмоций (с часто-
той встречаемости больше 3) вошли: страх 
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(13,33%), гнев (9,09%), отвращение (7,27%), 
радость (6,66%), любовь (6,06%), удивление 
(5,45%), удовольствие (4,24%), печаль (4,24%), 
ярость (3,63%), горе (3,63%), счастье (3,63%), 
возбуждение (2,42%), напряжение (2,42%), не-
удовольствие (2,42%), ненависть (2,42%), тре-
вога (2,42%), стыд (1,8%), нежность (1,8%), на-
дежда (1,8%), интерес (1,8%), испуг (1,8%), 
уныние, (1,8%), грусть (1,8%), гордость (1,8%), 
вина (1,8%). 

Субконцепты концепта «эмоция» выявля-
лись путем иерархического кластерного анали-
за понятийного и прототипического компонен-
тов концепта «эмоция». В результате анализа 
авторы научных теорий эмоций были объеди-
нены в четыре группы: 

1. Для первой группы (П.К. Анохин, Л.М. 
Веккер, В. Вундт, Б.И. Додонов, А.В. Запоро-
жец, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Д. Линдсли, Дж. 
Нюттен, Д. Рапапорт, Дж. Рассел, Л. Фестин-
гер, Н. Фрийда, К. Юнг, С.Г. Якобсон) харак-
терно преимущественное использование в ка-
честве родового понятия слова «процесс» 
(60%). Указание на видовые отличие осуществ-
ляется в первую очередь через такие признаки, 
как «объект» (46,66%), «субъект» (33,33%), 
«событие» (20%), «ответ» (20%), «деятель-
ность» (20%), «значимость» (20%), «регуляция» 
(20%). К прототипической части относятся сле-
дующие эмоциональные явления: «напряже-
ние» (26,66%), «грусть» (20%), «счастье» 
(20%), «возбуждение» (13,33%), «неудовольст-
вие» (13,33%), «удивление» (13,33%), а также 
«гордость» (6,66%), «желание» (6,66%), «инте-
рес» (6,66%), «нежность» (6,66%), «радость» 
(6,66%), «решимость» (6,66%), «удовольствие» 
(6,66%), «уныние» (6,66%). 

2. Вторая группа (Аристотель, М. Арнольд, 
Ф. Бард, В.К. Вилюнас, Р. Декарт, У. Джемс, У. 
Кеннон, Б. Лазарус, Р. Липер, А.Е. Ольшанни-
кова, Дж. Пейпец, П.В. Симонов, Дж. Сингер, 
Б. Спиноза, Дж. Уотсон, З. Фрейд, П. Фресс, Д. 
Хебб, С. Шехтер, Дж. Эверилл) чаще предлага-
ет определять понятие «эмоция» через «состоя-
ние» (23,8%) и в меньшей степени — «чувство» 
(14,28%) и «переживание» (14,28%). При этом 
указание на видовые отличия представлено от-

ветами с малой частотностью — наиболее час-
тыми из них являются: «организм» (14,28%), 
«деятельность» (9,52%), «действие» (9,52%), 
упоминание конкретного эмоционального яв-
ления «радость» (9,52%), реже встречаются от-
веты «отражение» (4,76%), «объект» (3,76%), 
«мир» (4,76%), «субъект» (4,76%), «поведение» 
(4,76%), «оценка» (4,76%), «возбуждение» 
(4,76%). Диапазон прототипических эмоций 
включает такие виды, как «страх» (76,19%), 
«гнев» (47,61%), «радость» (42,85%), «любовь» 
(38,09%), «печаль» (28,57%), «ярость» 
(28,57%), «горе» (23,8%), «отвращение» 
(19,04%), «ненависть» (14,28%), «желание» 
(14,28%), «возбуждение» (9,52%), «испуг» 
(9,52%), «надежда» (9,52%), «счастье» (9,52%), 
«тревога» (9,52%), «вина» (4,76%), «гордость» 
(4,76%), «стыд» (4,76%), «удивление» (4,76%), 
«удовольствие» (4,76%), «уныние» (4,76%). 

3. В третьей группе (Н.Я. Батова, Ч. Дар-
вин, К. Изард, У. Мак-Дугалл, Р. Плутчик, Дж. 
Рейковский, С. Томкинс, Е.Д. Хомская, Х. 
Щлосберг, П. Экман) родовыми понятиями 
«эмоции» являются «процесс» (30%) и «пере-
живание» (20%), а к видовым отличиям отно-
сятся: «человек» (30%), «субъект» (20%) и «по-
ведение» (20%), «мир» (10%), «организм» 
(10%), «выражение» (10%), «действие» (10%), 
«значимость» (10%), «возбуждение» (10%). 
Прототипическая часть концепта представлена 
рядом эмоциональных явлений, из которых ча-
ще всего упоминаются: «гнев» (100%), «отвра-
щение» (100%), «страх» (100%), «удивление» 
(70%), «радость» (50%); кроме того, приводятся 
такие виды эмоциональных явлений, как «ин-
терес» (40%), «печаль» (30%), «презрение» 
(30%), «страдание» (30%), «удовольствие» 
(30%), «решимость» (20%), «стыд» (20%), «ви-
на» (20%), «горе» (20%), «любовь» (20%), 
«нежность» (20%), «гордость» (10%), «испуг» 
(10%), «надежда» (10%), «ненависть» (10%), 
«неудовольствие» (10%), «счастье» (10%), 
«тревога» (10%), «уныние» (10%). 

4. К четвертой группе (Н.П. Бехтерева, Л.С. 
Выготский, Э. Даффи, Дж. Дьюи, П. Жане, Р. 
Зайонц, Э. Клапаред, К. Ланге, Х. Левенталь, 
Дж. Локк, А.Р. Лурия, Д. Миллер, Дж. Моруц-
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ци, Дж. Олдс, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, 
Ж.-П. Сартр, Г. Селье, Г. Спенсер, Ч. Шерринг-
тон, А.М. Эткинд) относятся определения по-
нятия «эмоция» через родовое понятие «реак-
ция» (23,8%); при указании на видовые отличия 
встречаются такие ответы, как «поведение» (19, 
04%), и с меньшей частотой встречаемости — 
«стимул» (9,52%), «событие» (9,52%), «ситуа-
ция» (9,52%), «мозг» (9,52%), «регуляция» 
(9,52%), «состояние» (4,76%), «отражение» 
(4,76%), «отношение» (4,76%), «среда» (4,76%), 
«организм» (4,76%), «выражение» (4,76%), 

«действие» (4,76%), «значимость» (4,76%), 
«смысл» (4,76%). Прототипическая часть пред-
ставлена тремя эмоциями: «удовольствие» 
(14,28%), «неудовольствие» (4,76%), «тревога» 
(4,76%). 

Частотный анализ позволяет говорить о 
том, что авторы научных теорий эмоций в вы-
явленных группах характеризуются различной 
частотностью ответов при обозначении родо-
видовых характеристик понятия «эмоция» и 
перечислении конкретных эмоций. 

Таблица 2. Частотный анализ содержательного наполнения концепта «эмоция»  
в научных теориях эмоций 

Группа авторов теории 
эмоций по результатам 
кластерного анализа 

Средняя частота встречаемости в 
категориях контент-анализа понятийного 

компонента концепта «эмоция», % 

Количество наименований 
эмоций, характеризующихся 

высокой частотой встречаемости 
1 29,9 1,5 
2 9,52 4,0 
3 15,0 3,3 
4 7,14 1,6 

 
На основании количественных показателей бы-
ли выделены субконцепты концепта «эмоция», 
содержащие наиболее часто встречающиеся 
элементы (с частотой равной или вышеприве-
денной в табл. 2): 

1) «процессуальный субъектно-объект-
ный»: эмоция (напряжение) как процесс, воз-
никающий при взаимодействии субъекта и объ-
екта; 

2) «биологический»: эмоция (страх, гнев, 
радость, любовь) как состояние (чувство, пере-
живание) организма в деятельности; 

3) «процессуально-поведенческий»: эмоция 
(гнев, отвращение, страх) как процесс пережи-
вания человека, выражающийся в поведении; 

4) «физиологический»: эмоция (удовольст-
вие, неудовольствие, тревога) как реакция моз-
га на событие, ситуацию, стимул, регулирую-
щая поведение. 
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The article describes the content of definitional and prototypical components of concept of “emotion” in scien-
tific theories of emotional phenomena. The given analysis shows the existence of process-subject-object, bio-
logical, process-behavioral and physiological subconcepts of concept the “emotion” 
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Две центральные фигуры в школе — учи-
тель и ученик. Их взаимодействие на уроках, 
во внеучебной деятельности считается важ-
нейшим средством развития личности ребенка. 
К.Д.Ушинский поставил вопрос о необходи-
мости разработки такой педагогической сис-
темы, которая «оживляла бы как учителя, так и 
ученика». Важнейшим ее условием он считал 
«образ преподавания». Это система обучения, 
которая заставляет учеников пустить в ход 
мышление так, что «они в одно и то же время 
будут и слушать, и думать» [4]. 

В современном образовательном простран-
стве мысли К.Д.Ушинского нашли отражение 
в том, что все большее внимание уделяется ро-
ли учителя не только как носителя знаний, но 
и как личности, которая формирует другую 
личность. Но чем чаще звучит эта идея, тем в 
большей степени она рассматривается только 
как аксиома, а не как руководство к действию 
по совершенствованию процессов взаимодей-
ствия в системе «учитель-ученик». Например, 
несмотря на все достижения современной пе-
дагогики (это технологизация, индустриализа-
ция и стандартизация), открытым остается во-
прос о том, что является пусковым механиз-
мом в процессе однозначно признаваемого 
влияния учителя на обучаемого ребенка. 

Очевидно, что детерминантой является не 
только система педагогических воздействий 
учителя, но и особенности его личности и дея-
тельности. В исследованиях Д.С.Андерсона 
сравниваются две философии обучения, в рам-
ках которых можно оценивать педагогическое 
мастерство и деятельность учителя, опреде-
ляющие особенности индивидуальности уча-
щихся. Они отличаются функциями педагога в 
образовательном пространстве [1]. 

«Научная» философия обучения доводит 
до догматизма приверженность к традицион-
ной педагогике и традиционным учебным про-
граммам, культивирует требовательность и 
высокое качество преподавания, отвергает 
практику выбора учащимися. Эта философия 
ориентируется, прежде всего, на учителя и оп-
ределяет его функции как оценивающие и кон-
тролирующие деятельность учащихся. В при-
оритете — достижение высоких результатов 
школьниками, что необходимо им для даль-
нейшей жизни в обществе в условиях конку-
ренции. 

Другая философия названа Д. Андерсеном 
«гуманистической». Она ориентирована в 
большей степени на учащегося. Учитель же 
видит свои функции в том, чтобы обеспечить 
более полное развитие каждого ученика с точ-
ки зрения не только усвоения теоретических 
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дисциплин, но и познания ребенком самого 
себя и общества, в котором он будет жить. 

Учителя «научной» и «гуманистической» 
ориентации по-разному смотрят на школьное 
обучение. Первые видят призвание школы в 
подготовке учащихся к жизни в обществе, где 
доминирует соперничество в человеческих от-
ношениях, вторые отдают предпочтение со-
трудничеству. 

Интересно, что и те, и другие могут демон-
стрировать высокий уровень педагогического 
мастерства и эффективности деятельности. 
Поэтому встает вопрос о том, как оценить этот 
уровень. Ведь зачастую характер взаимодейст-
вия учителя и учеников бывает опосредован 
особенностями именно педагога. При этом 
наиболее отчетливо выделяется вопрос об 
оценке и критериях результативности педаго-
гической деятельности. 

Данная проблема, с высокой долей вероят-
ности, может быть успешно решена с позиций 
теории стиля деятельности, в рамках которой 
педагогическое мастерство рассматривается 
как отражение стиля деятельности учителя. 

Понятие стиля сегодня довольно широко 
употребляется для описания индивидуального 
своеобразия человека, его личности, деятель-
ности, поведения. Именно поэтому идеи о сти-
ле деятельности стали популярными, прежде 
всего в системе образования, где пропаганди-
руются вопросы гуманизации учебно-
воспитательного процесса. 

Стиль деятельности в самом широком 
смысле слова — устойчивая система способов, 
приемов, проявляющаяся в разных условиях ее 
существования. Он обусловливается специфи-
кой самой деятельности, индивидуально-
психологическими особенностями ее субъекта 
(И.В.Страхов, Н.Д.Левитов, Е.А.Климов и др). 

По мнению Е.А.Климова, индивидуальный 
стиль деятельности можно рассматривать раз-
носторонне. В узком смысле — это обуслов-
ленная типологическими особенностями ус-
тойчивая система способов, которая складыва-
ется у человека, стремящегося к наилучшему 
осуществлению данной деятельности», а в ши-
роком смысле — «индивидуально — своеоб-
разная система психологических средств, к ко-
торым сознательно или стихийно прибегает 
человек в целях наилучшего уравновешивания 
своей (типологически обусловленной) индиви-

дуальности с предметными внешними усло-
виями деятельности» [2]. Подчеркивается, что 
это «индивидуальное своеобразное наилучшее 
выполнение деятельности» (В.С.Мерлин). 
Стиль деятельности включает ее операцио-
нальный состав умения и навыки 
(В.Э.Чудновский), выявляя способности само-
го субъекта и обусловливаясь его индивиду-
ально-психологическими и личностными осо-
бенностями. В.Д.Шадриков определяет стиль 
деятельности как способ деятельности, учиты-
вающий индивидуальные качества субъекта и 
характеризующийся устойчивостью, обуслов-
ленный личностными качествами. Это также 
есть средство эффективного приспособления к 
объективным требованиям [4]. Все авторы 
сходятся во мнении, что стиль деятельности 
следует рассматривать как систему наиболее 
эффективных приемов и способов организации 
собственной работы отдельным человеком. 

В отечественной педагогике и психологии 
накоплен значительный теоретический и экс-
периментальный материал по проблемам про-
фессиональной деятельности педагогов через 
призму их стиля деятельности. Так, много 
внимания уделено вопросам стиля педагогиче-
ского общения (Е.А.Климов, А.К.Маркова, 
А.Г. Исмагилова и др.), установлены некото-
рые связи индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности со свойствами темперамен-
та (С.В.Субботин). Доказано, что в педагоги-
ческой деятельности высокой результативно-
сти могут добиться учителя, обладающие 
принципиально разными типологическими 
особенностями нервной системы, за счет вы-
работки индивидуальной системы приемов и 
способов работы (Н.Д.Бобырев, З.Н.Вяткина, 
Н.И.Петрова, С.В.Сергеева). 

Обзор имеющихся данных по заявленной 
проблеме позволяет выделить ряд направле-
ний, в которых сегодня ведутся исследования. 
Во-первых, это изучение профессионального 
развития в связи с особенностями индивиду-
альности у учителей различных ступеней об-
разования, а также в свете особенностей их 
стиля деятельности (Т.С.Рожок,    Н.Е.Андре-
ева). Во-вторых, это комплексное изучение 
особенностей учебной деятельности школьни-
ков, в том числе связанных с разноуровневыми 
свойствами индивидуальности и внешними 
требованиями деятельности (И.В.Ермакова, 



ПСИХОЛОГИЯ 

 68 

Г.А.Цукерман, С.В.Зайцев, Н.В.Литвиненко, 
А.А.Плигин). В третьих, обозначились первые 
исследования по вопросам связи некоторых 
личностных особенностей педагогов и харак-
теристик индивидуальности их учащихся 
(М.Н.Швецова). 

Но вопросы особенностей деятельности 
учителей начальных классов остаются, как 
правило, вне поля зрения исследователей. Так, 
не раскрыты структурные компоненты, обра-
зующие стиль деятельности учителя началь-
ных классов, не описана специфика их дея-
тельности, характеризующаяся необходимо-
стью преподавания различных предметов. Эти 
проблемы методологического характера связа-
ны с диагностическими трудностями. Напри-
мер, при анализе литературы нами не обнару-
жено методик, позволяющих в полной мере 
оценить стилевые характеристики деятельно-
сти учителя начальных классов. 

Между тем педагогическая деятельность 
такого учителя является специфической. Так, 
этот педагог представляется в некотором роде 
«универсалом», вынужденным преподавать 
учащимся множество предметов — от гумани-
тарных до технических. Естественно, что такая 
«универсальная» деятельность предъявляет к 
учителю начальных классов многообразные 
требования: не только требования к знаниям, 
умениям и навыкам педагога, но и к его спо-
собностям, личностным особенностям, сказы-
вающимся на развитии его воспитанников. В 
связи с этим проблема стиля деятельности 
учителя начальных классов становится более 
чем актуальной, и она должна рассматриваться 
через призму ее влияния на формирование 
стиля учебной деятельности и личностных 
особенностей детей. 

Такое влияние в начальном звене школь-
ного образования особенно выражено, так как 
именно в этот период жизни школьника начи-
нают формироваться отношения в системе 
«учитель-ученик» и закладывается фундамент 
учебной деятельности ребенка. 

К сожалению, сегодня стиль учителя изу-
чается, как правило, вне связи с формировани-
ем определенного стиля деятельности его 
учеников. Доказано влияние стиля деятельно-
сти педагога на различные стороны личности 
учащихся, но не раскрыты всесторонние связи 

в системе «Стиль деятельности учителя — 
Стиль деятельности учеников». 

Это усугубляется проблемой диагностиче-
ских показателей, интегрирующих представ-
ления о стиле педагогической и стиле учебной 
деятельности, которая не может быть сведена 
к поиску одной единственной характеристики. 
Необходимо системное исследование индиви-
дуальности в этом направлении. 

С целью снять имеющиеся противоречия и 
обосновать связи деятельности «учитель-
ученик» нами проведено комплексное иссле-
дование особенностей стиля деятельности 
учителей начальных классов и их учащихся. В 
нем приняли участие 72 педагога и 226 школь-
ников. В ходе данного исследования был раз-
работан психодиагностический инструмента-
рий, который позволяет оценить стиль дея-
тельности учителя начальных классов и как 
показатель педагогического мастерства, и как 
фактор, влияющий на развитие стиля учебной 
деятельности и индивидуальности детей. Оп-
росник «Особенности стиля деятельности учи-
телей начальных классов» отражает стиль пе-
дагогической деятельности в традиционном 
понимании и учитывает ее характеристику, как 
направленной на личностное, интеллектуаль-
ное и деятельностное развитие ребенка. 

Данная методика стала результатом разра-
ботки конструкта «стиль педагогической дея-
тельности», который включил в себя 4 компо-
нента (рис. 1). 

Реализация коммуникативных действий 
включает стремление избегать избирательно-
сти в контактах, угроз в их адрес при проявле-
нии должной строгости и требовательности. 
Действия, активизирующие интеллект уча-
щихся, характеризуют умение педагога орга-
низовать интеллектуальную деятельность де-
тей, что особенно важно в первые годы обуче-
ния в школе. При этом учитель умеет разнооб-
разить формы и методы работы с учащимися, 
старается подбирать учебные задания, имею-
щие несколько вариантов решения, а также 
умеет наметить в ходе урока перспективу 
дальнейшего роста ученика и дать ему необхо-
димые советы. 

Третий и четвертый компоненты структу-
ры стиля деятельности учителя — это, соот-
ветственно, организационные и самоорганиза-
ционные действия. Необходимость их выделе-
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ния обусловлена важностью вопросов совер-
шенствования педагогического процесса и 
формирования учебной деятельности. Органи-
зационная сторона стиля проявляется в стрем-
лении учителя четко и лаконично формулиро-
вать вопросы к учащимся, в стимулировании 
их вдумчиво выслушивать ответы товарищей и 
задавать им вопросы и пр. Что касается само-
организации деятельности, то в начальной 
школе именно эффект самоорганизации в ра-

боте педагога приобретает особое значение, 
так как преподавание в младших классах явля-
ется специфичным. Во-первых, учитель в од-
ном лице преподает несколько предметов, ус-
танавливая сложные планы действий. Во-
вторых, самоорганизация деятельности педа-
гога может отражаться в самоорганизации и 
организации деятельности учащихся, только 
начинающейся складываться в первые годы 
обучения в школе. 

Коммуникативные
действия

Действия,
активизирующие
интеллект
учащихся

Самоорганиза-
ционные действия

Организационные
действия

 

Рис. 1. Структура стиля педагогической деятельности учителей начальных классов 
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Рис. 2. Представленность компонентов стиля деятельности учителей начальных классов 

Особенности стиля педагогической 
деятельности учителей начальных классов 

Анализ особенностей деятельности учителей 
начальных классов показал, что компоненты 
стиля представлены у педагогов в разной сте-
пени (рис. 2). 

Как видно, в структуре стиля наиболее 
представлены коммуникативные действия (ис-

пользование грамотной речи, вовлечение каж-
дого учащегося в общение и пр.) и действия, 
активизирующие интеллект учащихся (напри-
мер, подбор разновариантных учебных зада-
ний, активизация внимания учащихся и пр.). 
Организационная сторона деятельности учите-
лей начальных классов сформирована в мень-
шей степени. Следует отметить недостаточную 
сформированность организационных действий 



ПСИХОЛОГИЯ 

 70 

(все, что связано с умениями четко и конкрет-
но ставить вопросы перед детьми, вовлекать 
каждого из них в учебный процесс, ставить 
цели в начале занятия и озвучивать требования 
и т.д.). 

Важно помнить о том, что стиль деятель-
ности учителя претерпевает изменения с года-
ми. Поэтому его следует оценивать дифферен-
цировано, в зависимости от стажа работы. По-
этому одно из направлений исследования по-
священо анализу особенностей стиля деятель-
ности учителей с различным стажем работы. В 
качестве испытуемых выступали учителя на-
чального звена, работающие по традиционной 
программе и имеющие стаж педагогической 
деятельности в начальном звене от 5 до 9 и от 
10 до 15 лет (табл. 1). 

Принципиальные различия связаны лишь с 
двумя компонентами. Если у профессионально 
зрелых учителей (стаж от 5 до 9 лет) больше 
выражена ориентация на формирование ин-
теллектуальных характеристик учащихся, то у 
педагогов-стажистов (стаж от 10 до 15 лет) бо-
лее сформированы организационные действия. 

Интересно, что в общей группе педагогов 
начального звена кластерный анализ позволил 
однозначно выделить две группы. Малочис-
ленная группа — это учителя с преобладанием 
самоорганизационных действий и демократи-
ческими чертами в общении, многочисленная 
группа — это учителя, стремящиеся активизи-
ровать интеллектуальную деятельность уча-
щихся и проявляющие авторитарные тенден-
ции. 

Таблица 1. Сравнительные данные проявления компонентов стиля деятельности  
учителей начальных классов с разным стажем работы, % 

Стаж 
работы 

Коммуникативные 
действия 

Действия, 
активизирующие 

интеллект учащихся 

Организационные 
действия 

Самоорганизационные 
действия 

5-9 лет 78,2 83,1 67,6 75,6 
10-15 лет 76,7 78,9 71,3 75,2 

р — ** ** — 

Примечание: здесь и далее р<0,001 — ***, р<0,01 — **, р<0,05 — * 
 

Особенности стиля учебной деятельности 
младших школьников 

Исследование стиля деятельности учащихся 
стало продолжением изучения стилевых осо-
бенностей деятельностей субъектов образова-
тельного пространства в начальном звене. Вы-
явлено, что их стиль учебной деятельности яв-
ляется сложным многокомпонентным образо-
ванием. Структура стиля учебной деятельно-
сти младших школьников является значитель-
но более сложным образованием, чем структу-
ра стиля учителей, и включает в себя 12 ком-
понентов, объединенных в несколько блоков: 
• интеллектуальная активность и стремление 

к ней, 
• саморегуляция деятельности и организо-

ванность, 
• работоспособность и позитивная коммуни-

кативная активность, 
• скоростные характеристики и ориентиро-

вочные компоненты деятельности, 

• предпочтение спокойных либо усложнен-
ных ситуаций деятельности, 

• недостаточная учебная активность и нега-
тивная коммуникативная активность. 
Наиболее развитыми оказались следующие 

показатели (в порядке уменьшения средних 
значений): организованность и саморегуляция 
деятельности, стремление к интеллектуальной 
активности и предпочтение спокойных ситуа-
ций деятельности. Подобный фактический ма-
териал вполне объясним. Например, высокие 
показатели организованности и саморегуляции 
деятельности учащихся связаны с дисципли-
нарными и организационными моментами 
учебной деятельности. Для школьников 2-3-х 
классов является типичным приспособление к 
условиям новой учебной деятельности, осо-
бенно в отношении внешних, поведенческих 
аспектов. Стремление к интеллектуальной ак-
тивности для детей младшего школьного воз-
раста является характерным, так как в силу 
возрастных особенностей они демонстрируют 
высокий познавательный интерес, который яв-
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ляется фундаментом интеллектуальной актив-
ности. Наши данные в этом отношении согла-
суются с результатами исследований Н.С. 
Лейтеса и В.С. Юркевич. 

Наименее развитые показатели стиля уча-
щихся — это позитивная и негативная комму-
никативная активность. Данные свидетельст-
вуют о том, что младшие школьники не стре-
мятся выступать с дополнительными сообще-
ниями на уроках, редко обращаются к педагогу 
и сверстникам с целью углубления знаний, не 
проявляют речевую активность на занятиях и 
редко испытывают неудовлетворенность при 
ограничении возможностей общения. 

В структуре стиля успех деятельности 
обеспечивают, прежде всего, работоспособ-
ность, интеллектуальная активность и стрем-
ление к ней (как самые выраженные показате-
ли). В нем представлена негативная коммуни-
кативная активность, которая, возможно, по-
давляется учителем. В реализации стиля суще-
ственную роль играют интеллектуальные ком-
поненты. Они образуют его ядро, выступая в 
числе ведущих показателей. 

Метаэффекты стиля учителей, отраженные 
в деятельности учащихся 

Именно метаиндивидуальная функция инте-
гральной индивидуальности педагога в свете 
самых последних исследований становится в 
центр внимания ученых и практиков. С одной 
стороны, учитель, как любой человек, пред-
ставляет собой интегральную индивидуаль-
ность в выражении всех ее характеристик. С 
другой стороны, он является носителем ценно-
стей, которые в силу профессиональной дея-
тельности он передает детям, реализуя в пер-
вую очередь именно метаиндивидуальную 
функцию. 

Исследование интегральной индивидуаль-
ности учителя в ее метаиндивидуальном ас-
пекте следует считать актуальной задачей, так 
как основной характеристикой педагогическо-
го труда является интенсивное взаимодействие 
в системе «учитель-ученик». Особенно значи-
мыми становятся такие исследования в систе-
ме начального школьного обучения. Именно 
учитель начальных классов в значительной 
степени наделен референтностью, властью и 
симпатией со стороны учащихся, а также име-

ет и является объектом обратной связи «учи-
тель-ученик» [3]. 

Проведенное исследование обнаружило 
два аспекта метаэффекта стиля деятельности 
учителей начальных классов. Первый касается 
непосредственно стилевых характеристик дея-
тельности учащихся, а второй — их характе-
ристик индивидуальности. 

Особенности стиля деятельности учащихся 
проявляются при анализе его специфики в свя-
зи с обучением у педагогов с разными стилями 
(табл. 2). 

Данные таблицы показывают, что сущест-
вуют разноаспектные различия в СУД у 
школьников, обучающихся у разных учителей. 
Согласно статистически подтвержденным раз-
личиям, школьники 1-й группы опережают 
своих сверстников из 2-й группы по многим 
показателям, как позитивным, так и негатив-
ным. Возможно, их стиль в отличие от сверст-
ников другой группы является более отчетли-
вым, ярко выраженным. 

Относительно метаэффекта стиля деятель-
ности и индивидуальности учителей следует 
пояснить ряд важных моментов. 

Прежде всего, более развитый стиль учеб-
ной деятельности демонстрируют школьники 
от педагогов с высокой самоорганизацией дея-
тельности. Педагоги с преобладанием дейст-
вий, активизирующих интеллектуальную дея-
тельность учащихся, проявляя автократиче-
ские тенденции, «навязывают» детям опреде-
ленный стиль деятельности. В результате у 
школьников формируется некий промежуточ-
ный стиль как результат совмещения требова-
ний деятельности учителя и собственных ин-
дивидуальных особенностей. Если сравнить 
детей более детально, то обучающиеся у педа-
гогов первой группы, в отличие от своих свер-
стников, в большей степени стремятся к ин-
теллектуальной активности (предпочитают 
выполнять трудные учебные задания, получа-
ют удовольствие от напряженной умственной 
работы и т.д.), демонстрируют более высокую 
позитивную коммуникативную активность 
(обращаются к педагогу за дополнительными 
знаниями, любят отвечать по собственному 
желанию и т.д.). Вероятно, их большее стрем-
ление к данным видам активности является 
следствием примера педагога как образца са-
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моорганизации и его демократических прояв- лений в деятельности. 

Таблица 2. Индивидуальные различия в стиле учебной деятельности младших школьников, 
обучающихся у педагогов с разными стилями  

Показатели (n=226) Обучающиеся у пе-
дагога с преоблада-
нием самоорганиза-
ционных действий 

Обучающиеся у педагога 
с преобладанием дейст-
вий по активизации ин-
теллекта учащихся 

Т-критерий 
Стьюдента 

р 

Интеллектуальная активность 29,71 28,50 0,91 0,368 
Стремление к 
интеллектуальной активности 

33,86 30,37 2,65**  0,007 

Саморегуляция деятельности 32,43 32,77 -0,28 0,764 
Организованность  37,16 34,67 1,33 0,194 
Работоспособность  29,46 30,42 -0,65 0,484 
Позитивная коммуникативная 
активность 

27,82 24,96 2,3* 0,022 

Скоростные характеристики 30,77 29,17 1,25 0,194 
Ориентировочные компоненты 
деятельности 

31,68 27,04 4,42***  0,000 

Предпочтение спокойных 
ситуаций деятельности 

33,84 30,02 4,70***  0,000 

Предпочтение усложненных 
ситуаций деятельности 

30,34 29,08 1,6 0,109 

Недостаточная учебная активность 26,32 24,96 1,02 0,317 
Негативная коммуникативная 
активность 

24,27 21,88 2,56* 0,009 

Таблица 3. Значимые различия в индивидуальных характеристиках младших школьников,  
обучающихся у педагогов с разными стилями  

Показатели (n=216) Обучающиеся у пе-
дагога с преоблада-
нием самоорганиза-
ционных действий 

Обучающиеся у 
педагога с преоб-
ладанием действий 
по активизации ин-
теллекта учащихся 

Т-
критерий 
Стьюдента 

р 

Фактор B 
Конкретность/абстрактность мышления 

4,27 5,10 -2,378* 0,016 

Фактор G 
Слабость/сила сверх-Я 

5,66 6,27 -2,210* 0,028 

Фактор Q4 

Расслабленность/напряженность 
5,68 6,81 -3,122** 0,002 

Школьная мотивация 18,16 20,42 -3,02**  0,002 
Познавательная потребность 4,50 6,80 -3,55***  0,0003 
Сила процессов возбуждения 26,86 31,29 -2,77**  0,005 
Подвижность нервных процессов 31,43 33,75 -1,96*  0,045 

 
Второй аспект метаэффекта стиля деятель-

ности учителей начальных классов связан с 
индивидуальностью их учащихся. Учащиеся 
педагогов с разными стилями демонстрируют 
разные личностные черты, показатели успеш-
ности в обучении, особенности мышления и 
нервной системы, значимые различия в отно-
шении которых представлены в табл. 3. 

Данные таблицы подтверждают, что суще-
ствует ряд различий в проявлении личностных 
черт у школьников, обучающихся у учителей с 
различными стилями. Заслуживает внимания 
анализ по параметру «Конкретность/ абстракт-
ность мышления» (фактор В). Учащиеся 1-й 
группы демонстрируют менее высокие показа-
тели абстрактного мышления, чем учащиеся 2-
й группы. Первые имеют меньший объем зна-
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ний, при выполнении заданий чаще использу-
ют конкретно-ситуативные признаки, прими-
тивно подходят к решению своих проблем. 
Вторые показывают более высокий уровень 
развития вербального интеллекта, умеют вы-
делять частное из общего, владеют логически-
ми и математическими операциями, легко ус-
ваивают новые знания. Возможно, это связано 
с тем, что ученики педагога с самооорганиза-
ционными стилевыми характеристиками чаще 
получают достоверную, полную информацию, 
но, как правило, в готовом виде. Направлен-
ность такого учителя на активизацию интел-
лекта учащихся недостаточно высокая. 

Ученики педагога со 2-м стилем (имеюще-
го, как правило, средний уровень интеллекта) в 
большей степени вынуждены добывать инте-
ресующую их информацию самостоятельно, 
ограниченно пользуясь помощью учителя. В 
результате они демонстрируют более высокие 
результаты по фактору В. Возможно, это явля-
ется итогом специально организованных дей-
ствий учителя с направленностью на активиза-
цию интеллектуальной деятельности учащих-
ся. 

Выявлены статистически значимые разли-
чия по показателям «Слабость/сила сверх-Я» 
(р<0,05) и «Расслабленность / напряженность» 
(р<0,01). Их интерпретация позволяет предпо-
ложить, что школьники 1-й группы менее доб-
росовестные, они могут пренебрегать своими 
обязанностями. Им в большей степени прису-
щи непостоянство, отсутствие стойкой моти-
вации. При этом они спокойны и невозмути-
мы. Видимо, это является следствием демокра-
тических тенденций педагога с самоорганиза-
ционной направленностью. 

Дети, обучающиеся у учителя со 2-м сти-
лем, более ответственны, целеустремленны, 
добросовестны, аккуратны. Эти школьники в 
сравнении со сверстниками из другой группы 
чаще испытывают нервное напряжение, фру-
страцию, могут быть повышенно раздражи-
тельными. Предполагаем, что это является 
следствием автократических тенденций дея-
тельности педагога со 2-м стилем. По осталь-
ным личностным показателям статистически 
значимых различий не обнаружено. 

Сравнительный анализ индивидуальных 
различий в успешности в обучении, мышлении 
и нейродинамических показателях школьни-

ков, обучающихся у учителей с разными сти-
лями педагогической деятельности, свидетель-
ствует о взаимосвязи того или иного стиля с 
индивидуальными особенностями учащихся. 
Кроме того, во всех случаях исследуемые по-
казатели выше у учащихся 2-й группы. Стати-
стически значимые различия обнаружены по 
двум показателям успешности в обучении, по 
двум свойствам нервной системы. В отноше-
нии показателей мышления статистически 
значимых различий не обнаружено, хотя на-
блюдается устойчивая тенденция к более вы-
сокому мышлению у учащихся 2-й группы. 

У учащихся 2-й группы обнаружены более 
высокие показатели школьной мотивации 
(р<0,01) (она характеризуется в целом как хо-
рошая: т.е. эти дети идут в школу не только в 
связи с внеучебными мотивами, но и желанием 
получить новую информацию). В отличие от 
1-й группы они демонстрируют средний уро-
вень познавательной потребности (ближе к 
высокому) (р<0,001). 

Дети, обучающиеся у педагогов с 1-м сти-
лем, ходят в школу, руководствуясь внеучеб-
ными мотивами (например общением с друзь-
ями), их познавательная потребность недоста-
точно высока (демонстрируют средний уро-
вень познавательной потребности, ближе к 
низкому). 

Обнаружены некоторые различия в нейро-
динамических показателях: сила процессов 
«возбуждения» (р<0,01) и подвижность нерв-
ных процессов (р<0,05). Оба показателя гово-
рят в пользу учеников педагога со 2-м стилем. 
Эти дети обладают большей силой процессов 
возбуждения и высокой подвижностью нерв-
ных процессов. 

Представленные различия обнаруживают 
метаэффект стиля деятельности учителя 
младших классов в отношении стиля учебной 
деятельности и свойств интегральной индиви-
дуальности его учеников. Таким образом, обу-
чающиеся у педагога со 2-м стилем в сравне-
нии со своими сверстниками обладают более 
развитым интеллектом, познавательной по-
требностью, школьной мотивацией, большей 
ответственностью, аккуратностью, но в то же 
время фрустрированностью и напряженно-
стью. 

В структуре педагогического явления мы 
выделяем целенаправленное взаимодействие 



ПСИХОЛОГИЯ 

 74 

педагога и ученика, средства образования и 
образовательную среду, между которыми су-
ществуют различные связи и отношения, но 
центральным при любых обстоятельствах вы-
ступает отношение между педагогом и уча-
щимся. Поэтому в первом приближении стиль 
педагогической деятельности есть не что иное, 
как стиль взаимодействия учителя с учащими-
ся, осуществляемого с помощью определен-
ных педагогических средств в конкретной об-
разовательной среде. Поскольку учащиеся как 
субъекты являются носителями ценного и 
уникального опыта педагогического взаимо-
действия, первоочередной исследовательской 
задачей должно стать продолжение изучения 
метаэффектов стиля деятельности учителей 
начальных классов, а также расширение сферы 
внимания до среднего и старшего звеньев об-
разовательной цепочки. 
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STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS METAEFFECT IN THE ASPECT OF 
INTERACTION BETWEEN A TEACHER-AND A PRIMARY SCHOOLBOY 

I. Dolgopolova 

Berezniki Branch of the Perm State University, 99 Yubileynaya str., Berezniki, Perm Kray, 618400 

The structure and features of style of pedagogical activity of teachers of initial classes are considered in the article, 
as well as the structure of style of educational activity of their pupils. By example of elementary school the new ap-
proach to research of style of activity — influence of style of activity of the teacher on features of style of activity 
and individuality of his pupils — is considered. Presence of two aspects of metaeffect of style of activity of teach-
ers is proved. The first aspect concerns directly the characteristics of activity of pupils style, the second relates to 
their individualities characteristics. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕГЭНТРОПИИ И УСПЕВАЕМОСТЬ 

В.Л. Чечулин 

На основании теоремы Алесковского о связи мер информации и энтропии, указывающей, что для ко-
пирования информации необходима негэнтропия (отрицательная энтропия), экспериментально на вы-
борке данных исследована связь относительной доли потребления негэнтропии (с растительной пищей) 
и качества когнитивных процессов, требующих копирования информации, измеримого по средней ус-
певаемости студента за сессию; установлено, при применении устойчивых методов оценивания (усече-
ния выделяющихся наблюдений), наличие корреляционной связи между высоким потреблением негэн-
тропии и высокой успеваемостью, определено, что показатель доли потребления негэнтропии более 
значим для высокой успеваемости, нежели калорийность рациона. Наличие такой связи позволяет ре-
комендовать корректирующие воздействия.  
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1. Предисловие 

Описание нормальных условий и возможных 
отклонений от них для когнитивных процессов 
имеет прикладное значение не только для сис-
темы образования. Ранее указывалось на связь 
общей калорийности дневного рациона и каче-
ства когнитивных процессов, проявляющуюся в 
низкой успеваемости при низкой калорийности 
дневного рациона. Этот очевидный с точки 
зрения биохимии факт подтверждён экспери-
ментально [9]. С другой стороны, эти данные 
имели значительный разброс относительно рег-
рессионной прямой, что позволяет говорить о 
наличии ещё, по крайней мере, одного фактора, 
кроме общей калорийности рациона, влияюще-
го на успеваемость. Из материальных факторов, 
связанных с питанием, таким фактором, оче-
видно, является относительная доля потреб-
ляемой негэнтропии в рационе (негэнтропия 
поставляется растениями). 

Влияние доли потребления негэнтропии на 
процессы воспроизводства описывалось ранее в 
работах [6;8]. Распространение влияния этой 
модели на когнитивные процессы также следу-
ет из теоремы Алесковского. Ниже описано 
теоретическое обоснование этого влияния, а 

также наблюдение этой зависимости на выбор-
ке экспериментальных данных. 

2. Теоретическое обоснование 

В начале XX в. российский химик Алесковский 
предложил и обосновал [1] следующее утвер-
ждение о связи информации I и энтропии S: 

I + S = const,   (1) 
где в системе сумма информации и энтро-

пии постоянна. Если же говорить о вероятност-
ных мерах этих величин [1], то получается сле-
дующее утверждение: 

I + S = 1,    (2) 
вытекающее, как известно, из теоремы Але-

сковского о связи мер информации и энтропии. 
Из этой теоремы следует, что для того, что-

бы информация была скопирована ( I > 1), не-
обходима отрицательная энтропия (негэнтро-
пия, S < 1). В мире отрицательная энтропия 
производится растениями, а затем потребляется 
остальными живыми существами (в том числе 
человеком). Таким образом, для получения 
возможности копирования информации (сопро-
вождающего большинство когнитивных про-
цессов) доля потребляемой человеком негэн-
тропии должна превышать 0,5 (следует учесть, 
что закономерность эта статистическая). 
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В работах, посвященных описанию взаимо-
связи потребления негэнтропии и процессов 
воспроизводства населения по статистическим 
данным о выборке стран, было установлено, 
что коэффициент воспроизводства населения в 
стране является больше 1, при доле потребле-
ния негэнтропии большей 0,5 [6]1, это обуслов-
лено тем, что процессы воспроизводства и про-
цессы функционирования социальной системы 
государства связаны с обращением информа-
ции, требующем её копирования (т.е. потребле-
ния, в конечном итоге, негэнтропии). 

Что касается когнитивных процессов, то эта 
же закономерность (обусловленная теоремой 
Алесковского) относится к отдельному челове-
ку. То есть наблюдаемое в предыдущих рабо-
тах в масштабе целых стран являлось статисти-
ческим обобщением происходящих индивиду-
ально процессов. 

Мерой качества когнитивных процессов в 
этом случае является, например, успеваемость 
(процесс образования обычно связан с копиро-
ванием и усвоением массы информации). Та-
ким образом, основное теоретическое положе-
ние, следующее в исследуемой предметной об-
ласти из теоремы Алесковского, подлежащее 
экспериментальному обнаружению, таково: 
высокая успеваемость связана с высокой долей 
потребляемой негэнтропии (фактор общей ка-
лорийности питания также влияет на успевае-
мость, при недостаточной калорийности успе-
ваемость низкая). 

3. Сбор данных 

Для выявления на экспериментальных данных 
теоретически обоснованной закономерности 
необходимы данные: 

а) об успеваемости (средней за сессию), 
б) калорийности дневного рациона (относи-

тельно рекомендуемой нормы калорийности на 
единицу веса испытуемого), 

________________________________________ 
1 Россия, как и Украина и Белоруссия, в 1990-е гг. и 
нач. XX в. являются исключением из этого правила 
в связи с низкой общей калорийностью дневного 
рациона, недостаточной для обеспечения воспроиз-
водственных процессов даже для сохранения коли-
чества населения (см. подробнее [8]). 

в) составе рациона и доле в калорийности 
растительной пищи. 

При таких известных данных легко вычис-
лить коэффициент корреляции между долей не-
гэнтропии в рационе и успеваемостью. 

Для сбора данных рацион был детализиро-
ван по 6 группам потребляемых продуктов2 (см. 
табл. 1): 

1) мясо скота и молочные продукты, 
2) птица и яйцо, 
3) рыба, рыбопродукты, 
4) грибы, фрукты и т. п. многолетние расте-

ния, 
5) зернобобовые, хлеб, 
6) овощи, 1-2-летние. 
Данные о потреблении собирались еже-

дневно в течение недели, для каждого продукта 
указывался потреблённый за день вес. Затем по 
известной величине калорийности продуктов 
вычислялась калорийность дневного рациона, а 
также доля негэнтропии в рационе (доля кало-
рийности растительных продуктов). Причём 
этот рассчёт производился двумя вариантами: 

1) группы потребляемых продуктов дели-
лись на две (1-2-3) и (4-5-6); 

2) группы потребляемых продуктов — (1-2-
3) и (5-6), 4-я группа, как нейтральная, исклю-
чалась

3 (обозначена далее как «негэнтропия» 
(4). 

Калорийность дневного рациона сравнива-
лась с нормой [2], равной 3000 ккал в день на 
70 кг веса человека, вычислялась относитель-
ная величина исполнения этой нормы. Пример 
таблицы сбора данных см. в табл. 1. 

________________________________________ 
2 Это деление на группы имеет давнюю историю 
(см. например [7]). 
3 Это исключение имеет основание при учёте аске-
тического опыта традиционных конфессий, чуть 
подробнее о разнице между овощами и фруктами в 
плане их влияния на когнитивные процессы (см.  
[10]). 
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Таблица 1. Пример таблицы сбора данных о дневном рационе питания 

 

 

4. Обработка данных 

Данные собраны для 23 студентов последнего 
(5-го) курса. При этом данные студентов, про-
пустивших более 20% занятий, исключены 
ввиду того, что на их успеваемость, очевидно, 
влияет больше их нерадение, нежели матери-
альные факторы, связанные с питанием. Полу-
ченная при этом однородная выборка данных 
для студентов, посещавших занятия, из сооб-
ражений достижения устойчивости (робастно-
сти) статистических оценок [5], подвергнута 
усечению, исключены наблюдения с макси-
мальным и минимальным значением как отно-
сительной калорийности, так и доли потребле-
ния негэнтропии. 

Полученные данные представлены в табл. 
2. Строки, отмеченные цветом,— отсекаемые 
для робастности статистических оценок дан-
ные. 

По усечённым данным определены также 
ранги наблюдений для вычисления коэффици-
ентов ранговой корреляции. 

Полученные коэффициенты корреляции, по 
усечённым данным, таковы: 
– corr (успеваемость, калорийность) = 0,118, 
– corr (успеваемость, негэнтропия) = 0,697, 
– corr (успеваемость, негэнтропия (4-)) = 0,845. 

Ранговые коэффициенты корреляции, по 
усечённым данным, таковы: 
– rank_corr (успеваемость, калорийность) = 0, 
– rank_corr (успеваемость, негэнтропия (4-)) = 
0,562. 

Ранговая корелляция по Спирмену [3] вы-
числена по формуле, 
где Ak, Bk — ранги величин A и B в выборке 
мощностью n. 

Такие значения коэффициентов корреляции 
показывают высокий уровень статистической 
связи между долей потребления негэнтропии и 
успеваемостью студентов, что эксперименталь-
но подтверждают описанные в параграфе 2 
теоретические положения, вытекающие из тео-
ремы Алесковского. 
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5. Визуализация данных 

Ранее говорилось о зависимости успеваемости 
от среднедневной траты на питание (см. [9]). В 
имеющейся выборке недостаточно данных о 
сумме трат на питание для полного анализа, но 
тенденция, сравнимая с данными [9], сохраня-
ется (рис. 1). 

Связь калорийности рациона и успеваемо-
сти показана на рис. 2, где заметны общая тен-
денция и отдельные отклоняющиеся случаи 
(требуется применение более устойчивых, не-
жели усечение выборки, методов регрессион-
ного анализа). 

Таблица 2. Данные однородной выборки (успеваемость — средний балл за сессию) 

№
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1 - 0,831 0,265 0,735 0,274 0,726 5,00 8 7 1 
2 - 0,772 0,460 0,540 0,529 0,471 4,21 9 12 14 
3 - 0,905 0,108 0,892 0,113 0,887 5,00 4 1 1 
4 - 0,368 0,195 0,805 0,208 0,792 4,30 - - - 
5 - 1,012 0,184 0,816 0,192 0,808 5,00 1 2 1 
6 - 0,900 0,320 0,680 0,340 0,660 5,00 5 9 1 
7 - 0,719 0,175 0,825 0,261 0,739 4,70 11 6 9 
8 - 0,540 0,229 0,771 0,246 0,754 5,00 14 5 1 
9 - 0,441 0,599 0,401 0,520 0,480 5,00 - - - 
10 - 0,858 0,230 0,770 0,234 0,766 5,00 7 4 1 
11 - 0,683 0,405 0,595 0,458 0,542 4,70 13 11 9 
12 - 1,100 0,290 0,710 0,502 0,498 4,30 - - - 
13 - 0,982 0,186 0,814 0,204 0,796 5,00 2 3 1 
14 134,9 0,690 0,404 0,596 0,411 0,589 4,67 12 10 11 
15 - 0,738 0,106 0,894 0,084 0,916 4,00 - - - 
16 135,7 0,743 0,470 0,530 0,536 0,464 4,67 10 13 12 
17 - 0,943 0,381 0,619 0,629 0,371 4,30 3 14 13 
18 170,3 0,888 0,292 0,708 0,307 0,693 5,00 6 8 1 
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Рис. 1. Тенденция связи успеваемости и 
трат на питание (по табл. 2) 
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Рис. 2. Связь успеваемости и 
калорийности рациона (по табл. 2) 
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Рис. 3. Связь доли негэнтропии в 

рационе и успеваемости (по табл. 2) 
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Рис. 4. Связь доли негэнтропии (4-) в 
рационе и успеваемости (по табл. 2) 
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Рис. 5. Влияние параметров питания на 
успеваемость (по табл. 2): mark — 

успеваемость, energy — относительная 
калорийность, negentropy — доля 

негэнтропии в рационе (негэнтропия(4-) 

С другой стороны, наглядно видна связь 
доли потребляемой негэнтропии в рационе и 
успеваемости (см. рис. 3, 4). Значения R2 для 
обоих случаев высоки и не позволяют «отбро-
сить» статистическую гипотезу о наличии та-
кой связи. Причём, в случае исключения 4-го 

пункта питания, связь выражена более сильно 
(см. рис. 4). 

В целом же заметно влияние на успевае-
мость как всей доли негэнтропии в рационе, так 
и калорийности питания; наличие этих связей 
отражено на 3-мерной диаграмме (см. рис. 5). 
Отдельные единичные исключения лишь отте-
няют общее правило зависимости: наиболее 
высокая успеваемость - у сытых, потребляю-
щих большее количество растительной пищи. 

Визуализация позволила наглядно предста-
вить зависимость, обусловленную теоремой 
Алесковского. Естественно, что эта общая за-
висимость наблюдается на фоне посторонних 
факторов, но даже среди вносимого ими шума в 
однородной выборке видна как наглядно, так и 
по соответствующим коэффициентам корреля-
ции. 

6. Заключение 

Как показывают опытные данные, основное 
влияние на успеваемость связано с долей по-
требления негэнтропии в рационе. Это позво-
ляет естественнонаучным путём объяснить ма-
териальную причину слабой успеваемости (с 
учётом влияния низкой калорийности дневного 
рациона). Таким образом, объяснение причин 
неуспеваемости и конструктивные влияния для 
повышения успеваемости, обоснованные с 
фундаментальной стороны теоремой Алесков-
ского, представляются достаточно ясными. 

Вместе с тем, отмечается, что у некоторых 
испытуемых с преобладанием потребления эн-
тропии в рационе (с долей негэнтропии мень-
шей 0,5) возникали проблемы со словесным 
выражением усвоенного знания, проблемы с 
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воспроизведением (копированием во вне) нако-
пленной информации. Это теоретически опи-
суемо посредством теоремы Алесковсого и для 
детального подтверждения требует проверки на 
более масштабных выборках данных. 
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NEGENTROPY CONSUMPTION AND SCHOOL PERFORMANCE 

V. Chechulin 

Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990 

Based on the Aleskovskii theorem about the connection measures of information and entropy, indicating that 
the copying of the information needed negentropy (negative entropy), was have experimentally investigated on 
a sample of the data communication of the relative share of consumption of negative entropy (from plant 
foods) and the quality of cognitive processes, that required copying of the information, that was measurable by 
average student achievement in the session; established in the application of sustainable methods of estimation 
(truncation evolved observations) the presence of a correlation between high consumption of negative entropy 
and high-achievers, the percentage of consumption negentropy more significant for high-performance, rather 
than caloric intake. Such a connection allows us to recommend corrective action. 
Keywords: Aleskovskii theorem; information; entropy; negentropy; school performance; negative entropy. 
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В связи со сложившейся в современном рос-
сийском обществе реальной ситуацией возни-
кает острая необходимость в целенаправлен-
ном поиске новых подходов к формированию 
системы социальной защиты населения, кото-
рая могла бы направить деятельность всех уч-
реждений и служб на ликвидацию возникаю-
щих социальных проблем. Необходимо отме-
тить, что многие науки в настоящее время ак-
тивно развивают проблематику социальной 
защиты населения. Однако следует признать, 
что до сих пор в нашей стране не сложилась 
целостная, теоретически обоснованная и ре-
сурсобеспеченая система социальной защи-

ты населения, органично сочетающая в себе 
принцип социальной справедливости с рыноч-
ной конкуренцией и борьбой за выживание 
каждого социального субъекта. Не проявилась 
еще в полной мере и роль государства как на-
дёжного гаранта социальной защиты населе-
ния. 

Вместе с тем устойчивое цивилизационное 
развитие общества, его способность надёжно 
гарантировать высокую социальную защи-
щённость населения страны являются фунда-
ментальным критерием оценки научных док-
трин и общественной практики. Данные об-

стоятельства обостряют и актуализируют не-
обходимость оптимизации системы социаль-
ной защиты, конкретизации цели, норм, прин-
ципов, регулирующих отношения между от-
дельными людьми и членами общества, вклю-
ченными в орбиту действий формирующейся 
системы на основе теоретических и эмпириче-
ских исследований в рамках социологического 
подхода. 

Таким образом, актуальность представлен-
ного в статье материала обусловлена: сложно-
стью и противоречивостью процесса становле-
ния системы социальной защиты в условиях 
трансформирующегося общества, которые 
усугубляются существенными преобразова-
ниями в социальном обустройстве людей, не 
отвечающими современным потребностям об-
щественного развития и интересам конкретной 
личности, группы; недостаточностью специ-
альных технологий, средств и механизмов, 
способствующих оптимизации системы соци-
альной защиты, прогнозирующих участие в 
нем человеческих ресурсных потенциалов, по-
вышающих степень индивидуальной ответст-
венности за свое социально-экономическое 
обеспечение и самозащиту. 
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В процессе работы над статьей использо-
вались многие научные направления, включая 
исследования социальной деятельности М. Ве-
бера, У. Бакли, Э. Гидденса, социального 
взаимодействия Дж. Хоманса, Т. Парсонса, 
Дж. Мида, социальных отношений И. Гофма-
на, Ч. Кули, Ф. Тенниса, социологии социаль-
ных изменений П. Штомпки. 

Вместе с тем при конкретизации материала 
статьи обозначились иные ключевые методо-
логические положения, в основе которых на-
ходились идеи ресурсного подхода в социоло-
гии (П. Бурдье, М. Кастельс, У. Бек, Д. Граски, 
Э. Соренсон и др.). При этом в явной или не-
явной форме отправной точкой практически 
всех этих концепций выступали ресурсы (ак-
тивы, капиталы). 

И все же данные теоретические концепции 
показывают некоторую ограниченность при 
исследовании современной социальной про-
блематики. 

Актуальность проблемы, обусловленная 
неэффективной деятельностью современной 
системы социальной защиты населения, а так-
же ее недостаточная научная проработанность 
в социологии предопределили выбор темы и 
цель оформления статьи. 

В рамках данного материала описывается 
содержание авторской концепции ресурсно-
потенциального подхода, через призму кото-
рого система социальной защиты населения 
рассматривается как относительно устойчивая 
форма совместной организации социальной 
жизни и деятельности людей, социальных ор-
ганизаций и государственных учреждений, 
лиц, наделенных необходимыми полномочия-
ми и ресурсами для осуществления равным 
образом функций как социального вспомоще-
ствования, так и социального страхования, 
удовлетворения индивидуальной и обществен-
ной потребности в повышении жизненного 
уровня объектов социальной защиты на усло-
виях активизации их ресурсного потенциала. 

Сущность ресурсно-потенциального под-
хода выражена через совокупность примене-
ния специалистами организаций, служб соци-
альной защиты технологий деятельности, ко-

торые определяют уровень и характер ресурс-
ных потенциалов личности с целью их активи-
зации и преобразования в ресурсы самообес-
печения, саморазвития, самоактуализации с 
использованием институционального и обще-
ственного потенциалов. 

Целью ресурсно-потенциального подхода 
является формирование ценностно-
нормативного, организационно-структурного, 
функционального и других механизмов дея-
тельности, направленных на повышение или 
изменение уровня ресурсного потенциала у 
объекта социальной защиты (индивида, соци-
альной группы), следовательно, изменение его 
социального статуса, а также роли в обществе 
путем освоения новых ценностей, норм, тре-
бований, моделей поведения как основы со-
циализации (интернализации). 

Данный подход основан на принципах, 
учитывающих личностный аспект при созда-
нии условий организации социальной защиты 
индивида, обеспечивающих баланс интересов 
и потребностей, ценностных ориентаций; 
единство сознания и деятельности, способст-
вующее правильному оцениванию сущности 
того или иного вида деятельности, в которую 
вовлечен объект социальной защиты, влияние 
уровня сознания на развитие данной деятель-
ности, своеобразие ее формы и результата и 
т.д. 

Мы полагаем, что государственная сфера 
социальной защиты в основе своей имеет дело 
с людьми ресурсозависимыми. Чтобы изме-
нить данную тенденцию и активизировать соб-
ственные ресурсы населения в процессе само-
обеспечения, необходимо не только провести 
реструктуризацию клиентов социальной защи-
ты по критерию, оценивающему уровень (низ-
кий, средний, низкий) ресурсных потенциалов 
личности, но и предложить метод, позволяю-
щий одновременно подобрать адекватные ви-
ды социальной защиты и технологии социаль-
ной деятельности. 

Итак, граждане с низким уровнем ресурс-
ных потенциалов (возрастной ресурсный по-
тенциал, ресурсный потенциал здоровья, ре-
сурсный потенциал способности к самообслу-
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живанию и самообеспечению, трудовой и 
профессиональный ресурсные потенциалы, ре-
сурсный потенциал мотивации на самообеспе-
чение, материальный потенциал и др.) полу-
чают государственную социальную помощь в 
виде ресурсообеспечивающих форм — денеж-
ных и неденежных. 

Это, главным образом, такие формы, как 
социальные пособия, компенсации, услуги по-
среднического характера, обучение навыкам 
самообслуживания, самообеспечения. 

Структура оценки ресурсного потенциа-

ла как неактивизированного резерва индивида 
может складываться из разницы между задей-
ствованными и незадействованными лично-
стью ресурсными потенциалами. В основу 
оценки определения ресурсного потенциала 
индивида могут быть включены следующие 
показатели: 
• уровень трудоспособности (трудоспособ-

ность существенно не ограничена); 

• уровень образования (образование высшее, 
незаконченное высшее, среднее специаль-
ное и др.); 

• уровень материального обеспечения (низ-
кий, средний, высокий); 

• степень стремления приобретать новые 
знания и навыки; 

• уровень мотивации на самообеспечение; 

• степень мотивации на занятость; 

• степень мотивации на оказание помощи 
другим людям; 

• возможность в трудных жизненных ситуа-
циях получить помощь от друзей, родст-
венников, детей, соседей; 

• возможность в трудных жизненных ситуа-
циях получить помощь от социальных 
служб и других организаций социального 
профиля; 

• уровень доступности в трудной жизненной 
ситуации помощи от общественных орга-
низаций и др. 
Установление ресурсно-потенциального 

состояния как неактуализированного резерва 
индивида можно определить с помощью сле-

дующей формулы (за основу взята методика 
оценки, разработанная В.Г. Доброхлеб)[1]: 

Pr = 1/6 (Ph + Peg + Pm + Pmtr + Pc + Pin), 
где Pr — ресурсный потенциал, Ph — ресурс-
ный потенциал здоровья, Peg — возрастной 
потенциал, Pm — мотивационный потенци-
ал, Pmtr — материальный потенциал, Pc — 
общественный потенциал, Pin — институцио-
нальный потенциал. 

Рассмотрение личностного ресурсного по-
тенциала возможно с учетом состояния инсти-
туционального и общественного ресурсных 
потенциалов, как условий обеспечивающих 
реализацию потенциала индивида (группы). 

Исследование институциального  ресурс-
ного потенциала представляется значимым в 
случае, когда функционирование социальных 
институтов вступает в противоречие с соци-
альной реальностью и становится препятстви-
ем для адекватного выполнения им функцио-
нальных обязанностей, направленных на удов-
летворение потребностей населения. 

Ресурсный потенциал института активизи-
руется в ситуации, когда социальные поля вы-
ходят из равновесия и нормы, составляющие 
институт, приходят в несоответствие с норма-
ми других институтов, находящимися в том же 
поле. Отсюда ресурсный потенциал института 
социальной защиты может обладать следую-
щими характеристиками: напряженность (т.е. 
степень легитимизации института в обществе); 
направленность (возрастание влияния данного 
института в обществе или снижение этого 
влияния); силовое воздействие (степень важ-
ности ценностей, социальных норм и социаль-
ных ролей, составляющих данный институт 
для населения, которые включены в степень 
его влияния);устойчивость и стабильность 
(учет факторов и ресурсов, благодаря которым 
институт может стабильно функционировать и 
развиваться). 

При исследовании сущности ресурсно-
потенциального подхода в институциальном 
аспекте выделены несколько уровней его ана-
лиза. В зависимости от степени локализации 
ресурсных потенциалов обозначены мегауро-
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вень, макроуровень, мезоуровень, микроуро-
вень. 

На мегауровне отражаются параметры ис-
торического времени, которые включает в себя 
уровни духовной сферы, культуры и менталь-
ности нации. На макроуровне — исследуется 
направленность государственной социальной 
политики в области социальной защиты, учи-
тывающая создание условий для самообеспе-
чения населения. На мезоуровне проводится 
анализ причин, закономерностей, последствий 
осуществления ресурсно-потенциального под-
хода в рамках системы социальной защиты на 
уровне субъектов Российской Федерации. На 
микроуровне осуществляется реализация ре-
сурсно-потенциального подхода через кон-
кретные практики по месту жительства. 

Общественный ресурсный потенциал в 
рамках ресурсно-потенциального подхода 
представлен, с одной стороны, как следствие 
изменений социальной среды, снижение ре-
альной возможности оказания помощи со сто-
роны государственных структур, стремление 
индивидов к объединению с другими себе рав-
ными. С другой стороны, как метод повыше-
ния возможностей индивида (группы) в само-
обеспечении населения через деятельность 
групп само- и взаимопомощи, актуализацию 
«сетевых ресурсов», которые образуют обще-
ственную модель социальной защиты по месту 
жительства, возможности общественного (не-
коммерческого) сектора [2]. 

В качестве примера может служить модель 
ресурсного центра независимого проживания 
«Оттава-Карлетон» (Канада), где основной 
миссией центра стало оказание помощи людям 
с различной формой инвалидности и предос-
тавление средств, необходимых для налажива-
ния их полноценного участия в жизни общест-
ва, а главной целью — создание условий для 
повышения ресурсного потенциала индивида 
[6]. 

Данная организация была создана и управ-
лялась людьми с инвалидностью и для людей с 
инвалидностью. Повышение ресурсного по-
тенциала рассматривалось как возможность 
развития навыков, которые помогут им сде-

лать лучший выбор и принять обоснованные 
решения. 

Ведущими принципами стали: 

• контроль потребителей — центром руко-
водит совет директоров; работники центра 
и волонтеры — также люди с инвалидно-
стью; 

• участие членов организации — центр по-
ощряет участие своих членов в развитии 
положений, программ, при планировании и 
предоставлении услуг в процессе работы; 

• многопрофильная инвалидность –центр 
работает с людьми с любой формой инва-
лидности; 

• самоопределение инвалидности –центр ос-
тавляет право за людьми выбрать форму-
лировку своей инвалидности; 

• гибкость — персонал и добровольцы 
обеспечивают поддержку инвалидам при 
любых специфических обстоятельствах. 
Основные направления деятельности цен-

тра — получение информации, формы само-
поддержки, исследовательские функции и др. 

Людям с инвалидностью предлагает-
ся информация, в которой они нуждаются: 
обучающие семинары, доступ к Интернету, ре-
сурсные библиотеки, информационные бюлле-
тени, а также консультации по телефону. 

Самоподдержка помогает людям с инва-
лидностью установить контакты с людьми, на-
ходящимися в такой же ситуации, как они, для 
уменьшения изоляции, обучения навыкам, по-
лучения информации и поддержки. 

Исследования и развитие обслужива-

ния способствуют центру определять потреб-
ности людей с инвалидностью. Примерами не-
давних инициатив могут быть: местное выпол-
нение национальной программы трудоустрой-
ства, созданной для людей, сталкивающихся 
со многими барьерами; местное администри-
рование прямо финансируемой программы са-
моуправления по предоставлению обслужива-
ния на дому; местное партнерство, направлен-
ное на развитие стратегий предотвращения 
преступности. 

Развитие навыков повышения потенциа-
ла помогает людям с инвалидностью развить 
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личные способности для определения барье-
ров, изучить методы развития навыков и при-
нятия решений, что приводит к большей само-
стоятельности в жизни. Часто встречающиеся 
барьеры включают в себя отказ в предоставле-
нии необходимого обслуживания, дискрими-
нацию при распределении жилья, недостаток 
внимания и жесткость со стороны обслужи-
вающего персонала, проблемы поддержания 
уровня дохода и проблемы транспортировки. 
Стратегии по осуществлению этой программы 
различны и основываются на индивидуальных 
запросах. Они включают в себя поддержку во 
время кризиса и установление контактов с 
другими людьми, индивидуальное решение 
проблем и проведение семинаров по развитию 
навыков. 

Таким образом, ресурсно-потенциальный 
подход конкретизирует деятельность институ-
ционального и общественного секторов, на-
правляя ее на обеспечение индивидуальной 
стратегии объекта социальной защиты. При 
этом важными процедурами выступают: со-
циологическое наблюдение, диагностика, про-
гнозирование, профессиональное сопровожде-
ние индивидуальной стратегии самообеспече-
ния; легитимизация новых форм деятельности; 
социальный контроль и т.д. 

Система эмпирических показателей, оце-
нивающих результат активизации личностного 
ресурсного потенциала с помощью институ-
ционального и общественного ресурсных по-
тенциалов, включает группы показателей, от-
ражающих следующие блоки социолого-
статистических исследований: социальные по-
требности и ожидания объектов социальной 
защиты в сфере социальной защищенности и 
самообеспечения; социальная адаптирован-
ность и снижение уровня зависимости от госу-
дарственного патронажа в области социальной 
защиты; качество предоставления социальных 
услуг населению, их социально-экономическая 
эффективность; оценка социальной идентифи-
кации объекта социальной защиты (мера ото-
ждествления индивида с группой, коллективом 
по существенным признакам и критериям); его 
интернализация (степень освоения индивидом 

выработанных обществом, группой норм, цен-
ностей, установок, стереотипов). 

С целью оптимального использования воз-
можностей ресурсно-потенциального подхода 
в системе социальной защиты в качестве меха-
низмов реализации использованы конкретные 
ресурсные технологии. 

Технологии ресурсно-потенциального под-
хода представляют совокупность средств и 
приемов, направленных на активизацию соб-
ственных возможностей объектов социальной 
защиты, имеющих разный уровень ресурсных 
потенциалов, с целью преобразования их в ак-
тивные ресурсы, способствуя тем самым инте-
грации институционального и социализацион-
ного аспектов системы социальной защиты. 

Новый подход использует  ресурсосбере-
гающие, ресурсоактивизирующие и ресурсо-

развивающие технологии. 
Использование ресурсосберегающих и ре-

сурсоактивизирующих технологий в работе с 
людьми, имеющими низкий уровень ресурс-
ных потенциалов, предполагает активизацию 
способностей людей и связанных с этим огра-
ничений жизнедеятельности. При этом имеет-
ся в виду, что подобное возможно в случае, ес-
ли потенциал представляет собой существен-
ную величину. 

Проявляя заботу о людях с низким уров-
нем ресурсных потенциалов, важно идти не по 
линии усиления роли патернализма государст-
ва, а по линии обеспечения независимости 
личности, ее автономности от государства. 
Следует предоставить лицам пожилого возрас-
та и инвалидам возможность полноценного 
участия во всех сферах жизни на их собствен-
ных условиях [4]. 

Применение ресурсоактивизирующих и ре-
сурсоразвивающих технологий среди индиви-
дов, имеющих средний уровень ресурсных по-
тенциалов, можно рассмотреть на примере 
программы «Самообеспечение семей, прожи-
вающих в сельской местности», реализуемой в 
настоящее время в Пермском крае. 

Данная технология основана на принципе 
индивидуальной и коллективной ответствен-
ности за повышение уровня социально-
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экономического обеспечения индивида и са-
мообеспечения семьи на условиях заключения 
социального контракта с органом социальной 
защиты и разработки семейного плана, на-
правленного на реализацию условий, огово-
ренных договором. 

С одной стороны, данный подход создает 
возможность повышения уровня ответствен-
ности государственных структур социальной 
защиты за создание необходимых условий 
экономического, организационно-технологи-
ческого, социального характера, среди кото-
рых: финансовая помощь, консультация спе-
циалистов, обучение членов семьи, лечение, 
оздоровление и реабилитация детей, контроль 
за использованием средств, выделенных на 
реализацию семейного плана, регулярное от-
слеживание результатов выполнения индиви-
дуальных программ. С другой стороны, на-
блюдается повышение степени индивидуаль-
ной ответственности за реальное изменение 
материального и социального статуса индиви-
да и его семьи. 

К числу ресурсоактивизирующих и ресур-
соразвивающих технологий следует отнести 
программу »От пособия к зарплате», перво-
начально разработанную и реализуемую адми-
нистрацией г. Перми при консультативно-
методическом сопровождении Фонда «Инсти-
тут экономики города» (г. Москва) 
и Urban Institute (США) в рамках проекта «Со-
вершенствование системы социального об-
служивания в Российской Федерации» (1999-
2001 гг.), который осуществлялся при под-
держке Агентства США по международному 
развитию [3]. 

Данная программа от многих других тех-
нологий социальной защиты отличается тем, 
что она не только помогает семьям удовлетво-
рить свои насущные нужды, содействуя им 
материально, но и предоставляет помощь пу-
тем трудоустройства безработных трудоспо-
собных членов семьи. Первоначально про-
грамма была реализована в 2001 году в качест-
ве пилотного проекта в трех районах г. Перми. 
В настоящее время технология »От пособия к 

зарплате» успешно осуществляется во всех 

районах краевого центра и большинстве тер-
риториях Пермского края. 

В основе ее деятельности реализуется цель 
— повышение уровня благосостояния мало-
обеспеченных безработных семей путем ока-
зания им содействия в трудоустройстве. Для 
осуществления цели в рамках ресурсной тех-
нологии исполнителями проекта были заложе-
ны следующие инновационные подходы: 

• договорные отношения между семьей и 
органами социальной защиты населения; 

• дифференциация и индивидуализация 
комплексной помощи семьям посредством 
определения величины пособия в зависи-
мости от совокупного дохода семьи; 

• отслеживание процесса реабилитации се-
мей в период нахождения в программе и 
оценка изменений, происходящих в семье 
после выхода из программы; 

• обеспечение стабильности перехода семей 
на самообеспечение — помощь семьям по-
сле трудоустройства безработного члена 
семьи продолжает оказываться еще три 
месяца; 

• стимулирование занятости путем матери-
ального поощрения и наложения матери-
альной ответственности (штрафные санк-
ции) за нарушение договора [7]. 
Определенные ресурсной технологией 

действия формируют единую точку зрения на 
адресную социальную помощь населению, по-
зволяют безошибочно определить бедного 
«адресата», предоставить ему индивидуально 
подобранный пакет социальной помощи, при-
нять совместные решения, направленные на 
реализацию создавшейся трудной жизненной 
ситуации. Ресурсная технология «От пособия к 
зарплате» состоит из трех этапов, каждая из 
которых имеет строго функциональное назна-
чение: 

1-й этап — диагностический, изучается со-
держание трудной жизненной ситуации (про-
верка нуждаемости, определение объема по-
мощи, оформление документов); 

2-й этап — организационный (оказание 
непосредственной помощи — проведение рас-
чета семейного пособия, заключение договора, 
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разработка семейного плана и согласование 
его со всеми заинтересованными ведомства-
ми); 

3-й этап — контрольный (отслеживание 
результата выполнения семейного плана в ре-
жиме мониторинга). 

В течение 2002-2003 гг. специалистами 
Фонда «Институт экономики города» 
и Urban Institute (США) была проведена оцен-
ка результатов реализации программы. На мо-
мент ее проведения доля трудоустроившихся 
граждан во время своего участия в программе 
достигла 74 %. В ходе оценки было выявлено, 
что участие в программе, в частности трудо-
устройство, сыграло важную роль в повыше-
нии доходов обследуемых семей. 

Спецификой ресурсоразвивающих техно-
логий индивидов, имеющих высокий уровень 
ресурсных потенциалов, являются методы, 
способствующие повышению степени актив-
ности личности: социальной, трудовой, поли-
тической; уровня компетентности во всех сфе-
рах, овладению широким спектром знаний, 
умений и навыков, преобразованию их в ак-
тивный ресурс. 

К таким технологиям можно отнести и го-
сударственные программы в области развития 
человеческих ресурсов, которые ориентирова-
ны на обеспечение условий здорового образа 
жизни, повышение общеобразовательного и 
профессионально-квалификационного уровня 
личности, усиление ее трудовой мотивации, 
оптимизацию ресурсов человека для решения 
своей проблемы, осуществленные посредством 
таких систем, как: 

• профессиональное образование (началь-
ное, среднее, высшее и дополнительное); 

• внутрипроизводственное обучение; 

• профессиональное обучение безработных 
граждан и незанятого населения; 

• профессиональная ориентация как система 
мер, обеспечивающих для человека воз-
можность выбора сферы деятельности с 
учетом его интересов, потенциала общест-
ва, сопровождения профессиональной 
карьеры [5]. 

Программы развития человеческих ресур-
сов ориентированы и на субсидирование от-
крытия своего дела, форм самозанятости насе-
ления в надомных условиях, поддержку разви-
тия домашних хозяйств. Использование выше-
перечисленных технологий, способствующих 
активизации ресурсных потенциалов личности 
с целью самообеспечения, представляется осо-
бенно актуальным в условиях современной 
России. Данный вывод подтверждают анали-
тические материалы экспертного опроса, про-
веденного в Пермском крае среди руководите-
лей управлений социальной защиты в июле 
2006 г.: 

• получение малообеспеченными граждана-
ми и семьями, имеющими потенциал само-
обеспечения, ссуд и кредитов на возврат-
ной основе для открытия своего дела — 
37,9%; 

• проведение конкурса среди многодетных 
семей на лучшее подворье (домохозяйство) 
— 44,8%; 

• профессиональное обучение и переобуче-
ние населения, имеющего потенциал само-
достаточности,– 24,1%; 

• организация вторичной занятости населе-
ния в рамках технологии «От пособия к 
зарплате» — 31,0%. 
Большая часть из числа опрошенных спе-

циалистов сферы социальной защиты населе-
ния Пермского края (70,%) ответили, что но-
вые ресурсные технологии, направленные на 
активизацию собственных возможностей насе-
ления, имеющих для этого ресурсы и потенци-
ал для самообеспечения, эффективны. 

Основное отличие от традиционных тех-
нологий социальной защиты специалисты ви-
дят в том, что они способствуют мотивации на 
самообеспечение (56,8%), в большей степени 
ориентированы на результат, а не на процесс 
(43,2 %), развивают личностные ресурсы и по-
тенциал (37,8), способствуют «прозрачности» 
вложения бюджетных средств (13,5). 

Таким образом, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт в исследовании про-
блемы повышения уровня самозащиты и само-
обеспечения населения на условиях ресурсно-
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потенциального подхода как одного из суще-
ственных средств, способствующих повыше-
нию эффективности современной системы со-
циальной защиты в российском обществе, 
имеет смысл отметить, что данный подход со-
действуют также разработке новых как теоре-
тических, так и практических моделей управ-
ления, которые могут служить методологиче-
ской основой для исследования разных на-
правлений деятельности существующих соци-
альных систем. 
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Одним из первых социальных институтов, ко-
торые создал человек, была семья. Будучи пер-
вичной клеточкой социального организма, она 
в своей основе имела брачный союз мужчины и 
женщины, предполагала кровное родство меж-
ду детьми и родителями. Брак длительное вре-
мя существовал как узаконенный половой союз 
мужчины и женщины, благодаря которому 
происходило воспроизводство населения и ко-
торый отвечал требованиям общества. Брак 
прошел длительный путь эволюции, развиваясь 
и изменяясь вместе с обществом. Складываю-
щаяся новая социальная реальность объективно 
сопровождалась изменениями в браке. Истори-
ческая изменчивость брака и семьи впервые 
стала предметом научного интереса 
И.Бахофена, который пришел к выводу, что 
моногамному браку предшествовали полигам-
ные отношения между полами. Подобные пред-
ставления о браке высказал в своей работе 
«Первобытный брак», опубликованной в 1865 
г. Дж. Ф. Мак-Леннан. Для социологов до на-
стоящего времени представляет научный инте-
рес работа финского социолога Э. Вестермарка 
«История человеческого брака», вышедшая в 
свет в 1891г. Среди российских исследователей 
семьи и брака безусловный интерес вызывают 
работы М. М. Ковалевского, в частности 
«Очерк происхождения и развития семьи и соб-
ственности» (1897 г.), К.Каутского «Возникно-
вение брака», работы А. Коллонтай и др. 

Большую роль в определении сущности по-
нятий «семья» и «брак» сыграли социологи. 

Выявив социальную сущность семьи и брака, 
они пришли к выводу, что брак следует рас-
сматривать как отношение, а семью — как со-
циальную организацию, поскольку для семьи 
характерны более сложные и многогранные от-
ношения. А. Г. Харчев отмечал, что историче-
ской «...границей между добрачным состояни-
ем общества, когда половая жизнь людей опре-
делялась лишь их природой, и браком как со-
циально регулируемым отношением между по-
лами» [12.C. 36], можно считать сложившийся 
в обществе запрет на половые отношения меж-
ду родителями и детьми. Естественно-
биологический элемент брака, т.е. половая 
связь, в социуме проявляется в осознанных 
действиях homo sapiens, в то время как у жи-
вотных необходимость в сексуальном партнере 
является проявлением инстинкта. Сущность 
этой связи определяется уже социальными 
причинами, регулируется рациональностью. 
Основным правилом выбора партнера стано-
вится избирательность, а в критериях выбора 
начинают преобладать ценности, порожденные 
социальностью. 

Длительное время сущность брака тракто-
валась как экономическая сделка. Но с развити-
ем общества возрастала роль социальной со-
ставляющей брака, что доказывается тем, что в 
обществе возникает вначале нравственное, за-
тем религиозное, а позднее и правовое регули-
рование половой жизни. Постепенно формиро-
вались обязанности супругов, приобретающие 
общественную значимость, чувство ответст-
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венности и долга перед обществом. Еще 
К.Маркс подчеркивал, что брак «...не может 
подчиняться произволу вступившего в брак, а 
наоборот, произвол вступившего в брак должен 
подчиняться сущности брака» [7.C. 162]. 

Общество всегда контролировало отноше-
ния между полами, используя различные виды 
контроля. Система контроля складывалась вна-
чале из табу, затем из общественного мнения и 
социального воздействия на индивида. Посте-
пенно в обществе складывались социальные 
нормы, которые менялись вместе с обществом, 
но всегда выполняли функции социального 
контроля. По сути, они и сегодня представляют 
собой совокупность требований и ожиданий 
общества от людей, вступивших в брак, и опре-
деляют границы обязательного и допустимого в 
браке. Санкционируя брак, общество берет на 
себя обязательства по его охране и налагает на 
людей, вступивших в брак, ответственность за 
материальное обеспечение и воспитание детей, 
а следовательно, за будущее семьи. 

Переход общества к индустриальному и по-
стиндустриальному этапам развития отразился 
на браке. В большинстве экономически разви-
тых стран были приняты новые законы в облас-
ти семейно-брачных отношений. Брачные от-
ношения стали предметом правого регулирова-
ния гражданского законодательства. В России 
брак регламентируется Кодексом о браке и се-
мье. 

Интерес к браку и брачным отношениям 
стимулировал проведение разнообразных ис-
следований, результаты которых нашли отра-
жение в новых теориях, объясняюших социаль-
ное содержание брака. Среди российских со-
циологов особым вниманием пользовались тео-
рии Р. Ф. Уинча, Р. Сентера, Дж. Хоманса, Б. 
Мурштейна и других западных социологов, на-
пример, теория комплементарных потребно-
стей Р. Ф. Уинча, которая выделяет закономер-
ности выбора брачного партнера. В основе вы-
бора лежит потребность наиболее полно учесть 
свои предпочтения в брачном партнере. А мак-
симума удовлетворения можно достигнуть в 
случае, если потребности мужа и жены ком-
плементарны. В инструментальной теории Р. 
Сентера упор сделан на то, что одни потребно-
сти могут быть боле значимыми, чем другие, 
что определяется типом общества, его обычая-
ми и традициями. Он сформулировал принцип 

гендерной конгруэнтности, сущность которой 
видел в том, что потребности, более типичные 
для мужчин, позитивно коррелируют с потреб-
ностями, более типичными для женщин. К бра-
ку вполне применима теория социального 
взаимодействия Дж. Хоманса, который предпо-
лагал, что в основе брачного выбора лежит 
процесс оценивания качеств возможного парт-
нера и определения того, кто из возможных 
партнеров может обеспечить больший выиг-
рыш при меньших собственных затратах. Ха-
рактеристики партнера — это и есть благо, 
подлежащее обмену и имеющее определенную 
рыночную цену: возраст, внешние данные, ста-
тус, социально-психологические личностные 
характеристики, ценности и убеждения. Б. 
Мурштейн в своей теории «стимулов-
ценностей» выделяет источник брачного пове-
дения — это потребность в браке и потребность 
в брачном партнере. В результате исследований 
им был сделан вывод, что доминирование вто-
рой потребности над первой означает снижение 
ценности брака и супружества и усиление цен-
ности партнерства или товарищество — парт-
нерского сожительства. 

Теоретические исследования в области се-
мейно-брачных отношений позволили опреде-
литься с понятием брака. Следует отметить, что 
трактовка его в праве и науках, изучающих се-
мью, неоднозначна. Даже у социологов имеют-
ся разные определения брака, хотя все подчер-
кивают его социальную сущность. Так, Э. Бо-
гардус определяет брак как «институт, допус-
кающий мужчин и женщин к семейной жизни 
— жизни, основанной на интимной личной свя-
зи мужа и жены ради основной цели: рождения 
и воспитания детей. Этот институт имеет соци-
альную и религиозную санкции» [12.C. 41]. В 
английской социологии брак определяется как 
«узаконенный союз между мужчиной и жен-
щиной» [6. C. 36]. Российские социологи трак-
туют брак как «союз мужчины и женщины, 
имеющий либо религиозно-церковную, либо 
гражданско-правовую оформленность, отве-
чающий требованиям человеческой природы и 
служащий продолжению рода, рождению и 
воспитанию детей» [1. C. 31]. Таким образом, 
социологи выделяют два аспекта отношений 
между полами: индивидуальный и социальный 
и акцентируют внимание на том, что форма от-
ношений между мужчиной и женщиной санк-
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ционируется и регулируется обществом, уста-
навливает их права и обязанности по отноше-
нию друг к другу, к детям и к обществу. 

Причем в оценке брака долгое время пре-
обладала точка зрения тех, кто рассматривал 
брак как практически пожизненный союз муж-
чины и женщины. И установка прожить с суп-
ругом или с супругой до гробовой доски мно-
гое определяла в отношениях мужа и жены 
примерно до середины 40-х гг. ХХ в. 

Изменение к середине ХХ в. социальной 
реальности повлекло за собой появление со-
временного брака, который многим отличался 
от брака традиционного. Современный брак 
стал предметом пристального внимания социо-
логов с конца 1940-х гг. ХХ в., когда во многих 
странах-участницах Второй мировой войны 
резко возросло количество разводов. Отечест-
венные социологи стали активно изучать брак и 
семью с начала 1960-х гг. ХХ в. В стране была 
принята программа строительства коммунизма, 
одной из задач которой было формирование 
коммунистических отношений в быту, который 
«немыслим без правильных взаимных отноше-
ний в семье» [5. C. 71]. Поскольку в основе се-
мьи лежит брак, то важнейшей темой исследо-
ваний в СССР стали проблемы формирования, 
функционирования и распада брака, выявление 
факторов, обеспечивающих ему стабильность. 

В результате были получены интересные 
выводы, которые до настоящего времени не ут-
ратили своей актуальности. 

В течение длительного времени, пока гос-
подствовали патриархальные отношения, жиз-
ненный выбор женщины определяли всего две 
позиции: замуж или в монастырь. Социальные 
нормы предписывали жене носить фамилию 
мужа, так как она была его собственностью, и 
обязывали мужа содержать жену и детей. Де-
мографы отмечали, что реально женщина в 
своей добрачной жизни того времени встречала 
всего 5 — 6 потенциальных брачных партне-
ров. Процесс брачного отбора всегда историче-
ски конкретен, так как протекает в конкретных 
экономических, социальных, социокультурных 
и иных условиях. Пространство выбора воз-
можного брачного партнера определяется куль-
турой, и сегодня оно охватывает почти 150 тыс. 
чел. Пространство брачного выбора зависит от 
того, допустимы ли в обществе разводы. Если 
да, то совокупность, из которой производится 

выбор, будет предельно широким, так как 
включает всех достигших брачного возраста 
граждан. Если нет, то из совокупности исклю-
чаются все состоящие в браке. Исследователи 
брака выделили несколько групп факторов, 
обусловливающих брачный выпор. 

Самыми известными из них являются куль-
турологический факторы — это правила эндо- 
и экзогамии, сложившиеся еще в древности, но 
сохранившие свое влияние и в настоящее вре-
мя. Социологи выделили социологические фак-
торы: возраст, образование, социальный статус, 
этничность и т.п., позволившие выявить ряд за-
кономерностей формирования брачного союза. 

Фактор образования выражается в том, что 
вероятность вступления в брак выше у партне-
ров с одинаковым или близким образованием; 
для мужчины с любым уровнем образования 
наиболее вероятен брак с женщиной, имеющей 
такой же уровень образования. И чем дальше 
по уровню образования невеста от жениха, тем 
меньше вероятность заключения брака между 
ними. 

Действие фактора статуса приводит к то-
му, что образовательная гомогамия одновре-
менно означает и статусную гомогамию, парт-
неры, как правило, принадлежат к одной соци-
альной группе. Как показали исследования оте-
чественных демографов, правило гомогамии 
проявляется и в том, что никогда не состояв-
шие в браке предпочитают вступать в брак с 
себе подобными, разведенные — с разведен-
ными, вдовые — с вдовыми. 

Выбор брачного партнера испытывает воз-
действие и фактора близости (соседства), про-
являющегося в том, что выбор может быть обу-
словлен пространственной, территориальной 
близостью. Исследования 1970-х гг. ХХ в., про-
веденные в городах Центральной России, пока-
зали, что примерно треть опрошенных брачных 
пар познакомились друг с другом либо на рабо-
те, либо в учебном заведении. 

Пожалуй, не меньшую роль при выборе 
брачного партнера играет фактор влияния ро-
дителей. Опыт жизни многих поколений пока-
зывает, что дети чаще всего поступают так же, 
как поступали их родители, для них родитель-
ский опыт — пример для подражания. Как счи-
тают психологи, образ «идеального» партнера 
программируется у ребенка с самого рождения. 
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В итоге многих исследований были отмече-
ны следующие тенденции, проявляющиеся в 
процессе брачного выбора: 
• старший сын вступает в брак в среднем в 

более молодом возрасте, чем другие сыно-
вья; 

• мужчина с более старшим отцом в среднем 
женится позже; 

• дети из этнически смешанных браков пред-
почитают выбирать партнера из этнической 
группы родителя противоположного пола; 

• люди склонны к союзу с теми, кто в физи-
ческом отношении более похож на родите-
ля противоположного пола, чем своего соб-
ственного. 
Такой характер выбора можно объяснить 

тем, что человек выбирает что-то хорошо зна-
комое как в плане личностных характеристик, 
так и в плане разделяемых ценностей. 

Важнейшая проблема, на решение которой 
были направлены исследования советских со-
циологов, это проблема стабильности брака. 
Общество заинтересовано в прочном браке. 
Свидетельством его устойчивости и прочности 
является сохраняемость брака во времени, в 
процессе совместной супружеской жизни. Ста-
бильный брак определяет устойчивость и ста-
бильность семьи. Устойчивость брака как сис-
темы зависит от двух элементов этой системы: 
брака жены и брака мужа, от того, насколько 
они конгруэнтны. Как показали исследования 
С. И. Голода, З. И. Файнбурга и др., у каждого 
из вступающих в брак имеются собственные 
представления о своем браке, об отношениях 
между супругами, у них сложились определен-
ные ожидания от брака. Брак оценивается как 
счастливый, если ожидания от брака подтвер-
дились. Но будет ли брак стабильным и счаст-
ливым, зависит не столько от совпадения пред-
ставлений, сколько от ряда объективных фак-
торов, среди которых особого внимания социо-
логов и психологов были удостоены такие, как 
предбрачный период, нацеленность на брак, 
качество брака в родительской семье и мотивы 
брачного союза. 

Изучая отношения будущих молодых суп-
ругов, исследователи выделили несколько не-
гативных моментов предбрачного периода. 
Оказалось, что некоторая парадность отноше-
ний формирует у молодых ложные представле-
ния о партнере и его реальных качествах. Па-

радность отношений определяется тем, что же-
лание быть выбранным из множества предста-
вителей брачного рынка диктует определенное 
поведение: цветы, подарки, ухоженный внеш-
ний вид. В результате оцениваются наиболее 
привлекательные в этот момент черты, а не те, 
что понадобятся в будущей семейной жизни. 
После вступления в брак, когда бороться уже 
не надо, число букетов, подарков и т.п. сокра-
щается, начинает действовать синдром « старо-
го халата», возникает чувство разочарования, 
подрывающее брак. Стабильность брака зави-
сит и от продолжительности предбрачного пе-
риода. Короткий предбрачный период не дает 
возможности увидеть недостатки партнера и 
решить для себя, устраивает это вторую поло-
вину или нет. На Руси с давних пор известно, 
что бабушка обычно советовала внучке перед 
свадьбой присмотреться, как ест ее суженый. И 
если это внучку не раздражает, то она может 
выходить за избранника замуж. Наблюдения 
современных исследователей показали, что 
наиболее прочные союзы складываются после 
полутора — двух лет предбрачного «ухажива-
ния». 

Будущее брака зависит от того, насколько 
молодые люди нацелены на брак. Опросы сту-
дентов Москвы и Санкт-Петербурга, проведен-
ные в последней четверти ХХ в., показали, что 
встретить любимого — любимую мечтают бо-
лее 70%, а создать семью — всего около 40%. 
Слабую нацеленность на брак подтверждает и 
статистика: каждая десятая пара, подавшая за-
явление на вступление в брак, не является на 
регистрацию в назначенный срок. Подрывает 
устойчивость брака мысль о возможном разво-
де в заключаемом браке. Опросы конца ХХ в. 
показали, что 60% российских невест и 40% 
российских женихов при вступлении в брак 
предполагают возможность развода. Немецкие 
исследователи, характеризуя проявление дан-
ного признака в Германии, называют цифру 
10%. А это означает, что из жизни уходит фе-
номен пожизненного брака и супруги не будут 
«держаться» за брак, при возникновении ма-
лейших проблем пойдут на разрыв. На бытовом 
уровне термин «выйти замуж», что у поколения 
бабушек означало брак до гробовой доски, за-
меняется термином «схожу замуж». 

Изучив статистику, демографы и социологи 
пришли к выводу, что на стабильность брака 
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молодоженов влияет качество брака в роди-
тельской семье. Так, если в семье родителей 
хотя бы у одного из молодоженов был развод, 
то вероятность развода в молодом браке воз-
растает в три раза по сравнению с теми моло-
доженами, у чьих родителей развода не было. 
Еще З.Фрейд отмечал, что при выборе брачного 
партнера дети ориентируются на родителя про-
тивоположного пола. Последние исследования 
американских социологов показывают, что де-
вушка, выросшая в семье, где отец алкоголик, 
стремится выйти замуж за непьющего мужчи-
ну. Она долго ищет партнера, но выходит за-
муж за мужчину того типа, который в возрасте 
ее отца также будет пьяницей. 

Стабильность брака определяется также 
мотивом, лежащим в основе его создания. Са-
мые стабильные браки — это браки, основан-
ные на взаимной любви. В нем супруги не 
представляют жизни друг без друга. На втором 
месте по прочности стоят браки по расчету, 
поскольку стабильность в нем поддерживается 
сознательно. Стабильными могут быть и меж-
национальные браки. Здесь супруги, чувствуя, 
что сообщество негативно воспринимает такой 
брак, постоянно доказывают, что они не ошиб-
лись в выборе. В результате брак действитель-
но становится прочным, устойчивым, так как 
супруги редко ссорятся, уважают друг друга, 
стараются не портить отношений с родствен-
никами. 

Следует отметить, что кроме этих факторов 
в социологической литературе можно встретить 
и другие. Так, А.Г. Харчев на основании ре-
зультатов опроса 1974 г. выделил восемь фак-
торов, от которых зависит супружеское счастье 
и прочность брака. Это взаимная любовь, хо-
рошие материальные и бытовые условия, общ-
ность интересов, взаимное уважение, физиче-
ская совместимость, меньшие затраты сил и 
времени на домашнее хозяйство, невмешатель-
ство окружающих в дела семьи, большее вме-
шательство общественности в личную жизнь 
людей [12. C. 185]. 

Поскольку в мире обострилась проблема 
разводов, все чаще стали появляться одиночки, 
то предметом профессионального интереса со-
циологов стали мотивы заключения брачного 
союза. В СССР, где существовало мнение, что 
браки заключаются только по любви, нараста-
ние разводов противоречило этому мнению и 

привело к тому, что были проведены много-
численные исследования по изучению мотивов 
заключения брака. 

Мотив внутренне побуждает личность к 
деятельности определенной направленности в 
целях удовлетворения ее потребности. Вступ-
ление в брак также обусловлено действием оп-
ределенных мотивов, связанных с достижением 
определенной цели, которую ставят перед со-
бой вступающие в брак. Причем цели жениха и 
невесты могут и не совпадать: для мужа — это 
одни цели, для жены — могут быть диамет-
рально противоположными. Многочисленные 
исследования западных и отечественных со-
циологов позволили сгруппировать многочис-
ленные мотивы и отследить их влияние на бу-
дущее брака. 

Социологи, опираясь на понятие «проч-
ность» брака, выделили пять групп мотивов 
брака: расчет, духовный союз, брак для роман-
тики, для товарищества и брак по любви. 

Браки по расчету известны давно, приме-
ром их являются династические браки. Сегодня 
эти браки преобладают среди браков, заклю-
чаемых представителями высшего слоя. Всту-
пающие в него преследуют определенные вы-
годы, видят в нем реальный способ решения 
острой для них проблемы. При этом выгоды 
могут быть самыми разными: экономическими, 
династическими, политическими, психологиче-
скими и т.п. Так, руководствуясь экономиче-
скими мотивами, супруги преследуют цель — 
объединить свои состояния либо один из суп-
ругов — завладеть собственностью другого и 
т.п. Психологические мотивы, как правило, 
предполагают удовлетворение потребности за-
ботиться о ком-либо или ощущать заботу о се-
бе, избавить себя от одиночества. Если ожида-
ния супругов от брака оправдываются, то он 
становится стабильным и долгосрочным; пока 
взаимоотношения супругов выгодны обоим 
партнерам, брак не распадется. 

Высшим типом брака исследователи назы-
вают духовный союз. Человек при заключении 
брака руководствуется желанием сделать свою 
жизнь и жизнь партнера счастливой. Между 
супругами возникает бессловесная взаимосвязь, 
они понимают другу друга с полуслова, по 
взгляду и т.п. Они тяжело переносят разлуку, 
мужественно встречают несчастья, не бросают 
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друг друга в беде. Супружеский союз сохраня-
ется до конца жизни. 

Романтический союз основан на влюблен-
ности, страсти. Иногда супружеская пара со-
храняет эти чувства до глубокой старости. Но 
чаще всего отношения в браке развиваются по 
другой линии. Если страсть порождена физиче-
ской привлекательностью, то стареющая жена 
перестает быть объектом страсти. Чувство мо-
жет быть и результатом преувеличения способ-
ностей, знаний, интеллекта объекта страсти. Но 
практика показывает, что если супругов кроме 
страсти ничего не связывает, то такой брак мо-
жет легко разрушиться. 

Брак — товарищество основан на общно-
сти интересов, взаимном влечении, уважении. 
В нем вместо слепого обожания партнеров объ-
единяет дружба, им импонируют человеческие 
качества другого. Супруги всегда поддержива-
ют друг друга в беде, дополняют друг друга. 

Результаты многочисленных исследований 
позволяют судить о том, что брак, созданный 
по любви, — это самый прочный брак. Настоя-
щая любовь — это чувство зрелого человека. 
Лейтмотивом поведения любящего человека 
является тезис: «Я с тобой, потому что хочу, 
чтобы тебе было со мной хорошо». По данным 
Monitoring.ru на любви держатся 28% браков 
(для сравнения: на деньгах — 17%, на привыч-
ке — 17%, на дружбе — 7%) [9]. Столкнувшись 
с ситуацией, что браки, заключенные по любви, 
распадаются, социологи пришли к выводу, что 
за любовь часто принимается другое чувство — 
влюбленность либо страсть. Французский со-
циолог А. Вилли сформулировал различия ме-
жду любовью и влюбленностью. По его мне-
нию, предметом влюбленности бывает не лич-
ность как таковая, а ее индивидуальные свойст-
ва: глаза, фигура, волосы и т.п. Но влюблен-
ность полна противоречий и длится недолго. 
Сущность подлинной любви специалисты ви-
дят в сумме двух желаний: любить и быть лю-
бимым (любимой). Любовь является неотъем-
лемым элементом счастливого брака, но одной 
любви недостаточно для его функционирова-
ния. Давно известна истина, что от любви до 
ненависти — один шаг. 

Интерес исследователей вызывают браки, 
заключенные и по другим мотивам. Среди них 
молодожены отмечают такие мотивы, как обы-
чай, общественный долг, желание иметь детей, 

забота о своем здоровье, желание забыть преж-
нюю несчастную любовь, назло ему, ей и др. 
Например, опрос студентов, вступивших в 
брак, показал, что кроме любви мотивами сту-
денческих браков могут быть желание полу-
чить отдельную комнату в общежитии, уйти из-
под опеки родителей, общие с партнером инте-
ресы, заботы, проблемы и даже желание весе-
лого праздника с красивым платьем, множест-
вом гостей, подарков и т.п. 

Почти десять лет назад Monitoring. ru по-
просил россиян ответить на вопрос: «На чем 
держатся браки?» Картина получилась такая: 
28% держатся на любви, 19% — на детях, по 
17% — на деньгах и на привычке, 7% — на 
дружбе, 3% — на безысходности; остальные 
9% — на множестве других оснований, кото-
рые сгруппировать сложно[9]. 

Важной характеристикой брака и показате-
лем его устойчивости является качество брака, 
критерием оценки которого выступает степень 
достижения целей брака, поставленных инди-
видами. По качеству брака социологи выделя-
ют брак идеальный, в котором супруги счаст-
ливы, стремятся всегда быть вместе, удовле-
творены браком. Брак в целом хороший — его 
отличают преданность партнеру и семье, но от-
сутствует особая эмоциональная привязан-
ность, он часто держится из-за детей; вместе с 
тем супруги опасаются развода, рассматривая 
его как удар судьбы. Брак эмоционально раз-
лаженный, характеризующийся наличием по-
стоянных ссор, претензий друг к другу, созна-
тельной неверности. У каждого супруга свои 
интересы, свободное время они проводят раз-
дельно. Брак на грани развода, означающий, 
что равновесие в браке утрачено, и супруги 
осознали, что развод неизбежен. Распавшийся 
брак, в котором развод официально не оформ-
лен, хотя брака фактически уже нет, супруги в 
течение длительного времени не проживают 
вместе. 

Психологи обратили внимание на то, что 
стабильность брака может зависеть от наличия 
совместимости супругов в браке. Гармонию в 
браке гарантирует социальная, психологиче-
ская, сексуальная и семейно-бытовая совмес-
тимость. 

Социальная совместимость предполагает 
общность мировоззрения, важнейших ценност-
ных ориентаций, одинаковое понимание смыс-
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ла жизни, общественную активность, одинако-
вое отношение к труду, обществу, себе, людям. 
Она зависит от нравственной зрелости, уровня 
образования, структуры потребностей обоих 
супругов. Социальная несовместимость ведет к 
распаду семьи. 

Психологическая совместимость включает 
взаимодействие характеров, темпераментов, 
лично-волевых особенностей супругов, обеспе-
чивая эмоциональный фон семейной жизни. В 
то же время в браке возможно и сосуществова-
ние противоположностей: волевая супруга мо-
жет ужиться со слабохарактерным мужем и на-
оборот; в таком браке муж и жена дополняют 
друг друга, образуя целое. 

Важное место в супружестве занимает сек-
суальная совместимость, так как она означает 
наличие в браке гармонии, соответствия в ин-
тимном общении. Но если супруги не сумели 
достичь ее, то браку грозит развод, причиной 
которого выступает тезис «не сошлись характе-
рами». 

Семейно-бытовая совместимость означает 
совпадение взглядов на предназначение семьи, 
стиль ее жизни, семейные роли членов семьи. 

Исследователями семьи были сформулиро-
ваны и факторы, дестабилизирующие брак. 
Дестабилизатором брака может быть любовь, 
которая может привести к распаду брака. До 
брака молодые люди в системе ценностей на 
уровне личности ставят любовь на одно из пер-
вых мест, а после вступления в брак она пере-
мещается уже на четвертое место — после ува-
жения, доверия и взаимопонимания, а неж-
ность, вообще, уходит на последнее место. Эта 
ситуация позволяет сделать вывод о том, что 
любовь в браке недооценивается. 

Не укрепляет брак несовпадение среднего 
желанного супруга со средним реальным суп-
ругом. Исследования, проведенные среди сту-
дентов в последней четверти ХХ в., показали, 
что средний желанный супруг умнее, трудолю-
бивее, смелее, веселей, чем реальный юноша из 
окружения девушек. Идеал мужа был описан в 
когда-то популярной песне: 

Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, 
Чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл, 
Был к футболу равнодушен и в компании не 
скучен, 
И, конечно, чтобы он и красив был, и умен. 

А средняя желанная для мужа супруга 
должна быть не только лучше реальных деву-

шек, но и превосходить по уму, честности, ве-
селью и трудолюбию даже юношей. 

Супружеская неверность является факто-
ром, подрывающим устойчивость брака. Сего-
дня в обществе меняется отношение к супруже-
ской неверности. С одной стороны, обществен-
ное мнение осуждает адюльтер. Так, в 23 шта-
тах США существуют законы, запрещающие 
супружескую неверность, в Австрии и Австра-
лии за данное преступление дают год тюремно-
го заключения. С другой — нормой социальной 
жизни стал добрачный секс, частая смена парт-
неров. Поэтому супружеская неверность мно-
гими не рассматривается как недостойное по-
ведение. Опросы состоящих в браке мужчин и 
женщин показали следующее: допускают воз-
можность измены со стороны второй половины 
около 50% опрошенных. Американские социо-
логи нашли оправдание мужской неверности: 
мужчины биологически настроены на супруже-
скую неверность. В них активна потребность в 
охоте, где предметом охоты является женщина. 
Опросы российских социологов, проведенные 
еще в середине 1990-х гг. ХХ в., показали, что 
более 70% девочек к десятому классу имеют 
сексуальный опыт. Примерно столько же счи-
тают, что девушка может соблазнять женатого 
мужчину. 

Статистика приводит разные цифры, дока-
зывающие наличие супружеской неверности, 
газеты и журналы часто публикуют сравни-
тельные данные, доказывающие, кто чаще из-
меняет, в какой стране и т.д. Но в обществен-
ном мнении утвердилось положение о том, что 
чаще в браке изменяет жена. Но результаты 
многих опросов доказывают, что число жен, 
изменивших своим мужьям, в два раза меньше, 
чем число мужей, изменивших женам. 

На стабильность брака влияет распределе-
ние между мужем и женой домашней работы. 
Выход женщины за пределы семьи, потребно-
сти общества в женских рабочих руках привели 
к тому, что женщина вынуждена была сочетать 
материнство с трудовой деятельностью в обще-
ственном производстве. Как отмечал немецкий 
исследователь семьи Р.Зидер, женщины в 1970-
е гг. хотели «своей работой обеспечить собст-
венный доход, относительную независимость 
от мужа, получить удовлетворение от профес-
сии...» [3. C. 245]. В свою очередь, вполне за-
кономерно встал вопрос о перераспределении 
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домашних обязанностей между членами семьи. 
Немецкие социологи обратили внимание на то, 
что у молодых людей представления о том, ко-
му заниматься домашней работой, стали ме-
няться. Проведя ряд исследований, они пришли 
к выводу, что в семьях, где муж делит домаш-
ние заботы пополам с женой, счастливых бра-
ков встречается в три раза больше и в семь раз 
меньше несчастных, чем в браках традицион-
ных. Отказ со стороны мужа в помощи супруге 
по ведению домашнего хозяйства влечет за со-
бой конфликты, ссоры и даже разводы. 

Дестабилизаторами брака могут быть доб-
рачная беременность невесты, неудовлетворен-
ность интимной жизнью (не удовлетворены 
сексуальными отношениями в браке чуть 
больше половины жен и около 60% мужей), ал-
коголь и курение и др. Косвенно стабильность 
брака зависит от уровня образования супругов, 
отношения к труду и удовлетворенности им, 
несовпадения интересов супругов и т.д. На-
пример, люди, относящиеся безответственно к 
работе, не умеют и не могут ответственно от-
носиться к семье. 

В современной России мы наблюдаем в 
браке те же процессы, что в свое время наблю-
дались в западных странах. Возникает множе-
ство нестандартных, нетипичных форм брака, 
среди которых наиболее популярен так назы-
ваемый фактический брак, т.е. брак, не зареги-
стрированный в соответствующих органах. 
Еще во второй половине ХХ в. исследователи 
предложили такой брак пробным, или этапом, 
предшествующим заключению официального 
брака, что позволяло молодой паре проверить 
свою готовность к брачным отношениям. Уве-
личение численности пробных браков и сокра-
щение числа официальных трактовалось семье-
ведами как подтверждение вывода об отмира-
нии института брака. Но некоторые сожитель-
ствующие пары при появлении у них ребенка 
женятся, а результаты интернет — опроса, про-
веденного компанией ACNielsen в мире, пока-
зали, что более 70% мужчин и около 70% жен-
щин считают брак неотъемлемой частью жиз-
ни. 

Таким образом, видимо, следует обратить 
внимание на выводы английских социологов о 
том, что не столько институт брака переживает 
кризис, сколько меняется наша трактовка этого 
понятия [6. C.36-37]. 

В Российской Федерации гражданский брак 
— это брак законный, заключенный в органах 
загса с соблюдением юридических норм. Еще в 
СССР он стал единственной легитимной фор-
мой организации личных и сексуальных отно-
шений. Но со второй половины прошлого века 
более активно стали появляться браки в форме 
сожительства, ставшие в последней четверти 
века новой для России социальной нормой. 
Сожительство определяется как «незаконный 
брак, обиходное, ненаучное наименование по-
лового союза, не оформленного в соответствии 
с брачным законодательством» [11. C. 344]. Со-
временные социологи и демографы вместо не 
очень красиво звучащего термина «сожитель-
ство» начинают все активнее использовать 
термины «фактический» или «консенсуальный» 
брак. В народе же за ними прочно утвердилось 
название «гражданский брак». Например, в 
США в конце 1989-х гг. на основании общена-
циональной выборки был сделан вывод, что 
примерно 4% населения жили в незарегистри-
рованном браке [8. C. 172]. В России, как пока-
зали результаты переписи 2002 г., фактических 
браков было примерно 3 млн, т.е. 10%. Анали-
зируя результаты переписи, демографы обрати-
ли внимание на то, что существует разница в 
численности замужних женщин и женатых 
мужчин. И если в 1989 г. она составляла 28 ты-
сяч в пользу женщин, то в 2002 г. — уже 65 ты-
сяч. Объяснение данного феномена оказалось 
довольно простым: 72% мужчин, живущих в 
гражданском браке, считают себя холостыми, а 
90% женщин — замужними. 

Исследования социологов и психологов да-
ли возможность выделить плюсы и минусы 
фактического брака. Положительные стороны: 
супруги меньше ссорятся, сохраняется ощуще-
ние свободы, так как нет штампа в паспорте; 
есть время «притереться» друг к другу и позд-
нее оформить законный брак. Отрицательные –
в основе союза, как правило, лежит страсть, ко-
торая может быстро угасать. В таком браке не 
формируются корни, не создаются семейные 
традиции, например, празднование годовщины 
первой встречи, свадьбы, первого поцелуя и 
т.п. При появлении серьезных трудностей в се-
мье у одного из супругов, чаще всего у мужа, 
находится самое простое решение проблемы — 
уйти из семьи. 
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К минусам фактического брака относится и 
то, что он обычно бывает бездетным. Но если и 
появляется ребенок, то он находится на ижди-
вении и попечении жены, а муж играет роль 
«воскресного папы»; ребенок такого брака не 
принимает, он в нем не ощущает безопасности. 

Вместе с тем для большинства людей за-
ключение официального брака остается весьма 
значимым явлением, и нежелание партнера за-
ключить его может быть серьезным препятст-
вием для дальнейшего продолжения отноше-
ний. Например, результаты социологического 
опроса ROMIR Monitoring показывают: офици-
ально зарегистрированный брак приемлем для 
72% опрошенных россиян, без регистрации со-
гласны жить 18%, венчание предпочитают 7%, 
не хотят иметь семью 2% [4]. 

Расширение прав и свобод личности, демо-
кратизация общества вызвали у мужчин и 
женщин желание создать альтернативную фор-
му брака. В России сегодня можно встретить 
новые для нее формы брака: гостевой, конку-
бинат, бизнес-брак, открытый, полигинию у 
православных, групповой, однополый и т.д. 
Изучая многообразные формы брака, исследо-
ватели отдают предпочтение гостевому браку, 
который, по их мнению, будет самым популяр-
ным в XXI в. Они попытались выяснить причи-
ны появления этой формы брака, а также выде-
лить его преимущества перед законным бра-
ком. Оказалась, что причины распространения 
гостевого брака разнообразны: место жительст-
ва и место работы супругов находятся в разных 
местах и даже городах, супругам не хочется 
лишаться собственного жилья, а вдруг... Кроме 
того, супруги не успевают привыкнуть к сло-
вам «муж» и «жена», а соответственно, и усво-
ить стоящие за ними семейные роли. Брак ба-
зируется на романтических отношениях. К дос-
тоинством гостевого брака многие социологи и 
психологи относят и то, что состоящие в нем не 
ведут борьбы за главенство в семье, их «не за-
едает быт», у них не портятся добрые отноше-
ния друг к другу, а каждая встреча превращает-
ся в праздник. Гостевой брак внешне нравится 
мужчине. Будучи обычно единственным ребен-
ком в семье, он с детства привыкает к заботе о 
себе. Женщину, пока она молода, гостевой брак 
тоже устраивает, но чем старше она становится, 
тем меньше он ей нравится. 

Поколение «гостевых супругов» составля-
ют родившиеся в 1970-е гг. прошлого века мо-
лодые люди, для которых гостевой брак — это 
выбор обоих супругов [2]. По оценке психоло-
гов это поколение получило название «кризис-
ное поколение», поколение базового одиноче-
ства. Семья для них ярмо, обуза, где есть толь-
ко обязанности. Дети, появившиеся в гостевом 
браке, его не понимают и не принимают, но со-
циологи уже обратили внимание на то, что в 
развитии брака намечается новая тенденция: 
эти дети, став взрослыми, предпочитают имен-
но эту форму брака. 

Сегодня в России все чаще встречается так 
называемый бизнес-брак, характеризующийся 
тем, что муж живет и работает в городе, а жена, 
обычно не работающая, и дети живут за горо-
дом, на свежем воздухе. Постепенно такой брак 
трансформируется в открытую с одной стороны 
семью. У мужа могут быть увлечения, которые 
он считает нормой. Практика показывает, что 
его продолжительность зависит во многом от 
того, насколько жена готова мириться с таким 
положением. Многие черты бизнес-брака про-
являются у брака в форме «творческого союза». 
В этом браке каждый супруг имеет свой круг 
общения, сохраняет свои добрачные привычки, 
никто из них не претендует на абсолютную 
власть второй половины. Сами супруги ситуа-
цию преподносят окружающим так, как выгод-
но им: «Мы — в состоянии развода» либо «Мы 
— в законном браке». 

В научной и публицистической литературе 
описывается довольно оригинальная форма 
брака — дистантный брак, по характеристикам 
близкий к гостевому браку. Супруги встреча-
ются периодически в течение довольно дли-
тельного времени (5-8 лет), но попытка жить 
вместе на одной площади часто бывает неудач-
ной, и, поняв, что друг без друга они обходить-
ся не могут, супруги продолжают сохранять 
дистантные отношения. 

Особенностью современного брака являет-
ся повышение возраста вступления в первый 
брак, что приводит к созданию семьи в более 
позднем возрасте. Брак планируется после дос-
тижения молодыми людьми других целей: по-
лучение престижного образования, приобрете-
ние квартиры, карьерный рост, обеспечение 
прочного материального положения. 
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История показывает, что в культуре многих 
народов социальной нормой признавалось 
предпочтение женщинами мужчин более стар-
шего возраста и наоборот, предпочтение муж-
чинами более молодых, чем они, женщин. 
Мужчины ценят в молодой женщине привлека-
тельность, женщины в мужчине ценят статус, 
который мужчина достигает, как правило, в бо-
лее зрелом возрасте. Как правило, брачный 
возраст определяется законом с учетом возрас-
та половой, психологической и социальной 
зрелости, а также традиций и обычаев. Напри-
мер, впервые в России Синод установил брач-
ный возраст для женщин 13 лет, для мужчин — 
15 лет. До 1918 г. в законе существовало поня-
тие о предельном брачном возрасте — 80 лет. В 
то же время для вступления в брак православ-
ных старше 60 лет требовалось особое разре-
шение церкви. В декабре 1917 г. было принято 
новое положение, по которому утверждался 
брачный возраст для женщины — 16, а для 
мужчины -18 лет. С 1926 г. в нашей стране за-
конодательно был утвержден брачный возраст 
для жениха и невесты 18 лет. Это положение 
сохраняется и сегодня, хотя в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации приняты законы о 
снижении брачного возраста до 14 лет. 

Для современного брака характерно новое 
для российского брака явление, как более позд-
ний возраст вступления в брак. По мере разви-
тия российского общества в нем повторяется 
процесс, пройденный другими странами, т.е. 
идет процесс смены модели брачности. Прак-
тика западных стран показывает, что в возрасте 
28-30 лет молодые супруги более серьезно от-
носятся к родительству. Первенец у них появ-
ляется в более позднем возрасте. С одной сто-
роны, это хорошо, поскольку социальная зре-
лость достигается к концу третьего десятилетия 
жизни человека. С другой стороны, более здо-
ровое потомство женщина воспроизводит в 
возрасте 20-24 года. Повышение возраста всту-
пления в брак влечет за собой сокращение рож-
даемости, так как на рождение второго, а тем 
более на третьего ребенка супруги не решатся. 
Вместе с тем для решения демографической 
проблемы России требуется, чтобы каждая се-
мья имела примерно троих детей. 

Сравнительно новым для России явлением 
сегодня становится увеличение в брачной 
структуре населения браков, где существует 

большая разница в возрасте супругов. Наиболее 
приемлемой считается разница в возрасте суп-
ругов 2 — 3 года. В демографии такой брак на-
зывается браком ровесников. Однако сегодня в 
России из-за деформации половой и возрастной 
структуры общества все чаще заключаются 
браки, в которых разница в возрасте значитель-
но больше. Так, 49% российских браков — это 
браки, где муж старше жены на 7 — 20 лет, 
11% браков — это браки, где жена старше му-
жа на 7 и более лет и только 40% браков — это 
браки ровесников. Социальными причинами 
данного феномена является тот факт, что юные 
девушки в качестве брачного партнера хотят 
видеть материально обеспеченного мужчину, а 
всего этого он достигает в зрелом возрасте. А 
юноши все чаще начинают предпочитать более 
взрослых женщин, т.к. нуждаются в заботе и не 
готовы проявлять ее сами, поскольку боятся 
брать на себя ответственность за молодую суп-
ругу с детьми. У него сформирована потреб-
ность в зрелой и социально адаптированной 
жене, которая будет выполнять и роль матери. 
Специалисты отмечают, что в настоящее время 
каждый седьмой заключаемый брак — это 
брак, в котором невеста старше жениха более 
чем на семь лет. В ближайшее время ожидает-
ся, что таковым будет каждый пятый, так как в 
молодых мужьях «нуждаются» дамы с ярко вы-
раженным материнским инстинктом, «забыв-
шие» вовремя выйти замуж. 

В общественном мнении такой брак оцени-
вается по-разному. Еще до недавнего времени 
общественное мнение осуждало неравный по 
возрасту брак, особенно тот, где жена была 
старше мужа на 10-15 лет. Сегодня общество 
гораздо терпимее относится к таким бракам. 

Для новой модели брака в России характер-
но изменение половых ролей в браке. Истори-
чески сложилось, что муж выполнял роли до-
бытчика, кормильца, собственника жены и де-
тей, т.е. он всегда был главой семьи. Жена же 
должна была быть хорошей хозяйкой, храни-
тельницей домашнего очага, воспитательницей 
своих детей. 

Сегодня половые роли в браке меняются. В 
обществе отмечена тенденция феминизации 
мужчин и маскулинизации женщин. У совре-
менных мальчиков крайне смутные представ-
ления в отношении половых ролей мужчины и 
женщины в семье. Если раньше на брачном 
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рынке ценились тихие, ласковые, домашние де-
вочки и сильные, подвижные и любящие борь-
бу, опасность мальчики, то сейчас о различиях 
говорить не приходится. У детей не сформиро-
вано четкого понимания мужского и женского 
начала. Отмечена тенденция увеличения доли 
семей, где главой является жена. Она имеет вы-
сокий уровень образования, стала авторитетом 
для детей, научилась зарабатывать средства к 
существованию, что изменило ее роль как в 
обществе, так и в семье. Женщина взяла на себя 
новые для нее мужские роли. Мужчина же все 
больше нуждается в заботе, избегает брать от-
ветственность на себя. Изменился тип мужа: на 
смену мужу — ровеснику пришел новый тип 
мужа — сына. 

Становление новой модели брака в России 
сопровождается нарастанием числа лиц, отка-
зывающихся от брака. На эту тенденцию евро-
пейские социологи обратили внимание еще 
около 40 лет назад. Было выяснено, что безбра-
чие может быть вынужденным как результат 
плохого здоровья, наличия психических и фи-
зических аномалий, плохой ситуации на брач-
ном рынке, принадлежности к определенной 
социальной группе. Но сегодня в обществе 
формируется новый феномен — добровольное 
безбрачие, заключающееся в нежелании всту-
пать в брак. Было замечено, что от 30 до 40% 
европейцев не вступают в брак, а среди мужчин 
в возрасте до 45 лет вообще преобладают холо-
стяки. Мужчина перестал нуждаться в жене — 
кухарке, прачке, домохозяйке. Выросший при 
маме в неполной семье мужчина длительное 
время ищет жену, похожую на мать, и не найдя 
ее, остается холостым. К отказу от брака может 
привести сформированный у сына комплекс 
вины перед матерью, которая растила его одна, 
а он «неблагодарный» хочет счастья лично для 
себя, отдельно от мамы. И мать может начать 
манипулировать своим здоровьем, всячески 
привязывая к себе сына. С другой стороны, со-
временный мужчина все чаще не желает брать 
на себя ответственность за семью. Его позицию 
выражает установка: «Я достаточно зарабаты-
ваю для себя, но недостаточно на семью». 

В России избегают брака примерно 30% 
лиц, достигших брачного возраста. По резуль-
татам Всероссийской переписи населения 2002 
г. из 1000 чел. населения никогда не состояли в 
браке 251 мужчина и 175 женщин бракоспо-

собного возраста, в то время как по переписи 
1989 г. — 196 мужчин и 132 женщины [10. C. 
11]. Причем добровольное безбрачие популяр-
но не только среди мужчин, оно все больше и 
больше интересует и женщин. Женщина отка-
зывается от брака обычно в том случае, если 
пережила тяжелый развод после первого брака, 
если поиски «принца на белом коне» не увен-
чались успехом. Делая карьеру, она не торо-
пится замуж, поскольку зарабатывает доста-
точно и не только для своего содержания. Как 
правило, такая женщина росла без отца, и мать 
сформировала у нее негативное отношение к 
мужчинам. Жить одному — это исторически 
новый феномен. 

В основе смены модели брачности лежит 
переход от чуть ли не обязательного ритуала 
заключения брака, символизирующего завер-
шение вхождения во взрослую социально-
демографическую страту, к браку, основанному 
преимущественно на рациональных соображе-
ниях. Пройдя длительный путь эволюции, вы-
полнив свои функции, брак сегодня характери-
зуется рядом особенностей, которые свидетель-
ствуют об отмирании социального института 
брака и об изменении подходов к трактовке 
этого понятия. Но общество заинтересовано в 
том, чтобы супружеские отношения между му-
жем и женой удовлетворяли их потребность в 
браке, а брак, в любой форме, сохранялся до 
глубокой старости. 
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MODERN MARRIAGE IS A RESULT OF THE EVOLUTION OF FAMILY 
RELATIONS 

L. Khachatryan 

From the ancient times, marriage was the subject of attention of researchers of various directions. Sociologists 
have paid attention to the social nature of marriage, and studied the principles of its creation, operation and dis-
solution. Currently, the marriage becomes new features and qualities that made the researchers conclude the 
withering away of the institution of marriage and the formation of a new model of marriage in Russia. 
Keywords: modern marriage, marriage stability factors, motives, the actual marriage, new forms of marriage, 
the new model of marriage. 
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ков здоровью родителями детей (по результатам эмпирических социологических исследований в Перм-
ском крае), показана необходимость учета данных особенностей при информировании о рисках. Выде-
ляются ключевые принципы построения системы информирования о рисках здоровью детей дошколь-
ного возраста.  
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Здоровье детей, создание благоприятных усло-
вий для их роста и развития — сфера особой 
ответственности государства. Сохранение и ук-
репление здоровья детей и подростков является 
важнейшей стратегической задачей социально-
экономической и демографической политики 
России на ближайшие пятнадцать лет. 

Дошкольный возраст — это наиболее зна-
чимый критический период детства, опреде-
ляющий во многом как возрастные показатели 
здоровья, так и успешность дальнейшей социа-
лизации, адаптации и обучения ребенка в шко-
ле. Своевременные дифференцированные про-
филактические, санитарно-эпидемиологичес-
кие, медицинские и прочие мероприятия по 
устранению или уменьшению влияния факто-
ров риска различной природы способны обес-
печить сохранение и укрепление здоровья ре-
бенка, снизить вероятность заболеваний в бу-
дущем. 

Основными социальными институтами, вы-
полняющими функцию сохранения и укрепле-
ния здоровья детей дошкольного возраста, яв-
ляются семья, детское дошкольное образование 
и здравоохранение. Эффективная реализация 
указанными институтами данной функции не-

возможна без развитой системы информацион-
ного сопровождения. Своевременное принятие 
действенных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия детей в 
детском дошкольном образовательном учреж-
дении или дома, успешное гигиеническое вос-
питание детей требуют владения полной, акту-
альной и научно обоснованной информацией о 
факторах, оказывающих вредное воздействие 
на здоровье детей, уровнях риска здоровью, 
способах их минимизации и методах профилак-
тики заболеваний. Несмотря на то, что данная 
информация не гарантирует безусловной ус-
пешности профилактических и противоэпиде-
мических действий, особенно на уровне семьи, 
поскольку информирование о рисках является 
лишь одним из компонентов гигиенического 
обучения и воспитания населения и декретиро-
ванного контингента, она выступает важным 
исходным материалом для принятия решений в 
сфере управления здоровьем детей дошкольно-
го возраста. 

Риск не является исключительно объектив-
ным и познаваемым фактом, но всегда опосре-
дуется социальными и культурными стереоти-
пами и процессами. Неспециалисты в своем 
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восприятии риска ориентируются не только на 
его количественные характеристики и возмож-
ные последствия для здоровья, но и на уже 
сформировавшееся мнение общественности, 
степень доверия распространяемым сведениям 
о факторах риска, силу их эмоционального воз-
действия. Реакция человека или группы людей 
на риск определяется детерминантами различ-
ной природы, касающимися как социально-
психологических, ценностных, эмоциональных 
и прочих характеристик индивида или соци-
альной группы, так и риска или информации о 
нем (источник опасности, потенциальные по-
следствия и их выраженность, разнообразие 
полученной информации о риске и т.п.). Учет 
особенностей восприятия риска здоровью раз-
личными целевыми группами, в том числе ли-
цами, ответственными за сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста, 
призван повысить эффективность процесса ин-
формирования о рисках. 

Специалистами ФГУН «Федеральный на-
учный центр медико-профилактических техно-
логий управления рисками здоровью населе-
ния» Роспотребнадзора весной-летом 2010 г. 
было проведено эмпирическое социологиче-
ское исследование, посвященное анализу осо-
бенностей восприятия рисков здоровью лица-
ми, в наибольшей степени ответственными за 
сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста. Исследование проводи-
лось в 6 муниципальных образованиях Перм-
ского края (города Пермь, Краснокамск, Чусо-
вой, п. Ильинский, с. Уинское, с. Частые). Ме-
тод — раздаточное анкетирование родителей 
детей дошкольного возраста, посещающих дет-
ские образовательные учреждения. Объем вы-
борки составил 584 чел. Тип выборки — веро-
ятностная, кластерная (доверительная вероят-
ность 95%, статистическая погрешность — не 
выше 4%). На первом этапе осуществлялся от-
бор административно-территориальных обра-
зований по критерию наличия/отсутствия на их 
территории крупных промышленных узлов, 
формирующих антропогенную нагрузку на эко-
систему. На втором — отбор учреждений дет-
ского дошкольного образования, на третьем — 
респондентов для опроса. Методический инст-
рументарий был разработан и апробирован 
впервые. 

 Значения индексов факторной нагрузки 

№ 
п/п 

Фактор риска 
Значение 
индекса 

1 Загрязненность воды 0,94 

2 Загрязненность воздуха 0,91 

3 Неправильное питание 0,76 

4 
Несвоевременное обращение к 
врачу 

0,76 

5 
Неблагоприятный 
психоэмоциональный климат в 
семье 

0,74 

6 
Несоблюдение правил личной и 
бытовой гигиены 

0,72 

7 
Недостаточное пребывание на 
свежем воздухе 

0,72 

8 
Недостаточная двигательная 
активность 

0,71 

9 Неблагоприятные условия быта 0,59 

10 Мусор, грязь на улицах 0,58 

11 Несоблюдение режима дня  0,38 
12 Высокий уровень шума 0,37 
13 Пребывание в коллективе 

детского сада 
-0,63 

 
Анкета включала вопросы, объединенные в 

несколько условных смысловых блоков, ка-
сающихся определения: а) оценки родителями 
значимости тех или иных факторов риска для 
здоровья ребенка (отдельно — по внешнесре-
довым и социальным факторам), б) уровня ин-
формированности родителей в вопросах управ-
ления рисками здоровью детей, в) социально-
демографических характеристик респондентов 
(жилищно-бытовые условия, образовательный, 
семейный и профессиональный статусы, уро-
вень материальной обеспеченности). Статисти-
ческая обработка данных осуществлялась при 
помощи пакета программ SPSS 16.0 for 
Windows. Для количественной оценки зависи-
мости между переменными использовался ко-
эффициент корреляции Спирмена [4]. Анализ 
зависимостей переменных, выраженных в но-
минальной шкале, осуществлялся с использо-
ванием теста хи-квадрат, а также с помощью 
сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот. 

Анализ результатов исследования показал 
недооценку родителями детей дошкольного 
возраста значимости поведенческих факторов 
риска для здоровья на фоне повышенной обес-
покоенности внешнесредовыми рисками. Так, 
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индекс факторной нагрузки*, демонстрирую-
щий направленность общественного мнения 
при оценке потенциала влияния различных 
факторов риска на здоровье детей, по факторам 
«загрязненность воды» и «загрязненность воз-
духа», составил 0,94 и 0,91 соответственно (при 
максимально уровне 1). По фактору «непра-
вильное питание» значение указанного индекса 
составило 0,76, по фактору «несоблюдение ре-
бенком правил личной и бытовой гигиены» — 
0,72, а по фактору «несоблюдение ребенком 
режима дня» — только 0,38 (таблица 1). 

При незначительности доли респондентов, 
дающих в целом низкие оценки потенциала не-
гативного воздействия загрязненности атмо-
сферного воздуха и питьевой воды на здоровье 
ребенка (4,5 и 2,8% соответственно), процент 
родителей, склонных занижать возможный от-
рицательный эффект действия поведенческих 
факторов, представляется крайне тревожным. 
Так, 12% опрошенных полагают, что непра-
вильное питание не способно оказать значимо-
го воздействия на здоровье ребенка; 14,4% оп-
рошенных делают аналогичные заключения от-
носительно низкой двигательной активности, 
19% — относительно неблагоприятных усло-
вий быта. 

Среди поведенческих факторов риска, 
предложенных родителям для оценки в ходе 
анкетного опроса, наименьший потенциал не-
гативного воздействия был установлен для 
фактора «несоблюдение режима дня». Так, 

________________________________________ 
*Индекс факторной нагрузки (I) указывает на соот-
ношение численности групп, имеющих противопо-
ложные оценки значимости потенциального воздей-
ствия фактора на здоровье ребенка. Рассчитывается 

по формуле 
n

nnnn
I

)( 4321 −−+= ,где, n1 – число 

респондентов, указавших вариант «очень сильное 
воздействие», n2 – «скорее сильное воздействие», n3 

–  «скорее слабое воздействие», n5 – «очень слабое 
воздействие», n – общее число респондентов, дав-
ших валидный ответ. Значение индекса изменяется в 
пределах [-1; 1]. Положительное значение индекса 
указывает на преобладание в изучаемой группе рес-
пондентов, полагающих, что фактор оказывает нега-
тивное воздействие с интенсивностью выше средне-
го; отрицательное – на преобладание тех, кто счита-
ет, что отрицательное влияние фактора на здоровье 
ребенка скорее или очень слабое;  значения, близкие 
к 0, указывают на примерно равное соотношение 
численности двух групп. 

30,6% опрошенных заявили, что возможное 
влияние этого фактора «очень слабое» (4,6%) 
или «скорее слабое» (26,1%). Установлено не-
достаточное осознание родителями того, что 
нерационально построенный режим жизнедея-
тельности детей способен привести к интеллек-
туально-физическим и психоэмоциональным 
перегрузкам. Среди ответов на открытый во-
прос «Какие негативные последствия для здо-
ровья ребенка имеет систематическое нару-
шение режима дня?» преобладали неконкрет-
ные высказывания типа «будут болезни», «раз-
личные нарушения», «проблемы со здоровьем», 
в редких случаях респонденты предлагали та-
кие варианты, как «нервозность», «раздражи-
тельность», «эмоциональное неустойчивость» 
и т.п. Значительная доля родителей затрудни-
лась ответить на поставленный вопрос. 

Результаты исследований [1; 2; 3] показы-
вают, что неблагоприятная психологическая 
атмосфера, отрицательный внутрисемейный 
климат, напряженный характер взаимоотноше-
ний между членами семьи не только определя-
ют психологическое нездоровье ребенка, но и 
влияют на показатели его общего развития, 
провоцируют нарушения сна, питания и т.п. В 
ходе опроса 13,2% респондентов тем не менее 
сказали, что психоэмоциальный фон в семье не 
способен оказать значимого влияния на здоро-
вье ребенка, что свидетельствует о недостаточ-
ной информированности родителей в психоги-
гиенических аспектах воспитания детей до-
школьного возраста. 

В семьях, где хотя бы один из родителей 
имеет высшее образование, потенциал негатив-
ного влияния напряженного психоэмоциональ-
ного микроклимата на здоровье ребенка оцени-
вается как более значимый. Так, в группе, где 
оба родителя имеют высшее (в т.ч. незакончен-
ное) образование, 84% полагают, что данный 
фактор способен оказать очень сильное влия-
ние на здоровье ребенка, тогда как варианты 
«скорее слабое» и «очень слабое воздействие» 
выбрали лишь 1,6% опрошенных. В группе, где 
оба родителя имеют образование ниже неза-
конченного высшего, вариант ответа, марки-
рующий наибольшую степень влияния фактора, 
выбрали 63% опрошенных, а варианты, отра-
жающие низкий и очень низкий уровни влия-
ния, — 18,3%. Коэффициент корреляции пере-
менных «уровень образования родителей» и 
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«оценка потенциала негативного влияния не-
благоприятного психоэмоционального климата 
в семье на здоровье ребенка» составил 0,223 
(слабая корреляция), р<0,001. 

Несмотря на то, что большинство родите-
лей (87,4%) уверены в способности неправиль-
ного питания оказывать значительное негатив-
ное воздействие на здоровье ребенка (в т.ч. 
53,5% характеризуют данное влияние как 
«очень сильное»), уровень информированности 
респондентов в вопросах рационального пита-
ния детей нельзя назвать в полной мере адек-
ватным. Так, 45,2% опрошенных уверены, что 
хлебобулочные изделия не должны включаться 
в ежедневный рацион ребенка дошкольного 
возраста; 47,8% родителей убеждены, что кру-
пы и макаронные изделия следует исключить 
из ежедневного рациона; 54,5% полагают из-
лишним ежедневное употребление ребенком 
куриных яиц, 27,7% — рыбы. Ответы на от-
крытый вопрос «Какие негативные последст-
вия для здоровья ребенка имеет систематиче-
ское нарушение режима питания и несоблюде-
ние рациона питания?» носили преимущест-
венно общий характер: «нарушения здоровья», 
«различные заболевания», «болезни», «пробле-
мы со здоровьем», реже давались более кон-
кретные ответы: «заболевания желудочно-
кишечного тракта», «сбой в работе пищеваре-
ния», «нарушения со стороны пищеваритель-
ной системы» и т.п. 

Недооценка родителями значимости влия-
ния на здоровье ребенка тех или иных факторов 
риска приводит к реализации поведенческих 
практик, не соответствующих принципам само-
сохранительного поведения. 

В группе опрошенных 29,7% родителей 
сказали, что им часто или постоянно не удается 
уложить ребенка спать во время, еще 28% от-
метили, что с подобными трудностями они 
сталкиваются «иногда, время от времени». Са-
мая частая причина нарушения режима сна за-
ключается в гиперактивности, излишней воз-
бужденности ребенка перед сном (данную при-
чину указали 46,3% родителей). 

Свыше трети родителей (35,2%) отметили 
отсутствие у ребенка вне детского сада уста-
новленного режима питания, заявив, что ребе-
нок питается, «когда захочет» или «как полу-
чится». Для многих родителей нормальным 
представляется систематическое включение в 

рацион ребенка «вредных» продуктов питания. 
Так, 44,9% опрошенных указали, что их ребе-
нок часто или постоянно употребляет в пищу 
колбасные изделия, 39,6% — майонез и кетчуп, 
16,2% — шоколадные батончики; 12% родите-
лей регулярно покупают своему ребенку жева-
тельную резинку, 9,3% — сладкую газирован-
ную воду, 8,4% — «чупа-чупсы». Существует 
слабая отрицательная корреляции между уров-
нем образования родителей и частотой включе-
ния в рацион ребенка «вредных» продуктов пи-
тания. Так, например, в семьях, где оба родите-
ля имеют высшее образование, сладкая газиро-
ванная вода никогда не включается в рацион 
питания ребенка в 56,3% случаев, а в семьях, 
где оба родителя не имеют высшего образова-
ния, аналогичное поведение реализуют только 
30,4% респондентов (r=(-)0,199, р<0,001). 

Для характеристики распространенности 
поведенческих факторов риска, связанных с 
двигательной активностью, изучались вопросы, 
касающиеся привития ребенку навыков физи-
ческой культуры: утренняя зарядка, физкуль-
турные упражнения на развитие отдельных 
мышечных групп, занятия в спортивных секци-
ях. Установлено, что дети в 43,5% случаев не 
выполняют в домашних условиях утреннюю 
гимнастку (при этом родители сами разрешают 
ребенку пренебрегать зарядкой). В 18,1% слу-
чаев дети занимаются физическими упражне-
ниями дома с частотой реже одного раза в не-
делю и в 17,3% случаев вообще не выполняют 
никаких упражнений дома. Наиболее распро-
страненным мотивом в отказе заниматься с ре-
бенком служит заявление, что «дети без того 
очень подвижны». При этом наблюдается низ-
кая степень осознания родителями того, что по 
мере роста подвижность, связанная с играми, у 
ребенка исчезает, а потребность в занятии фи-
зической культурой может оказаться несфор-
мированной. 

Несмотря на то, что большинство респон-
дентов (97%) уверены, что именно родители 
несут основную ответственность за сохранение 
здоровья ребенка, признают свою доминирую-
щую роль в формировании у ребенка навыков 
здорового образа жизни, основные способы 
управления рисками здоровью осознаются и 
артикулируются ими довольно слабо. Так, 22% 
опрошенных полностью согласились с утвер-
ждением, что «родители могут сформировать 



Н.А. Лебедева-Несевря, А.О. Барг 

 105 

у ребенка навыки здорового образа жизни, да-
же если сами здоровый образ жизни не ведут», 
еще 33,2% респондентов, скорее, поддержали 
данное высказывание. Это свидетельствует о 
непонимании родителями механизмов форми-
рования навыков здорового образа жизни у ре-
бенка, базирующихся, в первую очередь, на 
подражании и социальной стереотипизации. 
Родители задают детям неверную модель пове-
дения, насаждая негативные установки. Только 
11,3% называют свой образ жизни полностью 
здоровым, остальные признают, что реализуют 
в повседневной жизни негативные поведенче-
ские практики (например, в 28% семей взрос-
лые курят в помещении в присутствии ребен-
ка). 

Одним из условий эффективного информи-
рования населения о рисках здоровью является 
правильный выбор канала передачи информа-
ции. При необходимости получения сведений о 
факторах риска здоровью детей большинство 
родителей обращается не к специализирован-
ным изданиям и мнению ученых, а к средствам 
массовой информации. Референтными (наибо-
лее авторитетными, значимыми) фигурами в 
отношении получения информации о риске 
здоровью является ближайшее социальное ок-
ружение — друзья и родственники, воспитате-
ли и медицинские работники в детском саду, 
участковые врачи-педиатры. 

Анализ результатов опроса показал, что 
51,4% респондентов получают информацию о 
факторах риска здоровью в основном из теле-
визионных передач, 45,7% знакомятся с публи-
кациями на соответствующие темы в газетах, 
журналах, 22,5% — в сети Интернет. При этом 
свыше трети опрошенных полагают, что объем 
информации о внешнесредовых и социальных 
факторах риска здоровью детей в открытых ис-
точниках представлен недостаточно. 

Так, 50% родителей получают информацию 
о принципах здорового образа жизни ребенка 
дошкольного возраста от врачей-педиатров, 
знакомых медицинских работников, в 25% по-
добные сведения дают друзья и родственники, 
в 22,5% случаев — воспитатели в детском до-
школьном образовательном учреждении. При 
этом 36% родителей охарактеризовали свой 
уровень информированности в вопросах сохра-
нения здоровья ребенка и снижения негативно-
го влияния факторов риска как недостаточный, 

47,6% оценили его как хороший, только 15,4% 
респондентов назвали свой уровень осведом-
ленности в обозначенной теме высоким. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия такой специфической социаль-
ной группы, как дети дошкольного возраста, 
посредством информирования родителей о 
рисках здоровью, мер по гигиеническому вос-
питанию и обучению населения и пропаганде 
здорового образа жизни, целесообразно реали-
зовывать в соответствии с рядом принципов. 

1. Процесс передачи и распространения 
информации о риске здоровью детей дошколь-
ного возраста должен быть ориентирован, в 
первую очередь, на родителей детей как на лиц, 
несущих основную ответственность за сохра-
нение, укрепление здоровья ребенка, учитывать 
особенности их восприятия рисков. 

2. Информация о риске здоровью должна 
включать перечень приоритетных факторов 
риска как внешнесредовых, так и социальных. 

3. В условиях повышенной обеспокоенно-
сти родителями детей дошкольного возраста 
внешнесредовыми угрозами при недооценке 
значимости поведенческих факторов риска при 
распространении информации о риске необхо-
димо акцентировать внимание на социально де-
терминированных факторах и источниках рис-
ка. 

4. Информация о риске здоровью детей 
должна содержать указание мер по снижению 
угрозы, субъектом реализации которых явля-
ются родители. Кроме того, процесс информи-
рования о риске должен способствовать фор-
мированию навыков здорового образа жизни не 
только у родителей, но и у ребенка. 

5. Мероприятия по гигиеническому воспи-
танию, направленные на родителей детей до-
школьного возраста, предполагают повышение 
уровня информированности целевой аудитории 
не только о факторах риска, но и о факторах 
устойчивости (антириска). 

6. Мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня информированности родителей де-
тей дошкольного возраста о рисках здоровью, 
обуславливают эффективное сотрудничество со 
средствами массовой информации, в особенно-
сти электронными. 
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The article is dedicated to an important problem of methodological approaches to organization of the process 
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В современных условиях в России возрастает 
социальная значимость здоровья с точки зрения 
гуманистических идеалов гражданского обще-
ства, национальной безопасности и экономиче-
ской эффективности здравоохранения. Вторая 
половина XX в. характеризуется интересом к 
проблемам нормальной жизнедеятельности, 
здоровья человека, профилактике болезней и 
формирования здоровья. В связи с этим возрас-
ло число публикаций по данной проблеме не 
только медицинского характера, но и философ-
ского и социологического профиля как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

Дополнительную актуальность данная тема 
приобретает в условиях социально-политичес-
ких изменений, трансформации системы здра-
воохранения, социально-экономического рас-
слоения общества и растущего неравенства в 
доступе различных групп населения к матери-
альным ресурсам. Доказано, что мониторинг 
состояния здоровья, его достаточность, качест-
во и другие критерии во многом определяют 
ход социально-исторического развития отдель-
но взятой страны. 

Истоки социологии здоровья обнаружива-
ются в социальной гигиене, медицинской ста-
тистике и медицинской социологии. Последняя 
зарождалась как отрасль знания, направленная 
на решение практических вопросов, связанных 
с оценкой влияния социальных факторов на 
здоровье и болезнь различных групп населения. 
Дальнейшее развитие медицинской социологии 
показало необходимость ее выделения из соб-

ственно медицинского комплекса наук, что по-
требовало разработки собственного категори-
ально-понятийного аппарата [4.С.12]. 

Целью нашей работы стало изучение соци-
альных предпосылок становления социологии 
здоровья как области научных знаний, а также 
направлений ее развития за последние полтора 
столетия. 

В ходе предметного самоопределения дан-
ная специальная социологическая теория ста-
новилась все более независимой от медицины и 
приближенной к социологии. Вместе с тем раз-
личного рода коллизии и не прекращающиеся 
дискуссии не позволяют назвать этот процесс 
гладким. Социологический анализ системы 
здравоохранения ставит под сомнение некото-
рые устои, кажущиеся незыблемыми для меди-
ков, поскольку он делает необходимым рас-
смотрение вопросов качества услуг, ответст-
венности, эффективности системы здравоохра-
нения и т.д. И это закономерно, поскольку со-
циологическая теория предполагает анализ всех 
субъектов, которые задействованы в сфере здо-
ровья: врачей, пациентов, системы здравоохра-
нения и наиболее существенных коммуника-
тивных связей, возникающих между ними. 

Процесс развития социологии здоровья ох-
ватывает ряд этапов: 

Первый из них (сер. XIX  — нач. XX вв.) 
назван этапом зарождения социологии здоро-
вья; в этот период еще не публикуются специ-
альные социологические работы, а осмыслива-
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ются лишь отдельные аспекты данной отрасли 
знаний. 

Второй (20-40-е гг. двадцатого столетия) — 
этап формирования социологии здоровья. Он 
характеризуется интенсивными прикладными 
исследованиями, разработкой инструментария 
для их проведения, а также апробацией катего-
риально-понятийного аппарата. 

Третий (50-60-е гг.) — этап дальнейшего 
становления. На этом этапе происходит отде-
ление медицинских исследований от отрасли 
«социальная гигиена» и их интеграция с социо-
логией; формируется предметное поле социо-
логии здоровья. 

Четвертый (70-80-е гг.) — этап развития 
социологии здоровья как самостоятельной дис-
циплины. На этом этапе уточняются объект и 
предмет социологии здоровья, осуществляется 
переход от медицины как объекта исследования 
к собственно здоровью и здравоохранению как 
самостоятельным объектам исследования. 

Пятый — современный этап развития со-
циологии здоровья, который характеризуется 
расширением предметной области, включением 
в нее вопросов продвижения здоровья, превен-
тивного поведения, коммуникации по проблеме 
укрепления здоровья[4.С.12]. 

В то время как история изучения индивиду-
ального здоровья насчитывает почти две тыся-
чи лет, восходя к медицине Древней Греции, 
концепция общественного здоровья зародилась 
два столетия тому назад. Ее возникновение свя-
зано с идеями Великой французской револю-
ции. 

В России внимание государственных деяте-
лей к проблеме здоровья обычных людей (кре-
постных крестьян) впервые привлекли 
М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев. Изучение здо-
ровья по показателям заболеваемости и смерт-
ности началось почти сто лет назад в процессе 
сплошного обследования сначала в Московской 
губернии, а затем по всей стране силами зем-
ских санитарных статистиков. Тогда же впер-
вые и в России, и в мире было предпринято 
изучение заболеваемости населения по данным 
обращаемости к врачу. Сбор материала проис-
ходил ежегодно по единой программе и касал-
ся, помимо заболеваемости, санитарной куль-
туры и условий быта городского и сельского 
населения [2. С.352]. 

В течение трех десятилетий после револю-
ционных преобразований 1917 г. изучение за-
болеваемости в нашей стране стало проводить-
ся более дифференцированно: по отдельным 
профессиональным группам, регионам и наи-
более распространенным заболеваниям с ис-
пользованием выборочных методов исследова-
ния. Было начато систематическое изучение 
структуры причин смертности и факторов от-
дельных заболеваний среди различных возрас-
тных групп населения. В последующие годы 
все это позволило развернуть исследования в 
различных отраслевых направлениях: комму-
нальной гигиене, географической медицине, 
социологии медицины, медицинской демогра-
фии и др. 

Получили развитие исследования, ставив-
шие своей целью получить комплексную ха-
рактеристику здоровья населения путем инте-
грации данных обо всех факторах здоровья в 
единый оценочный показатель. Подобные зада-
чи с разной степенью успеха решались многи-
ми исследователями в России (Л.Е.Поляков, 
А.М.Петровский, Г.А.Попов) и за рубежом 
(Т.Аллисон, Дж.Торренс). 

Специфический этап в изучении общест-
венного здоровья связан с охватившей в 70-80-е 
гг. Западную Европу и США волной исследо-
ваний факторов риска в рамках программ про-
филактики здоровья. Изучались такие важные 
параметры образа жизни, как потребление ал-
коголя и курение, физическая активность, оп-
тимизация питания, индивидуальный контроль 
массы тела и артериального давления, в связи с 
показателями смертности и заболеваемости. 
Размах этих исследований во всем мире, когда 
контингент обследованных колебался от не-
скольких тысяч до 2 млн чел., свидетельствовал 
об актуальности изучения общественного здо-
ровья [2.С.352]. 

Функционализм и символический интерак-
ционизм — главные теоретические подходы, во 
многом придавшие форму социологии здоровья 
и болезни. Данной области научного знания по-
священо множество публикаций: концепция 
роли больного Т. Парсонса (1951), концепция 
стигматизации (Гоффман, 1961), по вопросам 
профессиональных особенностей здравоохра-
нения (Фрейдсон, 1970), социальных установок 
к вопросам смерти (П. Хендел, В. Мерфи, 1965, 
Глассер и Стросс, 1965, 1968), факторов ду-
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шевных заболеваний (Гофман, 1961, Шефф, 
1966) и др. Функциональный подход в социо-
логии позволяет связывать здоровье и медици-
ну с другими социальными ценностями и кате-
гориями. 

Центральная категория функционального 
анализа — роль больного, посредством которой 
больной человек освобождается от текущих со-
циальных обязанностей. Заслуга изучения 
взаимоотношений между врачом и пациентом 
как социальной системы принадлежит Т. Пар-
сонсу. В основе его ролевой теории (1951-1958) 
рассматривались парадигма нетрудоспособно-
сти и девиации с позиции психоанализа. Отно-
шения врач-пациент (ОВП) как социальная 
система с определенными правами и обязанно-
стями представляла собой микромодель соци-
ального института здравоохранения, гаранти-
рующего сохранность главной общественной 
ценности — здоровья. Взаимодействие в дан-
ной системе Т. Парсонс рассматривал не только 
с социологической, но и с экономической точки 
зрения, как обмен между производителем и по-
требителем. 

Надо отметить, что в истории социологии 
медицины проблема здоровья и медицинского 
лечения рассматривалась и в рамках других со-
циологических подходов. Например, М. Сакс в 
книге «Ортодоксальная и альтернативная ме-
дицина» пишет, что теория конфликта фокуси-
руется на неравном распределении здоровья и 
медицинской помощи. Автор критикует систе-
му медицины в США за то, что та слишком по-
лагается на лекарство и хирургию, за неограни-
ченное господство в ней мотивации прибыли, 
превалирование биологического подхода в ди-
агностике заболеваний по сравнению с соци-
альным [1.С.27]. 

В ряде городов России также осуществля-
лись социологические исследования в области 
профилактической медицины. Крупнейшие из 
них были реализованы под эгидой Всесоюзного 
кардиологического научного центра АМН 
СССР; в рамках крупного международного ис-
следования «MONIKA» представителями Все-
мирной организации здравоохранения изучался 
вклад традиционных факторов риска в показа-
телях заболеваемости и смертности. В послед-
нем десятилетнем скриннинге социологический 
блок исследования обеспечивали сотрудники 
Института социологии. 

Самый неутешительный и многократно 
подтвержденный вывод из многократных со-
циологических наблюдений состоял в том, что 
никакие профилактические мероприятия не 
способны были повлиять на уменьшение 
смертности населения и не могли быть реко-
мендованы для широкого внедрения в социаль-
ную практику. 

Тем временем привлечение внимания к ис-
следованиям здоровья во многих странах при-
вело к их интенсификации. Помимо традици-
онных показателей (демографических, заболе-
ваемости и физического развития) в начале 70-
х гг. началось изучение социальных характери-
стик здоровья, включая субъективное отноше-
ние к своему здоровью, социальные установки 
и самосохранительное поведение людей. Пере-
ход к широкому взгляду на здоровье определил 
и смену приоритетов в подходе к анализу усло-
вий и факторов сохранения и формирования 
здоровья. Именно этот период можно считать 
моментом рождения социологии здоровья 
[2.С.352]. 

Современные исследования социологии 
здоровья, направленные на изучение потребно-
сти в здоровье, ресурсов здоровья и его пер-
спектив, самосохранительного поведения, про-
должительности жизни, влекут за собой появ-
ление новых отраслей и направлений в социо-
логии и медико-социальной работе. К ним сле-
дует отнести передачу информации, касающей-
ся здоровья населения (социология коммуника-
ций), социологию тела М.Фуко, социологию 
жизни как концепцию исследования социаль-
ной реальности Ж.Тощенко, парадигму экоан-
тропоцентрической социологии Т. Дридзе и др. 
В настоящее время социология приходит к по-
ниманию множественности интерпретаций со-
циальных феноменов. Болезнь и здоровье могут 
рассматриваться как варианты социального со-
глашения (договора), в котором учитываются 
социальные ожидания и роли в процессе само-
создания [5.С.119]. 

В социологии объектом выступает бытие 
человека и коллективов людей во всем много-
образии конкретных проявлений. Объектом со-
циологии здоровья является многообразие ре-
альных проявлений бытия индивида и коллек-
тивов людей, обеспечивающее поддержание и 
воспроизводство их здоровья. Структура объ-
екта социологии здоровья включает следующие 
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составляющие: индивидуальное здоровье, здо-
ровье социальной группы и общества; здраво-
охранение как социальный институт; коммуни-
кацию по поводу здоровья, в том числе право-
вое регулирование взаимоотношений между 
различными субъектами по поводу здоровья 
[3.С.56]. 

В социологии большое значение приобре-
тают проблемы сохранения, укрепления и по-
вышения потенциала здоровья индивидуума, 
группы и общества в целом, а в их решении со-
циально-политическим факторам отводится 
решающая роль. 

Предметом социологии здоровья являются: 
закономерности и механизмы формирования 
здоровья (макросоциальные механизмы, соци-
альная политика в области здравоохранения и 
здоровья и т.п.); факторы, определяющие здо-
ровье и превентивное поведение, включая со-
стояние правовой и физкультурной грамотно-
сти населения. 

Таким образом, достаточно длительный пе-
риод развития социологии здоровья, как отрас-
ли научного познания, свидетельствует о ее 
теоретической и практической значимости, 
дифференциации в одном из направлений со-

циологических исследований, а также перспек-
тивах мониторинга такого социального фено-
мена, как общественное здоровье в целях физи-
ческого и психического благополучия различ-
ных возрастных и социальных групп населения, 
повышения качества и продолжительности 
жизни. 
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Институты социальной поддержки нуждаю-
щихся существовали в России ещё с древней-
ших времен. Российская история содержит не-
мало упоминаний о различных формах соци-
альной деятельности населения, начиная с тра-
диции взаимопомощи у древних славян, про-
должаясь и развиваясь в виде институтов соци-
ального призрения. Однако все это были лишь 
предпосылки современной российской модели 
социальной работы, которая в России как про-
фессия была институализирована лишь в 1991 г. 

В процессе оформления современной рос-
сийской социальной работы как науки и прак-
тики активно использовался и отечественный, и 
зарубежный, более богатый в данной области 
опыт: труды о различных аспектах взаимодей-
ствия специалиста и клиента в процессе осуще-
ствления социальной работы М.Ричмонд 
(Richmond) и Х.Перлман (Perlman), Б.Робинсон 
(Robinson) и П.Ли (Lee); работы в области сис-
тематизации теории (М.Пэйна (Payne)) и опи-
сания практики социальной работы M.Доэла 
(Doel) и С.Шардлоу (Shardlow), А.Пинкус 
(Pincus) и А.Минахан (Minahan). С начала 90-гг. 
XX в. и в России складываются научные школы 
социальной работы: М.В. Фирсова, Е.И. Холо-
стовой, П.Д. Павленка, Б.Ф. Усманова и др. в 
Москве, Е.Р. Ярской-Смирновой в Саратове, 
С.И.Григорьева и Л.Г.Гусляковой в Барнауле и 
др. Деятельный аспект социальной работы в 
большей степени раскрыт в работах 

П.Д.Павленка, Л.Г.Гусляковой, Л.И.Кононовой 
и О.А.Волковой. 

Анализ проблем и перспектив технологиза-
ции социальной деятельности, в целом, и соци-
альной работы, в частности, является предме-
том исследования социально-гуманитарных на-
ук еще с 70-х гг. XX в., остается данный вопрос 
актуальным и в настоящее время. Сегодня дан-
ные вопросы освещены в работах М.В. Фирсо-
ва, П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой, И.Г. Зай-
нышева, Б.Ф. Усманова, Л.П. Кузнецовой и др. 

Социальная работа сегодня понимается как 
совокупность трех составных: как наука, учеб-
ная дисциплина и специфический вид деятель-
ности. При этом социальная работа, как наука, 
также изучает сферу человеческой деятельно-
сти, функция которой — выработка, системати-
зация знаний об определенной действительно-
сти — социальной сфере и специфической со-
циальной деятельности. В данной статье сдела-
на попытка рассмотреть социальную работу как 
деятельность с точки зрения технологического 
подхода, представить основные российский и 
зарубежные взгляды на процесс технологиза-
ции социальной деятельности, а также обосно-
вать его важность и актуальность. 

Мнения относительно сущности и содержа-
ния социальной работы как деятельности сего-
дня различны. В.А.Никитин определяет соци-
альную работу как праксеологическое знание, 
выводы которого всегда носят практический 
характер и направлены на совершенствование 
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существующей практики [6]. П.Д. Павленок 
считает, что социальная работа представляет 
собой интегрированный вид деятельности, 
обусловленный ее главным объектом — челове-
ком как органическим единством его биологи-
ческого, психологического и социального компо-
нентов [7]. Есть и мнение о том, что социаль-
ная работа — это «особый вид деятельности, 
направленной на решение социальных проблем 
отдельных личностей и групп, создание усло-
вий, благоприятствующих восстановлению или 
улучшению способности людей к социальному 
функционированию» [10]. Интерес представляет 
и определение социальной работы 
С.И.Григорьева, который, обосновывая витали-
стскую модель теории и практики социальной 
работы, говорит, что социальная работа — это 
разновидность социальной деятельности, 
имеющей своей целью оптимизировать осуще-
ствление субъектной роли людей во всех сфе-
рах жизни общества в процессе совместного 
удовлетворения потребностей поддержания 
жизнеобеспечения и деятельного существова-
ния личности [2]. Как видим, в основе опреде-
ления социальной работы — именно деятель-
ностный подход, из чего можно сделать вывод, 
что социальная работа — это особый интегри-
рованный вид социальной деятельности, кото-
рый, основываясь на данных различных наук, 
современных социальных исследований и прак-
тик, позволяет создать условия для решения 
социальных проблем личностей и социальных 
групп, активизации социальных ресурсов объ-
екта социальной работы с целью оптимизации 
его субъектной роли, а также обеспечения со-
циального благополучия общества в целом. 
Можно сказать также, что социальная работа 
сегодня представляет собой деятельность раз-
личных субъектов (юридических и физических 
лиц, государственных, коммерческих и неком-
мерческих/негосударственных структур) по 
оказанию помощи и поддержке лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, профилактике 
социального неблагополучия и обеспечению 
социальной защищенности населения в целом. 

Вопрос о технологизации социальных про-
цессов, о технологизации социальной деятель-
ности встал перед российскими учеными в на-
чале 90-х гг., но и сегодня есть расхождения в 

мнениях ученых относительно понятий «соци-
альная технология» и «технология социальной 
работы». 

В целом, технология (от греч. τέχνη — ис-
кусство, мастерство, умение; др.-греч. λόγος — 
мысль, причина; методика, способ производст-
ва) — это комплекс организационных мер, опе-
раций и приемов, направленных на изготовле-
ние, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию 
изделия с номинальным качеством и оптималь-
ными затратам и обусловленных текущим 
уровнем развития науки, техники и общества в 
целом; система знаний о способах и средствах 
обработки и качественного преобразования 
объекта. 

Первоначально определение технологии 
было ориентировано преимущественно на дея-
тельность в производственной сфере, когда 
объектом технологии выступали природные 
материалы. В конце XVII в. в общем массиве 
знаний о технике стали различать традицион-
ный описательный раздел и новый, нарождаю-
щийся, который получил название технология. 
Профессор Геттингенского университета Ио-
ганн Бекман (Beckmann) (1739 — 1811) ввел в 
научное употребление термин технология для 
обозначения научной дисциплины, которую он 
читал с 1772 г. В 1777 г. он опубликовал работу 
«Введение в технологию», где писал: «Обзор 
изобретений, их развития и успехов в искусст-
вах и ремеслах может называться историей 
технических искусств; технология, которая 
объясняет в целом, методически и определенно 
все виды труда с их последствиями и причина-
ми, являет собой гораздо большее». Позже в 
пятитомном труде «Очерки по истории изобре-
тений» (1780 –1805 гг.) он развил это понятие. 
Ученик и последователь Бекмана Иоганн Ген-
рих Мориц Поппе (Poppe) (1776–1854) в работе 
по истории техники «Руководство к общей тех-
нологии» определил технологию как науку о 
ремеслах, которая имеет своим предметом опи-
сание и объяснение производств, инструмен-
тов, машин, орудий, употребляемых при обра-
ботке материалов на фабриках и заводах, рас-
крывает устройство заводов и машин, объясняя 
образ действия различных инструментов, пока-
зывает, из какого материала может быть изго-
товлено то или другое. В свою очередь, Эндрю 
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Юр (Ure) (1778–1857) в трактате «Философия 
мануфактурного производства» (1835) ввел 
близкородственный понятию механистической 
философии термин «философия производства» 
[15]. Что важно, Юр выдвигал идею о сущест-
вовании и возможности алгоритмизации правил 
для каких угодно технических изобретений 
(идеалом общественного устройства в таком 
случае становился идеал автоматической фаб-
рики, а всем людям следовало строго подчи-
няться ее правилам). В этом убеждении Юра 
уже можно увидеть зародыш последующей 
идеи о том, что технологизации могут быть (и 
должны быть) подвержены не только процессы 
в сфере материального производства, но и об-
щественные, социальные процессы. 

К предпосылкам технологизации социаль-
ных процессов, социальной деятельности мож-
но отнести и идеи немецкого философствую-
щего инженера, лектора и впоследствии прези-
дента Берлинской Королевской Технической 
академии Франца Рело (Reuleaux) (1829–1905), 
который, будучи склонным к гуманитарному 
методу познания, призывал к синтезу техниче-
ского и эстетического начал в промышленном 
производстве, что было отражено в работе 
«Техника и культура» (1884). 

Позже Кароль Пелк (Karol I. Pelc) выделил 
3 специфических контекста понятия «техноло-
гия», что позволяет сегодня всесторонне и ком-
плексно подойти к раскрытию и анализу дан-
ной категории [1]: 
• экономический и инженерный, где техноло-

гия — это система практического (связан-
ный с конкретными проблемами) и теоре-
тического (но фактически применимый) 
знания, ноу-хау, методов, процедур, опыт 
успехов и отказов, а также различных уст-
ройств и оборудование; 

• социальный, где технология — это вообра-
жаемый процесс преобразования матери-
ального и нематериального мира; 

• философский, где технологии — это прак-
тическое выполнение описанных сведений. 
В философском смысле анализ термина 
«технология» представляет собой концеп-
цию, использующую теорию социального 
действия согласно техническим наукам и в 
соответствии с научным знанием. Акцент 

на действии как существенном элементе 
понятия технологии может быть связан с 
более общей методологией эффективных 
процессов действия, названных праксеоло-
гия, которую начал развивать Т. Котар-
биньский (Kotarbiński) в 1965 г. [4]. 
При этом, прежде чем переходить к анализу 

содержания социальной технологии, представ-
ляется интересным привести высказывание 
Джима Герье (Gerrie), который вслед за ученым 
в области технологий Вилсоном Дизардом 
(Dizard) указывает на четыре ключевых наблю-
дения о природе технологического изменения 
(технологического прогресса): 
• на весь технический прогресс влияет (дей-

ствует) цена услуги, т.е. в то время как что-
то добавляют с одной стороны, это вычи-
тают с другой; 

• любое инновационное технологическое ре-
шение поднимает больше проблем, чем ре-
шает, что заставляет нас видеть последую-
щие проблемы и подталкивает нас, чтобы 
искать их технологические решения; 

• отрицательные эффекты технологического 
новшества неотделимы от положительных. 
Наивно предполагать, что технология ней-
тральна, польза и плохие эффекты, факти-
чески, одновременны и неотделимы; 

• все технологические новшества имеют не-
предвиденные эффекты. 
Данные наблюдения, бесспорно, касаются и 

технологий социальной работы, в итоге все 
вышеперечисленное действительно позволяет 
говорить о возможности применения понятий 
«технологизация» и «технология» к объектам и 
субъектам социальной деятельности. Впервые 
это было сделано болгарский ученым — фило-
софом и социологом Н. Стефанов в 70-х гг. XX 
в., определив социальную технологию как дея-
тельность, в результате которой достигается 
поставленная цель и изменяется объект дея-
тельности. По его мнению, социальная техно-
логия — это предварительно определенный ряд 
операций, направленный на достижение неко-
торой цели или задачи. Чтобы деятельность по-
лучила право называться технологией, необхо-
димо ее сознательное и планомерное расчлене-
на на элементы, реализующиеся в определен-
ной последовательности. 
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Развивая идеи Н.Стефанова, другой болгар-
ский философ М.Марков предложил рассмат-
ривать технологию социальной деятельности в 
двух аспектах: 
• как систему знаний об организации дейст-

вительности, связанную с выполнением 
этапов, операций, методов, действий и т.п. 
по формированию общественных явлений; 

• как технологизацию этих знаний в процессе 
деятельности, которая выражается в трудо-
вых действиях людей, соответствующих 
требованиям конкретных, специфических 
социальных структур. 
В России уже 1984 г. в журнале «Философ-

ские науки» появилась статья Г.И.Иконниковой 
«О понятии социальной технологии» [3], где 
был задан основной вектор дальнейшего разви-
тия понимания сущности данной категории как 
целенаправленного механизма соединения со-
циальной теории и практики в процессе орга-
низации социальной деятельности. 

Сегодня существует множество определе-
ний понятия «социальная технология», каждое 
из которых раскрывает определенные содержа-
тельные характеристики данного понятия. При 
определении понятия «социальная технология» 
авторы исходят из собственных представлений 
о ней и ее месте в современной теории и прак-
тике. 

Так, процессы технологизации социальной 
деятельности, социальной работы на макро-
уровне анализирует С.В. Рогачев, который счи-
тает, что социальные технологии — это состав-
ная часть концепции модернизации российско-
го общества, описанная в терминах мобилиза-
ции социальных ресурсов [8]. В качестве теоре-
тической основы для данной классификации 
С.В. Рогачев использует социально-
центричную парадигму общественного разви-
тия, стержневые принципы которой следую-
щие: 
• баланс интересов различных социальных 

групп при приоритете общенационального 
интереса; 

• повышение статуса человека, улучшение 
качества его жизни, более полный учет ин-
тересов, потребностей, прав индивидов; 

• развитие личностного фактора, где форми-
руются две взаимосвязанные, но противо-
речивые тенденции: 
а) активизация включенности человека в 

процесс публичной деятельности, в процесс 
принятия решений; 

б) становление самодостаточного индивида, 
осознающего свои интересы и способного ус-
пешно добиваться их реализации. 

Последнее суждение С.В. Рогачева очень 
важно для раскрытия сущности технологий, так 
как во многом именно от того, насколько субъ-
ект социальной работы смог активизировать 
собственные ресурсы объекта, зависит эффек-
тивность и успешность технологии решения 
социальных проблем. 

В.И. Патрушев, используя системный ана-
лиз, говорит, что социальные технологии — 
это: 
• способы, формы, методы, приемы, средства 

лечения социальных болезней, рациональ-
ного решения управленческих замыслов, 
социальных и педагогических задач, боль-
ших и малых дел; 

• системы инновационных способов, средств 
разрешения сущностного противоречия 
взаимодействия и самореализации социаль-
ных субъектов [10]. 
Такой взгляд на технологии социальной ра-

боты является традиционным, поскольку по-
зволяет раскрыть суть данной категории через 
совокупность ее структурных элементов (спо-
собов, форм, методов решения социальных 
проблем и содержательных компонентов (про-
цесса взаимодействия социальных субъектов и 
объектов социальной работы, которые путем 
самореализации и саморазвития становятся 
субъектами в процессе самопомощи). Можно 
отметить отсутствие целевой компоненты, ко-
торая является важной составной любой соци-
альной деятельности, поэтому небезынтересно 
понимание сущности социальной технологии 
А.А. Хагурова, который говорит, что социаль-
ная технология — это выражение общефило-
софского понятия «практика», которое пред-
ставляет собой соотношение и взаимоувязку 
цели, средства и результата общественной дея-
тельности [14]. 
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П.Д. Павленок через призму социально-
философского понимания теории деятельности 
определяет социальные технологии как: 
• способы применения теоретических выво-

дов той или иной науки в решении практи-
ческих задач; 

• совокупность приемов, методов и воздейст-
вий, которые применяются для достижения 
поставленных целей в процессе социально-
го развития, решения тех или иных соци-
альных проблем [11]. 
Приведенные определения лишний раз под-

тверждают, что любая попытка дать точное и 
полное определение сущности сложного соци-
ального феномена (а именно таковой и является 
социальная технология) будет неполным и бу-
дет носить относительный характер. Вместе с 
тем любая претензия на обладание абсолютной 
истины относительно динамичных систем, ка-
кими являются социальные процессы и отно-
шения, правомерна. Каждое из приведенных 
определений социальных технологий отражает 
определенный существенный аспект данного 
явления, имеющий определяющее значение для 
характеристики и социальных технологий, и 
технологий социальной работы. 

Социальные технологии — это система 
знаний об оптимальных способах преобразова-
ния и регулирования социальных отношений и 
процессов в жизнедеятельности людей, а также 
сама практика алгоритмического применения 
оптимальных способов преобразования и регу-
лирования социальных отношений и процессов. 
Социальные технологии в этой области бази-
руются на реальном опыте социальной дея-
тельности, принципах и теоретико-
методологических закономерностях, открытых 
социальными науками. 

Если говорить о соотношении понятий «со-
циальные технологии» и «технологии социаль-
ной работы», заметим, что современная наука 
предлагает два взгляда на этот вопрос. Соглас-
но одному из них, более распространенному, 
технологии социальной работы являются од-
ним из видов социальных технологий. Соглас-
но второму понятия «технологии социальной 
работы» и «социальные технологии» совпада-
ют. 

Так, один из сторонников такого подхода 
Б.Ф.Усманов определяет социальные техноло-
гии (технологии социальной работы) как сис-
тему методов, приемов, средств, форм деятель-
ности социальных работников и социальных 
учреждений, которые будут применяться соци-
альными работниками в определенной после-
довательности с целью разрешения той или 
иной социальной проблемы [14]. Мы придер-
живаемся такого же подхода, однако противо-
положная позиция более принята в теории и 
практике социальной работы. 

Когда заходит речь о технологии социаль-
ной работы, нередко можно встретить и скеп-
тическое отношение к возможности и необхо-
димости ее технологизации. Эта позиция ха-
рактерна прежде всего для тех, кто полагает, 
что социальная работа носит исключительно 
творческий характер и ее результаты зависят от 
индивидуального мастерства, искусства, ин-
туиции и личного обаяния социальных работ-
ников. Без сомнения, не всякие действия спе-
циалиста даже в достаточно сложной социаль-
ной сфере поддаются технологизации. Однако 
не следует недооценивать роль теоретических 
знаний, теоретической подготовки специали-
стов социальной работы, забывая о том, что со-
циальная работа — это синтез теории и практи-
ки, науки и искусства работы с людьми. 

Специалистами в области социальных тех-
нологий выработаны следующие необходимые 
условия технологизации практической деятель-
ности в социальной сфере [13]: 
• объект воздействия должен обладать опре-

деленной степенью сложности, т.е. иметь 
признаки социальной системы; 

• должны быть выделены элементы системы 
объекта социального воздействия, особен-
ности его строения (структура) и функцио-
нирования; 

• возможность формализации реально проис-
ходящих процессов и представления их в 
виде определенных операций, процедур, 
показателей; 

• возможность воспроизводства и повторяе-
мость операций, процедур или показателей 
в новых условиях. 
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Л.П. Кузнецова выделяет следующие при-
знаки технологизации социальной деятельно-
сти: 
• наличие соответствующей степени сложно-

сти процесса деятельности, так как без это-
го невозможно его расчленение на относи-
тельно самостоятельные этапы; 

• наличие соответствующих средств осуще-
ствления деятельности, позволяющих полу-
чить максимальный результат при мини-
мальных затратах [5]. 
Социальная работа, как специфическая 

профессиональная деятельность и как само-
стоятельная система научных знаний с собст-
венным предметом исследования, по всем па-
раметрам отвечает указанным основным усло-
виям технологизации. Следовательно, пробле-
ма заключается не столько в возможности тех-
нологического подхода к социальной работе, 
сколько в разработке и ее совершенствовании, 
подбора методологического инструментария, в 
усвоении опыта их применения на практике. 

Таким образом, социальная технологизация 
— это процесс оптимизации социального про-
странства, преодоления его разбалансирован-
ности на основе инновационного метода ос-
воения социальной действительности, актив-
ного воздействия на развитие социальных сис-
тем с использованием социальных технологий, 
которые позволяют включать в процесс его ус-
воения не только познание, методы социальной 
диагностики, но и активные способы его изме-
нения: мотивация, обучение, инновирование как 
субъектов управления, так и социальных сис-
тем в целом [10]. 

Современные ученые видят и более тесную 
связь практики социальной работы (социальной 
работы как деятельности) и технологий соци-
альной работы, чем это было представлено ра-
нее. И если Б.Ф. Усманов утверждает, что тех-
нология социальной работы — это не сама со-
циальная работа, а лишь ее описание, то 
М.В.Фирсов, говоря, что если исходить из 
практикоориентированного или профессио-
нально-деятельностного подхода к социальной 
работе, то здесь понятия «практика социальной 
работы» и «технология социальной работы» 
совпадают, поскольку данная концепция не 
только охватывает «технологическую сторону» 

профессии, но и определяет ценностные ориен-
тации, формулирует миссию социальных ра-
ботников на каждом этапе развития профессии 
[16]. Такой глубинный смысловой ценностно-
содержательный взгляд на технологический 
подход к социальной работе позволяет увидеть 
за технологическим процессом человека (и 
объекта, и субъекта социальной работы) с его 
проблемами, интересами, ценностями и идеа-
лами, что, безусловно, сказывается и на самой 
практике социальной работы. 

Итак, технология социальной работы — 
это: 
• система инновационных и традиционных 

методов, средств, приемов и форм деятель-
ности социальных работников и социаль-
ных учреждений, которые будут приме-
няться в определенной последовательности 
с целью успешного разрешения той или 
иной социальной проблемы [14]; 

• совокупность приемов, методов и воздейст-
вий, применяемых социальными службами, 
отдельными учреждениями социального 
обслуживания и социальными работниками 
для достижения поставленных целей в про-
цессе осуществления социальной работы, 
для решения разного рода социальных про-
блем, обеспечения эффективности реализа-
ции задач социальной защиты населения [7] 
или социальной помощи населению [12]. 
Таким образом, в рамках технологического 

подхода социальная работа как деятельность 
сегодня представляет собой систему иннова-
ционных и традиционных методов, средств, 
приемов и форм деятельности, воспроизводи-
мых в логической последовательности, осно-
ванной на научной методологии и данных со-
временных социальных исследований, приме-
няемых ее субъектами с целью решения соци-
альных проблем индивидов и общества в целом. 
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же дефис (-) и тире (—). Обозначение веков следует писать римскими цифрами (XIX в.). Рекомен-
дуемые кавычки «…», при выделениях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек, на-
пример: «…“…”…». 

Заголовки к основным разделам статьи необходимо оформлять в едином стиле. 
Использование автоматических списков не допускается. Нумерованные списки набираются вручную. 
Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Таблица 1. Название таблицы». Слова в таблицах 

должны быть написаны полностью. В конце заголовков и ячеек таблицы точка не ставится. 
Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде внедренных объектов. Под рисунками долж-

ны располагаться подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». 
В конце всех заголовков и подписей к рисункам точка не ставится. 
Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой Россий-

ского индекса научного цитирования с обязательным указанием страниц источника цитирования. 
Номер источника указывается в квадратных скобках: [1] — на одну работу; [3; 5; 7-10] — на несколь-
ко работ. Постраничные сноски для ссылок на литературу не допускаются. 

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке. Обязательно указывается: 
для книг — фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год издания, том, количество стра-
ниц; для журнальных статей, сборников трудов — фамилия и инициалы автора, название статьи, полное на-
звание журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; для материалов конференций — фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, из-
дательство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание на программу, в рамках которой выполнена работа, или наимено-
вание фонда поддержки. 

Статья должна сопровождаться индексом УДК, а также краткой аннотацией (не более 10 строк) и 
ключевыми словами (не более 10 слов) на русском и английском языках. 

К статье прилагается информация об авторе (на русском и английском языках): фамилия, имя, отче-
ство, место работы и должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты. 

К статье прилагается рецензия научного руководителя (для аспирантов и соискателей). 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую правку текстов статей, не изменяю-

щую их основного смысла, без согласования с автором. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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