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ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
ГИТЫ ЛЬВОВНЫ ВЫГОДСКОЙ

К УЧАСТНИКАМ XVII КОНФЕРЕНЦИИ ECCERA
«ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕЙ ВЫГОТСКОГО:

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»1

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я рада приветствовать вас всех, собравшихся в
Праге. Я искренне благодарна вам за тот интерес, который вы
проявляете к судьбе и творчеству моего отца – Льва Семеновича
Выготского. Теперь это имя хорошо известно в мире. Мне дово-
дилось несколько раз принимать участие в конференциях, кото-
рые собирали представителей всех пяти континентов. Его рабо-
ты издаются в десятках стран, во многих странах пишутся книги
о нем. Но ведь несколько десятков лет назад, я хорошо помню то
время, не только нельзя было ссылаться на Льва Семеновича, но
и не рекомендовалось даже упоминать его имя. Негде было про-
читать его работы даже тогда, когда официальный запрет с его
имени был снят. Потому что в годы, когда его имя было запрет-
ным, значительное количество его книг было просто уничтоже-
но. Выросло целое поколение психологов, не знавших о нем. Мне
и моим сверстникам повезло больше. Мы имели счастье слушать
лекции его учеников, которые, несмотря на все запреты, устно
рассказывали нам о нем и его работах. А те немногие работы,
которые были у меня дома, я потихоньку носила читать моим со-
курсникам и передавала им так тайно, как будто это была неле-
гальная литература. Сейчас все – слава Богу! – поменялось. Я не
стану вам рассказывать о творчестве Льва Семеновича, вам над-
лежит обсуждать это все ближайшие дни. Я хотела поделиться с
вами такими воспоминаниями, которые вы ни от кого, кроме как
от меня, не можете услышать. Я хочу рассказать вам, как Лев Се-
менович работал в детской психологии.

Он работал в разных отраслях психологии, но расскажу я вам
то, что я испытала сама. Все свое детство я неизменно и постоян-
но была испытуемой Льва Семеновича. На мне и на моих брате и
сестре он отрабатывал, уточнял, корректировал различные мето-

11



дики. Мы были первыми постоянными испытуемыми. Я хорошо
помню, как Выготский работал с методикой Сахарова. А в 30-е
годы, когда он увлекся опытами Келера, он повторял у нас дома,
на нас, детях, те опыты, которые Келер проводил с человекооб-
разными обезьянами. Он на полу выкладывал нечто вроде лаби-
ринта, в середине которого помещался мандарин. Неподалеку
лежала палка, которой мы должны были этот мандарин провес-
ти через лабиринт. И если это нам удавалось, нам доставался
мандарин, и в таком случае Лев Семенович радовался ничуть не
меньше, чем мы. Стимул для нас был весьма существенный, по-
тому что мандарины мы ели крайне редко.

Но даже тогда, когда речь не шла о таких лабораторных опы-
тах, он записывал наблюдения за нами, он задавал нам специаль-
но бесконечное количество вопросов, создавал проблемные си-
туации и всё это фиксировал и анализировал потом. Помню да-
же, однажды моя младшая сестра, не выдержав очередного
натиска его вопросов, сказала ему: «Ну почему ты всё время за-
даешь такие глупые вопросы? Мама никогда ничего не спраши-
вает, она всё сама знает».

Припоминается, что как-то однажды шли затяжные дожди,
и мы сидели дома. Затем дождь прекратился, и уже к вечеру,
когда стемнело, нас повели гулять. Поскольку всё было затоп-
лено, мы ходили по улицам и неожиданно оказались на набе-
режной Москвы-реки. И вот, река в этот раз меня почему-то
поразила. Она металась в своем каменном русле, а мост над ней
казался незыблемым, вечным. Я была потрясена своим откры-
тием. Домой еле добежала; не успев раздеться в коридоре, я
кинулась в комнату, где взрослые пили чай, кинулась к Льву
Семеновичу и сказала: «Папа! Я знаю, откуда берутся реки!».
Он, раздевая меня, снимая с меня пальто, спросил: «Откуда
же?». Я ему торжественно объяснила: «Их роют возле мостов!».
Папу очень позабавило мое открытие, он весело смеялся, прав-
да, это меня почему-то никогда не обижало. А когда я стала
взрослая, в одной из его работ – «Обучение и развитие в до-
школьном возрасте» – я нашла описание этого случая, которое
вводилось такими словами: «Одна знакомая девочка мне сказа-
ла…». Я хорошо знала эту девочку.

Факт того, что мне приходилось быть испытуемой, даже за-
печатлен на пленку. В 28-м году Николай Александрович Берн-
штейн снимал какой-то фильм, в который входил эксперимент
Льва Семеновича. На пленке запечатлено, как, окончив экспери-
мент, Лев Семенович, по-видимому, был доволен своим резуль-
татом, потому как он меня ласково похлопал по щеке.
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Был еще один случай, который свидетельствует, что, несмот-
ря на то, что он очень дорожил своими детьми и отношениями с
ними, если он занимался наукой, он забывал обо всем на свете.
Так, в мой первый в жизни школьный день папа отвез меня в
школу. Мы жили еще на даче, не успев перебраться в город.
И выяснив у учительницы, когда мы освободимся, сказал мне:
«Вот тут во дворе, вы освободитесь около двенадцати, ну, ми-
нут 15 придется меня подождать. Никуда не уходи, жди здесь! Я
за тобой приду». Кончились уроки, все дети выбежали во двор.
Дети все, кроме меня, учились в нулевке, поэтому они соскучи-
лись друг по другу. Немного пообщавшись, разошлись по домам.
Я осталась в огромном дворе одна! Начали собираться ученики
второй смены. Прозвонил звонок, и они ушли в школьное зда-
ние, я опять осталась одна. Прошло бесконечно много времени,
несколько часов, когда я затосковала. Я видела, как в одну сторо-
ну прошла демонстрация, как в другую сторону шли вернувшие-
ся с Красной площади... Я оставалась стоять одна, мне стало
очень жалко себя, и я потихоньку заскулила. Ко мне подошла ка-
кая-то милая, добрая женщина и спросила: «Что ты делаешь
здесь, девочка?». Я сказала: «Жду папу». «Он должен за тобой
придти?» «Да», – ответила я. «Ну что же? Хочешь, я провожу те-
бя домой?». Я объяснила, что домой мне идти нельзя. Квартира
заперта, и все обитатели квартиры на даче, кроме папы, который
должен за мной придти. Ну, тут начали подходить ко мне другие
люди. Начали всячески высказывать свои соображения по этому
поводу. Мне стало совсем тоскливо, и я расплакалась всерьез и
надолго.

Тогда кто-то из присутствующих сказал: «Что же, тебе не
стыдно? Такая большая девочка, и не знаешь домашнего адреса».
Я, вытирая слезы, объяснила, что знаю адрес, но идти туда нель-
зя, квартира заперта. Какая-то женщина сказала: «Знаешь что?
Ну, пойдем ко мне домой, я тебя накормлю, ты отдохнешь, а по-
том мы будем думать, как разыскать папу». Но я отказывалась
уходить, потому что в глубине души надеялась, что он обо мне
вспомнит. Наконец, это было около четырех часов, она, посмот-
рев в переулок, сказала: «Посмотри, пожалуйста, это не твой ли
папа бежит по переулку?». Я увидела бегущего папу и, даже не
поблагодарив добрую, милую женщину, кинулась ему навстречу.
Мне хотелось его отвести от этих разъяренных родителей, я боя-
лась, что его линчуют, высказывая возмущение его поведением.
Оказалось, что после лекции, которую он читал, ему начали зада-
вать вопросы, и он потерял представление о времени. Так с ним,
увы, часто случалось! Когда мы приехали на дачу, я ни слова не
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сказала о том, что мне пришлось пережить в течение этого дня,
но папа, чувствуя себя страшно виноватым, сам рассказал обо
всем домочадцам. Вот так началась моя школьная жизнь!

Мне хочется пожелать конференции успешной работы, а
всем ее участникам – всем вместе и каждому отдельно – интерес-
ных встреч и интересных находок!

Примечания

Выгодская Гита Львовна – кандидат психологических наук, дочь Л.С. Выгот-
ского.
1 Информация о конференции опубликована в данном номере журнала.
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Перспективы
культурно-исторической психологии

Е.Е. Кравцова

ПСИХОТЕРАПИЯ С ПОЗИЦИЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Раскрывается потенциал культурно-исторического подхода в
психотерапии. Его реализация связывается с введением в теорию и
практику психотерапевтической работы проектирующего метода.
Показывается, что условием эффективного использования этого ме-
тода является освоение психотерапевтом двусубъектной позиции.
Анализируется роль общения в терапевтическом процессе. Рассмат-
риваются особенности конкретных методик, разрабатываемых на
базе проектирующего метода, среди которых особое внимание уделя-
ется их игровой форме.

Ключевые слова: психотерапия, культурно-историческая психо-
логия, проектирующий метод, двусубъектность, общение, игра, вообра-
жение.

Психотерапия в последнее время стала популярным
и очень востребованным направлением психологии. Некоторые
традиции и правила, пришедшие с запада, наличие людей, кото-
рым необходима помощь специалиста и которые в состоянии ее
оплатить, привели к тому, что специальность психотерапевта
стала пользоваться популярностью и у тех, кто выбирает себе
профессию, и у тех, кто хочет психологически врачевать людей,
будучи психологом или медиком. Кстати сказать, наиболее ост-
рыми являются дискуссии о том, кем же должен быть психотера-
певт, – врачом или психологом. С одной стороны, любой врач
должен быть психотерапевтом, учитывая общеизвестное поло-
жение о том, что он лечит не только медикаментами, но и словом.
С другой стороны, сам состав «психотерапия» предполагает, что
специалист в этой области должен профессионально владеть
знаниями, связанными с психологией, с закономерностями раз-
вития психики и личности в онтогенезе, с логикой дезонтогене-
за, с условиями, необходимыми для полноценного развития пси-
хики и т. п.
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Даже соглашаясь с высказанной точкой зрения, многие спе-
циалисты выделяют особую сферу логической науки – клиниче-
скую психологию, к которой, по их мнению, принадлежит
область психотерапии. Мотивируя данную позицию, обычно
ссылаются на то, что термин «терапия» используется преимуще-
ственно в случаях разного рода болезней, которыми и занимают-
ся клинические психологи. Однако данное мнение совсем не бес-
спорно. Так, к примеру, в нашей стране психология, как правило,
используется также при решении разного рода проблем, кон-
фликтов, противоречий и т. п. Иными словами, оказывается, что
«лечение» психологическими средствами бывает направлено не
только на больных, но и на вполне здоровых людей. Более того,
помощь им до последнего времени практически не носила назва-
ние «психотерапия», а именовалось «коррекцией», «реабилита-
цией» или даже просто «целенаправленным развитием», в край-
нем случае, «исправлением развития».

Что делает психолог с ребенком, которому по возрасту следу-
ет учиться в школе, а он психологически не готов к школьному
обучению? Или как помочь супругам, нежно любящим друг дру-
га, но бесконечно ссорящимся и конфликтующим, так как они не
могут договориться о самых простых вещах? Что делать и к ко-
му обращаться если близкий человек страдает аутизмом?

Психолог формирует психологическую готовность к школь-
ному обучению, учит людей общаться друг с другом, предлагает
средства взаимодействия между собой и т. п. Даже если речь
идет о патологии, которой является, например, аутизм, многие
характеристики этого недуга и связанные с ними искажения и
изменения в развитии психических функций и процессов явля-
ются предметом деятельности психолога, наряду с терапевтиче-
скими методами, используемыми врачами.

С одной стороны, психолог вроде бы никого не лечит, даже
когда речь идет о конкретной болезни, но, с другой стороны, ес-
ли проанализировать содержание его деятельности и с этих по-
зиций отнестись к понятию «психотерапия», хорошо видно, что
специалист, занимающийся разносторонней помощью детям и
взрослым, несмотря на схожесть того, что он делает в связи с за-
дачами медицины, выступает в качестве психотерапевта. Причем
в одних случаях «выздоровление» происходит только лишь за
счет его деятельности, в других оно сопровождается использова-
нием специальных медицинских средств.

Важным аргументом в пользу того, что психотерапия являет-
ся собственно психологическим методом и того, что она не явля-
ется областью только клинической психологии, может служить
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тот факт, что большинство используемых в психотерапии мето-
дов строятся на базе условий, обеспечивающих полноценное
психическое и личностное развитие человека в онтогенезе. Так, к
примеру, очень популярная сегодня арт-терапия или широко ис-
пользуемый в психотерапии трансактный анализ представляют
собой не что иное, как компенсацию тех условий, которых чело-
век был по тем или иным причинам лишен или которые были
реализованы в его развитии не в полной мере. Воздействие спе-
циальных ситуаций, в которых человек исполняет особые роли,
рисует свои страхи, проигрывает проблемы и т. п., приводящих к
тому, что происходит исцеление, т. е. человек личностно меняет-
ся, конфликты разрешаются, взаимодействие налаживается,
свидетельствует о том, что «больной» в свое время не доиграл, не
получил полноценного общения, не владеет собственным вооб-
ражением. Таким образом, оказывается, что многие методы
психотерапии строятся с учетом закономерностей психического
и личностного развития человека.

Подтверждением связи корней психотерапии непосредствен-
но с психологией является то, что практически все имеющиеся
сегодня направления психотерапии берут свое начало в обще-
психологических теориях. Ассоцианизм, гештальтпсихология,
гуманистическая или социальная психология – это далеко не
полный перечень тех направлений и подходов, на которые опи-
раются психотерапевты и которые возникли в рамках опреде-
ленных психологических школ и направлений. При этом законо-
мерности возникновения и развития этих направлений мало свя-
заны с задачами какой-либо конкретной терапии.

Культурно-историческая или, как часто ее называют, некласси-
ческая психология, с одной стороны, практически никогда не рас-
сматривалась ни в качестве направления работы психотерапевта,
ни в качестве основы психотерапевтических методов (хотя отдель-
ные шаги в этом направлении в самые последние годы предприни-
маются А.Л. Венгером, А.З. Шапиро и др.). Это, по нашему
мнению, вызвано двумя причинами. Во-первых, для очень многих
основные положения культурно-исторической концепции до сих
пор представляются красивыми теоретическими метафорами, не
имеющими под собой конкретного практического содержания. Во-
вторых, несмотря на многочисленные ссылки на работы Л.С. Вы-
готского, есть основания говорить, что особенности его методоло-
гии не полностью осмыслены не только его оппонентами, но и его
близкими учениками, соратниками и последователями.

Основной задачей данной статьи является анализ неклассиче-
ской психологии Л.С. Выготского в контексте задач, содержания и
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методов психотерапевтической работы. Первым шагом будет вы-
деление специфических черт неклассической психологии.

Рассмотрение культурно-исторической концепции и сравне-
ние ее с традиционной, классической или, как называл ее
Л.С. Выготский, старой психологией позволяет выделить неко-
торые ее особенности. Так, в неклассической психологии нет раз-
деления на экспериментатора и испытуемого (объект и субъект),
нет четкого разделения между теоретической и практической
психологией, зато есть вполне определенная ориентация на лич-
ность человека. Л.С. Выготский подчеркивает, что старая или
классическая психология не знала проблемы личности, и далее
поясняет почему: она не знала теории высших психических
функций. Однако, появившись в 1930-е годы, теория высших
психических функций, хотя и привлекла к себе внимание самого
разного рода исследователей, качественно не изменила ситуа-
цию, которая сложилась в классической психологии. Причину
этого можно пояснить, опять-таки ссылаясь на тексты Л.С. Вы-
готского. Так, рассуждая о единице психологического исследова-
ния, он подчеркивает, что она должна иметь те же характеристи-
ки, что и психика в целом. Иными словами, для выделения
единицы необходимо не просто выделить какие-то, пусть очень
важные и значимые, особенности анализируемого, но провести
анализ, позволяющий установить соответствие между целым и
единицей его рассмотрения. В аспекте данной проблемы, касаю-
щейся характеристик неклассической психологии, это означает,
что традиционно выделяемые характеристики не являются та-
кой единицей. Отсюда следует вывод, что необходимо выделить
единицу анализа в неклассической психологии, которая приво-
дит к стиранию границы между субъектом и объектом, между те-
оретической и практической психологией и т. п.

Есть основания говорить, что существенной особенностью
единицы исследования в неклассической психологии является
двусубъектность исследователя, работающего в этой парадигме.
Аналогично тому, как в игре ребенок, по словам Л.С. Выготского,
плачет как пациент и одновременно радуется как играющий,
психолог, работающий в рамках неклассической психологии,
находится внутри решаемой им психологической проблемы и
одновременно вне ее.

Исследователь творчества Л.С. Выготского А.А. Пузырей
(1986) отмечает, что автор культурно-исторической теории не
изучает ни высшие, ни натуральные психические функции – он
исследует процесс того, как натуральные психические функции
становятся культурными1. Сделать это возможно лишь тогда,
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когда позиция исследователя двусубъектна, иными словами,
когда исследователь одновременно пребывает в двух позициях,
ориентируясь и обращая внимание и на натуральные, и на выс-
шие психические функции.

Эта особенность культурно-исторической психологии даже
на первый взгляд оказывается непосредственно связанной с ин-
тересующей нас психотерапевтической работой. Оказывается,
что процесс психологического выздоровления может стать пред-
метом работы исследователя лишь в том случае, если тот, кто
осуществляет эту работу, с одной стороны, ориентируется на осо-
бенности «больного» (того, кто нуждается в этой работе) и одно-
временно, с другой стороны, обращен на ту «норму», «идеал»,
«модель», которая является ориентиром проводимой коррекци-
онной работы. Иными словами, психотерапевт не погружается в
болезнь или проблемы человека и не исходит в своей работе из
«идеальных образов», он активно исследует, конструирует про-
цесс превращения одного в другое.

Итак, неклассическая психология принципиально отлича-
ется двусубъектностью исследователя. Двусубъектность харак-
теризует, в первую очередь, позицию того, кто работает (иссле-
дует) в этой парадигме. Двусубъектность позиции исследовате-
ля можно легко увидеть на примере рассмотрения основного
метода культурно-исторической психологии. Речь идет об экс-
периментально-генетическом или, как его нередко называют,
проектирующем методе психологии.

По мнению Л.С. Выготского, экспериментально-генетичес-
кий метод позволяет моделировать процессы психического раз-
вития человека. При этом необходимо учитывать два фактора.
Первый из них связан с отношениями между психологом и тем
или теми, чье развитие он моделирует. Учитывая двусубъектную
позицию психолога, он одновременно и отождествляется с тем,
чье развитие моделирует, и в чем-то противостоит ему. Такая по-
зиция предполагает, что в процессе проектирования меняется не
только тот, чье развитие конструируют, моделируют, корректи-
руют и т. п., но и тот, кто осуществляет этот процесс. Иными сло-
вами, проектирующий метод позволяет развиваться (меняться,
корректироваться, реабилитироваться и т. п.) не только челове-
ку, по отношению к которому этот метод реализуется, но и в
качестве обязательного условия предполагает изменение того,
кто этот метод использует и применяет.

Второй фактор касается понимания логики психического
развития, представленной в культурно-исторической концеп-
ции. По мнению Л.С. Выготского, психическое развитие челове-
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ка связано с овладением им собственной психикой. Культурные
функции по сравнению с натуральными являются осознанными,
опосредованными и произвольными. В этом контексте проекти-
рующий метод направлен не на то, чтобы объем памяти стал
больше или увеличилась скорость чтения, а, в первую очередь, на
то, чтобы субъект приобрел средства управления как разными
видами деятельности, так и своими психическими функциями и
процессами.

Это означает, что главным результатом использования про-
ектирующего метода является способность субъекта управлять
собой. В этом, по Л.С. Выготскому, состоит и смысл культурного
развития. Конечно, нельзя сказать, что использование какого-то
конкретного проектирующего метода сразу приводит к возник-
новению высших психических функций, но крайне важно, что
человек движется в этой «логике» овладения психикой. При
этом у него может увеличиться объем памяти или ускориться
чтение, но это – лишь побочные результаты, главное же в том,
что он овладел (благодаря использованию психологом проекти-
рующего метода) своей памятью и приобрел психологические
средства управления своим чтением. Более того, даже если
характеристики памяти и чтения не изменились, но человек на-
учился в большей степени, нежели ранее, справляться с собой, то
это свидетельствует об эффективности проектирующего метода.
Собственно, это и не было моделированием, проектированием
психического развития в соответствии с установками культурно-
исторической психологии.

Если все сказанное о проектирующем методе применить к
психотерапии, то можно сделать ряд заключений.

Во-первых, проектирующий метод по своей сути не только не
противоречит целям и задачам психотерапии, но во многом мо-
жет выступать моделью использования психотерапевтических
методов в практике.

Во-вторых, двусубъектность позиции психотерапевта не
только сделает его работу более эффективной, но будет служить
защитным механизмом, предупреждающим эмоциональное вы-
горание и личностные искажения в связи с его профессиональ-
ной позицией. Помимо этого, использование проектирующего
метода в психотерапии позволит тем, кто занимается психологи-
ческим врачеванием, развивать разного рода личностные качест-
ва, что скажется и на развитии их личности и росте профессио-
нальной компетенции.

Нередко бывает, что психотерапевты, также как психиатры и
клинические психологи, в процессе профессиональной деятель-

20

Е.Е. Кравцова



ности становятся раздражительными, приобретают неврозы,  а
иногда сами становятся пациентами соответствующих клиник.
Наряду с этим они могут утратить эмпатийность к собственным
пациентам, что, естественно, не может не сказаться на качестве
предоставляемой помощи. Реализация ими проектирующего ме-
тода будет способствовать не только сохранению здоровой пси-
хики, но целенаправленному развитию их общих и специальных
способностей. Одновременно, это приведет к формированию
умения «управлять» собственным самосознанием и его важней-
шей частью – профессиональным самосознанием.

В-третьих, благодаря использованию проектирующего мето-
да люди, имеющие разного рода проблемы, в ходе реабилитации
будут менее зависимы от влияния различных ситуативных об-
стоятельств, других людей, в том числе психотерапевтов. В на-
стоящее время психотерапевт нередко становится своего рода в
каком-то смысле «иглой», на которую «подсаживаются» его па-
циенты или клиенты. Они после некоторого времени работы с
ним не могут решить ни одну проблему, справиться ни с одной
задачей. По любому поводу и даже без него они обращаются к
психотерапевту, чтобы он сказал, что им делать и как поступать.
Использование проектирующего метода в психотерапии приве-
дет к тому, что «больные» люди будут в процессе терапии стано-
виться более самостоятельными, обретая способность справ-
ляться с теми задачами и проблемами, которые раньше представ-
ляли для них трудности.

Использование в разного рода практиках, в том числе и в
психотерапии, проектирующего метода позволяет включать в
него самые разные методики, как использующиеся современны-
ми психотерапевтами, так и вновь конструируемые. Правда при
этом следует учитывать некоторые особенности. Во-первых, эти
методики должны быть непосредственно связаны со смысловой
сферой субъекта.

Многие проблемы человека возникают в связи с реальными
объективными обстоятельствами – умирает или заболевает кто-
то близкий, происходят разного рода конфликты в отношениях с
окружающими людьми, не ладится на работе и т. п. – во всех этих
случаях никакой психотерапевт не может изменить положение
дел. Именно поэтому помощь многих, в том числе и очень изве-
стных, психотерапевтов сводится к тому, что они помогают
своим пациентам осмыслять или переосмыслять имеющиеся
проблемы и трудности. При этом, как следует из опыта многих
психотерапевтов, даже принадлежащих к разным школам, часто
простое осознание и осмысление имеющейся проблемы, а также
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ее переосмысление – внесение нового смысла – помогает людям
справиться с реальностью, вернее, со своим восприятием этой
реальности и отношением к ней. Понимание проблемы, обрете-
ние ее нового смысла, который может быть сконструирован с по-
мощью психотерапевта, приводит к тому, что, с одной стороны,
человек выходит из депрессии, конфликта, сложных ситуаций и,
с другой стороны, меняет себя и обстоятельства собственной
жизни.

Во-вторых, связь конкретных методик проектирующего ме-
тода со смысловой сферой обусловливает широкое включение в
психотерапевтический процесс воображения человека. При этом
в некоторых случаях методики могут быть ориентированы на ка-
кой-то один вид воображения. Например, люди с недостаточно
развитой способностью к образотворчеству и одновременно ги-
перразвитым смысловым воображением испытывают трудности
при решении разного рода учебных задач. Соответственно, в
этом случае методика должна быть направлена на развитие тех
сторон воображения, которые детерминированы внешними
условиям. Средством развития воображения здесь может стать,
например, конструирование по условиям. В других случаях ме-
тодическая задача сводится к целенаправленному развитию од-
ного из компонентов воображения. В частности, установлено,
что люди, в воображении которых слабо представлена особая
внутренняя позиция, склонны к разного рода страхам и фобиям.
В этом случае методический аппарат проектирующего метода
направлен на создание условий для развития именно этой пози-
ции. Наконец, третья категория людей нуждается не в коррекции
воображения, а в его поэтапном и систематическом развитии.
Именно такое развитие, как правило, и ведет к исправлению и
реабилитации смысловой сферы конкретного человека.

Работа со смысловой сферой и широкое использование мето-
дов, способствующих развитию или коррекции воображения,
предполагают третью особенность методик проектирующего ме-
тода, которая связана с общением. Если попытаться проанализи-
ровать известные методы психотерапии, то большинство из них
строится в форме беседы, предполагающей тесное разностороннее
общение психотерапевта с человеком, нуждающимся в помощи.
Эта особенность предполагает, что и психотерапевт, и его «паци-
ент» способны общаться – устанавливать общий контекст, стро-
ить диалоги и т. п. Если наличие развитой способности общаться
у профессионального психотерапевта очевидно (в противном слу-
чае он не сможет работать ни в психологии, ни в медицине), то ее
развитие у человека с психологическими проблемами может стать
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основной целью проводимой психотерапии. Так, хорошо известно,
что люди, имеющие проблемы с общением и взаимодействием с
другими людьми, могут иметь проблемы в обучении, трудности в
устройстве личной жизни и карьеры, слыть конфликтными и т. п.
Более того, у окружающих часто вызывает сомнение интеллекту-
альный потенциал таких людей, так как они плохо понимают дру-
гих, смысл задач и ситуаций и т. п. Однако все эти разносторонние
проблемы являются следствием в первую очередь того, что чело-
век не умеет или плохо умеет общаться.

Если у «пациента» нет никаких проблем с общением, оно мо-
жет быть использовано в качестве средства целенаправленного
развития коррекции поведения, деятельности, поступков и т. п.
Независимо от того, является ли общение предметом целена-
правленной работы психотерапевта или он использует его в ка-
честве особого метода работы с «больным», общение является
основой построения любой психотерапевтической работы.
Именно от особенностей общения психотерапевта и «пациента»
зависит и успешность этой работы, и постановка правильного
психологического диагноза (Л.С. Выготский), и понимание друг
друга участниками психотерапевтического процесса.

Особый аспект использования общения в проектирующем
методе связан с разного рода тренингами, предполагающими
участие не одного «пациента», а группы людей. В этом случае
опять-таки бывает необходимо выявить уровень и особенности
развития общения у каждого участника психотерапевтических
сеансов. Правда, в этом случае, помимо общения «пациента» и
психотерапевта, еще необходимо учитывать способность участ-
ников такой работы к коллективному взаимодействию. В том
случае, если «пациенты» не обладают надлежащим уровня раз-
вития общения, испытывают трудности в построении коллек-
тивной работы, они едва ли смогут включиться в тренинги.
Подобные тренинги не только не дадут положительного эффек-
та, то есть не приведут к метаморфозам в поведении, деятельно-
сти, развитии людей, но и могут способствовать возникновению
новых трудностей и проблем.

Четвертая особенность методик, разрабатываемых на основе
проектирующего метода, – их ярко выраженный игровой харак-
тер. Применение разных форм игротерапии связано с тем, что в
игре представлена смысловая сфера играющего, реализуется его
воображение, используются разные формы общения. Включение
игры в психотерапию обусловлено еще и тем, что игровые фор-
мы обеспечивают увлекательность и разнообразие методов рабо-
ты с «пациентами».
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С одной стороны, использование игротерапии, на первый
взгляд, не требует особых усилий ни со стороны человека, нуж-
дающегося в помощи, ни со стороны психотерапевта. С другой
стороны, довольно часто приходится сталкиваться с разного
рода трудностями при применении игры в психотерапии. Так, в
некоторых случаях оказывается, что далеко не все «пациенты»
готовы включиться в игру и принимать в ней активное участие.
В других случаях, когда нет проблем с включением в игру, оказы-
вается, что в игре человек разрешает свои проблемы, а в реаль-
ном мире он «каким был, таким и остался». В третьих случаях,
«пациент» как будто бы включается в игру, но не способен ни
развить ее, ни реализовать в ней поведение, отличное от реально-
го. Все эти и некоторые другие факторы свидетельствуют, что са-
мо понятие игротерапии в психотерапевтической работе с людь-
ми, нуждающимися в помощи, требует специального анализа.

Определение содержания психологического понятия «игро-
терапия» непосредственно связано с трактовкой игровой дея-
тельности. До сих пор в психологии идут споры о том, что явля-
ется критерием игры, что отличает ее от других видов деятельно-
сти. Не останавливаясь подробно на существующих точках
зрения, отметим, что, по нашему мнению, позиция Л.С. Выгот-
ского о двусубъектности игры пока не получила должного
признания. Только в игре (или начиная с игровой деятельности)
ребенок приобретает способность быть одновременно внутри
деятельности и вне ее. Это означает, что «человек играющий»
осознает себя участником игры, занимающим определенную по-
зицию, входящим в роль, образ и одновременно – реальным
субъектом: Машей, Петей, Иваном Михайловичем и т. п., кото-
рые в эту игру играют. При этом живущий в игре принц, зайка,
«отличница», любимый сын и т. п. все-таки управляются и кон-
тролируются Машей, Петей или Иваном Михайловичем.

Иными словами, игра по своей сути и структуре рефлексив-
на. Игра не просто предполагает или создает условия для того,
чтобы ее участники рефлексировали свое поведение, она требу-
ет, чтобы участник игры выступал в двух ипостасях – как «паци-
ент» и как «играющий» (Л.С. Выготский).

Эта особенность игры проявляется и в ситуациях, где она
используется. Так, к примеру, использование игры в обучении
проявляется в том, что субъект способен, например, осознать се-
бя играющим, но одновременно не терять цель собственного
обучения. Аналогичным образом происходит (должно происхо-
дить) и в игротерапии. С одной стороны, это несколько упро-
щает задачу включения игры в психотерапию, так как любые
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происходящие с человеком изменения внутри игры в конечном
счете приведут к необходимым изменениям в реальной жизни.
С другой стороны, это ставит перед психотерапевтом целый ряд
задач, без решения которых использование игры оказывается
малоэффективным.

Важным аспектом использования игры в психотерапии
является понимание того, что игра (как, впрочем, и некоторые
другие виды деятельности) реализуется как самоценная дея-
тельность со своей структурой, особенностями, логикой, а также
как форма организации других видов деятельности. Вопрос об
использовании игры в психотерапии касается прежде всего ис-
пользования игры в качестве формы деятельности. Однако игра
в качестве формы может быть использована только тогда, когда
человек освоил игру как самоценную деятельность. Иными
словами, игру можно использовать во вспомогательных целях
только в тех случаях, когда человек, в работе с которым она
используется, хорошо умеет играть. Эта особенность игры пред-
полагает, что включение игры в психотерапию весьма ограниче-
но. Более того, можно сказать, что многие проблемы того или
иного человека, несмотря на его паспортный возраст, возникают
в связи с тем, что он в детстве не научился или плохо научился
играть. Поэтому психотерапия может быть направлена на целе-
направленное развитие игровой деятельности, а может касаться
использования игры в качестве специального метода психотера-
певтической работы.

Первый аспект игры хорошо виден на примере построения
коррекционной работы с людьми, имеющими зависимость от ком-
пьютерных игр. У большинства из них отсутствует психологичес-
кая готовность к игре, игровая позиция является практически не
развитой, что ведет к тому, что они не управляют своей деятельно-
стью, а оказываются в зависимости от сюжетов компьютерных
игр. В других случаях содержание компьютерных игр оказывает-
ся не игровым сюжетом для играющих, а некоторой реальностью,
в которую они погружаются (А.А. Максимов). Таким образом,
основой психотерапевтической работы с ними становится целена-
правленное формирование у них игровой деятельности.

Второй аспект игры можно проиллюстрировать с помощью
игровых ситуаций, в которых создаются условия для того чтобы
субъект начал осуществлять такое поведение или такие характе-
ристики, которых у него в реальной жизни нет. К примеру, девоч-
ку дошкольного возраста удалось избавить от страха ходить по
лестнице с помощью игры, в которой она помогала спускаться с
лестницы «старенькой» женщине.
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Специфика игровой деятельности, связанная с ее двусубъ-
ектностью, позволяет создать условия для рефлексии пятой осо-
бенности методов, реализующихся в рамках проектирования.
Многие практические психологи, занимающиеся психотерапи-
ей, хорошо знают, что часто во время «лечения», в присутствии
специалиста, в особых условиях и т. п. человек решает имеющи-
еся у него проблемы: он перестает бояться, становится способ-
ным владеть собой, преодолевать свою застенчивость и т. п., но,
оказавшись в привычной обстановке, на уроке в школе, на рабо-
чем месте, общаясь с начальником и т. п., вновь начинает испы-
тывать прежний дискомфорт. Именно по этой причине многие
люди, обратившиеся к специалистам, дальше уже не могут суще-
ствовать без личного психолога, психоаналитика, врача, психо-
терапевта.

Использование по отношению к ним полноценной игры, в
которой субъект одновременно радуется как играющий и плачет
как пациент, позволит, помимо создания условий для решения
разных проблем, научить «пациентов» выделять в своей лично-
стной позиции эти разные стороны, оценивать одну и ту же ситу-
ацию и с позиции играющего, и с позиции того или иного образа
или роли. Это не только сделает эффективность психотерапии
более высокой, но приведет к тому, что полученные в ее ходе ре-
зультаты станут подлинным достоянием человека, структурным
компонентом его личности.

Последний, шестой аспект культурно-исторической психо-
терапии связан с тем, что все выделенные особенности непосред-
ственно связаны с развитием речи. С помощью речи человек осо-
знает свою проблему, с помощью речи учится управлять своим
поведением и деятельностью, с помощью речи обретает культур-
ное развитие.

С одной стороны, все выделенные особенности психотера-
пии, построенной в русле культурно-исторического подхода и
неклассической психологии, так или иначе используются как
отдельными психотерапевтами, так и известными психотера-
певтическими школами. Однако, с другой стороны, специ-
альное выделение культурно-исторических аспектов психо-
терапевтической работы позволит по-новому осмыслить
проблемы психологической помощи людям, осуществлять
психопрофилактическую работу и на более глубоком теорети-
ческом и практическом уровне решать конкретные задачи как
отдельного человека, так и группы людей. Сказанное легко
проиллюстрировать на примере выделенных особенностей
культурно-исторической психотерапии.
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Во-первых, выделенные особенности, несмотря на то, что они
касаются разных аспектов жизнедеятельности человека, оказы-
ваются непосредственно связанными друг с другом в рамках те-
ории Л.С. Выготского. Помимо этого, они возникают и развива-
ются в логике психического развития в онтогенезе и постепенно
реализуются на разных возрастных этапах специфическим обра-
зом. К примеру, игра, утратив статус ведущей деятельности , ка-
ковой она была для дошкольника, не исчезает, а включается в
иные деятельности, трансформируется и по-иному начинает
проявляться на следующих периодах психического развития.
Воображение сначала выступает основой становления и разви-
тия игры, а затем меняется и уже в ином виде проявляется и ре-
ализуется в следующих возрастах.

Иными словами, в каждой из характеристик методов культур-
но-исторической психотерапии можно найти все остальные специ-
фические ее черты. Это позволяет при проведении психотерапевти-
ческой работы, с одной стороны, использовать методы и способы
работы, адекватные психологическому возрасту, имеющимся про-
блемам и личностным характеристикам человека, нуждающегося в
помощи. С другой стороны, это обеспечивает разнообразие форм и
методов психотерапевтической работы и при необходимости, как
правило, связанной с личностными особенностями пациента, поз-
воляет использовать какой-то определенный вид помощи.

Во-вторых, выделенные особенности за исключением обще-
ния, являются, согласно периодизации психического развития
Л.С. Выготского, центральными возрастными новообразования-
ми отдельных периодов. Их изучение позволило установить, что,
с одной стороны, их развитие имеет ту же логику, что и развитие
других психических функций – они превращаются из натураль-
ных в высшие. С другой стороны, их особенности связаны с тем,
что их «натуральный» характер качественно отличен от этого же
уровня других психических функций (Г.Г. Кравцов). Так, напри-
мер, натуральная память или эмоции совсем не похожи на нату-
ральное воображение или речь. С одной стороны, как уже указы-
валось выше, они все непосредственно связаны между собой.
Так, Л.С. Выготский подчеркивал, что уже в первых словах
ребенка непосредственно присутствует воображение, тогда как
такой связи между, например, памятью, эмоциями, мышлением
и т. п. не существует. Это ни в коей мере не означает, что эмоции
никак не влияют на память или мышление, а память оказывает-
ся безразличной к мышлению или эмоциям. Однако в собствен-
но психическом процессе, который в психологии называется
памятью, нет ни эмоций, ни мышления.
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С другой стороны, «натуральность» психических функций,
имеющих статус центральных психологических новообразований,
с самого начала обладает некоторыми характеристикам, присущи-
ми высшим психическим функциям. Так, уже первые слова малы-
ша, начальные образы воображения, первые игры и т. п. реализу-
ются вполне осознанно. Ребенок говорит: «Дай», твердо зная, чего
он хочет, он конструирует поле смыслов по своему желанию, он
реализует это поле в реальном пространстве согласно своим наме-
рениям. При этом, конечно, неправильно отрицать и некоторый
проективный характер всех центральных психологических ново-
образований: начиная с оговорок, кончая тем, что в образах
воображения и сюжетах игры человек часто бессознательно (нео-
сознанно) реализует свое восприятие мира, имеющиеся у него
проблемы и личностные характеристики. Тем не менее с самых
первых проявлений и по мере своего развития в качестве цент-
ральных психологических новообразований эти функции реали-
зуются субъектом вполне осознанно и даже произвольно, т. е. с
некоторым участием волевых усилий.

В отличие от них иные психические функции, не выступаю-
щие центральными психологическим новообразованиями, не
только в своих первых проявлениях, но и достаточно долго реа-
лизуются как непосредственные, неосознанные и неуправляе-
мые, т. е. непроизвольные.

Качественным образом отличается и процесс превращения
натуральных функций в высшие (в зависимости от того, имеют
ли они статус центральных психологических новообразований).
Если «обычные» психические функции, согласно полученным
данным, опосредствуются центральными психологическим но-
вообразованиями, то сами центральные психологические ново-
образования приобретают характер высших по мере того, как
они становятся предметом сознания субъекта. К примеру, субъ-
ект научается управлять своими эмоциями по мере включения в
них воображения как центрального новообразования дошколь-
ного возраста. Само же воображение, с одной стороны, с самого
начала управляется субъектом, а возникновение разного рода
страхов на его основе говорит об искаженном характере его раз-
вития. С другой стороны, подлинно высшим воображение стано-
вится у ребенка, самосознание которого позволяет взглянуть на
собственное воображение со стороны, т. е. по выходе из дошколь-
ного возраста.

Эти теоретические рассуждения об особенностях разных
психических функций имеют непосредственное отношение к об-
суждаемым проблемам психотерапии. Так, осмысление методов

28

Е.Е. Кравцова



психотерапевтической работы с позиций культурно-историчес-
кой теории позволяет с самого начала говорить, что они направ-
лены на «лечение», а не на воздействие на симптомы.

Л.С. Выготский, говоря о постановке психологического диа-
гноза, отмечал, что многие проявления психологических про-
блем связаны не с причиной, которая привела к возникновению
«болезни», а с некоторым ее следствием. Рассмотрим практичес-
кие методы и их характеристики работы с людьми, имеющими
разного рода проблемы, в контексте данного подхода позволяют
с самого начала «отделить зерна от плевел» и сделать психотера-
певтическую работу по настоящему терапевтической. 

Наконец, в-третьих, рассмотрение основ психотерапевтиче-
ской работы в контексте культурно-исторического подхода
Л.С. Выготского позволяет решать еще один пласт проблем. Это
в первую очередь связано с характеристиками той «неклассичес-
кой» психологии, которая была предложена Л.С. Выготским.

Использование психологии «двусубъектности», с одной
стороны, снимает всякие противоречия, противостояние, антаго-
низм позиции «врача» и «пациента», что крайне важно для реше-
ния проблем этического характера. С другой стороны, как уже
указывалось раннее, такой контекст позволяет психотерапевту
реализовать защитные механизмы, что сказывается и на его
профессиональном уровне и особенностях эмоционального вы-
горания. Помимо этого, проводимая в русле культурно-истори-
ческого подхода психотерапевтическая работа создает основу
для того, чтобы даже в случае, если полностью не удалось исце-
лить «больного», полученные сдвиги в его психическом разви-
тии будут им самостоятельно реализоваться в повседневной
жизни.

Последний аспект, который необходимо затронуть, говоря о
культурно-исторических основах психотерапии, касается
особенностей использования психотерапевтических методов в
разных культурах. Несмотря на то, что понятие «культурное раз-
витие» у Л.С. Выготского преимущественно используется как
синоним собственно человеческого развития, связанного с исто-
рией и логикой развития высших психических функций, специ-
фика данной теории в том, что человек, имеющий проблемы или
не имеющий их, берется не изолированно, а как представитель
той или иной культуры. С этих позиций психотерапия, также как
и профилактика разного рода проблем и болезней или образова-
ние, является частью культуры. Соответственно построение всех
практических форм работы с людьми невозможно без учета осо-
бенностей той культуры, в которой живет или должен жить чело-
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век. Построение психотерапевтической работы без учета куль-
турных особенностей людей может не только не помочь в реше-
нии имеющихся трудностей, но и стать основой для появления
новых серьезных проблем психического и соматического здоро-
вья человека.

Как-то в Дании в школе для проблемных подростков при-
шлось совместно со специалистами, работающими с этими деть-
ми, разрабатывать психотерапию для девочки-датчанки, которая
была неуверена в себе, боялась всяких новых ситуаций, людей,
была малоактивна, предпочитала просить помощи прежде, чем
даже начинала что-либо делать. При разработке логики психоте-
рапевтической работы с ней и выработке методов воздействия
учитывались самые разные факторы – отношения в ее семье,
особенности ее взаимодействия с родителями, первые неудачи в
школе и т. п.

Так психотерапевты работали с девочкой по имени Мелана,
эта работа дала успешные результаты, и педагоги школы, посчи-
тав, что использованные методы носили универсальный харак-
тер, не посоветовавшись с психологами, стали включать эти
методы в работу с турецким мальчиком, который имел многие
внешние симптомы «болезни». Дело чуть не кончилось трагеди-
ей, так как мальчик совершил попытку суицида. Основная
причина неэффективности проводимой с ребенком из турецкой
семьи психотерапевтической работы была связана с культурны-
ми особенностями и традициями семейного воспитания.

С одной стороны, может быть, не стоит специально создавать
особую культурную основу психотерапевтической работы, а про-
сто при использовании отдельных методов коррекции развития
людей учитывать их культурные особенности. С другой стороны,
это гораздо проще декларировать, нежели выполнить. Имеющи-
еся традиционные методы работы с людьми (консультации, тре-
нинги, беседы и др.), которые имеют те или иные психологичес-
кие проблемы, обычно не осмысляются в рамках той или иной
культуры. Они являются внекультурными, или поликультурны-
ми. Результативность таких методов, даже если они позволяют
оказывать ситуативную помощь человеку, представляется про-
блематичной, поскольку ориентированы на некоего абстрактно-
го субъекта без культурной принадлежности.

Реализация культурно-исторического подхода в психотера-
певтической, консультационной, а также психопрофилактичес-
кой работе позволит существенно повысить ее эффективность.
Несмотря на то, что основы культурно-исторической психотера-
пии, по сути, последовательно, хотя и имплицитно, представле-
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ны в работах Л.С. Выготского, необходим их целенаправленный
анализ и теоретическое осмысление.

Нельзя, конечно, сказать, что культурно-историческая
психотерапия – это универсальный ключ к решению всей психо-
терапевтической работы.

Примечания

1 Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и современ-
ная психология. М., 1986.
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Феномены личности

И.М. Слободчиков

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА
С ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ Л.С. ВЫГОТСКОГО

В рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского ана-
лизируются природа, структура и логика развития переживания одино-
чества. При этом данное переживание рассматривается как собственно
психологическая составляющая феномена одиночества, атрибут лично-
сти и критерий ее развития.

Ключевые слова: одиночество, переживание одиночества, интеллек-
туализация переживания одиночества, стадии развития переживания
одиночества.

Прежде чем представить читателю некий объе-
динeнный конструкт, включающий в себя результаты теоретиче-
ского анализа и эмпирических исследований, следует огово-
риться, что в рамках одной статьи провести полнообъемное со-
поставление всех постулатов культурно-исторической теории
Л.С. Выготского и наших исследований в области психологии
одиночества не представляется возможным. Связано это в
первую очередь с тем, что работы Льва Семеновича касаются
множества смежных областей психологического знания, а иссле-
дования одиночества личности, несмотря на определенную
концептуальность, находятся в большой степени на стадии ста-
новления, и на сегодняшний день невозможно говорить даже об
их первичной систематизации. Во вторую же очередь необходи-
мо отметить, что культурно-историческая психология, будучи
центральной парадигмой наших исследований, вместе с тем не
является единственным теоретическим базисом. Наряду с куль-
турно-исторической психологией нами анализировались и
принимались в качестве точек отсчета ряд идей, теорий и кон-
цепций, как созвучных теории Выготского, так и не соотнося-
щихся с ней в определенных моментах.

Л.С. Выготский не создал законченного учения о личности,
но подходы к созданию такого учения в его работах существуют.
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Идея того, что развитие аффективно-потребностной сферы
проходит тот же путь культурно-исторического развития, что и
развитие познавательных процессов, а также последовательное
эмпирическое исследование тех психических систем, которые
Л.С. Выготский считал стоящими в особом отношении к лично-
сти и распад которых связывал с ее распадом, позволили при-
близиться к изучению содержания, строения и формирования
детской личности. Стало ясным, что в центре ее формирования
стоят процессы «интеллектуализации» и «волюнтаризации» аф-
фективно-потребностной сферы и возникновение на этой основе
высших психических систем, являющихся источником особой
побудительной силы, специфичной только для человека. Нали-
чие такого рода систем делает человека способным к сознатель-
ной саморегуляции. Поэтому в рамках культурно-исторической
психологии понятием «личность» может быть обозначен такой
уровень психической организации человека, который позволяет
ему управлять и обстоятельствами своей жизни, и самим собой1.
С этой точки зрения понятие «личность» не тождественно поня-
тию «индивид», а личность не может быть определена через
индивидуальные особенности человека. Человек как личность
характеризуется наличием у него собственных взглядов и отно-
шений, собственных моральных требований, определенностью
жизненных целей, к достижению которых он стремится. Всё это
делает его относительно устойчивым и независимым от чуждых
ему влияний окружающей среды. Его характеризуют активные, а
не реактивные формы поведения.

Центром развития личности в этой связи является сознание,
включающее в себя как интеллектуальные, так и аффективные
компоненты. В нем интегрируются все психические новообразо-
вания, определяя тем самым личность человека как «высшую пси-
хическую систему»2.

Единицей исследования личности как целостной иерархиче-
ской системы становится поступок. Понятие поступка отлично
как от понятия действия (не обязательно включающего в себя
внутреннюю мотивацию), так и от слишком широкого понятия
деятельности. Поступок всегда предполагает особого рода актив-
ность субъекта. Он сопровождается борьбой мотивов и приняти-
ем решения, хотя во многих случаях эта борьба субъектом не
осознается. Поступок потому и характеризует личность, что он
осуществляется в соответствии с победившим, устойчиво
доминирующим в структуре данной личности мотивом. Проана-
лизировав с этой точки зрения различные поступки, можно пост-
роить гипотетическую модель данной личности.
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Говоря о том, что одиночество непосредственно связано с
развитием личности и имеет связь с личностной активностью
(специфически стимулируя еe или блокируя), с социализацией
и индивидуализацией личности; непосредственно – с рефлекси-
ей; с ориентацией на свой внутренний мир; с самопознанием; с
переживанием – этот ряд может быть продолжен, мы рассматри-
ваем и сам феномен одиночества, и его генез как эффект лично-
стного развития. Другими словами динамика развития одиноче-
ства как личностного феномена будет если и не тождественна, то
прямо зависима от развития личности. Именно это предположе-
ние позволяет нам уйти от традиционного взгляда на одиночест-
во как специфическую производную социально-коммуника-
тивных процессов, понимая переживание одиночества как ядро
феномена одиночества личности.

Если вслед за Л.С. Выготским рассматривать переживание
не в контексте эмоциональных процессов, а как единицу созна-
ния, то переживание одиночества выступает в этой связи сущно-
стной характеристикой личности.

Отправной точкой настоящего исследования является
понятие переживания, как оно задано в контексте культурно-
исторической психологии. Переживание, по определению
Л.С. Выготского – единица, в которой в неразложимом виде
представлена, с одной стороны, среда (то, что переживается), с
другой стороны, представлено то, как переживается. Л.С. Вы-
готский рассматривает переживание как деятельность по
перестройке психологического мира, направленную на уста-
новление смыслового соответствия между сознанием и бытием.
Переживание имеет формальные (структурные) и содер-
жательные аспекты. Культурно-исторический анализ его фор-
мальных особенностей позволяет выделить две исторически
различные формы переживания: дискурсивную, связанную с
абстрактным мышлением и ставящую своей целью выявление
каузальных взаимосвязей, и мифологическую, связанную с
«первобытной» системой семантизации. Отталкиваясь от этой
позиции, мы можем рассматривать одиночество в контексте
переживания (переживание одиночества), сводя в единую сис-
тему собственные субъективные представления и ощущения
человека в связи со спецификой мировосприятия и развитием
ряда личностных процессов – таких как рефлексия, самосозна-
ние, я-концепция – и факторы внешней социальной среды,
способствующие актуализации переживания одиночества,
формирующие условия позитивизации и негативизации данно-
го переживания.
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А.Г. Асмолов насчитывает три значения, в которых психоло-
ги используют термин «переживание»3:

1. Переживание трактуется как «любое эмоционально окра-
шенное явление действительности, непосредственно представ-
ленное в сознании субъекта и выступающее для него как событие
его собственной индивидуальной жизни». Не обращая внимания
на различие между переживанием и переживаемым, автор уточ-
няет, что переживание не исчерпывается аффективным состояни-
ем, а представляет некий синтез знания и отношения.

2. Понимание переживаний как стремлений, желаний и хоте-
ний, непосредственно представляющих в индивидуальном со-
знании процесс осуществляемого субъектом выбора мотивов и
целей его деятельности и тем самым принимающих участие в
детерминации процессов деятельности. Стремления, желания,
хотения – как формы переживания – отражают в сознании дина-
мику борьбы мотивов, выбора и отвержения целей, к которым
стремится субъект.

3. Переживание как особая форма деятельности, возникаю-
щая в критической ситуации невозможности достижения субъ-
ектом ведущих мотивов и планов его жизни, крушения идеалов
и ценностей. Результатом этой деятельности является преобра-
зование психической реальности.

Указанные три значения термина «переживание» можно
попытаться связать друг с другом, опираясь на концепцию раз-
вития высших психических функций, разработанную Л.С. Вы-
готским. Теоретически к переживанию можно подойти как к
любой другой психической функции, которая в онтогенезе
развивается от непроизвольных и непосредственных форм к
высшим формам, имеющим статус действия или деятельности
(что Л.С. Выготским названо «высшей психической функци-
ей»). Такая постановка вопроса открывает широкие возможнос-
ти для различения нескольких генетических форм переживания,
а также для поиска культурных средств овладения переживани-
ем как в онтогенезе, так и в историческом филогенезе.

Особый интерес представляет этап перехода переживания
в свою высшую форму. Очевидно, что этот этап связан с разви-
тием рефлексии и понятийного мышления. Есть основание
для заключения, которое сам Л.С. Выготский в явной форме не
сделал: развитие переживаний в онтогенезе следует по общему,
магистральному для высших психических функций пути. На
определенном этапе происходит интеллектуализация пережи-
ваний (т. е. рефлексивное осознание и овладение ими), и в
результате субъект получает возможность более или менее
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успешно осуществлять сознательную саморегуляцию пере-
живаний4.

Возникновение интеллектуализированных переживаний де-
лает возможным дальнейшее развитие личности.

Переживание одиночества находит своe отражение во всех
содержательных личностных процессах и характеристиках, и,
так же как и самая личность, развивается, видоизменяясь и
трансформируясь. Основываясь на представлении Л.С. Выгот-
ского о переживании и его месте в структуре личности, мы
вправе говорить о том, что переживание одиночества есть сущно-
стная характеристика личности. Это – то базовое переживание,
которое сопровождает процесс личностного развития, спрягаясь
с наиболее значительными личностными содержательными пе-
ременными (самосознанием, рефлексией, оформлением «я»),
прямо определяет характер развития личности и степень лично-
стной зрелости.

Рассматривая, по Л.С. Выготскому, интеллектуализацию как
процесс движения от ощущения к пониманию, подчинения ког-
нитивному контролю рефлексивного процесса, в конечном итоге
приведения рефлексивных образов переживаний к понятиям,
мы можем говорить о переживании одиночества как о двусостав-
ном процессе. В этом случае до момента интеллектуализации пе-
реживания в процессе рефлексивного осмысления мы будем
иметь дело с комплексом эмоциональных ощущений и аффек-
тов, своеобразным «сырым материалом» для рефлексии и на оп-
ределенном этапе онтогенеза – собственно с рефлексией, кото-
рая в этом случае будет выступать как механизм исследования и
(далее) структуризации переживания. Рассматривая эмоцио-
нально-аффективный компонент переживания одиночества, мы
фактически будем говорить о специфическом эмоциональном
комплексе. Мы можем представить переживание одиночества
как мотивационный феномен, имеющий адаптивные функции.
Рассматривая аффективно-когнитивное взаимодействие как со-
держательный процесс в рамках рефлексии, мы говорим о том,
что сложная аффективно-когнитивная структура может образо-
вывать аффективно-когнитивную ориентацию, за которой стоит
более глобальная личностная черта. В нашем случае она являет-
ся сущностной характеристикой личности. Переживание одино-
чества также специфически влияет на все личностные процессы,
актуализируя их, выступая в одних случаях как катализатор (с
взаимовлиянием рефлексии и переживания одиночества связан
процесс личностного взросления), в других как стабилизатор –
для самосознания.

36

И.М. Слободчиков



На сегодняшний день могут быть выделены несколько содер-
жательных аналогов термина «одиночество»: уединение, отчуж-
дение, изоляция. Однако, рассматривая переживание одиночест-
ва как характеристику личности, мы имеем право говорить о том,
что все эти аналоги репрезентируют формы проявления акцен-
туализированного переживания. С этой точки зрения пережива-
ние одиночества представляет собой тот механизм отношения
личности к непосредственному (уединение, изоляция) или
опосредованному (отчуждение) изменению характеристик соци-
ального пространства–времени, который определяет степень и
форму индивидуальной психологической адаптации к этим из-
менениям.

Рассматривая переживание одиночества как личностную ха-
рактеристику, необходимо говорить о том, что данное пережива-
ние обладает собственной структурой, которая представлена
следующими основными звеньями: первичная реакция одиноче-
ства (в виде ощущения дискомфорта на фоне психотравми-
рующей ситуации) – оформление переживания, его интеллекту-
ализация – процесс проживания специфического переживания
(состояние одиночества) – следствия интеллектуализированно-
го переживания.

Возвращаясь к мысли о двусоставности процесса пережива-
ния одиночества, отметим, что в ходе интеллектуализации
аффективная составляющая этого процесса есть «полевое» пере-
живание, возникающее в момент осознания одиночества. Это –
собственно пере-живание. Вторая составляющая – динамичес-
кое про-живание процесса. Речь идет о формировании на основе
интеллектуализированного переживания особого состояния и
его сознательном анализе – рефлексии, позволяющей углублять
и разнообразить переживание, переводя его в конкретные фор-
мы. Исходя из этого можно выделить три формы переживания
одиночества, которое проявляется в виде:

реактивного неосознаваемого, невербализированного крат-
ковременного – «моментного», точечного переживания;

интеллектуализированного переживания со сменой фаз
активации аффекта под влиянием саморефлексии (экзистенциа-
лизация переживания) или факторов социальной среды – «дис-
кретной» формы;

интеллектуализированного переживания с постоянной
(закрепленной) аффективной активностью – «хронической»
формы (по сути это – фоновый процесс).

В отношении последнего необходимо пояснить, что закреп-
ленная аффективная активность в рамках переживания одино-
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чества, по нашему предположению, обусловливается психотрав-
матическими факторами.

Анализ интеллектуализации переживания одиночества поз-
воляет зафиксировать собственное содержательное значение,
которое приобретает это переживание. Переживание одиночест-
ва может рассматриваться как связующее звено между опытом
внутренним (самообщения, самоанализа и самонаблюдения) и
опытом внешним (непосредственного общения и наблюдения).
Более того, переживание одиночества на «внутрииндивидном»
уровне (собственно личностный процесс) объективируется в ви-
де специфической социальной ситуации на внешнем уровне и
образует, таким образом, систему особого контроля индивиду-
ального поведения в коммуникативной деятельности. Иначе го-
воря, переживание одиночества как сущностная характеристика
личности является тем глубинным механизмом, который регу-
лирует (на основе мотивации действия) систему коммуникатив-
ных связей. Идя дальше, следует отметить, что переживание
одиночества будет представлять собой тот индикатор, согласно
которому социальный контакт определяется как желаемый
(нужный), нежелаемый, возможный или исключенный. Факти-
чески мы говорим о том, что индивид с позиции собственного по-
нимания трансформирует переживание одиночества в ту ситуа-
цию, которую создает. Привнося собственное индивидуальное
переживание в ситуацию социального контакта и соотнося его с
переживанием другого, он проверяет тем самым себя, другого, а
также устойчивость (стабильность) самой ситуации общения.
Тем самым переживание одиночества, являясь регулятором об-
щения, одновременно выполняет функцию контроля субъектной
значимости. С этой позиции субъект будет для другого значи-
мым при условии, что в его обществе переживание одиночества
не актуализируется, а негативные аспекты одиночества не про-
являются. Переживание одиночества, безусловно, тесно связано
и с общением, и с деятельностью, поскольку зависимо от того и
другого. Но зависимость эта проявляется не по отношению к
собственно переживанию и процессу проживания, а к качеству
этого процесса, степени его норматизации. В этом смысле в рам-
ках переживания-проживания одиночества мы можем рассмат-
ривать следующие зависимости:

1) при достаточном общении и включении в деятельность
(удовлетворенности результатами этой деятельности) прожива-
ние одиночества носит нормативный характер;

2) при нарушении общения или деятельности проживание
одиночества приобретает черты патологического процесса, а са-
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мо состояние одиночества может рассматриваться как хроничес-
кое негативное (несущее в себе тенденцию к формированию
патологии характера, личности или психопатологии).

Рассматривая представления Л.С. Выготского о самосозна-
нии, необходимо отметить, что обычно самосознанием он назы-
вал определенный этап в развитии сознания человека, отделяя
при этом самосознание как сторону, аспект сознания. Для
обозначения этого он использовал термины «рефлексия», «само-
сознание» (употребляемый здесь в широком смысле), «интро-
спекция». Согласно Выготскому, самосознание – это социальное
сознание, перенесенное вовнутрь, а память – та основа, которая
сохраняет целостность самосознания, неразрывность и преемст-
венность отдельных его состояний. Для объяснения механизмов
преобразования внешних отношений во внутренние Выготский
использовал представление об интериоризации. Выготский от-
мечал, что возникновение самосознания означает в то же время
переход к новому типу развития – саморазвитию (сознательно-
му, осмысленному управлению собственным развитием), «само-
оформлению».

Представляя самосознание аспектом сознания, Выготский
подчеркивал значение рефлексивности как конституирующей ха-
рактеристики сознания, указывая, что последнее возникает лишь
с появлением самосознания. Важным моментом в развитии
рефлексии служит возникновение способности к вербализации
поведения, которая выступают, по Выготскому, основой развития
самосознания и высших волевых регулирующих механизмов.

Эти положения теории Л.С. Выготского послужили основа-
нием для выделения стадий развития переживания одиночества
в онтогенезе:

I. Возникновение одиночества (досознательный период).
Данный этап фактически соотносится с ситуацией рождения ре-
бенка и первыми месяцами жизни. На этом этапе в зависимости
от различных социальных условий и факторов одиночество либо
«оформится», конкретизируясь, проявляясь как значимое, но не
осознаваемое состояние, либо будет протекать латентно. В осно-
ве переживания одиночества, как и печали, лежит естественная
травматизация, связанная с фактом рождения. Однако в отличие
от печали одиночество не прерывает свое развитие и становится
состоянием «накапливающимся», заново актуализирующимся,
переходящим в хроническое

«Хроническое одиночество» – практически непрерывное
ощущение (переживание) одиночества в его актуализированной
форме. «Острое одиночество» – момент переживания одиноче-
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ства в форме аффективной реакции, в рамках социальной ситуа-
ции или в связи с актуализацией этого переживания.

На первой стадии своего формирования одиночество еще не
является собственно ощущением. Переживание и, тем более, со-
стояние, может иметь различную длительность в зависимости от
следующих факторов: а) степени прирóдовой физиологической
травматизации (которая обусловлена первичным физиологичес-
ким состоянием новорожденного и роженицы); б) уровня удов-
летворенности первичных базовых потребностей и потребности
в эмоциональном принятии, фактического уровня выраженнос-
ти деривации.

Если эти факторы начинают играть значимую роль в жизни
ребенка, происходит так называемая досрочная актуализация
переживания одиночества. По нашим данным, ранняя актуали-
зация переживания одиночества является прямой предпосылкой
формирования (при сохранном интеллекте) ранней (ускорен-
ной, досрочной) психологической зрелости в период детства.

II. Стадия первичной (неполной) вербализации. Она харак-
теризуется тем, что аффективные реакции находят свое преломле-
ние в сознании. Проявления эмоционального дискомфорта носят
единичный, кратковременный характер. Актуализация пережива-
ния представляет собой процесс нерефлексируемого пережива-
ния преимущественно негативной окраски в рамках действия
внешних неблагоприятных факторов, таких как психологический
дискомфорт в микросоциуме, ситуация неуспеха в общении и де-
ятельности, социально-психологическая дезадаптация.

Данный этап является отправной точкой в активизации соб-
ственной динамики одиночества. С этого момента одиночество
развивается в одной их двух форм: как непрерывное (хроничес-
кое, фоновое) или дискретное. Необходимо отметить, что в слу-
чае дискретного проживания одиночества периоды, в которых
оно не переживается остро (периоды эмоциональной ремиссии)
могут быть достаточно продолжительны. Здесь мы говорим о
реактивном процессе, результатом которого является формиро-
вание состояния одиночества. Уже сформированное состояние в
дальнейшем может трансформироваться в ряд ситуативных эмо-
ционально-аффективных реакций, которые, в свою очередь, со
временем способны вновь сложиться в относительно устой-
чивый комплекс. Будучи встроенным в рамки определенного
социального контекста, данный комплекс может приобретать
характер устойчивого состояния.

III. Стадия частичной вербализации. Она является наиболее
значимой в развитии одиночества. На этой стадии происходит
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смыкание аффективного и когнитивного компонента, пережива-
ние принимает рефлективный характер, начинает осознаваться
как специфическое. Именно с этого момента процесс развития
одиночества приобретает двуединый и двунаправленный харак-
тер, т. е. в процессе осознания и последующей рефлексии пере-
живание начинает рассматриваться как положительное или от-
рицательное в разные временны́е промежутки. Кроме того, инди-
вид приобретает возможность управления собственным
внутренним состоянием. Говоря о формировании регуляции
переживания одиночества, мы прежде всего имеем в виду умение
оценивать и корригировать негативные следствия этого пережи-
вания (в том числе в условиях патологии развития личности, хо-
тя здесь имеются определенные ограничения).

Наряду с рассмотренными этапами могут быть выделены
также предкритическая, критическая и посткритическая стадии
развития одиночества. Их правомерно идентифицировать как
отдельное состояние – «кризис одиночества». Вместе с тем этот
кризис выступает лишь стороной процесса развития одиночест-
ва в целом как вектора общего развития личности.

Предкритическая стадия развития переживания одино-
чества является закономерным следствием непрерывного ди-
намического процесса при следующих условиях: 1) нараста-
ющее по протяженности переживание одиночества; 2) нарастаю-
щее по качеству переживание (интенсификация одиночества).
Предкритическая стадия проявляется в росте внутреннего
психического напряжения с одновременным обострением
ощущения эмоционального дискомфорта. В итоге на соответ-
ствующем социальном фоне последнее достигает максимума и
«разрешается» в кризис.

Критическая стадия соотносится с понятием «кризис лично-
сти». Она выражается в предельно остром эмоциональном пере-
живании. Кризис одиночества – результат длительно накаплива-
ющихся событий, ситуаций, ощущений, состояний. В основе
данного симптомокомплекса лежат тревожность, заниженная са-
мооценка, эмоциональная нестабильность, низкая стрессоустой-
чивость.

На посткритической стадии находит свое разрешение общий
кризис личности. При благоприятном исходе кризиса интенсив-
ность переживания одиночества значительно ниже, чем на преды-
дущих этапах.

Анализ переживания одиночества в возрастной перспективе
на основе культурно-исторической концепции Л.С. Выготского
будет представлен нами в виде отдельной публикации.
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И.С. Самошкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Представлен обзор современных направлений изучения территори-
альной идентичности, анализ содержания этого понятия, раскрыты его
отличия от смежных понятий. Территориальная идентичность рассмат-
ривается с различных сторон: как личностная идентичность (пер-
сональное пространство, отношение к месту) и как социальная
идентичность (городская идентичность). Особое внимание уделяется
территориальной идентичности в городской среде. При этом показано,
что наиболее значимым аспектом территориальной идентичности явля-
ется аффективный аспект, который включает в себя чувство места, чув-
ство принадлежности, привязанность. Обосновано положение о том,
что территориальная идентичность формируется в ходе социализации
личности и трансформируется в течение всего жизненного цикла.

Ключевые слова: психология среды, персональное пространство, го-
род, территория, социальная и личностная идентичность, привязан-
ность к месту, чувство принадлежности.

Социальные изменения, которые стали нормой со-
временного мира, придают всё бóльшую гибкость и дифферен-
цированность процессам социальной категоризации. В совре-
менных исследованиях социальная идентичность представлена в
рамках не только определенных больших социальных групп, но
и социальных явлений, в частности, в пространственно-времен-
нóм континууме1. Социальная идентичность означает осознание
своей принадлежности к социальной общности вместе с отноше-
нием к этой общности.

Для обозначения связи человека со средой и ее значения для
индивида употребляются термины Whereness (Wo?) и Whatness
(Was?), которые Г.М. Андреева предлагает переводить как «Где-
тость» и «Чтотость»2. Осознание этой связи индивидом исследу-
ется как территориальная идентичность, которая может быть
рассмотрена как один из наиболее значимых видов социальной

43



идентичности наряду с профессиональной, этнической, религи-
озной и организационной идентичностью. В данной статье пред-
ставлен обзор современных теоретических и эмпирических ис-
следований феномена территориальной идентичности.

Понятие территориальной идентичности

Понятие территориальной идентичности является относи-
тельно новым в социально-психологических работах и принима-
ет разные смысловые оттенки, иногда варьируется и сам термин.
Разными авторами используются термины: средовая идентич-
ность3, идентичность с местом (place-identity)4, городская иден-
тичность (urban-related identity)5. Говоря о «городской средовой
идентичности» (social urban identity), С. Валера описывает ее
как ответ на вопрос «Откуда ты?» (по аналогии с традиционным
для социальной идентичности вопросом – «Кто ты?»). Когда
человек находится в другой стране, он называет страну, когда в
чужом городе – город, а когда в своем – называет район прожи-
вания6.

Социологи Дж. Стетс и К. Бига предлагают ввести понятие
«инвайроментальная идентичность» для лучшего понимания по-
ведения, характеризующегося ответственностью по отношению
к окружающей среде7. Термин «территориальная идентичность»
используется социологами Н.А. Шматко и Ю.Л. Качановым для
обозначения «переживаемых и/или осознаваемых смыслов сис-
темы территориальных общностей (субъективной социально-
географической реальности), формирующих практическое
чувство или сознание территориальной принадлежности инди-
вида». Территориальная идентичность предполагает описание
себя в терминах «Я – член территориальной общности», т. е. от-
несение себя прежде всего к социальной, а не к пространствен-
ной категории8.

Персональное пространство:
территории идентичности

Наиболее близким из смежных понятий для территориаль-
ной идентичности является понятие персонального пространст-
ва личности9. Персональное пространство определяется как
«площадь с невидимой границей, которая окружает тело челове-
ка и в которую может войти чужой»10. Феномен персонального
пространства наиболее изучен в таком исследовательском на-
правлении, как проксемика. В структуру организации человече-
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ских отношений, с позиций проксемики, входят персональное
пространство (personal space), дистанции общения, ориентации
(расположение партнеров в общении и закрепление границ
территории), территориальность (контроль и защита «своей»
территории).

Согласно классификации И. Альтмана, существует три ос-
новных вида территорий, в которых раскрывается персональное
пространство личности11:

1. Первичная: постоянное владение – дом, спальня, машина.
Особо – рабочее место, комната (или место) в общежитии,
гостинице.

2. Вторичная: определенные места, связанные с работой или
с развлечениями, места совместного пользования – шкаф-
чик в раздевалке, постоянное место в поточной аудитории
(постоянно используется, но не является «личным»).

3. Публичная (временная) – место в библиотеке, столик в ре-
сторане, телефонная будка.

М. Хейдметс12 описывает иерархию персонализированных
мест, состоящую из 7 уровней:

1. Тело человека.
2. Персональное пространство (т. е. контролируемая личная

территория).
3. Жилая ячейка – семейная территория, имеющая индиви-

дуальные зоны каждого члена семьи и общие для всей се-
мьи пространства.

4. Окружение дома, которое представляет собой расширение
жилища – двор, сад.

5. Внедомовые персонализированные места, такие как рабо-
чее место на работе, парта в школе, койка в больнице.

6. Место жительства – характеризуется косвенным, опосре-
дованным контролем территории и наличием идентифика-
ции – «моя улица», «мой город».

7. Родина – представляет символический уровень персона-
лизированного пространства.

В этом вопросе представляется обоснованным мнение
Г.Д. Костинского: «понятия “пространство” и (в особенности)
“место”, имеющие глубокие мифологические корни, несмотря
на многовековую обработку в сфере науки, остаются эмо-
ционально окрашенными. Понятия же “территория” и “район”
с самого начала вводятся в научный оборот как “объективные”
и используются в качестве как бы независимого от субъекта
(“внешнего”) логического инструмента членения простран-
ства»13.
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Эрик Пол и Сержи Валера исходят из предположения, что
люди относят себя к социальным категориям, образованным по
пространственным признакам, таким как край, город, район14.
Исследователи определяют городское пространство (urban
space) как социальное представление об общих чертах и особен-
ностях, характерных для жителей данного места и относимых к
одной определенной социальной категории. Это представление
позволяет жителю города или части города, например, опреде-
ленного микрорайона, отличать себя от жителей окрестностей и
близлежащих территорий на одном и том же уровне абстракции,
в одной системе измерения. При этом выбираемый уровень зави-
сит от ситуации взаимодействия: я из своего района по сравне-
нию с жителем другого района, я из этого города по сравнению с
жителем другого города и так далее. На основе такого сравнения
и формируется социальная городская идентичность.

Отношение к месту и идентичность

В многочисленных исследованиях чувства места (sense of
place) и привязанности к месту (place attachment) представлен
анализ эмоционального компонента территориальной идентич-
ности. Чувство места определяется как совокупность симво-
лических значений, привязанность и удовлетворенность про-
странственной локализацией индивида или группы. М. Лалли
описывает два основных подхода к изучению этого феномена15.
В рамках феноменологического подхода чувство места описыва-
ется как основанное на продолжительности и глубине взаимо-
действия с данным местом и зависимое от социальной мобиль-
ности. Опыт переживаний, связанный с данным местом, имеет
большее значение для чувства места, чем сам по себе ландшафт.
В позитивистском подходе исследуются взаимосвязь между
символическими значениями и оценкой места, значимость
характеристик ландшафта, а также особенности поведения, обус-
ловленного чувством места. Само чувство места изучается эмпи-
рически как социальная установка16.

В контексте принадлежности к месту особое значение имеет
символический смысл, придаваемый «своему» месту. Идентич-
ность с местом также предполагает отождествление с местом,
чувство принадлежности (sense of belonging): ощущения себя
дома – в одном месте, и «не на своем месте» – в другом. Эти
психологические образования могут относиться к различным
уровням локализации: от части комнаты, квартиры, дома до со-
седских объединений, сообществ и даже целого региона. Чувст-
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во принадлежности, согласно данным исследований, связано с
избирательностью памяти, в особенности – на социальные
события17.

Некоторые теоретики18 считают идентичность с местом
формой проявления привязанности к месту, наравне с чувст-
вом места и зависимостью от места. Привязанность к месту
формируется через позитивное отношение человека к месту
вследствие удовлетворенности им, если это соответствует
оценке и идентификации с определенным местом19. К. Корпе-
ла рассматривает привязанность к месту как центральный, ос-
новной, организующий компонент идентичности с местом20.
Привязанность к месту представляет собой общее понятие по
отношению к идентичности с местом21. Идентичность, или
идентификация, с местом, понимается как эмоциональная со-
ставляющая социальной установки – привязанности к месту –
и включает в себя «символическую значимость места как хра-
нилища эмоций и отношений, которые придают смысл и цель
жизни»22.

Термин «идентичность с местом» (place identity) был пред-
ложен Х. Прошански. По определению, предложенному им,
идентичность с местом представляет собой «воспоминания,
идеи, чувства, установки, ценности, предпочтения, значения, а
также представления о поведении и опыте»23. Х. Прошански
рассматривает идентичность с местом как часть личностной
идентичности, указывая, что это та часть, которая связана с
пространственным измерением. Идентичность с местом возни-
кает в результате социализации человека в физическом мире,
подобно тому, как социальная идентичность – результат соци-
ализации человека в обществе24. Австралийская исследова-
тельница Ж. Даунс25 дополняет, что в эту часть личностной
идентичности входят воспоминания, чувства и опыт, относя-
щийся к прошлому, настоящему или будущему месту прожива-
ния (daily life settings).

Ряд других исследователей настаивает на том, что иден-
тичность с местом в первую очередь является социальной ка-
тегорией и относится к социальной идентичности26. Идентич-
ность с местом подразумевает идентичность места (осознание
его уникальности) одновременно с включением в группу «по
месту проживания». В более поздних работах под идентично-
стью с местом понимается такая идентичность, которая
возникает на пересечении личностной и социальной идентич-
ности, а также социальных представлений, связанных с дан-
ным местом27.

Территориальная идентичность как предмет...
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Территориальная идентичность в городской среде

Исследования городской социальной идентичности вытека-
ют из исследований идентичности с местом. М. Лалли28 на осно-
ве всестороннего анализа теорий и направлений исследований
идентичности с местом ввел понятие «идентичность, связанная с
городом» (urban-related identity). Он описывает городскую сре-
довую идентичность как часть личностной идентичности (Я-
концепции), и предлагает разработанную им шкалу измерения
«городской идентичности» (urban identity scale). В ряде прове-
денных М. Лалли эмпирических исследований были показаны
взаимосвязи между «городской идентичностью» и восприятием,
познанием и опытом взаимодействия с городской средой.

Серия социально-психологических исследований городской
социальной идентичности, проведенных в 1999–2003 годах, связа-
на с экологической безопасностью (проект City-Identity-
Sustainability). По единой схеме, разработанной испанскими соци-
альными психологами Барселонского университета под руковод-
ством Э. Пол29, были проведены сравнительные исследования
городской идентичности жителей различных районов Барселоны
и Каталонии в Испании30, окрестностей Парижа, районов городка
Гилфорда в графстве Суррей, Великобритания31, двух жилых
кварталов Каракаса (столицы Венесуэлы), нескольких районов
Гвадалахары и Мехико в Мексике.

Э. Пол предлагает рассматривать город в качестве сообщест-
ва, а городскую идентичность – в виде отнесения себя к этому со-
обществу как социальной группе32. Городская среда является
физическим образованием и имеет определенные показатели
экологического состояния; каждый город и даже городской рай-
он отличается один от другого по этим показателям. Но город –
это не только особое территориальное, но и социальное образо-
вание. Окружение предполагает определенные нормы и правила
поведения, часть символики окружающей среды воспринимает-
ся группой как выражение групповой идентичности33.

По мнению Т.В. Семеновой, компоненты образа города отра-
жают его пространственно-временны́е особенности и групповые
представления горожан34:

• городские ориентиры («символы города», достопримеча-
тельности, психологически значимые для большинства жителей
городские объекты, формирующие основной каркас ментального
образа города);

• городские территории («психологические районы», предпо-
читаемые и непредпочитаемые жителями по разным критериям);
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48



• городские маршруты («пути» – наиболее удобные с точки
зрения большинства жителей направления перемещений до зна-
чимых городских объектов);

• высотность («этажность» – умозрительно и субъективно
ощущаемое значение средней высоты зданий города);

• динамичность («темпоритм» – скорость жизни в городе, про-
являющаяся в первую очередь в средней скорости пешеходов).

Городская социальная идентичность включает в себя субъек-
тивное отражение городского пространства в настоящее время,
не только представление о нем в прошлом и в будущем, но и об-
раз «Идеального города». Представлениям об идеальном городе
посвящено исследование психолога М.-Л. Фелонью35. Автор
предлагала испытуемым – жителям французского города Бордо
выбрать из 18 характеристик города 10, которые обязательно
должны быть у идеального города. Половина из предложенных
качеств была характерна для городской среды (мода, космополи-
тизм, культура и др.). Вторая половина, напротив, была пред-
ставлена «негородскими» характеристиками, которые скорее
свойственны образу деревни (зелень, тишина, приветливость
и др.). Испытуемые намного чаще приписывали идеальному го-
роду «негородские» характеристики. Автор также показала в
своем исследовании, что «сильная территориальная идентич-
ность», т. е. наличие чувства привязанности, принадлежности к
месту, способствует снижению чувствительности к социальной
дезорганизации (мусору, граффити, грязи, разбитым стеклам).

Формирование и развитие
территориальной идентичности

Формирование и развитие территориальной идентичности
определяется тем, что место проживания является не просто ме-
стом жизнедеятельности, но и местом социализации. Как указы-
вает М. Кастельс, «люди социализируются и взаимодействуют в
своей локальной среде, будь это деревня, город или пригород, и
они строят социальные сети со своими соседями. С другой сто-
роны, локальная идентичность пересекается с другими ресурса-
ми значений и социального познания, множеством различных
образцов, дающих альтернативные интерпретации»36. Сходную
мысль развивает А.В. Мудрик, описывая специфику социализа-
ции личности в зависимости от места проживания: деревни,
малого города, большого города37.

Как выяснили в своем исследовании М. Чикцентмихали и
Е. Рочберг-Хальтон38, идентификация с определенным местом
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не исчезает сразу же после переезда. Трансформация нового до-
ма (new house) в старый дом (old home) происходит постепенно
за счет персонализации пространства, насыщения жилья пред-
метами-символами домашнего уюта, связанными с личностны-
ми особенностями. Для большинства людей переселение в
новый дом означает начало нового этапа в жизни39.

Особенности изменения территориальной идентичности в
течение жизненного цикла человека представлены в исследова-
нии Л. Кьюба и Д. Хаммон40. Они провели глубинные интервью
с мигрантами разного возраста, переселившимися в Кейп Ког,
штат Массачусетс, и установили ряд закономерностей, связан-
ных с возрастом респондентов на момент переселения. Так, бо-
лее молодые мигранты, которым на момент интервью было
25–35 лет, выбрали для проживания Кейп Ког по причинам
наличия разнообразных мест для проведения досуга, возможно-
стей престижной работы. Для мигрантов старше 45 более важ-
ными являются климат, развитость инфраструктуры, а также то,
что дом находится в собственности. Мигранты старшей группы
также намного чаще упоминали прошлый опыт знакомства с
Кейп Когом – в молодости или во время командировок по рабо-
те. Старшие мигранты связывают свое место проживания с
семьей, с соседями, возможностями самореализации через учас-
тие в жизни соседского сообщества, что в меньшей степени
свойственно молодым мигрантам.

Обобщая описанные данные, можно утверждать, что для
описания пространственных аспектов идентичности правомерно
использование термина «территориальная идентичность».

1. В отличие от терминов «средовая идентичность» или
«идентичность с местом», «территориальная идентич-
ность» предполагает привязку к некоторым заданным
извне, объективным показателям, что облегчает операцио-
нализацию данного понятия.

2. Анализ различных исследований в рамках категории «про-
странство» показывает, что эта категория включает в себя
личностные и социальные, когнитивные и эмоциональные
аспекты. Исследования персонального пространства помо-
гают полнее понять когнитивную и оценочную составляю-
щую территориальной идентичности.

3. Многие авторы отмечают, что ключевым компонентом в
структуре территориальной идентичности (если рассмат-
ривать идентичность с местом и городскую социальную
идентичность как синонимы) является эмоциональный.
Об этом же свидетельствуют многочисленные исследова-
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ния эмоций, связанных с местом – «чувства места», «при-
вязанности к месту», «чувства принадлежности», иденти-
фикации с местом, эмоциональной оценки различных
мест. Эта особенность территориальной идентичности
должна учитываться при проведении исследований.

4. Исследования городской средовой идентичности показы-
вают, что город воспринимается как сложный социальный
объект. Понимание территориальной идентичности в го-
родском пространстве как городской средовой идентично-
сти является основанием для сравнительных исследова-
ний территориальной идентичности жителей различных
районов одного города, а не только различных городов.

5. Территориальная идентичность играет значительную роль
в процессе социализации начиная с самого раннего детст-
ва; она включает в себя «вписывание» в определенную сре-
ду (пространство и условия существования) и одновремен-
но соотнесение себя с социальными группами, которые
связаны с данной территорией (социальный класс, сосед-
ство). Территориальная идентичность претерпевает изме-
нения также в ходе социализации взрослых, например, при
переезде в другой город и просто в другой дом.

6. Территориальная идентичность является сложным фено-
меном, который обращает на себя внимание всё большего
числа исследователей. Этот вид идентичности находится
на пересечении личностной и социальной идентичности, и
его изучение позволяет лучше понять их взаимосвязь. Не-
смотря на множество проведенных исследований многие
аспекты территориальной идентичности остаются нерас-
крытыми, что открывает широкие возможности для ее
дальнейшего изучения.
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Психология различий

И.А. Якунин

СПЕЦИФИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
У ЛИЦ С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ

ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЗГА

Исследовалась специфика совладающего поведения в связи с функ-
циональной асимметрией мозга (ФАМ). Результаты исследования не
подтверждают ряд мнений, связывающих преобладание в межполу-
шарном взаимодействии левой гемисферы с использованием проблем-
но-ориентированных копинг-стратегий, а правой – эмоционально-
ориентированных. «Левополушарные» индивиды предпочитают как
проблемно-ориентированные, так и эмоционально-ориентированные
виды копинга. «Правополушарные» индивиды не проявили предпочте-
ний. Проведено и обосновано разделение копинг-стратегий на гибкие и
ригидные внутри видов-модусов копинга (проблемно- и эмоциональ-
но-ориентированного). Установлено, что «левополушарные» индивиды
предпочитают гибкие виды совладающих стратегий.

Ключевые слова: совладающее поведение, латеральная организация
мозга, «правополушарные» и «левополушарные» индивиды, проблемно-
ориентированные и эмоционально-ориентированные копинг-стратегии.

Изучение особенностей адаптации людей с разным
профилем латеральной организации ставит вопрос о том, как так
называемые «право-» и «левополушарные» индивиды справля-
ются со сложными жизненными ситуациями. Известно, что
люди различаются по характеристикам предпочитаемых совла-
дающих, или копинг-стратегий. При этом наличие достаточно
устойчивого репертуара копинг-стратегий является одним из
факторов эффективной адаптации1. Обладание широким репер-
туаром стилей совладания вызывает чувство уверенности и са-
модостаточности перед лицом требований среды2.

В большинстве исследований связи копинга с «полушарнос-
тью»3 используется дихотомическая модель двух модусов со-
владающего поведения: проблемно- и эмоционально-ориентиро-
ванного. При этом выбор того или иного вида копинг-стратегии
объясняется функциональным преобладанием либо правой
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(эмоционально-ориентированый модус копинга), либо левой
(проблемно-ориентированный модус копинга) гемисферы голо-
вного мозга.

С нашей точки зрения, подобная дихотомия не охватывает
всех особенностей совладающего поведения при разном профиле
латеральной организации (ПЛО). Так, например, литературные
данные свидетельствуют о том, что неорганизованность межполу-
шарных отношений у лиц с фактором левшества ведет, в частнос-
ти, к несформированности среднего уровня психических автома-
тизмов, навыков и как следствие – к большему произвольному
контролю над своей психической деятельностью4, что не может не
сказаться на выборе и использовании копинг-стратегий.

При этом, по мнению ряда авторов5, лица с фактором левше-
ства (в силу развитой произвольности) в большей степени наце-
лены на аутокоррекцию, пытаются компенсировать свою
атипичность как на когнитивном, эмоциональном, так и на пове-
денческом уровне.

Это позволяет предположить, что репертуар стратегий совла-
дающего поведения у «право-» и «левополушарных» индивидов
будет различаться по целому ряду признаков, важнейшими из ко-
торых являются наличие у «левополушарных» индивидов более
широкого репертуара таких стратегий и бóльшая гибкость их ис-
пользования, чем у «правополушарных». На наш взгляд, изучение
специфики совладающего поведения у лиц с разным профилем
латеральной организации мозга позволит лучше понять особенно-
сти адаптации лиц с разным профилем латеральности, что важно
как с теоретической, так и с практической точки зрения.

В данной статье изложены результаты исследования специ-
фики совладания лиц с разным профилем латеральной органи-
зации. Его гипотеза состояла в том, что группы лиц, выделен-
ные на основе распределения латеральных признаков, исполь-
зуют разные копинг-стратегии. В исследовании приняли
участие 98 испытуемых (инженеры в возрасте от 27 до 59 лет),
из них – 47 мужчин, 51 женщина.

При этом использовались методики:
1. Копинг-тест Р. Лазаруса, направленный на определение

видов ситуационно-специфических копинг-стратегий – Ways of
Coping Questionnaire (WCQ).

Набор ситуативно-специфических копинг-стратегий был
проинтерпретирован следующим образом:

Стратегии объединены в 4 метастратегии, представленные
2 полюсами (проблемно- и эмоционально-ориентированным);
метастратегии организованы в таком порядке:
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1) конфронтационный/дистанцирование (ригидная);
2) принятие ответственности/бегство-избегание (умеренно

ригидная);
3) самоконтроль/поиск социальной поддержки (умеренно

гибкая);
4) планирование решения проблемы/положительная пере-

оценка (гибкая).
Принципом такого деления послужил общий вектор адап-

тивности от полного непринятия ситуации (ригидные страте-
гии) через частичное, но возможно нецелесообразное принятие
(умеренно ригидные; умеренно гибкие) к попытке решить про-
блему конструктивным способом, основываясь на собственных
ресурсах (гибкие стратегии).

2. Комплекс нейропсихологических методов для оценки
межполушарной асимметрии:

• теппинг-тест для оценки мануальной асимметрии (Е.П. Ильин);
• серия функциональных проб для определения ведущего глаза

(например, прищурьтесь одним глазом, попробуйте при-
целиться указательным пальцем (как будто вы стреляете)
и т. п.);

• специально разработанный нами опросник для определе-
ния слуховой асимметрии (например, «Когда собеседник
говорит тихо, какой стороной вы к нему обернетесь?»);

• функциональная проба для определения латерализации
слуховой функции: прислушаться к тиканью механических
часов («идут» или нет?), к которым следует приложиться
ухом, а не брать руками.

На основании проведенных проб испытуемыми были разде-
лены на две группы.

1) к «левополушарным» относились правши с хотя бы одной
правой сенсорной асимметрией;

2) к «правополушарным» – левши и амбидекстры с хотя бы
одной левой сенсорной асимметрией.

Коэффициент мануальной асимметрии давал главное осно-
вание6 для отнесения к той или иной группе.

При этом учитывались не только правые и левые предпочте-
ния, но и степень предпочтения7, вычисленная на основе коэф-
фициента мануальной асимметрии.

При делении «левополушарные» и «правополушарные» ин-
дивиды составили равные группы (по 49 человек).

При обработке использовался непараметрический критерий
Манна–Уитни. Обработка производилась с помощью статисти-
ческого пакета Statistica 6.0.

56

И.А. Якунин



Перейдем к изложению результатов исследования. Изложение
материала мы начнем со сравнения копинг-стратегий, предпочита-
емых «право-» и «левополушарными» испытуемыми (см. рис. 1).

Рис. 1. Предпочтения видов совладающих стратегий в группах
«лево-» (ЛП) и «правополушарных» (ПП) людей

Сравнение двух групп выявило значимые различия по стра-
тегиям «самоконтроль» (p < 0,01) и «положительная переоцен-
ка» (p < 0,03).

Это значит, что «левополушарные» индивиды предпочитают
умеренно гибкий проблемно-ориентированный копинг (само-
контроль) и гибкий эмоционально-ориентированный копинг
(положительная переоценка).

«Правополушарные» индивиды не проявили предпочтений.
Таким образом, полученные данные указывают на существен-

ные различия в способах совладания между «левополушарными» и
«правополушарными» индивидами. В то время как «правополу-
шарные» индивиды практически все стратегии используют в рав-
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ной мере, не проявляя видимых предпочтений, «левополушарные»
предпочитают определенные виды как проблемно-ориентирован-
ных, так и эмоционально-ориентированных совладающих страте-
гий. При этом их предпочтения касаются гибких видов совладания.

Для успешного совладания необходим не только устойчи-
вый, но и широкий репертуар совладающих механизмов. Эти па-
раметры непосредственно зависят друг от друга. Устойчивость
репертуара позволяет индивиду предупреждать негативное воз-
действие, быть к нему готовым, широта не позволяет превра-
титься этому набору стратегий в стереотип реагирования.

То, что «левополушарные» индивиды используют оба модуса
совладания, говорит о наличии у них широкого репертуара со-
владающих стратегий. Под широтой репертуара мы понимаем
такой набор совладающих стратегий, который дает возможность
решать проблему наибольшим числом различных способов.

Наличие широкого диапазона используемых совладающих
стратегий говорит о высоком уровне общей адаптивности инди-
вида, готовности к более широкому спектру возможных ситуа-
ций, а также о том, что индивид исходит скорее из требований
(параметров) самой ситуации, чем из собственного стереотипа
реагирования на трудности (что всегда менее адаптивно).

Предпочтение гибких форм совладающих стратегий обоих
модусов говорит о том, что в реагировании «левополушарных»
индивидов есть устойчивость – в данном случае устойчивость
предпочтения продуктивных (гибких) стратегий.

Деление на гибкие и ригидные формы, обусловленное главным
образом критериями принятия ситуации и попытки справится с
ней собственными силами, показывает, что «левополушарные»
индивиды сообразно выбранным стратегиям склоняются к конст-
руктивному решению возникшей проблемы, не игнорируя ее, не со-
противляясь ей, а принимая («самоконтроль») и трансформируя ее
негативные аспекты в позитивные («положительная переоценка»).

То, что «правополушарные» люди не проявили предпочте-
ний в выборе совладающих стратегий, может говорить либо о
большей широте их репертуара совладающих стратегий, либо о
его несформированности.

Обсуждение результатов

Бóльшая широта либо несформированность репертуара
совладающих стратегий у правополушарных индивидов в одина-
ковой мере находят свое обоснование в литературе, касающейся
этого вопроса.
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1. Согласно одним литературным данным, выраженность
церебральной латерализации (специализации) как дифференци-
рованность мозгового субстрата является одним из показателей
большей психологической дифференцированности индивида8.

Психическая дифференцированность проявляется как на
уровне артикуляции внешнего опыта, так и на уровне артикуля-
ции внутреннего опыта (в виде схемы тела и образа «Я»), а так-
же на уровне механизмов регуляции поведения (в виде системы
защит и контролей).

Под выраженностью церебральной латерализации понимает-
ся в большей степени «левополушарная» латерализация.

Лица с «альтернативной» латерализацией отличаются мень-
шей специализацией полушарий мозга и понимаются как заведо-
мо более слабые на всех уровнях артикуляции.

Таким образом, несформированность совладающих страте-
гий у «правополушарных» лиц может быть проявлением слабой
психической дифференцированности на поведенческо-регуля-
торном уровне.

Большинство авторов говорят о проявлении в этой части
популяции таких качеств, как психологический инфантилизм,
полезависимость, конформность, интрапсихическая неустойчи-
вость, тревожность, большая внушаемость и т. д.9

2. Вместе с тем нейропсихологические данные, фиксируя
различные психические слабости в популяции лиц с фактором
левшества, свидетельствуют о том, что «правополушарные» ин-
дивиды успешно компенсируют свою атипичность. В частности,
они больше опосредствуют свою психическую деятельность, а по
этой причине – пользуются более широким кругом альтернатив,
степеней свободы в достижении той или иной цели10.

На чем основано явление нетривиальных решений, часто
предлагаемых леволатеральными людьми во всех сферах дея-
тельности11?

Явления эмоциональной неустойчивости, а также отсутствие
четко выраженного стереотипа поведения (неартикулирован-
ность во внешнем плане), не являются только следствием недо-
статочной специализации полушарий, но как бы непременным
условием самой специфики прохождения психического онтоге-
неза лицами с фактором левшества (обкрадывание базальных
функций (соматики, эмоций) при большем опосредовании, про-
извольном контроле над высшими психическими функциями12),
а также условием самого поиска альтернативных, окказиональ-
ных решений сложностей в собственном психическом функцио-
нировании.

59

Специфика совладающего поведения...



На поведенческом уровне такая компенсация может выра-
жаться как в избегании четкого набора совладающих стратегий,
возможно, в большей степени обусловленного спецификой
функционирования мозгового субстрата (эмоционально-ориен-
тированых, ригидных форм), так и в более широком наборе со-
владающих стратегий.

Предположительно, норма реакции в каждом конкретном
случае применения того или иного вида копинга в группе «пра-
вополушарных» людей покажет, так это или нет.

Если она будет широкой, это будет означать наличие более
гибких механизмов внутри группы, включенных в общий меха-
низм адаптации (расширение репертуара + вариативность пред-
почтения внутри отдельно взятой копинг-стратегии), если,
наоборот, норма распределения будет узкой, допуская адаптив-
ную направленность компенсации такой ригидности «широтой»
репертуара, следует признать подобную «широту» «несформи-
рованностью» (т. е. в большей степени связанной с психической
незрелостью, чем с попыткой скомпенсировать функциональные
слабости на поведенческом уровне).

Наши данные можно рассматривать как предварительные,
требующие дальнейшего прояснения и анализа.

Выводы

Таким образом, можно констатировать специфику совладаю-
щего поведения лиц с разным профилем латеральной организа-
ции (ПЛО). Ее характеризует:

• предпочтение «левопополушарными» людьми как проблем-
но-, так и эмоционально-ориентированных видов копинга;

• предпочтение «левополушарными» людьми гибких видов
копинга;

• отсутствие предпочтений в выборе совладающих стратегий
у «правополушарных» индивидов.

В связи с этим:
1. Сделано предположение, что «несформированность» ре-

пертуара совладающих стратегий у правополушарных индиви-
дов может быть следствием их недостаточной психической
дифференцированности, связанной с несформированностью
межгемисферных отношений (недостаточной специализацией
полушарий). Незакрепленность уровня психических автоматиз-
мов во временнóй перспективе ведет к определенной степени
незрелости, частным случаем которой может быть и отсутствие
устойчивого набора копинг-механизмов.
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2. Сформулирована гипотеза об отсутствии предпочтений в
способах совладания «правополушарных» индивидов в трудной
ситуации (это может быть одним из способов их специфической
адаптации, связанной с тенденцией не проявлять собственной
специфики психического функционирования на поведенческом
уровне). В таком ракурсе «несформированность репертуара»
может означать его большую широту, подвижность.

* * *

Данные нейронаук свидетельствуют, что работа мозга опре-
деляется самоорганизацией нейронных цепей. Функциональ-
ная структура коры не закрепляется навечно. Существуют
исследования, зафиксировавшие изменение структуры сен-
сомоторной коры во время интенсивных тренировок при
обучении игре на музыкальных инструментах, требующих
использования левой руки13.

Межполушарная асимметрия мозга у человека – результи-
рующая целого комплекса естественно-органических и социо-
культурных влияний. В ходе онтогенеза изменяются как
функциональная специализация полушарий, так и механизмы
их взаимодействия. Динамичны симптомы «расщепленного
мозга»14.

Таким образом, принцип динамической локализации функ-
ций у человека (конкретизирующийся также в виде хроногенной
локализации, т. е. в изменении мозговой организации высших
психических функций в онтогенезе), высказанный еще Л.С. Вы-
готским15, находит всё новые подтверждения.

Проблема межполушарной асимметрии много сложнее,
чем простое ассоциирование отдельных психических процес-
сов с тем или иным полушарием. Смещение внимания иссле-
дователей на процессы межполушарного взаимодействия
позволяет изучать «асимметрию психики»16, психические
процессы в их динамике, приближает нас к пониманию плас-
тичности мозга.

Специфика людей с фактором левшества – удачная иллюст-
рация. Это – не зеркальная, не составляющая диаметрально
противоположного полюса психической организации лиц с пра-
вым профилем, но множественная, многовариантная система
компенсаций своей атипичности, позволяющая нам на ее приме-
ре подойти ближе к механизмам образования индивидуальных
различий и мозгового самоуправления в целом.
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М.В. Семенихина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Рассматривается проблема рефлексии как функции регуляции дея-
тельности, ориентировки личности в социальном пространстве. Прово-
дится теоретический анализ данной проблемы в контексте гендерной
специфики. Приводятся результаты экспериментального исследова-
ния, направленного на выявление особенностей функционирования
рефлексии у мужчин и женщин.

Ключевые слова: рефлексия, самооценка, социальная адаптация.

К проблеме рефлексии обращались философы и
психологи на протяжении всей истории развития соответствую-
щих научных областей. Само понятие рефлексии возникло в
философии и означало процесс размышления индивида о проис-
ходящем в его собственном сознании. Понятие «рефлексия» в
трактовке, близкой к современной психологической, было введе-
но английским философом Дж. Локком в XVII веке. На сего-
дняшний день в психологии традиционно выделяется 3 основ-
ных направления анализа проблемы рефлексии1.

Первое направление анализа предполагает изучение рефлек-
сии в аспекте изучения мышления (И.Н. Семенов, Ю.Н. Кулют-
кин, О.К. Тихомиров, А.М. Матюшкин, И.С. Ладенко и др.), и
рефлексия выступает в качестве его личностного компонента2.
В русле этого направления постулируется регулятивная функ-
ция рефлексии, которая реализуется через осознание субъектом
оснований и средств собственной деятельности для их измене-
ния с целью управления своим состоянием.

Второе направление анализа связано с рассмотрением инди-
видуальной рефлексии личности в контексте совместной деятель-
ности людей. Представители этого направления в качестве объек-
та рефлексии выделяют явления сознания не только конкретного
человека, но и окружающих его людей (Зак, 1976; Щедровицкий,
2001; Карпов, 2000; Лефевр, 2003 и др.). Рефлексия здесь выступа-
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ет как механизм постижения сознания другого человека, возника-
ющий при анализе принятия решения человеком в ситуации со-
циального взаимодействия. Кроме того, представителями данного
направления подчеркивается социальная природа рефлексивного
процесса. Так, И.С.Кон отмечает: «Рефлексия на себя есть, по су-
ти дела, не что иное, как способность поставить себя на место дру-
гого, усвоить отношение других к себе»3. При этом рефлексия
характеризуется как базовый механизм организации совместной
деятельности, регуляции собственной деятельности в отношении
с социумом, формирования самосознания.

Третье направление изучения рефлексии акцентирует вни-
мание на саморегуляции самосознания, поведения, оценки чело-
веком своих поступков. Наиболее глубокое понимание рефлек-
сии в данном русле представлено в работах С.Л. Рубинштейна4,
выделившего два основных способа отношения человека к жиз-
ни, первый из которых – «жизнь, не выходящая за пределы непо-
средственных связей, в которых живет человек... Здесь человек
весь внутри жизни, всякое его отношение – это отношение к
отдельным явлениям, но не к жизни в целом»5. «Второй способ
существования связан с появлением рефлексии. Она как бы при-
останавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и
выводит человека мысленно за ее пределы. Человек как бы зани-
мает позицию вне ее»6.

Рядом психологов – И.Н. Семеновым, С.Ю. Степановым,
А.С. Шаровым, Н.А. Деевой и др. – рефлексия рассматривается
как регулятивно-смысловой центр человеческой деятельности.
Авторы подчеркивают необходимость изучения ведущей роли
рефлексии в регуляции жизнедеятельности человека (простраи-
вании, оформлении психики, сознания человека, и, главным
образом, ценностно-смысловой сферы).

Вместе с тем вопрос о функциональных особенностях ре-
флексии остается недостаточно проработанным.

Функция рефлексии всегда связывается авторами с регуля-
цией той или иной формы человеческой деятельности (И.С. Ла-
денко, Г.П. Щедровицкий, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов,
А.С. Шаров и др.). Как мы уже отмечали, рефлексия выполняет
функцию перестройки деятельности при отсутствии результа-
тов, удовлетворяющих деятеля, а также при недостаточной ее
продуктивности. Рефлексия, в этой связи, служит механизмом
коррекции деятельности путем сравнения ее компонентов с бо-
лее успешными примерами, наблюдаемыми в социуме.

Не поддается сомнению то, что феномен рефлексии связан с
присвоением субъектом ответственности за свою деятельность в об-
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щем и за ее результаты в частности. Однако следует понимать, что
такая ответственность за свою деятельность – субъектность – явле-
ние, обусловленное культурно и социально (В.К. Шабельников).

Рассматривая историю становления человеческого «Я»,
В.К. Шабельников отмечает, что это история отхода, отделения
от традиционного общества, живущего по законам родовых от-
ношений. В таком обществе отделение и обособление человеком
собственного «Я» не имеет смысла, адаптивного значения. Чело-
веку незачем думать о себе самому, незачем в одиночку пережи-
вать все тревоги и душевные колебания, когда окружающее
общество (состоящее из близких, родных людей) прекрасно
справится со всем, что его беспокоит. Поэтому, в традиционном
обществе нет понятия «Я» (и, следовательно, самооценке просто
не на чем «вырасти»), субъект в нем – коллективен, растворен в
обществе7. Процесс интериоризации субъектных функций автор
связывает с изменением вектора агрессии, с развитием агрессии
внешненаправленной во внутреннюю ее форму. «Предприимчи-
вость современного человека и его умение быстро вырабатывать
новые, неожиданные способы действия основаны на развитии
рефлексии, умении видеть себя со стороны, видеть основания
своего поведения и критически их оценивать»8.

Таким образом, рефлексия – это важное функциональное
«приобретение», которое получает человек, выживая в условиях
разрушенных родовых отношений, включаясь в новое общество,
общество не родных, а конкурентов. В чем его важность? Преж-
де всего в том, что оторванный от общей, родовой системы уп-
равления поведением человек поставлен перед необходимостью
самостоятельной деятельности, самостоятельной жизни, само-
стоятельного выбора и осуществления своих поступков.

Центральным звеном рефлексии как механизма управления
своим поведением, регуляции деятельности является, как отме-
чает ряд авторов (Г.П. Щедровицкий, А.В. Карпов, А.С. Шаров,
Н.А. Деева и др.), ценностно-смысловая сфера, аккумулирующая
в себе основания для соотнесения собственной деятельности, по-
ведения с нормами и требованиями социума. Основываясь на
культурно-историческом подходе Л.С. Выготского, отметим
собственно социальный характер данного звена. Становление
внутренней системы управления собственным поведением обус-
ловлено интериоризацией тех норм, требований и правил, кото-
рые предъявляет та или иная социокультурная общность к чело-
веку вообще и к способам реализации его поведения в частности.

Делая шаг в сторону индивидуальной жизни человека, также
отметим постепенное принятие человеком ответственности за
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свою деятельность. Очевидно, что рефлексия – достижение не
только культурно-исторического масштаба; это также завоевание
индивидуальной истории отдельного человека. Формированию
сложного механизма рефлексии предшествует прохождение им
определенных стадий; на каждой последующей стадии мы видим
всё более и более развитую рефлексию. Данные возрастной
психологии свидетельствуют о том, что зрелая рефлексия форми-
руется лишь к подростковому началу юношеского периода разви-
тия. И, очевидно, она не может сформироваться вдруг, внезапно,
из ничего. Рефлексия является высшей ступенью развития одно-
го из самых интересных психологических феноменов – феномена
самооценки. Говоря о рефлексии в любом ракурсе – психологиче-
ском, философском, экономическом, политическом – мы всегда
говорим об отражении чего-то. По сути, мы говорим о сравнива-
нии, соотношении – с той лишь разницей, что продукт рефлексии
не имеет оценочного оттенка. Продукт рефлексии – это также
продукт соотношения или сравнения, полученный в результате
применения определенных критериев, но это – критерии не «ис-
тинности» или «ложности», «верности» или «неверности», а куда
более сложные, «мультиплоскостные» критерии, дающие неодно-
значные результаты.

Учитывая то, что авторы, избирающие самооценку объектом
подробного изучения (А.В. Захарова, Е.И. Савонько, У. Нума-
нов, В.Ф. Сафин, И.И. Чеснокова и др.), также отмечают в ней
регулятивные функции мы, рассматривая рефлексию в ее гене-
тическом аспекте, будем говорить о развитии единого механизма
управления собственной деятельностью и поведением с рядом
сменяющих друг друга психологических образований. Так, пове-
дение ребенка, неспособного на самых первых этапах своей
жизни к самостоятельному построению социального действия,
регулируется окружающими его культурными взрослыми путем
его оценивания в соответствии с социально-принятыми норма-
ми (В.С. Мухина, Л.И. Божович, А.В. Захарова и др.). Л.С. Вы-
готский рассматривал развитие психики ребенка как процесс
усвоения сложившихся, выработанных в истории общества
форм поведения, действия. Конкретизируя общее положение об
определяющей роли общественных отношений в психологичес-
ком плане, Л.С. Выготский утверждает, что основным механиз-
мом реализации этого является их превращение в психические
функции, интериоризация9.

Близкий взрослый выполняет две важные для формирова-
ния механизма саморегуляции у ребенка функции. Во-первых,
он, являясь носителем системы норм и правил, передает их раз-
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вивающейся личности в процессе совместной деятельности и
общения. Во-вторых, он, подчиняясь заложенной в культуре ло-
гике, на каждом этапе формирует для ребенка условия, необхо-
димые для его адекватного развития в данной культуре. Проще
всего рассмотреть эти феномены на постепенном предоставле-
нии свободы подрастающему ребенку, постепенном ужесточении
требований к его самоорганизации, самостоятельности. Важно
отметить, что от того, насколько адекватно, легко произойдет
приобщение ребенка к системе культурных ценностей, зависят
весь путь развития личности, формирование и усовершенствова-
ние механизмов управления собой и, в конечном счете, образова-
ние системы постоянно действующих ценностей, определяющей
зрелую, уникальную личность.

Только к семи годам происходит постепенная интериориза-
ция нормативной социальной системы, ограничивающей и
направляющей поведение ребенка (Л.И. Божович, В.С. Мухина,
Л.А. Венгер, Д.И. Фельдштейн, М.И. Лисина). Однако формиро-
вание механизма управления своим поведением еще далеко от
совершенства. Дальнейшее развитие рассматриваемого нами ме-
ханизма идет в направлении усложнения, усовершенствования,
наполнения всё большим количеством регулирующих факторов,
критериев, социальных оценок и т. д. путем сознательного их ус-
воения, следования положительным образцам.

Уже при рассмотрении кризиса семи лет Л.И. Божович
говорит, что в нем впервые происходит осознаваемое самим ребен-
ком расхождение между его объективным общественным положе-
нием и его внутренней позицией10. Сформированная самооценка
в единстве с целеполаганием и самоконтролем обеспечивает про-
извольную саморегуляцию (У. Нуманов).

Подростковый возраст, по словам А.В. Захаровой, считается
оптимальным для формирования самооценки11. Как показало
исследование Е.И. Савонько, именно в подростковом возрасте
происходит основной сдвиг от ориентации на оценку к ориента-
ции на самооценку. К юношескому возрасту самооценка функци-
онирует уже в достаточно зрелых формах: более стабильной
становится иерархия ее содержания, в качестве центрального
звена выступает ориентация на будущее, определяемая потреб-
ностью в самореализации и самоопределении, константностью
внутреннего статуса. А.В. Захарова пишет, что зрелый уровень
функционирования самооценки соотносим с наличием у челове-
ка умения обосновать отношение к себе, актуализировать ис-
пользуемые средства его обеспечения. Становление самооценки
как механизма произвольной психической саморегуляции вле-
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чет за собой, с одной стороны, усиление процессов самосозна-
ния, с другой – их свертывание и автоматизацию.

Таким образом, процесс развития механизма управления
собственным поведением можно рассматривать как непрерыв-
ный переход от внешних, социальных форм к внутренним, лич-
ностным. Вершиной развития является способность личности к
рефлексированию – осознанию собственной системы регулиру-
ющих оснований (культурных ценностей, норм, правил).

Следует далее отметить, что помимо генетического аспекта
существенным для нашего исследования является гендерный ас-
пект, связанный прежде всего с разными социальными ролями,
заданными мужчине и женщине культурно и исторически, и, со-
ответственно, с разными регулирующими основаниями, состав-
ляющими основу феномена рефлексии. Подробно гендерная
специфика была рассмотрена в рамках психоаналитических кон-
цепций, описавших различия в психогенезе мужчин и женщин,
их взаимоотношений с родителями, собственно личностной на-
правленности. Так, З. Фрейд отмечал: «То, что женщине мало
свойственно чувство справедливости, связано с преобладанием
зависти в ее душевной жизни, потому что требование справедли-
вости перерабатывает зависть, создавая условие, при котором от
нее можно отказаться. Мы говорим о женщинах также, что их со-
циальные интересы слабее, а способность к сублимации влече-
ний меньше, чем у мужчин»12.

Карен Хорни, построившая свою концепцию на базисе, зало-
женном учением Фрейда, считала, что существуют врожденные
психологические особенности, отличающие мужчину и женщи-
ну. К таким изначально заданным показателям она относила
мужское самолюбие, женскую заниженную самооценку (как
следствие свойственного женщинам мазохизма), способность
женщины любить и отдаваться беззаветно.

В русле отечественной философии большинство ученых,
поднимавших в своих трудах проблематику отношений между
полами (В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Розанов),
склонны воспринимать женщину как источник вдохновения, но
не как самостоятельное творческое начало. Тогда как творческим
(= творящим) началом признается мужчина.

Процесс воспроизводства любой биологической системы
(каковой является и человечество), включает в себя две противо-
положные тенденции: наследственность и изменчивость
(В.А. Геодакян). В данном случае женское начало принимает на
себя функцию сохранения и воспроизводства, передачи свойств
от поколения к поколению, а мужской пол берет на себя функ-
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цию столкновения с новыми условиями. Следовательно,
мужской пол более уязвим, а женский обладает большей адап-
тивностью и жизнестойкостью, необходимыми для передачи
генетического материала от поколения к поколению. Из этого
следует, что именно мужчина обладает необходимостью приоб-
ретения (как в историческом, так и в онтогенетическом аспек-
тах) функции, позволяющей включаться в социокультурное
пространство, локализуя, приобретая собственную субъектность
(способность ориентироваться в ее постоянно меняющихся тре-
бованиях), функции самооценки.

В.К. Шабельников также говорит о высокой степени адап-
тивности женщин и их устойчивости по отношению к воздейст-
виям извне: «Женщины обладают стабильным гештальтом
личности. Включаясь в любые виды деятельности, они сохраня-
ют свои особые мотивы, не зависимые от заданных мотивов
выполняемой деятельности, в то время как мужчины определя-
ются в структуре их личности той социальной деятельностью,
которую они выполняют»13. Решение «задачи на противостоя-
ние детерминирующей системе» является для него исторически
заданной проблемой.

На основании проведенного теоретического обзора мы
выдвинули гипотезу о том, что психологические особенности ре-
флексии как функции регуляции деятельности, ориентировки
личности в социальном пространстве должны существенным об-
разом различаться у мужчин и женщин. Первый этап нашего
экспериментального исследования был посвящен определению
тех критериев, которые позволили бы нам судить о психологиче-
ских особенностях рефлексии в интересующем нас аспекте. Мы
выделили четыре таких критерия:

• показатель адаптивности, включающий два важных звена:
собственно способность осуществления успешной адаптации
(адаптивность) и ее реальное воплощение (актуализация в пове-
дении);

• предпочтение в выборе стратегий разрешения конфликтной
ситуации (позволяет судить о способах реализации регулятив-
ной функции рефлексии);

• локус-контроль (позволяет судить о тех основаниях, кото-
рые испытуемый склонен считать основой, отправной точкой ре-
гуляции своего поведения);

• тревожность как личностная черта (позволяет судить о
стабильности или противоречивости интериоризированных
регулирующих оснований – социальных норм, правил, требо-
ваний).
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В соответствии с данными представлениями о психологичес-
ких особенностях рефлексии в ее функциональном аспекте были
выбраны методы исследования:

• методика «Кто Я?», позволяющая оценить глубину ре-
флексии испытуемых. Критерии оценки были выработаны на
основании логики наших теоретических рассуждений и являют-
ся следующими: социальные роли/профессия (1 балл); оценоч-
ные характеристики/личностные особенности (2 балла); инте-
ресы/жизненные позиции (3 балла); оценки, направленные в
будущее (4 балла); рефлексивные размышления (5 баллов);

• вторая часть методики диагностики тревожности
Ч.Д. Спилбергера и Ю.М. Ханина (диагностика тревожности как
личностной черты);

• методика диагностики социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса и Р. Даймонда (опросник СПА). Показатель А
методики Роджерса и Даймона – показатель успешности при-
способления к социальной ситуации;

• шкала GCR проективной методики исследования фрустра-
ционной толерантности С. Розенцвейга использовалась для
получения представлений об уровне социальной включенности
испытуемых (данный показатель позволяет говорить о схожести
паттернов поведения испытуемого с паттернами, являющимися
наиболее характерными для его возрастной группы, т. е. говорит
о том, насколько человек ведет себя «так же, как все»);

• опросник «феминности»/«маскулинности» С. Бэм (если
показатель CGR говорит о соответствии поведенческих особен-
ностей испытуемого его референтной группе, то показатель IS –
это показатель отнесенности испытуемого к тому или иному
гендеру. Иначе говоря, IS – показатель феминности/маскулин-
ности, определяющий, в какой пропорции «смешаны» в испы-
туемом феминные и маскулинные качества – насколько он
женственный и, одновременно, насколько он мужественный);

• тест Томаса позволил получить информацию о характерном
для испытуемых предпочтении в выборе стратегии поведения в
конфликтной ситуации;

• опросник «Уровень Субъективного Контроля» Дж. Роттера
применялся для получения сведений о способах приписывания
причинности, характерных для испытуемых.

В исследовании приняли участие 270 человек, среди которых
135 мужчин и 135 женщин. Испытуемые – представители раз-
личных профессий, а также студенты 4–5-х курсов различных
вузов г. Москвы и г. Балашихи.
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Выбор испытуемых объясняется тем, что, во-первых, дости-
жение личностью юношеского возраста дает нам право говорить
о наличии у нее сформированной рефлексии как адаптивного и
регулятивного механизма. Во-вторых, социальная ситуация обу-
чения в вузе (или наличие высшего образования) предполагает
более высокое развитие рефлексии в ее функциональном аспек-
те, чем обучение в профессиональных или военных училищах, –
следовательно, более ярко интересующий нас феномен обнару-
живают испытуемые с высшим образованием или находящиеся
на пороге его получения (студенты 4–5-х курсов).

Для обработки полученных данных применялся статистиче-
ский пакет SPSS 14.0. В работе использовался критерий Н Кру-
скалла–Уоллиса и U Манна–Уитни.

В ходе экспериментального исследования избранная нами
методика «Кто я?» позволила получить интересные данные о
глубине рефлексии испытуемых и некоторых качественных ее
особенностях. Большая часть испытуемых – 41% мужской вы-
борки и 51% женской – при ответе на вопрос «Кто я?» сосредо-
точивались, во-первых, на перечислении, некоторых социальных
ролей, т. е. самоанализ этой группы испытуемых протекал на по-
верхностном уровне – уровне объективного знания о себе как о
«сыне», «студенте», «призывнике» и т. д. Во-вторых, результатом
самоанализа данной группы испытуемых явилось перечисление
личностных качеств, характеристик, которые, по мнению испы-
туемого, ему присущи. Такого типа ответы («Я – добрая, плакси-
вая, умная и т. д.»), очевидно, предполагают бóльшую глубину
рефлексии по сравнению с ответами первого типа, это самоана-
лиз с помощью внешних критериев – семейных, профессиональ-
ных и т. п. социальных ролей, а также особенностей собственно-
го, чаще всего – эмоционального, реагирования на жизненные
ситуации.

Вторая группа испытуемых, с заметно более глубоким само-
анализом, составила соответственно 36 и 31% в мужской и жен-
ской выборках. Результаты рефлексивного процесса данной
группы испытуемых не исчерпывались только перечислением
социальных ролей испытуемого и характерных для него качеств,
особенностей. И мужчины, и женщины этой группы описывали
собственные убеждения («Я за IBM и против Intel», «Я считаю,
что мужчина должен отдать свой долг родине», «Я полагаю, что
нужно хотеть много, чтобы добиться хотя бы малого»), некото-
рые жизненные интересы и предпочтения («Я люблю живот-
ных», «Я очень люблю своих родителей и привязана к ним», «Я
люблю соленую рыбу», «Я болею театром» и т. д.), устремления
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(«Я хотел стать космонавтом», «Я бы хотел сделать этот мир
лучше», «Я борюсь со своими недостатками»). Эпизодично суж-
дения такого типа встречались и у испытуемых первой группы.

Далее, у второй группы испытуемых встречались высказыва-
ния (хотя и крайне редкие), которые мы отнесли к категории
«Оценки, направленные в будущее»: «Я – будущий отец», «Я –
надежда страны», «Я – хочу многого добиться», «Я пока только
мечтаю о собственном жилье», «Я никогда не буду вести себя с
детьми так, как мои родители со мной» и т. д. Такого типа отве-
ты, на наш взгляд, свидетельствуют о достаточно глубоком само-
анализе. Можно даже предположить, что именно в этом типе вы-
сказываний испытуемые предпринимают попытку выхода на
уровень осознания собственной системы ценностей.

Довольно часто результатом рефлексии данной группы ис-
пытуемых являлись глубоко рефлексивные суждения: «Я – вби-
рающий чужую боль», «Я – человек в поиске», «Я – отводящий
в сторону напор», «Я – кошка, играющая бумажным бантиком»,
«Я – не знающий ответов на все вопросы», «Я – искупающий
грехи уничтожением себя», «Я – пока еще верю людям», «Я –
боюсь любить, но люблю беззаветно» и т. д. Такие суждения –
вследствие своей глубокой рефлексивности – также глубоко ин-
дивидуальны. И если в перечислении социальных ролей, инте-
ресов испытуемые были схожи, то рефлексивные суждения не
повторились практически ни разу. Полагаем, каждое из этих
суждений уже само по себе – предмет для глубочайшего и инте-
реснейшего анализа личности человека, его ценностей, его
духовного мира. Кроме того, и это очень важно, испытуемые,
результатами самоанализа которых явились преимущественно
рефлексивные суждения, не только могут рефлексировать
очень глубоко, они склонны к такого рода рефлексии; они стре-
мятся не только познать свой внутренний мир для себя, они го-
товы демонстрировать его другим. В ходе экспериментального
исследования мы очень четко уловили особенность глубоко
рефлектирующих испытуемых – результаты их самоанализа
всегда скрывают в себе некоторый надлом, непережитую душев-
ную трагедию, некоторое «самокопание», желание понять нечто,
что причиняет постоянное беспокойство. Как правило, такие
испытуемые не допускали в ответах на вопрос «Кто я?» пере-
числения своих социальных ролей, крайне редко проскальзыва-
ли упоминания о характерных особенностях и интересах. Для
нас является очевидным, что такие испытуемые, в принципе,
находятся на другом уровне самоанализа, совсем иначе пред-
ставляют себя и, вполне возможно, видят мир сквозь призму по-
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стоянно работающего самоанализа, глубокой рефлексии. И это
открывает удивительно обширное поле для размышлений, осо-
бенно, если вспомнить слова С.Л. Рубинштейна о том, что
личность, достигшая определенного уровня своего развития мо-
жет осуществлять сознательное рефлексирование, т. е. может
«выйти за рамки полной поглощенности непосредственным
процессом жизни для выработки соответствующего отношения,
занятия позиции над ней, вне ее, для суждения о ней»14.

Возвращаясь к описанию экспериментальных групп,
отметим, что такие глубоко рефлексирующие испытуемые,
результатами самоанализа которых явились преимущественно
рефлексивные суждения, вошли в 3-ю рефлексивную группу.
В процентном отношении это составило 23% мужской выборки
и 18% женской.

Таким образом, мы выделили по три группы испытуемых в
мужской и женской выборках по критерию глубины самоанали-
за, рефлексии. Группа 1 как в мужской, так и в женской выбор-
ках – испытуемые с достаточно поверхностной рефлексией,
сосредоточенной преимущественно на анализе социальных ро-
лей. В эту же группу попали испытуемые, которые при довольно
глубоких (на уровне интересов, стремлений) суждениях дали
очень маленькое количество ответов (3–7 из 20 возможных).

Группа 2 – испытуемые с достаточно глубокой рефлексией, в
ответах которых представлены все типы результатов самоана-
лиза: от социальных ролей до глубоких рефлексивных сужде-
ний, т. е. испытуемые этой группы в принципе способны на глу-
бокий самоанализ, но все же не проявляют склонности к нему.
Их ответы построены чаще всего по принципу некоего «разго-
на» – испытуемый начинает анализировать себя с «поверхнос-
ти» (социальные роли), затем углубляется «в себя» (личностные
особенности, интересы) и на последних нескольких ответах явно
достигает глубоких слоев своего внутреннего мира (оценки, на-
правленные в будущее, и глубокие рефлексивные суждения).
Испытуемые 2-й группы отвечали, как правило, на все 20 вопро-
сов и говорили, что «им не хватает линеечек».

Группа 3 – испытуемые с глубокой рефлексией, проявившие
не только способность (как испытуемые 2-й группы), но и склон-
ность к рефлексированию, о которой мы уже упоминали выше.
Суждения этой группы – преимущественно глубоко рефлексив-
ные, чаще с неким выражением смешения удовольствия и боли,
которое получает испытуемый от процесса самоанализа («Я –
запертая сила», «Я – вбирающий чужую боль», «Я – не знающий
ответов на все вопросы» – это всё суждения одного из испытуе-
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мых). Испытуемые этой группы не всегда давали 20 ответов на
вопрос «Кто я?».

Далее, в работе были получены интересные данные по выде-
ленным показателям, свидетельствующим о функциональных
особенностях рефлексии, которые позволяют нам составить оп-
ределенный рефлексивный профиль по каждой из выделенных
нами групп.

Для нерефлексивных девушек, как мы могли видеть, соци-
альная адаптация составляет определенную проблему – этим
девушкам сложно приспосабливаться к новым социальным тре-
бованиям, нормам (показатель адаптации по опроснику СПА).
Способы их поведения не соответствуют принятым в их рефе-
рентной социальной группе (показатель GCR). При этом нере-
флексивные девушки – классические представители феминного
гендера. Важно отметить, что они не просто женственны, – они
ощущают себя настоящими женщинами. Они не склонны избе-
гать конфликтных ситуаций, и в процессе разрешения конфлик-
та чаще соревнуются либо устраняют причину конфликта, чем
пытаются найти компромисс с другими участниками конфликта.
Кроме того, эти нерефлексивные девушки считают себя источ-
ником и причиной своего поведения, не склонны списывать
ответственность за происходящее на иррациональные факторы.

Нерефлексивные мужчины, с одной стороны, испытывают
такие же проблемы с подчинением социальным нормам, как и
нерефлексивные девушки. Но, с другой стороны, их поведение
адекватно их референтной группе, они ведут себя в соответст-
вии с установками той группы, к которой принадлежат.
Мужчины 1-й рефлексивной группы ощущают себя более соот-
ветствующими своему гендеру, чем мужчины 2-й и 3-й групп.
Это мужественные мужчины – агрессивные, считающие себя
способными к лидерству, самодостаточные. В случае возникно-
вения конфликта нерефлексивные мужчины либо выбирают
приспособительную стратегию, либо пытаются найти компро-
мисс с конфликтующей стороной, соревноваться же с ней не
склонны. Ответственность за происходящее полностью на себя
не берут, вполне допускают возможность существования дру-
гих причин и источников.

Вторая рефлексивная группа как в женской, так и в мужской
выборке характеризуется не просто средними показателями
глубины рефлексии. Рефлексия этой группы носит «сбалансиро-
ванный» характер: это не поверхностная, неадаптивная рефлек-
сия 1-й группы, зафиксированная только на анализе собствен-
ных социальных ролей, но и не тревожная, «самокопательная»,

74

М.В. Семенихина



глубочайшая рефлексия 3-й рефлексивной группы. И женщины,
и мужчины второй группы в меру адаптивны, их способы пове-
дения не сливаются с теми, которые приняты в группе, но и не
являются откровенно противоположными. Респонденты этой
группы умеют адаптироваться, принимать социальные нормы,
не растворяясь в той или иной социальной общности, не слива-
ясь с ее требованиями. Далее, попавшие в эту группу мужчины и
женщины более андрогинны по сравнению с другими группами:
девушки – маскулинизированы, мужчины – феминизированы.
Отметим, что речь идет именно о тенденции, большей направ-
ленности в сторону противоположного гендера по сравнению к
другими группами, а не о феминности и маскулинности респон-
дентов данной группы как таковой. Однако в ситуации конфлик-
та девушки с такой рефлексией не склонны соревноваться или
решать проблему, ставшую причиной конфликта. Они либо из-
бегают конфликтных ситуаций как таковых, либо приспосабли-
ваются к отдельным компонентам конфликтной ситуации.

Аналогичный тип рефлексии в ситуации конфликта приво-
дит мужчин к другим стратегиям – к соревнованию с другими
участниками конфликта. Кроме того, несмотря на способность
приспособления к самой конфликтной ситуации (объективная
составляющая ситуации), они не ищут компромисса с другими
участниками конфликта, т. е. не поступаются своими интересами
ради интересов других.

Далее, если единственной причиной происходящего мужчи-
ны данной группы склонны считать себя (и, соответственно, ве-
дут себя сообразно своим собственным убеждениям, установкам
и принципам), то девушки этой рефлексивной группы не всегда
берут ответственность за происходящее на себя, но и совсем ее не
снимают (оптимальный интернально-экстернальный локус-
контроль).

Рефлексивная 3-я группа и в женской, и в мужской выборке
также показала некоторую степень сходства при наличии суще-
ственных различий. Во-первых, обе рефлексивные группы –
наиболее адаптивны. Глубоко рефлексирующие женщины и
мужчины легко принимают социальные нормы и требования.
Однако если женщины склонны не просто принимать нормы той
или иной социальной общности, но и выстраивать свое поведе-
ние в соответствии с ними, глубоко рефлексивные мужчины не
изменяют способов своего поведения в соответствии с характер-
ными для их референтной группы. И мужская, и женская
рефлексивные группы – андрогинны, однако сохраняют гендер-
ную направленность, характерную для своего пола: женщины –
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феминны, мужчины – маскулинны. В ситуации конфликта обе
группы способны к приспособлению и нахождению компромис-
са. Но одновременно с этим мужчины избирают соревнователь-
ные стратегии, в то время как глубоко рефлексивные женщины к
соревнованию не склонны. Они нацелены в большей степени ли-
бо на устранение самой причины конфликта, либо на избегание
конфликтной ситуации как таковой.

Как глубоко рефлексивные мужчины, так и глубоко рефлек-
сивные женщины склонны видеть причины происходящего не
только в себе, но и в некоторых других факторах, не зависящих
от личности – внешних обстоятельствах, случайности, везении,
мистическом факторе судьбы, фатальном действии наследствен-
ности.

И, наконец, включим в анализируемую картину функцио-
нальных направленностей рефлексии фактор тревожности. На
наш взгляд, это один из самых интересных в данном контексте
показателей, крайне диагностичный. Напомним, что умеренную
тревожность показали нерефлексивные группы мужчин и жен-
щин и мужчины со средними – оптимальными – показателями
глубины рефлексии. Высокая личностная тревожность (т. е. пер-
манентная, постоянная для личности) характерна для обеих глу-
боко рефлексирующих групп – как мужской, так и женской.
Женская группа со средними показателями рефлексии и с опти-
мальными адаптивными показателями проявляет личностную
тревожность, по показателям близкую к высокой.

Таким образом, обобщая полученные результаты, считаем
возможным постулировать существование двух противополож-
ных типов рефлексирования. Первый тип – рефлексирование,
функционально направленное на адаптацию к социальным нор-
мам и правилам путем нахождения компромисса с носителями
этих норм и правил, подстройки собственных способов поведе-
ния под требования соответствующей социальной группы.
Оптимальный вариант такого типа рефлексирования в нашем
исследовании – это женщины 2-й рефлексивной группы, знаю-
щие, чего требует общество и способные подстроиться под эти
требования ровно настолько, чтобы не потерять собственную
индивидуальность, не «задвинуть» собственные интересы.

Второй тип принципиально иной. Функционирование ре-
флексии такого типа направлено на утверждение собственных ин-
тересов в социуме, пробивание и изменение тех социальных норм
и правил, которые мешают этому. Оптимальный вариант этого
типа – мужчины 2-й рефлексивной группы. Они в принципе спо-
собны к адаптации, но всегда системой норм, в соответствии с

М.В. Семенихина

76



которыми строится поведение, для данной группы будет система
собственных требований, норм, правил, интересов. И опять же, оп-
тимальность такого рефлексирования именно во 2-й группе свя-
зан с постулированием собственных интересов и соревнованием с
другими носителями социальных норм ровно в той степени, кото-
рая позволяет не противопоставлять себя социуму, а успешно в
нем существовать, добиваясь поставленных целей.

Именно поэтому, с нашей точки зрения, низкий уровень ре-
флексии связан с инверсией соответствующей социальной на-
правленности, т. е. нерефлексивные мужчины по особенностям
адаптации, как мы увидели при описании полученных результа-
тов, схожи с рефлексивными женщинами, и наоборот.

Особый случай составляют глубоко рефлексивные женщины
и мужчины. Как мы уже неоднократно отмечали, для них харак-
терна максимально успешная социальная адаптация, что, как мы
понимаем, возможно только при принятии всех социальных
требований, которые предъявляются обществом. При этом при
реализации собственных интересов мужчины склонны противо-
поставлять себя социуму, а женщины – становиться максималь-
но лабильными. Рефлексивные личности способны к компро-
миссам, но только мужчины способны изменить компромиссную
стратегию на крайне соревновательную, а женщины – на устра-
няющую причину возникновения конфликта. Такую сверхадап-
тивную, высоко тревожную рефлексию, ранее обозначили как
склонность к рефлексированию, которую теперь назовем ре-
флексивностью личности.

Итак, рефлексивность личности – это склонность к самоана-
лизу, рефлексированию, изучению собственной системы убежде-
ний и норм для построения адекватного способа адаптации,
социальной ориентации. При рефлексивности сохраняется
функциональная направленность, характерная для соответству-
ющего гендера, но размываются, гиперболизируются некоторые
ее составляющие (способность к принятию социальных норм,
нахождению компромиссов, противопоставление своих интере-
сов интересам социальной группы (для мужчин) и точная под-
стройка собственных способов поведения к принятым в социу-
ме). Крайне показательна найденная корреляция такой рефлек-
сивности личности и высокой личностной тревожности, всегда
свидетельствующей о внутренней нестабильности, противоречи-
вости личности. Рефлексивному, способному понять и принять
требования каждой социальной группы мужчине сложно посту-
лировать свои интересы, вставать в противоборство с тем, что
понимается и принимается. Поэтому соревновательная страте-
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гия в конфликте в наибольшей степени характерна для рефлек-
сивных мужчин – приспособление в данном случае равнозначно
потере себя и собственной функции.

Рефлексивная женщина вынуждена учитывать бесконечное
количество норм и правил, носителями которых являются участ-
ники социального взаимодействия. И не просто соотносить, а
вести себя в соответствии с ними, не вступать в конфликт ни с
одним из них – а это значит терять себя, метаться, бояться быть
«неидеальной» для какой-то из нормативных систем и, соответ-
ственно, постоянно тревожиться.

Отсутствие рефлексии ведет к снижению социальной адап-
тации, что подтверждает наше представление об адаптивных
функциях рефлексии. Склонность же к рефлексированию ведет
к образованию такой личностной черты, как рефлексивность
личности, при которой, во-первых, сохраняется функциональная
направленность рефлексии, в классическом виде присущая тому
или иному гендеру, и, во-вторых, становятся более выраженны-
ми отдельные ее особенности.

Таким образом, полагаем, мы можем говорить о существова-
нии двух различных функциональных направленностей рефлек-
сии, связанных в своем классическом виде с определенными
гендерами.

Примечания

1 См.: Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутренне-
го мира человека // Вопр. психол. 1986. № 6; Степанов С.Ю., Семенов И.Н.
Психология рефлексии: проблемы и исследования // Вопросы психоло-
гии.1985. № 3; Зак А.З. Формирование теоретического мышления у млад-
ших школьников. М., 1984.

2 См.: Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Указ соч.
3 Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978.
4 См.: Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. 2-е изд. М., 1976;

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1989. Т. 2.
5 Рубинштейн С.Л. Указ. соч.
6 Рубинштейн С.Л. Указ. соч.
7 Шабельников В.К. Демократизация Востока: психологические проблемы //

Развитие личности. 1997. № 1.
8 Шабельников В.К. Указ. соч.
9 Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000.

10 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.

78

М.В. Семенихина



11 Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопр. пси-
хол. 1989. № 1.

12 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.
13 Шабельников В.К. Гендерные различия в логике функциональных систем //

Материалы всероссийской научной конференции «Психологические про-
блемы современной российской семьи». М., 1999. Т. 1.

14 Рубинштейн С.Л. Указ. соч.

79

Психологические особенности рефлексии у мужчин и женщин



Дети и взрослые в пространстве семьи

Н.А. Никулина

ВОСПРИЯТИЕ
ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ

Анализируется восприятие ребенком-дошкольником внутрисемей-
ных отношений, которые рассматриваются в качестве детерминанты
его психического развития. Высказывается предположение, что особен-
ности этого восприятия, прежде всего его эмоциональный характер,
обусловливают эффекты «семейной» детерминации развития. Излага-
ются результаты экспериментального исследования этих особенностей.

Ключевые слова: «семейные» детерминанты психического развития,
внутрисемейные отношения, восприятия внутрисемейных отношений,
эмоции.

В контексте социально-экономических реалий России
конца XX – начала XXI века становится всё более резко выражен-
ной маргинализация такого института общества, как семья. Она
неуклонно утрачивает черты человеческой общности, внутри кото-
рой люди связаны узами духовной сопричастности ими же постро-
енному живому социальному и психологическому целому. Сегодня
один из ключевых векторов жизни российской семьи – социальная
адаптация, во многих случаях протекающая в экстремальных усло-
виях. В жизни современной семьи всё чаще доминирует мотив вы-
живания – независимо от уровня ее финансово-экономической и
материальной обеспеченности. Поэтому апелляция к таким поня-
тиям, как «культура семейных отношений», «семейная гармония»,
«личностный рост ребенка в семье», «безусловное принятие роди-
телями индивидуальности ребенка» и др., на первый взгляд, долж-
на восприниматься как идеализация реального положения дел. Но,
может быть, действительно всё это безвозвратно ушло из семейной
жизни? Мы полагаем, что такой вывод был бы преждевременным.

В семье и семейных отношениях обнаруживаются и конст-
руктивные тенденции, некоторые из которых предполагают об-
ращение к перечисленными понятиям, одновременно придавая
им новое содержательное наполнение.

80



Так, кризис традиционной нуклеарной семейной системы (он
происходит во всем мире – семья уже давно перестала быть сугу-
бо экономической институцией и перестает быть сугубо соци-
альной) может выступать как смена доминирующей ориентации
современной семьи – с социоцентрированной на человекоцент-
рированную1. Конечно, сам процесс «перецентрирования»
семейной системы не всегда осуществляется в однозначно одоб-
ряемых социумом и психологически безболезненных формах.
Этот процесс в значительной степени латентен и в своих эмпи-
рических проявлениях (рост количества разводов, увеличение
числа гражданских браков, рождение детей вне брака и др.) мо-
жет маскировать конструктивные тенденции в развитии семьи –
и как социальной единицы, и как психологической категории.
Согласно А.Б. Орлову, смена доминирующих ориентаций семьи
означает смещение ее приоритетов – с социализации (приоритет
социоцентрированной семьи) на самоактуализацию, самореали-
зацию, индивидуализацию, личностный рост субъектов семей-
ной общности (приоритеты человекоцентрированной семьи).
В родительско-детских отношениях авторитаризм постепенно
уступает место «демократизму чувств» (Э. Гидденс). Это, несо-
мненно, конструктивная тенденция.

В некоторых случаях, особенно в условиях нестабильного,
транзитивного общества, в отношениях «семейных» приорите-
тов могут присутствовать элементы антагонизма. Вместе с тем
данное обстоятельство не является основанием для их противо-
поставления в принципе. Оно отражает специфику исторически
преходящей модели семьи и семейных отношений, которая скла-
дывается в рамках вполне конкретного типа социальной органи-
зации.

С психологической точки зрения критерием развитой семей-
ной общности служит взаимодополнение этих приоритетов, где
первые выполняет служебную функцию по отношению ко вто-
рым. С этих позиций социализация – передача и освоение новы-
ми поколениями социокультурных норм – позволяет растущему
человеку освоить соответствующий круг средств, которые обес-
печивают его первоначальное самоопределение в мире. Однако
она не исчерпывает собой содержание процесса личностного рос-
та. Социализация служит одним из его многообразных инстру-
ментов (но не механизмов). Сами же социокультурные нормы ос-
ваиваются, а затем изнутри детерминируют жизнедеятельность
индивида весьма избирательно и индивидуализировано. С одной
стороны, они являются для индивида (ребенка) не данными, а ис-
комыми, их освоение носит форму поисково-преобразующего,
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продуктивного процесса осмысливания (переосмысливания) об-
щественных значений (В.Т. Кудрявцев), в том числе тех, которые
непосредственно транслируются через систему семейных отно-
шений. Этот процесс предельно интимизирован, эмоционально
насыщен и экспрессивен по характеру своего протекания. С дру-
гой стороны, содержательное и гибкое владение нормой предпо-
лагает выявление ребенком источников ее происхождения и
границ применимости2.

Особое звучание эта проблема принимает в современном
российском обществе, которое буквально за 20 лет утратило «ру-
диментарные» черты «постфигуративного» (М. Мид). В «пост-
фигуративном» обществе процессы социальных изменений
чрезвычайно замедлены и потому не фиксируются представите-
лями поколений, живущих на данном историческом отрезке
времени. Будущее детей здесь в той или иной форме копирует
прошлое отцов и дедов. Социальный опыт в сравнительно
стабильных и консервативных формах передается по линейной
схеме от поколения к поколению. Рудиментом «постфигуратив-
ного» общества у нас как раз и являлся этот способ его трансля-
ции, который не отражал динамики общественно-экономичес-
ких преобразований уже во времена СССР.

Социальная реальность России приобретает характеристики
«ускользающего мира» (Э. Гидденс). Границы норм отношений
между людьми оказываются всё более размытыми. Общечелове-
ческие ценности, конечно, остаются предельными основаниями
конкретных социальных норм, но в условиях неопределенности
этих норм сами теряют ту степень презентированности для ин-
дивидуального сознания, которую имели раньше.

В большей мере это затрагивает не столько детей, лишь инте-
грирующихся в ансамбль человеческих отношений (К. Маркс) и
потому воспринимающих неопределенность социального мира
как «естественный порядок вещей», сколько взрослых, дезори-
ентированных в этом новом «порядке». В первую очередь совре-
менный взрослый переживает ломку исторически сложившихся
и апробированных механизмов идентификации (с миром как це-
лым, культурой и обществом, другими людьми, самим собой).
Так, в середине XX века Э. Эриксон рассматривал кризис иден-
тичности как своего рода преходящую «детскую болезнь», как
исключительную особенность подросткового возраста. По его
мнению, наличие этого кризиса у взрослого человека является
свидетельством психической аномалии, требующей терапевти-
ческого вмешательства3. В конце XX века, как отмечает З. Бау-
ман, кризис идентичности выступает нормой в рамках социаль-
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ной ситуации развития взрослого человека, и по этой причине
интерпретация Эриксона устарела4.

Очевидно, что взрослое сообщество в повседневном семей-
ном общении, через систему образования, СМИ и т. д. трансли-
рует детскому не только содержание общечеловеческого опыта,
но и те диффузные, неопределенные, релятивные формы его ре-
презентации, которые характеризуют современный социум.
Психика ребенка становится экраном, на который проецируются
открыто и остро переживаемые взрослыми проблемы их жизни в
обществе. Это придает социальной ситуации развития современ-
ного ребенка особую проблемность (В.Т. Кудрявцев).

С одной стороны, социальная ситуация развития ребенка по-
особому задана в пространстве семьи. Здесь она задается не из-
вне (как в условиях образовательных учреждений, во всяком
случае – массовых), а изнутри. Наличие особых «семейных» де-
терминант (А.С. Спиваковская) детского развития – неоспори-
мый факт. Сегодня на семью уже нельзя смотреть только как на
фон или даже как на значимый, глобальный, но всё же контекст
индивидуального развития. По мнению В.Т. Кудрявцева, се-
мья – не только микросоциальная, но и специфическая макро-
психическая общность5. Понятие психической общности было
введено Л.С. Выготским применительно к сфере взаимоотноше-
ний младенца и матери. По мере обособления ребенка, согласно
Выготскому, эта общность постепенно разрушается6. На самом
деле, как отмечает В.Т. Кудрявцев (2001), она приобретает иной
модус существования. Не только система «ребенок–мать», но и
семья в целом является единым психологическим организмом
(«психологическим микрокосмосом»), матрицей трансперсо-
нального психического. Эта матрица впитывает, перерабатывает
и порождает культуру в глубоко своеобразных формах, от-
личных как от коллективной, так и сугубо индивидуальной.
Проблема межличностных отношений в семье трансформирует-
ся в проблему самоотношения личности.

С другой стороны, особенности «семейной» детерминации
психического развития преломляются через интегральную приз-
му общей социальной ситуации развития, конституирующей
жизнь ребенка не только в семье, но и за ее пределами – в обра-
зовательном учреждении, в ближайшем «микросоциуме» и т. п.

Вместе с тем остается открытым вопрос о механизмах и дина-
мике процесса «семейной» детерминации развития в той или
иной возрастной перспективе. Среди «семейных» детерми-
нант детского развития одно из ведущих место принадлежит
внутрисемейным отношениям – супружеским и детско-роди-
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тельским (Дж. Боулби, Д. Винникотт, Р. Бернс, Т. Гордон,
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, А.С. Спиваковская, А.Б. Ор-
лов, А.Д. Кошелева, А.Я. Варга и др.).

На наш взгляд, детерминация психического развития ре-
бенка-дошкольника характером внутрисемейных отношений
не носит прямого и непосредственного характера. Ее эффекты
опосредуются особенностями целостной социальной ситуации
развития, проживаемой ребенком в каждый из периодов дошколь-
ного детства. При этом доминирующий тип семейных отношений
влияет прежде всего на процесс возникновения психических но-
вообразований, специфичных для данного возрастного периода,
определяя его сензитивность к формированию тех или иных чело-
веческих способностей и свойств.

Специфические эффекты семейной детерминации психичес-
кого развития в значительной степени связаны с развитием эмо-
ций ребенка, которые принимают в дошкольном возрасте форму
обобщенных переживаний (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец).
Эти переживания генерируются в системе ближайших социаль-
ных отношений ребенка и выражают своеобразие его включен-
ности в них. Следовательно, социальная ситуация развития
дошкольников должна рассматриваться через призму их эмоци-
онального самочувствия при общении с близкими людьми, эмо-
ционального принятия или непринятия сложившихся взаимоот-
ношений с членами семьи, прежде всего с родителями. Именно
восприятие детьми (эмоциональное принятие) взаимоотноше-
ний с родителями опосредует характер детерминации психичес-
кого развития типом внутрисемейных отношений.

В соответствии с данным положением в ходе эксперимен-
тального исследования нами был осуществлен сравнительный
анализ особенностей психического развития и внутрисемейных
отношений на различных этапах дошкольного детства в двух
группах детей: 1) детей, воспринимающих семейные отношения
как эмоционально благополучные и 2) детей, переживающих
ситуацию эмоционального неблагополучия, дискомфорта при
взаимодействии с родителями. Исследование было организова-
но на базе психологического центра «Гармония» и ДОУ № 125
г. Орска (Оренбургская обл.) и построено на основе метода
срезов, которые проводились в группах дошкольников 4–5
(60 детей), 5–6 (58 детей) и 6–7 (60 детей) лет и их родителей
(количество соответственно). Все дети, принимавшие участие в
исследовании, живут в полных семьях. Присутствие обоих ро-
дителей выступало одним из критериев подбора эксперимен-
тальных выборок.
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Рассмотрим результаты изучения особенностей внутрисе-
мейных отношений и их восприятия детьми на различных
этапах дошкольного детства. При этом используется среднегруп-
повой анализ в независимых выборках с помощью Т-критерия
Стьюдента. В соответствии с нашим предположением детерми-
нация психического развития дошкольников типом семейных
отношений опосредствуется целостной социальной ситуацией
развития, проживаемой ребенком в каждый период дошкольно-
го детства. Поэтому дети каждой возрастной группы были разде-
лены по критерию «характер эмоционального самочувствия
ребенка в общении с родителями» на подгруппы эмоционально
благополучных (ЭБ) и эмоционально неблагополучных (ЭН).

Рассмотрим результаты среднегруппового анализа показате-
лей восприятия детьми ситуации внутрисемейного взаимодейст-
вия, представленные в табл. 1 и 2.

Признаки, по которым анализируются рисунки детей «Моя
семья», представлены в трех группах. По первой – показатели
эмоциональных характеристик рисунка – наблюдаются
наибольшие различия между рисунками детей, находящихся в
эмоционально благополучной и неблагополучной ситуации раз-
вития, воспринимающих ее именно таковой. Это определено
тем, что данные показатели выступают критерием разделения на
группы. При этом можно отметить ряд особенностей.

При эмоционально благополучной ситуации развития не
наблюдается явных различий представленности признаков, в
рисунках часто встречаются «преобладание теплых тонов», «на-
личие улыбки» у персонажей, достаточно большое количество
символов. Данная особенность обнаруживается на всех возраст-
ных этапах дошкольного детства.

В группах детей, переживающих эмоционально неблагополуч-
ную ситуацию развития, наблюдается значительно меньшее коли-
чество показателей эмоциональной характеристики рисунка.
Обращает внимание тот факт, что эти дети очень редко изобража-
ют улыбку на лицах персонажей, количество присутствующих на
рисунках символов также снижается. При этом использование
теплых тонов в рисунках семьи отмечено чаще, чем присутствие
других показателей эмоциональности. С возрастом преобладание
теплых тонов в рисунках детей, переживающих эмоциональный
дискомфорт в общении с членами семьи, увеличивается, тем
самым снижается значимость различий по данному показателю с
работами их сверстников, воспринимающих внутрисемейные от-
ношения как эмоционально благополучные (при p < 0,001 в груп-
пах детей 4–5 и 5–6 лет и при p < 0,01 в группах детей 6–7 лет).

Восприятие внутрисемейных отношений в дошкольном детстве

85



Кроме того, выявлено, что наиболее низкие показатели эмоцио-
нального комфорта приходятся на возраст 5–6 лет.

Таблица 1. Среднегрупповые показатели
встречаемости признаков в рисунках «Моя семья»

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Показатели эмоциональных характеристик рисунка

Преобладание
теплых тонов 0,39 0,81 –3,633*** 0,20 0,70 –4,235*** 0,36 0,75 –3,280**

Наличие
улыбки 0,11 0,69 –5,526*** 0,08 0,73 –6,309*** 0,25 0,84 –5,679***

Наличие
символов 0,29 0,75 –3,992*** 0,16 0,76 –5,495*** 0,36 0,78 –3,619***

Особенности изображения членов семьи относительно Я-фигуры ребенка

Мать:
отсутствие 0,43 0,06 3,646*** 0,40 0,03 3,952*** 0,29 0,03 2,897**

первая по
счету фигура 0,11 0,47 –3,261** 0,20 0,52 –2,542* 0,32 0,41 –0,671

хорошая про-
рисованность 0,21 0,59 –3,167** 0,32 0,85 –4,793*** 0,46 0,91 –4,180***

Отец:
отсутствие 0,43 0,13 2,276** 0,40 0,12 2,551* 0,36 0,06 3,009**

первая по
счету фигура 0,11 0,28 –1,694 0,20 0,27 –0,632 0,14 0,28 –1,295

хорошая про-
рисованность 0,14 0,66 –4,690*** 0,40 0,79 –3,226** 0,46 0,88 –3,737***

Бабушка и
дедушка:
отсутствие 0,43 0,69 –2,056* 0,44 0,61 –1,251 0,71 0,44 2,210*

первая по
счету фигура 0,11 0,07 0,170 0,12 0,09 0,354 0,07 0,06 0,136

хорошая про-
рисованность 0,07 0,19 –1,317 0,24 0,30 –0,524 0,25 0,41 –1,277
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Продолжение табл. 1

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Особенности изображения Я-фигуры

Я один 0,29 0,03 2,987** 0,32 0,03 3,229** 0,25 0,03 2,582*

Я среди род-
ственников 0,61 0,94 –3,324** 0,44 0,88 –3,981*** 0,43 0,94 –5,069***

Отсутствие
Я-фигуры 0,11 0,03 1,170 0,24 0,06 1,995 0,32 0,03 3,210**

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Далее рассмотрим особенности изображения членов семьи.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в большинстве

рисунков наиболее значимым персонажем является, естественно,
мать. В то же время в ситуации эмоционального неблагополучия
именно ее дети значительно чаще не изображают на своих рисунках
(различия статистически значимы на уровне p < 0,001 в группах де-
тей 4–5 и 5–6 лет и p < 0,01 в группах детей 6–7 лет). В группе детей,
воспринимающих внутрисемейные отношения как эмоционально
неблагополучные, с возрастом наблюдается тенденция увеличения
значимости матери в их жизни. Об этом свидетельствует тот факт,
что эти дети гораздо чаще рисуют фигуру матери первой по счету.
При этом различия по данному показателю с рисунками детей, пе-
реживающих эмоциональный комфорт в общении с родителями,
уменьшаются и к 6–7 годам уже не достигают статистической зна-
чимости, в то время как по степени прорисованности фигуры мате-
ри данные различия увеличиваются. Это свидетельствует о том, что
дети группы ЭН с возрастом воспринимают отношения с матерью
всё более эмоционально неудовлетворительными по сравнению со
сверстниками, относящимся к группе ЭБ.

Остановимся теперь на особенностях изображения отца.
Дети, испытывающие эмоциональный дискомфорт в общении с
родителями, гораздо реже изображают фигуру отца на своих
рисунках, причем частота встречаемости в группах детей 4–5 и
5–6 лет приблизительно равная, тогда как 6–7-летние дети рису-
ют фигуру отца чаще. Значимость отца в жизни детей (по показа-
телю очередности его изображения) не обнаруживает зависимос-
ти ни от эмоционального восприятия внутрисемейной ситуации,
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ни от возрастных особенностей. Фигуры отца на рисунках детей,
переживающих семейные отношения как неблагополучные, зна-
чительно менее детализированы (p < 0,01), что свидетельствует о
небольшом количестве положительных эмоциональных пережи-
ваний, связанных с общением между ними.

Интересные различия в рисунках детей 4–5 и 5–6 лет из
разных выборок получены относительно изображения старших
членов семьи – бабушек и дедушек. Следует отметить, что в ри-
сунках детей, воспринимающих внутрисемейные отношения как
эмоционально благополучные, эти персонажи присутствуют до-
статочно редко. В возрасте 6–7 лет дети, относящиеся к данной
группе, наоборот, гораздо чаще изображают на своих рисунках
бабушек и дедушек. Это свидетельствует о том, что в ситуации
эмоционально благополучного общения с родителями именно
бабушки и дедушки выступают наиболее значимыми для детей
людьми в младшем и среднем дошкольном возрасте, а к 6–7 го-
дам круг значимых взрослых расширяется за счет включения в
него других родственников. В случае эмоционально неблагопо-
лучного состояния наблюдается противоположная тенденция –
к старшему дошкольному возрасту круг значимых взрослых
сужается и всё внимание детей сосредотачивается на родителях.

Рассмотрим теперь, как выявленные особенности отношений
с близкими взрослыми отражаюется на представлении ребенка о
себе, которое на рисунке семьи проявляется в общем сюжете и в
особенностях изображения Я-фигуры.

При анализе сюжетов в рисунках семьи главное внимание
уделялось семейному контексту (окружению), в котором ребе-
нок изображает самого себя. По этому признаку были выделены
три группы рисунков:

1) «Я в одиночестве» – на рисунке присутствует только Я-
фигура при полном отсутствии остальных членов семьи;

2) «Я среди родственников» – ребенок изображает себя сре-
ди других членов семьи;

3) «отсутствие Я-фигуры» – ребенок не изображает себя на
рисунке; отказ рисовать себя характерен для детей, испытываю-
щих чувство неадекватности, непринадлежности к семье.

Как можно видеть из табл. 1, дети, относящиеся к группе эмоци-
онально благополучных, независимо от возраста на большинстве
рисунков изображают себя в окружении родственников. Отсутст-
вие последних или собственной фигуры наблюдается крайне редко.

Аналогичная картина выявлена в рисунках детей 4–5 лет, вос-
принимающих внутрисемейные отношения как эмоционально не-
благополучные. При этом гораздо чаще встречаются рисунки, на
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которых ребенок изображает одного себя, что сохраняется на протя-
жении всего дошкольного детства. Известно, что однофигурные
композиции в детских рисунках отражают трудности ребенка в
общении, чувство отвержения и неприятия ребенка со стороны ок-
ружающих7. Это свидетельствует об отчуждении и переживании
одиночества, но при этом высокая значимость отношений с родите-
лями для такого ребенка сохраняется. В случаях, когда на рисунках
детей отсутствует именно собственное изображение, отсутствие
эмоционального контакта с близкими взрослыми дополняется и
снижением его значимости – ребенок и не ожидает эмоциональной
близости с родителями. Именно по данному показателю с возрас-
том (к 6–7 годам) наблюдается увеличение в группе детей, воспри-
нимающих отношения в семье как эмоционально неблагополучные.

Результаты проведения методики Рене Жиля, которые в це-
лом подтверждают выделенные выше особенности восприятия
отношений с родителями в группах детей, переживающих эмо-
ционально благополучную и неблагополучную ситуацию разви-
тия, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Особенности межличностных отношений
и восприятия внутрисемейных отношений детьми

по методике Рене Жиля

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Отношение
к матери 6,11 13,31 –10,231*** 7,92 13,12 –5,861*** 10,82 13,56 –4,441***

Отношение
к отцу 4,86 12,09 –7,645*** 8,12 12,09 –3,788*** 8,79 13,53 –5,570***

Отношение
к матери и
отцу как к
родительской
чете 3,00 5,72 –4,498*** 4,88 5,94 –1,818 5,57 7,41 –3,686***

Отношение
к братьям
и сестрам 4,36 7,03 –3,298** 4,60 4,82 –0,373 3,64 3,84 –0,430

Отношение
к бабушке
и дедушке 4,04 4,06 –0,030 4,32 4,58 –0,249 4,14 5,28 –1,155

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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Данные табл. 2 показывают значимые различия в количестве
выборов близких людей между детьми сравниваемых групп на
всех выделенных возрастных этапах дошкольного детства, что
свидетельствует о низком эмоциональном контакте, сложностях
во взаимоотношениях с родственниками у детей, находящихся в
эмоционально неблагополучной ситуации развития.

Для всех детей на каждом возрастном этапе наиболее значи-
мыми являются отношения с матерью, причем ее роль в жизни
детей, относящихся к группе ЭН, значительно возрастает к
6–7 годам, тогда как отец становится наиболее значимым на эта-
пе 5–6-летнего возраста.

Эмоционально благополучные дети гораздо чаще восприни-
мают мать и отца как супружескую чету, причем различия по
сравнению со сверстниками из сравниваемых групп статистиче-
ски значимы на этапах 4–5 и 6–7-летнего возраста.

Результаты, полученные в ходе проведения методики Рене
Жиля, подтверждают, что в ситуации эмоционального благополу-
чия к 6–7 годам круг значимых взрослых у детей не ограничивает-
ся только родителями, а расширяется за счет других взрослых
родственников, но при этом уменьшается роль братьев и сестер.

В соответствии с выдвинутой нами гипотезой выявленные
различия в восприятии детьми внутрисемейных отношений и
социальной ситуации развития для каждого возрастного этапа
дошкольного детства детерминированы особенностями отноше-
ний родителей к детям и друг с другом. Далее мы проанализиру-
ем значимость влияния отдельных параметров детско-родитель-
ских и супружеских отношений на эмоциональное самочувствие
ребенка в семье. 

Результаты, полученные с помощью теста-опросника роди-
тельского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина, представлены в
табл. 3.

Таблица 3. Особенности родительского отношения
(по тесту-опроснику А.Я. Варга, В.В. Столина)

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет
Показатели

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Отвержение 10,68 7,13 3,559*** 12,76 7,61 5,338*** 14,46 7,19 7,434***

Социальная
желательность 3,25 6,38 –7,441*** 2,80 5,70 –6,568*** 3,00 6,97 –12,823***
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Продолжение табл. 2

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет
Показатели

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Симбиоз 2,07 3,00 –1,886 3,68 2,79 1,622 2,32 2,69 –,829

Гиперсоциа-
лизация 4,89 2,94 3,966*** 5,60 3,24 7,172*** 5,79 2,88 11,634***

Инфантили-
зация 4,89 0,78 10,689*** 3,64 0,70 7,623*** 2,36 0,44 4,988***

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Полученные данные позволяют констатировать наличие ста-
тистически значимых различий по всем параметрам родитель-
ского отношения к детям. Эти параметры определяют характер
эмоционального самочувствия последних и всей социальной
ситуации развития в целом. При одинаковом уровне статистиче-
ской значимости выделенных различий анализ величины Т-кри-
терия позволит определить, какие особенности родительских
позиций в большей степени определяют то, как воспринимает
ребенок ситуацию внутрисемейного взаимодействия, окрашено
ли оно положительными или отрицательными эмоциональными
переживаниями.

Более высокие показатели в группе родителей, чьи дети
воспринимают семейные отношения как эмоционально благо-
получные, выявлены только по одной шкале опросника – соци-
ально желательного образа родительского отношения. Содер-
жательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован
в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ему, сочув-
ствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и
творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости
за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребен-
ка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку,
старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.
Именно такое поведение оказывает благоприятное воздействие
на эмоциональное восприятие детьми родителей, своего места в
семье, и значимость социально желательного образа родитель-
ского отношения усиливается с возрастом ребенка, особенно к
6–7 годам.

Переживание дошкольниками ситуации эмоционального
неблагополучия в семье определяется рядом особенностей роди-
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тельского отношения, значимость которых варьируется в зави-
симости от возраста детей.

В возрасте 4–5 лет наибольшее значение приобретает то,
каким образом воспринимают и понимают ребенка родители.
К негативному восприятию внутрисемейных отношений приво-
дит стремление взрослых инфантилизировать ребенка, припи-
сывать ему личную и социальную несостоятельность, восприни-
мать ребенка младше по сравнению с реальным возрастом (как
следствие родитель старается оградить ребенка от всевозмож-
ных трудностей и строго контролировать его действия). С взрос-
лением ребенка данный параметр родительского отношения
становится менее значимым и определяющим в возникновении
неблагополучной социальной ситуации развития ребенка.

Анализ особенностей родительского отношения у детей
5–6 лет показывает относительно равную включенность в де-
терминацию характера социальной ситуации развития всех
выделенных параметров. Продолжает оставаться высоко
значимой установка родителей на инфантилизацию ребенка,
увеличивается влияние гиперсоциализации, которая отражает
форму и направление контроля за поведением дошкольника.
Стремление родителей к авторитаризму, безоговорочному по-
слушанию и подчинению ребенка является причиной возник-
новения отчуждения у детей этого возраста. Увеличивается по
сравнению с предыдущим возрастным периодом значимость
интегрального эмоционального отношения к ребенку, которое
выражается в принятии или, наоборот, отвержении.

Для оптимизации социальной ситуации развития детей
6–7 лет определяющее значение имеют следующие факторы:
способность родителей устанавливать равноправные, партнер-
ские отношения с ребенком, сопровождаемые общим эмоцио-
нальным принятием (шкала «принятие–отвержение») и объек-
тивно необходимым уровнем контроля (шкала «авторитарная
гиперсоциализация»).

Результаты, полученные с помощью опросника АСВ, позво-
ляют более детализировано рассмотреть особенности роди-
тельского отношения с позиции оптимальности социальной
ситуации развития на различных этапах дошкольного детства.

Данные, представленные в табл. 4, показывают ряд отличи-
тельных особенностей, присущих отношению родителей к детям
на различных этапах дошкольного возраста и воспринимающих-
ся детьми либо как эмоционально благополучные, либо, наобо-
рот, – неблагополучные.
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Таблица 4. Особенности семейного воспитания
(по результатам работы с опросником АСВ)

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Гипер-
протекция 3,68 4,56 –1,528 3,72 4,30 –0,998 2,79 4,38 3,766***

Гипо-
протекция 6,75 1,50 8,567*** 5,60 3,21 3,450*** 7,00 2,31 9,591***

Потвор-
ствование 2,25 4,00 –3,275** 1,88 4,06 –4,555*** 1,89 4,31 –5,603***

Игнорирова-
ние потребно-
стей ребенка 4,29 1,66 8,397*** 4,04 2,06 5,259*** 4,29 1,63 7,942***

Чрезмерность
требований-
обязанностей 3,36 1,69 5,142*** 2,00 1,97 0,085 1,29 1,81 –1,461

Недостаточ-
ность требо-
ваний-обязан-
ностей 1,93 1,31 1,708 2,56 1,70 2,160* 3,89 1,28 10,543***

Чрезмерность
требований
запретов 4,21 1,88 6,947*** 2,76 1,73 2,565* 2,00 1,59 1,019

Недостаточ-
ность требова-
ний-запретов 0,68 1,09 –1,961 1,88 1,39 1,382 2,75 1,53 3,497***

Строгость
санкций
(наказаний)
за нарушение
требований
ребенком:
чрезмерность 4,25 2,44 6,325*** 4,36 2,24 6,956*** 4,64 2,25 9,545***
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Продолжение табл. 4

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Строгость
санкций
(наказаний)
за нарушение
требований
ребенком: мини-
мальность 0,68 1,25 –2,477* 0,68 1,42 –3,261** 0,54 1,25 –3,906***

Неустойчи-
вость стиля
воспитания
в семье 3,79 3,19 1,610 3,76 2,39 3,044** 4,36 2,22 6,871***

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Для родителей детей 4–5 лет, переживающих внутрисемей-
ные отношения как эмоционально дискомфортные, прежде всего
характерен высокий показатель гипопротекции. Эти дети оказы-
ваются на периферии внимания родителей: до них «не доходят
руки», родителям «не до них». Дети часто выпадают у них из
виду. За воспитание детей берутся время от времени, когда слу-
чается что-то серьезное. Стиль воспитания характеризуется не-
достаточным стремлением родителей к удовлетворению потреб-
ностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности,
особенно потребность в эмоциональном контакте, общении с ро-
дителями. Это сопровождается чрезмерностью запретов, как
правило, без объяснения причины, необходимости какого-либо
ограничения. Детям предъявляется огромное количество требо-
ваний, ограничивающих их свободу и самостоятельность.
Типичные высказывания родителей отражают их страх перед
любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх
проявляется в резком преувеличении последствий, к которым
может привести хотя бы незначительное нарушение запретов.
Кроме того, для родителей данной группы детей характерна при-
верженность к применению строгих наказаний. Соответственно,
для родителей детей, воспринимающих отношения в семье как
эмоционально благополучные, характерны противоположные
установки по выделенным параметрам отношений.
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На эмоциональное самочувствие, определяющее социальную
ситуацию развития детей 5–6 лет, в наибольшей степени оказы-
вает влияние строгость и частота наказаний детей за различные
проступки. При игнорировании основных потребностей детей со
стороны родителей, их постоянной занятости часто применяе-
мые санкции вызывают обиду, отчуждение у дошкольников, при-
водят их к выводу, что они нелюбимы матерью и отцом.

В возрасте 6–7 лет эмоциональное восприятие детей отноше-
ний с близкими людьми оказывается зависимым от такого показа-
теля, как недостаточность требований-запретов. В старшем
дошкольном возрасте для детей характерен поиск своего места сре-
ди людей, прежде всего в семье, происходит формирование соци-
альной позиции; дети стремятся определить свою роль в системе
социальных отношений. Именно поэтому наибольшее значение
приобретает наличие постоянных обязанностей, определение сфе-
ры внутрисемейных дел, где принимает участие и ребенок. Это
позволяет ему чувствовать себя одним из членов семьи, нужным
родителям. Чрезмерность наказаний воспринимается детьми
6–7 лет еще более стрессогенным фактором, чем на предыдущих
этапах дошкольного детства. Таким образом, оптимальным типом
взаимодействия родителей старших дошкольников должна стать
совместная организация жизнедеятельности всех членов семьи,
где обязанности каждого заранее распределены с учетом возмож-
ностей и потребностей. Это вызывает ощущение стабильности, по-
стоянства во внутрисемейных отношениях. Показательным в этой
связи является то, что для эмоционального самочувствия детей
именно в 6–7-летнем возрасте значимой становится неустойчи-
вость стиля воспитания в семье, которая вызывает эмоциональный
дискомфорт, ощущение нестабильности.

Таблица 5. Психологические причины отклонений
в родительском отношении

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Расширение
сферы роди-
тельских
чувств 2,86 3,72 –1,479 3,20 3,88 –1,299 2,82 3,81 –1,827

Предпочтение
детских
качеств 4,32 2,78 5,974*** 3,48 2,18 3,249** 1,86 2,06 –0,512
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Продолжение табл. 5

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Воспитатель-
ная неуверен-
ность родителя 4,07 3,34 2,051* 4,44 2,79 4,412*** 4,14 2,75 3,751***

Фобия утраты
ребенка 2,39 1,69 1,114 2,28 2,85 2,834** 0,86 1,16 –0,882

Неразвитость
родительских
чувств 6,64 1,16 7,817*** 6,80 1,36 7,773*** 7,07 1,06 12,390***

Проекция на
ребенка соб-
ственных не-
желательных
качеств 3,39 1,09 7,409*** 3,76 0,73 11,133*** 3,64 0,91 10,845***

Вынесение
конфликта
между супру-
гами в сферу
воспитания 2,89 0,81 5,696*** 3,16 1,00 7,217*** 3,82 1,00 11,288***

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Как показывают результаты проведения опроса, независимо
от возраста детей отклонения родительского отношения, приво-
дящие к негативному эмоциональному самочувствию ребенка в
семье, имеют сходные психологические причины, но значимость
их влияния различается в зависимости от возраста (табл. 5).

Для родителей дошкольников 4–5 лет, воспринимающих вза-
имоотношения как неблагополучные, прежде всего характерна
неразвитость родительских чувств. Внешне это проявляется в
нежелании иметь дело с ребенком, в плохой переносимости его
общества, поверхностности интереса к его делам. Типичные
высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько уто-
мительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязан-
ности отрывают их от чего-то более важного и интересного. Для
матерей с неразвитым родительским чувством довольно харак-
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терны эмансипационные устремления и желание любым путем
«устроить свою жизнь».

Не менее важной причиной отклонений родительского отно-
шения к детям 4–5 лет является проекция на ребенка собствен-
ных нежелательных качеств. В ребенке родитель как бы видит
черты характера, которые чувствует, но не признает в самом се-
бе. Ведя борьбу с истинными или мнимыми качествами ребенка,
родитель (чаще всего отец) извлекает из этого эмоциональную
выгоду для себя. Борьба с нежелательным качеством в ком-то
другом помогает ему верить, что у него данного качества нет. Ро-
дители много и охотно говорят о своей непримиримой борьбе с
отрицательными чертами и слабостями ребенка, о мерах и нака-
заниях, которые они в связи с этим применяют. В высказывани-
ях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские
интонации. В свою очередь склонность к чрезмерным наказани-
ям, инфантилизации детей, как было показано выше, провоциру-
ет эмоциональную напряженность в отношениях между детьми
и близкими взрослыми.

Детерминирующая сила выделенных особенностей увеличи-
вается с возрастом детей: проекция собственных качеств прини-
мает свою максимальную значимость в нарушениях внутрисе-
мейных отношений на этапе 5–6-летнего возрастного развития
детей. Неразвитость родительских чувств становится первопри-
чиной дисгармонии в отношениях родителей со старшими до-
школьниками (6–7 лет).

Третьей по значимости причиной отклонений в отношениях
между родителями и детьми 4–5 лет является «предпочтение
детских качеств». В этом случае у родителей наблюдается стрем-
ление игнорировать взросление детей. Это может выражаться,
например, в несерьезном отношении к познавательной активно-
сти ребенка, направленной на освоение окружающего матери-
ального мира и проявляющейся в многочисленных вопросах.
Воспринимая детские вопросы как незначимые, родитель подав-
ляет тем самым стремление, потребность ребенка в познании.
В отличие от рассматриваемых выше причин предпочтение дет-
ских качеств как стрессогенный фактор развития дошкольника
снижает свою значимость к 6–7 годам.

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания
также является значимой причиной эмоционального неблагопо-
лучия 4–5-летних детей, но наибольшая степень воздействия
данной особенности родительского отношения приходится на
6–7-летний возраст. Конфликтность во взаимоотношения между
супругами – нередкое явление даже в относительно стабильных
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семьях. Нередко воспитание превращается в «поле битвы»
конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность
наиболее открыто выражать недовольство друг другом, руковод-
ствуясь «заботой о благе ребенка». При этом различия во мнени-
ях родителей чаще всего бывают диаметральны: один настаивает
на весьма строгом воспитании, с повышенными требованиями,
запретами и санкциями, другой же родитель склонен «жалеть»
ребенка, идти у него на поводу. Это приводит к возникновению
неустойчивого стиля воспитания в семье, который, как было по-
казано выше, способствует возникновению состояния эмоцио-
нального неблагополучия у детей 6–7 лет. Характерное проявле-
ние вынесения конфликта – выражение недовольства воспита-
тельными методами другого супруга. При этом легко
обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как вос-
питывать ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах.
Очевиден тот факт, что нарушения в супружеских отношениях,
которые переносятся в сферу воспитания, являются значимыми
и соответственно травмирующими для 6–7-летних детей. Это
определяется направленностью детей на социальное познание,
на личностное общение, взаимодействие с родителями, а именно
в этой сфере происходят нарушения.

Воспитательская неуверенность родителей также выступает
причиной отклонений во взаимоотношениях в семье, но данная
особенность в наибольшей степени усиливает свое влияние на
эмоциональное самочувствие детей 5–6 лет. Воспитательную не-
уверенность родителя можно было бы назвать «слабым местом»
личности родителя. В этом случае происходит перераспределе-
ние власти в семье между родителями и ребенком в пользу по-
следнего. Родитель идет «на поводу» у ребенка, уступает даже в
тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак нель-
зя. Когда же родитель понимает, что ситуация выходит из-под
контроля, на ребенка «обрушиваются» чрезмерные наказания,
санкции за проступки, а это в свою очередь вызывает негативное
отношение со стороны дошкольника.

Кроме анализа выраженности отдельных черт воспитатель-
ного процесса и возможных психологических причин отклоне-
ний, методика АСВ позволяет выявить тип негармоничного
семейного воспитания на основе устойчивых сочетаний отличи-
тельных особенностей родительского отношения. Данные пред-
ставлены в табл. 6.

Н.А. Никулина

98



Таблица 6. Частота встречаемости типов
негармоничного воспитания, %

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ ЭН ЭБ ЭН ЭБ

Потворствующая
гиперпротекция 3,6 0 0 0 0 0

Доминирующая
гиперпротеция 7,1 0 4 0 0 0
Повышенная
моральная
ответственность 7,1 3,1 20 0 3,6 3,1

Эмоциональное
отвержение 64,3 6,3 16 3 25 0

Жестокое
обращение 3,6 0 0 0 0 0

Гипопротекция 0 0 28 3 35,7 3,1

При этом применяется анализ частоты встречаемости типов
негармоничного воспитания в выборках испытуемых (в зависи-
мости от эмоционального самочувствия и возраста детей).

Как показывают данные табл. 6, в условиях негармоничного
воспитания различного типа преимущественно находятся дети,
воспринимающие внутрисемейные отношения как неблагополуч-
ные. При этом в группе родителей дошкольников 4–5 лет выявле-
но большее «разнообразие» типов негармоничного воспитания.
Это: 1) потворствующая гиперпротекция (3,6%), при которой ре-
бенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к
максимальному удовлетворению его потребностей; 2) жестокое
обращение (3,6%), при котором на первый план выходит эмоцио-
нальное отвержение, проявляющееся в форме телесных наказа-
ний, лишения удовольствий, неудовлетворения потребностей
ребенка; следует отметить, что указанные типы негармоничного
воспитания обнаружены только в данной группе испытуемых;
3) доминирующая гиперпротекция (7,1%), при которой ребенок
находится в центре внимания родителей, отдающих ему много сил
и времени; однако в то же время они лишают его самостоятельно-
сти, ставя многочисленные ограничения и запреты; 4) повышен-
ная моральная ответственность (7,1%), которая характеризуется
сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным внима-
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нием к его потребностям; 5) наиболее многочисленно представ-
ленный в данной группе испытуемых тип негармоничного воспи-
тания – эмоциональное отвержение (64,3%) – в своей основе
имеет осознаваемое или (чаще) неосознаваемое отождествление
родителями ребенка с какими-либо отрицательными моментами в
собственной жизни; ребенок в этой ситуации может ощущать себя
помехой в жизни родителей, которые устанавливают в отношени-
ях с ним большую дистанцию.

Распределение относительной частоты встречаемости типов
негармоничного воспитания изменяется с возрастом детей. Для
родителей дошкольников 5–6 (28%) и 6–7 (35,7%) лет наиболее
часто встречающимся является воспитание по типу гипопротек-
ции, при котором ребенок предоставлен самому себе, родители
не интересуются им и не контролируют его, что, естественно,
служит причиной возникновения эмоционального дискомфорта
у ребенка при общении с близкими взрослыми.

Особенности внутрисемейных отношений не могут быть
полностью раскрыты только через анализ детско-родительского
взаимодействия. Психическое развитие дошкольников, их
эмоциональное самочувствие в семье зависят и от характера от-
ношений между супругами. На изучение последних направлена
методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Воло-
ковой. Для анализа нами выбраны такие показатели, как 1) со-
гласованность семейных ценностей, распространяющихся на
различные сферы жизнедеятельности и 2) ролевая адекватность
супружеской пары, понимаемая как соответствие ожиданий и
притязаний супругов к друг к другу. При этом больший число-
вой показатель (табл. 7) соответствует меньшей согласованности
или адекватности.

Таблица 7. Ролевые ожидания и притязания в браке

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

Согласован-
ность семейных
ценностей:

личностная
идентифика-
ция с супругом 1,39 0,81 2,302* 1,64 1,12 1,759 2,38 0,91 5,602***
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Продолжение табл. 7

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

ЭН ЭБ Т-кри- ЭН ЭБ Т-кри ЭН ЭБ Т-кри-
терий терий терий

хозяйственно-
бытовая 2,25 1,52 2,409* 2,66 1,71 3,003** 3,20 1,80 5,404***

родительско-
воспитательная 2,68 1,70 3,025** 3,12 1,89 3,269** 3,63 1,91 7,046***

социальная
активность 2,00 1,41 1,970 2,72 1,77 2,890** 3,09 1,20 6,914***

эмоционально-
психотерапев-
тическая 1,98 0,83 3,661*** 2,06 0,79 4,286*** 3,46 1,08 6,773***

внешняя
привлекатель-
ность 0,73 0,42 2,228* 1,08 0,76 1,181 1,55 0,91 3,939***

Ролевая
адекватность
супружеской
пары 17,43 9,69 4,205*** 18,6 9,52 6,698*** 21,5 9,03 12,738***

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Данные табл. 7 показывают, что в группах детей различного воз-
раста, испытывающих эмоционально дискомфортные пережива-
ния, обнаружены значительно меньшие показатели согласованнос-
ти семейных ценностей и ролевой адекватности родителей как су-
пружеской пары. При этом количество показателей, по которым
достигается уровень статистической значимости различий между
группами ЭН и ЭБ, и величина Т-критерия заметно возрастают с
увеличением возраста детей. Это свидетельствует о том, что внут-
рисемейные ценности и распределение ролей между членами семьи
к старшему дошкольному возрасту приобретают большее значение
для эмоционального самочувствия детей, что непосредственно свя-
зано с социальным развитием ребенка на данном возрастном этапе.

Таким образом, обобщая полученные результаты, мы можем
отметить, что:

1. Эмоциональное восприятие внутрисемейной ситуации об-
щения определяется различными параметрам взаимодействия:

101

Восприятие внутрисемейных отношений в дошкольном детстве



• в 4–5 лет наиболее значимым моментом является то,
насколько родители «всерьез» воспринимают ребенка (его инте-
ресы, желания), верят в его возможности. Стремление к инфан-
тилизации ребенка вызывает эмоциональный дискомфорт
последнего;

• в 5–6 лет определяющим становится уровень контроля со
стороны родителей, постоянство требований и воспитательская
уверенность близких взрослых;

• в 6–7 лет увеличивается значимость безусловного эмоцио-
нального принятия ребенка, которое окрашивает совместно ор-
ганизованную жизнедеятельность, где дети и взрослые являются
равными партнерами.

2. В условиях эмоционально неблагополучной ситуации
развития «пик» детского дискомфорта приходится на возраст
5–6 лет, за которым следует отстранение, закрытость ребенка.
При этом наиболее значимым человеком является мать, по-
требность в близких отношениях с которой актуализируется к
6–7 годам.

3. В условиях эмоционально благополучного для ребенка
внутрисемейного общения в среднем дошкольном возрасте наи-
более значимыми людьми выступают родители, на общении с ко-
торыми сосредотачивается ребенок. К старшему дошкольному
возрасту происходит расширение круга значимых взрослых за
счет других родственников, прежде всего бабушки и дедушки.

Примечания

1 Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, про-
екции, практики. 2-е изд. М., 2002.

2 Кудрявцев В.Т. Культурно-исторический статус детства: эскиз нового пони-
мания // Психол. журн. 1998. Т. 19. № 3.

3 Эриксон Э. Детство и общество. М., 1997.
4 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2004.
5 Кудрявцев В.Т. Исследования детского развития на рубеже столетий //

Вопр. психол. 2001. № 2.
6 Выготский Л.С. Младенческий возраст // Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т. 4.
7 Хаментаускас Г. Семья глазами ребенка. М., 1989.
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О.С. Рыбочкина

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РОДИТЕЛЕЙ

И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Предпринята попытка исследования влияния семьи на развитие
творческих способностей ребенка. Обнаружено, что это влияние имеет
дифференцированный характер в зависимости от пола детей и их роди-
телей. Показано, что образы матери и отца по-разному представлены в
сознании девочек и мальчиков с различным уровнем развития творчес-
ких способностей.

Ключевые слова: развитие творческих способностей, семья, образы
родителей.

Развитие творческих способностей детей до последне-
го времени изучалось психологами в рамках образовательных про-
цессов – в дошкольных учреждениях, школах и т. д. В то же время
значительное количество фактов говорит о том, что творческий по-
тенциал изначально формируется в семье. В последнее время в
связи с повышенным вниманием, которое психология стала уде-
лять изучению логики и механизмов развития личности в семье,
появилась возможность сделать объектом исследования и пробле-
му развития творческих способностей детей в разных типах семьи.

Следует отметить, что исследователи нередко относят семью
к средовым факторам становления креативности. При этом они
указывают на пример родителей, окружающих, насыщенную
развивающую предметную среду, поощрение различных творче-
ских проявлений со стороны других людей и т. д. Но, проведя
тщательный анализ ряда автобиографий людей, признанных
гениев, чей высочайший творческий потенциал не подлежит со-
мнению (например, И.В. Гете, А. Блок, А. Ахматова и др.), мы вы-
нуждены обратить внимание на некоторую однобокость такого
взгляда: далеко не всегда их детству сопутствовали столь благо-
приятные обстоятельства. На наш взгляд, раскрытие источников
происхождения и развития творческих способностей в семье
требует выработки несколько иного взгляда на проблему.
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Это позволяет сделать культурно-историческая теория
Л.С. Выготского, в логике которой семья выступает не просто
фрагментом среды, а тем, что создает социальную ситуацию
развития ребенка. Развиваясь в полной семье, ребенок интерио-
ризирует образ культуры (а значит, и культурные образцы твор-
чества) через образы обоих родителей, а также через напряжения
и противоречия, существующие между родителями1.

Опираясь на это положение, мы, под руководством В.К. Ша-
бельникова, провели исследование, в основе которого лежала ги-
потеза о том, что некоторые психологические характеристики
родителей взаимосвязаны с определенным уровнем творческих
способностей детей.

Данное исследование проводилось на 270 детях, живущих в
г. Москве. В выборку попали дети, учащиеся в 10–11-х классах
общеобразовательных, музыкальных, художественных школ,
гимназий.

Для выявления взаимосвязи творческих способностей детей
и психологических характеристик родителей нами был исполь-
зован ряд методик:

для определения психологических характеристик родителей
и выявления рассогласования между ними – методика личност-
ного дифференциала; методика И.М. Марковской «Опросник
для изучения взаимодействия родителей с детьми – «Взаимо-
действие родителя с ребенком. Подростковый вариант»; методи-
ка незаконченных предложений; также опросник «Поведение
родителей и отношение подростков к ним» (сокращенно
ADOR – подростки о родителях). Все методики были адаптиро-
ваны, согласно целям исследования.

для определения уровня творческих способностей детей им
предлагалось нарисовать 3 рисунка: «Номосато», «Мир будуще-
го», «Чайник», а также написать рассказ «Несуществующий
мир».

Таким образом, детям были предложены задания, которые
они могли выполнить как опираясь на свой ранее приобретен-
ный опыт, где-то увиденную картинку, фильм и т. д., так и
проявив творческую инициативу, активность.

По окончанию эксперимента рисунки и рассказ оценивались
комиссией из лиц, отобранных по критерию их тесной связи с
творческой деятельностью, искусством и могущими являться
экспертами в этой области. В нее входили два преподавателя
психологии (занимающиеся проблемами творчества), писатель,
доцент и кандидат искусствоведческих наук, создатель костю-
мов Малого театра, дизайнер и режиссер. Оценку уровня творче-
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ства испытуемых каждый эксперт производил в отдельности, не
зная об оценках остальных экспертов, так, чтобы одни оценки не
смогли повлиять на другие. По окончании данной работы нами
были получены следующие результаты.

Среди всех детей были выделены дети с высоким уровнем
творческих способностей, средним и низким.

Что особенно важно, детям определенного уровня соответст-
вовали определенные образы родителей, часть психологических
черт которых статистически значима.

В группе мальчиков с высоким уровнем творческих способ-
ностей, по сравнению с другими группами, у отца наблюдаются
высокие числовые значения по следующим характеристикам:
упрямство, доброта, уверенность, обаятельность, упрямство, рас-
слабленность, закрытость, а также наиболее низкие числовые
значения по таким характеристикам, как демократичность,
стабильность, общительность, т. е. данный образ является поло-
жительным, притягательным, но при этом он не дает полного
ощущения защищенности и стабильности.

У мам мальчиков группы с высоким уровнем творческих
способностей наиболее высокие значения по таким психологи-
ческим характеристикам: добрая, прощающая, сильная,
спокойная, не взрывная, обаятельная, самостоятельная, дея-
тельная, суетливая.

У мальчиков со средним уровнем творческих способностей в
образах обоих родителей преобладают характеристики «родите-
ля-друга». Так, отцу присущи наибольшая выраженность таких
психологических качества: доброта, мягкость, прощение,
близость, спокойствие, стабильность, разговорчивость, деятель-
ность, общительность, невозмутимость. У матери наиболее
выражены такие характеристики: способность к компромиссу,
стабильность, демократичность, независимость, спокойствие,
рассудительность, независимость.

Образы родителей мальчиков с низким уровнем творческих
способностей значительно отличаются от вышеописанных. Так
отец в глазах мальчиков данной группы выглядит как жесткий,
самостоятельный и непритягательный. Наибольшее значение
мы можем видеть в таких психологических качествах: сильный,
стабильный, взрывной, независимый, а наименьшее в таких: до-
брый, деятельный, обаятельный.

Образ матери у мальчиков с низким уровнем творческих спо-
собностей обладает такими характеристиками: неспособная к
компромиссу, расслабленная, разговорчивая, открытая, общи-
тельная, беспокойная, которые по сравнению с образами детей

Взаимосвязь психологических характеристик родителей...
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из других групп наиболее выражены, в то время как такие каче-
ства, как прощающая и демократичная, выражены наименее.

Образы родителей у мальчиков заметно отличаются от обра-
зов родителей, полученных в выборке девочек.

Так, у группы девочек с высоким уровнем творческих способ-
ностей у отца наиболее выражены такие характеристики:
спокойствие, деятельность, в то время как наименее выражены
отзывчивость, обаяние, расслабленность.

У матери наиболее выражены суетливость, открытость, об-
щительность, упрямство, решительность, наименее – доброта и
демократичность.

В группе девочек со среднем уровнем творческих способнос-
тей в образе отца наиболее выражены такие характеристики:
добрый, близкий, демократичный и обаятельный. У матери –
прощающая, обаятельная, уступчивая. То есть, как и в группе
мальчиков со среднем уровнем творческих способностей, данные
образы можно охарактеризовать как образы родителей-друзей.

У девочек с низким уровнем творческих способностей в об-
разе отца наиболее выражены такие качества: злой, прощающий,
рассудительный, сильный, самостоятельный, беспокойный, раз-
дражительный, т. е. образ отца довольно противоречивый.

В образе матери сильно выражены такие качества: доброта,
стабильность, способность к компромиссу, сила, демократич-
ность, спокойствие, невозмутимость.

Полученные данные крайне интересны и требуют дальней-
шей проработки и обсуждения, но они подтверждают предполо-
жение, что образы родителей определенным образом взаимосвя-
заны с уровнем творческих способностей детей.

Примечания

1 Шабельников В.К. Исторические и этнокультурные основы онтогенеза
личности // Проблемы психологии развития. М., 2000.
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Психология образования

И.А. Модина

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ:

ОПЫТ РЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Анализируются особенности решения проблемы психологической
готовности к школьному обучению на основе культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского. Исследование развития игры у педагогов
дошкольного образования, а также проведенная с ними коррекционно-
развивающая работа позволяют сделать вывод, что социальная ситуа-
ция развития в дошкольном возрасте связана со способностью взрос-
лых играть и управлять своей игровой деятельностью.

Ключевые слова: игровая деятельность, субъект игровой деятельно-
сти, произвольность, психологическая готовность к школьному обуче-
нию, социальная ситуация развития.

Проблема психологической готовности к школьно-
му обучению является едва ли не самой острой и актуальной
проблемой современного образования. По данным самых разных
исследователей более половины детей восьмого года жизни при-
ходят к школу психологически неготовыми, что ведет к возник-
новению у них с самого начала обучения серьезных трудностей и
проблем. Введение в дошкольное образование новых занятий,
методик, программ ничего качественно не меняет в психическом
развитии приходящих в школу детей.

Анализ причин низкого уровня психологической готовности
современных детей к школе с позиций культурно-исторического
подхода школы Л.С. Выготского позволяет сделать вывод о на-
личии особых проблем в их психическом развитии на более ран-
них этапах онтогенеза, и прежде всего в дошкольном периоде
детства. При этом психологический возраст детей, психологиче-
ски неготовых к школьному обучению, отстает от паспортного, в
результате чего за партой оказываются дети, являющиеся по
своему психологическому возрасту дошкольниками. Такая ситу-
ация имеет место в связи с тем, что большая часть образователь-
ных программ базируется на различных теоретических основа-
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ниях, зачастую не связанных с периодизацией психического
развития, в которой представлена целостная картина развития
ребенка в онтогенезе. Наиболее известной и применяемой в
психологии является периодизация1, основанная на понятии ве-
дущей деятельности. Согласно концепции Д.Б. Эльконина, каж-
дому периоду психического развития соответствует определен-
ный вид деятельности (ведущий). Сам процесс психического
развития рассматривается в онтогенезе как последовательная
смена ведущих деятельностей. Данная периодизация имеет
непреходящее значение для психологической и педагогической
науки, но вместе с тем существуют вопросы, которые сложно ре-
шить в рамках теории деятельности.

Периодизация Л.С. Выготского (1972) основывается на
других принципах и критериях возрастного развития. В данной
периодизации основанием является не понятие ведущей дея-
тельности, а понятие возрастного психологического новообразо-
вания, которое, по мнению Л.С. Выготского, отвечает за особое,
специфическое именно для этого возраста, отношение ребенка с
окружающей его действительностью. Центром психического
развития становится общение ребенка с окружающими людьми,
а изменение форм этого общения влечет за собой смену ведуще-
го вида деятельности, в рамках которого и происходило форми-
рование возрастного новообразования данного периода разви-
тия. Очень часто случается, что ребенок пришел в школу, но не
перешел на следующий этап возрастного развития именно пото-
му, что у него не сформированы новообразования дошкольного
периода детства, он не прожил и не пережил кризис семи лет. По
мнению Л.С. Выготского, каждый возраст характеризуется дву-
мя качественно различными типами новообразований – новооб-
разованиями стабильного и новообразованиями критического
периода. И если новообразования критического периода уходят
после окончания кризиса, то новообразования стабильного пе-
риода интегрируются в структуру личности2.

Итак, с точки зрения культурно-исторической теории психо-
логическая готовность к школьному обучению является ничем
иным, как определенным уровнем психического развития ребен-
ка, формирующимся при определенных условиях и имеющим
соответствующие психологические показатели и критерии.

Не анализируя в данной статье все подходы к решению про-
блемы психологической подготовки детей к школьному обуче-
нию, отметим только, что практически все ученые выделяют
произвольность как основную черту и показатель этого уровня
психического развития ребенка.
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Воля и произвольность занимают центральное место в тео-
рии Л.С. Выготского. По его мнению, именно воля превращает
натуральные психические функции в высшие. Дальнейшая раз-
работка и конкретизация идей Л.С. Выготского позволила
Г.Г. Кравцову высказать идею о том, что воля обеспечивает един-
ство аффекта и интеллекта и выступает в каждом возрастном пе-
риоде как осмысленная инициатива3.

Становление произвольности в дошкольном возрасте тради-
ционно связывают с игрой. Именно она, по мнению самых раз-
ных ученых, обеспечивает инициативу ребенка – возможность
действовать, причем эти действия являются с самого начала для
ребенка осмысленными.

Иллюстрацией этого может быть исследование Е.М. Бохор-
ского и Д.Б. Эльконина, в котором детям старшего дошкольного
возраста предлагалось переложить большую кучу спичек по
одной с одного места на другое. Авторы описывают мальчика, ко-
торый не просто на очень высоком уровне справился с предло-
женным заданием, но даже вызвал «пресыщение» у эксперимен-
татора, который за ним наблюдал. Оказалось, что он возомнил
себя краном, а спички кирпичами. Таким образом налицо, с од-
ной стороны инициатива ребенка – он неутомимо брал по одной
спичке и клал ее с одного места на другое, а с другой стороны –
смысл этого действия для мальчика. Именно это и позволило
ему выполнить условия задания и не устать при выполнении
длительных и монотонных действий.

Такой подход ребенка к выполнению задания, которое во
многом имитировало характеристики «школьного» или, как его
называл Л.С. Выготский, реактивного обучения, является, безус-
ловно, результатом развития игровой деятельности в дошколь-
ном возрасте. Вместе с тем, как видно на практике и отмечается
рядом исследователей (Е.Е. Кравцова, Т.С. Новикова и др.), в не-
которых случаях сама игра не только не способствует развитию
произвольности, но и служит серьезным препятствием реализа-
ции произвольного поведения и деятельности. Так, нередки
случаи, когда дети вместо обучения в школе играют в школу,
выделяя внешние атрибуты школьной жизни и практически не
обращая внимания на содержание предлагаемого им школьного
обучения. Помимо этого, практики хорошо знают, как трудно
бывает некоторым детям вовремя окончить игру, переключиться
с игры на другую деятельность, сознательно включить игру в
другие виды деятельности и т. п.

Все это позволило Г.Г. Кравцову и Т.С. Новиковой ввести но-
вое понятие – субъект игровой деятельности, которое отражает
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особенности произвольности самой игры. В специально прове-
денном исследовании обнаружилось, что развитию произволь-
ности способствует не всякая игра, а только та, в процессе кото-
рой формируется субъект игровой деятельности. Поиски
особенностей такой игры и условий ее становления привели нас
к рассмотрению очень важного для теории Л.С. Выготского
понятия социальной ситуации развития и его производного –
развивающей среды.

Надо сказать, что понятие социальной ситуации развития ос-
талось едва ли не самым неразработанным и невостребованным
учениками и последователями Л.С. Выготского. Представляет-
ся, что, с одной стороны, это связано с употреблением слова «со-
циальная», которое долгое время воспринималось в большей
степени не как психологический термин, с другой стороны, в
данное понятие вкладывался тот тривиальный смысл, что ребе-
нок развивается и формируется как личность под воздействием
социума. В этом случае достаточно сказать об общении, и это с
лихвой компенсирует всё содержание понятия «социальная си-
туация развития».

Как показывает практика, так понимаемая социальная среда
не только ничего не меняет в психическом развитии детей, но и
часто служит серьезным препятствием развитию игры и произ-
вольности.

Альтернатива «средовому» подходу часто усматривается во
введении понятия общения как того, что конституирует соци-
альную ситуацию развития ребенка. Однако при этом недоста-
точно указания на ведущую роль в психическом развитии детей.
Необходимо определить содержание этого общения примени-
тельно к детям дошкольного возраста в рамках решения пробле-
мы их психологической готовности к школьному обучению.

Как было отмечено выше, развитию произвольности способ-
ствует игра, в процессе которой формируется субъект игровой
деятельности. Исследования М.Г. Копытиной и Е.Е. Кравцовой
показывают, что умение играть формируется у детей дошкольно-
го возраста при включении их в реальные игровые коллективы,
где ведущая роль принадлежит либо старшим детям, либо взрос-
лому. При этом следует понимать, что создать социальную ситу-
ацию развития ребенка-дошкольника способен только взрослый,
который сам умеет играть и владеет собственной игрой.

Для определения специфических черт социальной ситуации
развития и общения ребенка с окружающими с целью его психо-
логической подготовки к школьному обучению мы провели спе-
циальное исследование, целью которого было выяснение того,

110

И.А. Модина



каковы условия становления и развития произвольности в игре
у детей дошкольного возраста

В русле культурно-исторической концепции основополагаю-
щее значение имеет, на наш взгляд, игровая деятельность педаго-
гов, которые работают с детьми. Проведенное нами исследование
особенностей развития игры у группы воспитателей детских
садов разного возраста с разным педагогическим стажем (всего
70 педагогов) показало, что 20% воспитателей вообще не умеют
играть, у 65% педагогов был зафиксирован низкий уровень разви-
тия игровой деятельности, и только у 15% воспитателей игровая
деятельность развита на среднем и высоком уровне. При этом
85% воспитателей неспособны управлять собственной игрой (у
них отсутствует субъект игровой деятельности), а остальные 15%
педагогов «заигрываются» (уровень развития игровой деятельно-
сти выше, чем уровень развития произвольности по отношению к
собственной игре). Более того, во время проведения эксперимен-
тального исследования воспитатели, которые не умеют играть,
аргументировали свой отказ от игры тем, что «они давно уже не
дети», «не собираются заниматься глупостями», «не хотят выгля-
деть смешными». Это свидетельствует об отношении педагогов к
собственной игре как к чуждому для них виду деятельности, ко-
торый не имеет, с точки зрения воспитателей, никакого отноше-
ния к их профессиональной компетентности.

Итак, оказалось, что большинство педагогов дошкольного
воспитания не умеют играть или плохо играют, не умеют управ-
лять своей игрой. При этом воспитатели, которые не умеют
играть, с трудом включаются в воображаемую ситуацию, задан-
ную извне, и не способны выстроить соответствующие игровые
действия ни самостоятельно, ни с помощью более сильного в иг-
ровом плане партнера. Воспитатели, которые «заигрываются»,
реализуют, скорее всего, не игру, а деятельность воображения, и
испытывают трудности в произвольном переключении как от во-
ображаемой ситуации к реальной, так и от реальности к миру
представлений.

Эти особенности развития игры приводят к появлению у
детей целого ряда психологических и личностных особеннос-
тей. Так, экспериментальные данные, полученные Т.С. Новико-
вой4, показывают, что люди с низким уровнем произвольности
по отношению к собственной игре обладают низким уровнем
развития произвольного внимания, которое, по мнению
Г.Г. Кравцова5, является критерием личностного развития. Это
обусловлено тем, что произвольное внимание, как правило,
обеспечивает эффективность выполняемой субъектом деятель-
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ности, так как любая новая деятельность или новая ситуация
предполагает способность выделить «новую фигуру и новый
фон» (Л.C. Выготский), а также переключаться с одной фигуры
на другую или сознательно их менять. Это, безусловно, помога-
ет ориентироваться в своей деятельности на разные позиции,
разные точки зрения и легко переходить от одной к другой. Лю-
ди с низким уровнем развития произвольного внимания просто
подчиняются правилам, требованиям, инструкциям, которые
задает кто-то другой, и теряются, когда остаются одни, так как
не способны сами изменить правила даже знакомой для них де-
ятельности, удерживать разные контексты в общении. Поэтому
воспитатели, не умеющие управлять собственной игрой, зачас-
тую находятся под стойким влиянием профессиональных шаб-
лонов и стереотипов.

В исследовании Т.П. Фомичевой были получены убедитель-
ные данные о том, что педагогам, использующим в своей профес-
сиональной деятельности определенные, трудно поддающиеся
изменению алгоритмы, сложно включить в свою работу новые
формы и методы работы с детьми. Они имеют гипертрофирован-
но развитую профессиональную позицию, которая либо погло-
щает их личностную позицию, либо подчиняет ее законам и пра-
вилам профессиональной. Поэтому воспитателям с низким
уровнем развития субъекта игровой деятельности сложно при-
знать новую концепцию образования, а также включить в свою
педагогическую деятельность новые формы и методы работы с
детьми. Большинство таких педагогов не осознают свою лично-
стную и профессиональную несостоятельность, отличаются за-
вышенной самооценкой, самоуверенностью и низким уровнем
развития рефлексивных способностей6.

Будучи последовательными сторонниками теории Л.С. Вы-
готского, отметим, что все перечисленные и описанные характе-
ристики педагогов приводят к искажениям в общении с детьми
дошкольного возраста, а также к низкому уровню развития игры,
к неумению управлять игрой, к неудовлетворительному уровню
развития произвольности и психологической готовности к
школьному обучению.

Для определения того, что в общении педагогов с неразвитой
игровой деятельностью или низким уровнем развития произ-
вольности игровой деятельности мешает гармоничному разви-
тию игры у детей дошкольного возраста или какова должна быть
социальная ситуация развития, формирующая у дошкольников
полноценную игровую деятельность, мы провели коррекционно-
обучающую работу с тремя группами воспитателей.
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В первую группу вошли педагоги, которые не умеют играть.
Во вторую – педагоги, которые неспособны управлять собствен-
ной игровой деятельностью, а в третью – воспитатели, которые
умеют играть и управлять собственной игрой, но между уровня-
ми развития игровой деятельности и субъекта игровой деятель-
ности нет количественного и качественного соответствия
(гармонизации).

Соответственно мы должны были одних педагогов научить
играть, других научить управлять собственной игровой деятель-
ностью, а у третьих гармонизировать игру, т. е. сделать так, чтобы
уровень развития игры и уровень развития произвольности по от-
ношению к игре качественно не различались друг от друга.
Результатом нашей работы были изменения в психологической
подготовке к школе детей, с которыми работали данные педагоги.

Работа с педагогами, которые не умели играть, включала в се-
бя три этапа.

На первом этапе была организована деятельность воспитате-
лей, направленная на последовательное становление и развитие
у них режиссерской, образной и сюжетно-ролевой игры, являю-
щейся центральной игрой в структуре периодизации игровой
деятельности, разработанной Е.Е. Кравцовой7 (именно в рамках
сюжетно-ролевой игры наиболее полноценно реализуется такая
сущностная характеристика игры, как двухсубъектность, кото-
рая находится в основе способности играющего управлять собст-
венной игрой).

Для более полноценного освоения педагогами первой груп-
пы режиссерской, образной и сюжетно-ролевой игры (на основе
обучения другого) в конце первого этапа было организована сов-
местная деятельность педагогов первой и второй групп. При
этом педагоги первой группы выступали в роли ведущих, что
способствовало формированию у них субъекта игровой деятель-
ности, в то время как у педагогов второй группы происходило
«доразвитие» (коррекция игровой деятельности)

Отличительными характеристиками проводимой с педагога-
ми коррекционно-развивающей работы было то, что, во-первых,
с самого начала экспериментатор был активным участником иг-
ры и именно таким образом помогал становлению и развитию
игровой деятельности. В то же время, во-вторых, и согласно
нашей теоретической позиции, и на основании наблюдений за
работой воспитателей с разным уровнем развития игры и полу-
ченных данных экспериментального исследования «норматив-
ное» становление игры в онтогенезе предполагает, что умение
играть подразумевает органическое единство способности дейст-
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вовать в воображаемой ситуации и формирование произвольно-
сти игровой деятельности (субъекта игровой деятельности). Это
означает, что задача, стоящая перед нами при работе с воспитате-
лями первой группы, не умеющими играть, с самого начала была
шире, так как мы уделяли особое внимание формированию и
развитию субъекта игровой деятельности.

Именно поэтому на втором этапе коррекционно-развиваю-
щей работы мы предлагали педагогам: проанализировать как
игру других участников проводимой работы, так и свою собст-
венную, спланировать сюжет и возможные особенности поведе-
ния участников будущей игры, научить игре тех, кто не умеет
или плохо умеет в нее играть; при этом часто таким «не умею-
щим играть взрослым» выступал экспериментатор.

Наконец, на третьем этапе, учитывая, что работа по формиро-
ванию игры и субъекта игровой деятельности происходит с педа-
гогами дошкольного образования, мы предлагали им некоторые
теоретические представления об игре и ее развитии в дошколь-
ном возрасте, что, с нашей точки зрения, позволяло им иметь
основания для анализа развития как собственной игры, так и
игры детей, с которыми они работают.

Коррекционно-развивающая работа с педагогами второй груп-
пы, которые умели играть, но обнаружили проблемы с развитием
произвольности игровой деятельности, в отличие от аналогичной
работы с воспитателями первой группы предполагала уже в боль-
шей степени проведение некоторой коррекционной работы, так
как особенности их игры отличаются от нормативного процесса
развития игровой деятельности. С одной стороны, эта работа во
многом походила на второй и третий этап работы с педагогами
первой группы, однако, с другой стороны, самым главным в рабо-
те с педагогами этой группы и, пожалуй, самым трудным было то,
что их приходилось все время ограничивать в игре. Они очень лю-
бят играть, играют в самых разных ситуациях, когда надо и когда
не надо, при этом их игра не только не помогает им в профессио-
нальной деятельности, но часто сама по себе создает серьезные по-
мехи для жизни и работы. Именно поэтому мы много времени
уделяли в работе с педагогами этой группы общению, продуктив-
ной деятельности, переходам от игры к не-игре и обратно. Таким
образом, мы, с одной стороны, ограничивали их игру, а с другой
стороны – давали сначала прочувствовать, а затем и понять отли-
чие игры от других видов деятельности, что помогало им начать
произвольно относиться к собственной игровой деятельности.

Очень похожая работа проводилась и с педагогами третьей
группы. При этом необходимо сделать некоторые замечания. Во-
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первых, дисгармонизация игровой деятельности наблюдалась
лишь тогда, когда уровень развития игры серьезно превышал
уровень развития субъекта игровой деятельности. Это дает нам
основания говорить, что при нормативном развитии игры снача-
ла формируется способность субъекта играть, а затем субъект его
игровой деятельности. Во-вторых, различия в уровнях развития
игры и ее произвольности делают педагогов третьей группы во
многом похожими на педагогов второй группы. Более того, чем
больше различия в развитии субъекта игровой деятельности и
собственно способности действовать в воображаемой ситуации,
тем больше воспитатели этих групп похожи друг на друга и по
своим личностным характеристикам, и по своим профессиональ-
ным качествам.

В результате проведенной работы мы существенно изменили
развитие игры у педагогов всех трех групп. Эти изменения при-
вели к тому, что у детей старшего дошкольного возраста, с кото-
рыми они работают, произошли качественные изменения в
развитии их произвольности по сравнению с детьми такого же
возраста, с которыми работают педагоги с аналогичными показа-
телями развития игры (до начала проведения коррекционно-
развивающей работы).

Любопытно, что, работая с педагогами, мы не уделяли внима-
ние методике и способам обучения игре детей. Мы полагали, что
особенности игры педагогов сами по себе будут сказываться на
психическом развитии детей, с которыми они работают, ведь в
значительной степени именно воспитатели обеспечивают соци-
альную ситуацию развития детей дошкольного возраста. Полу-
ченные в ходе проведения коррекционно-развивающей работы с
педагогами изменения в развитии произвольности у детей до-
школьного возраста подтверждают наше предположение.

Полученные данные позволяют осмыслить содержание по-
нятия «социальная ситуация развития» для детей дошкольного
возраста. Согласно полученным результатам формирование пси-
хологической готовности к школьному обучению требует того,
чтобы у педагогов, с которыми общается ребенок, была развита
игровая деятельность и способность ею управлять. В противном
случае, когда, например, педагоги не умеют играть, их общение с
детьми сводится к инструкциям и правилам, которые малыши не
в состоянии выполнять. Результатом этого, с одной стороны, мо-
жет стать нежелание ребенка учиться и противостояние и взрос-
лым, и их правилам и законам, или, с другой стороны, отсутствие
инициативы и способность действовать только по указке. И тот,
и другой вариант не только не способствуют формированию пси-
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хологической готовности к школьному обучению, но и служат
серьезным препятствием дальнейшего психического и личност-
ного развития детей.

Если педагоги не умеют управлять собственной игровой дея-
тельностью (вторая группа) или делают это на низком уровне
(третья группа), то у них гиперразвитым оказывается тот вектор
игры, который направлен внутрь нее. Воспользовавшись идеей
Л.С. Выготского о том, что в игре субъект «плачет как пациент и,
одновременно, радуется как играющий», можно сказать, что у та-
ких воспитателей пациент преобладает не только над играющим,
но и над всей остальной личностью. Это приводит к тому, что
они или играют не на работе и опять же, как и педагоги первой
группы ограничиваются инструкциями и правилами по отноше-
нию к детям, или все время играют. Постоянная игра вроде бы
должна способствовать развитию детей дошкольного возраста,
однако оказывается, что это не так. Постоянно играющий взрос-
лый не дает ребенку возможности различать воображаемую и ре-
альную ситуацию. Это приводит к тому, что такие дети или так
же, как и педагоги начинают «заигрываться», «уходить в вообра-
жаемый мир» и т. п., или не понимать педагога и пытаться всяче-
ски уходить от общения с ним. Это также сказывается на разви-
тии у них произвольности и препятствует формированию психо-
логической готовности к школьному обучению.

Полученные результаты, использованные при подготовке пе-
дагогов дошкольного образования, а также при разных формах
повышения квалификации, будут способствовать созданию пол-
ноценной социальной ситуации развития для детей дошкольно-
го возраста и приведут к повышению уровня психологической
готовности детей к школьному обучению.
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Т.В. Перевозникова

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

(на основе культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского)

Проблема развития мышления студента в процессе обучения ино-
странному языку рассматривается с позиций культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского. Охарактеризованы различные методы
овладения иностранным языком, показаны и обоснованы преимущест-
ва метода, основывающегося на этой концепции.

Ключевые слова: концепции овладения иностранным языком; раз-
витие мышления; студент; преподаватель; значение слова; понятие;
обобщение; развитие словесного значения; культурно-исторический
подход; метод анализа смысловой стороны речи; прогнозирование ти-
пичных ошибок преподавателя и студента; последовательное решение
творческих задач обучения.

Выделяя проблему мышления и речи как «наименее
разработанную совершенно новую» для современной психоло-
гии, Л.С. Выготский отмечал, что «центральный пункт всей про-
блемы вопроса об отношении мысли к слову и центр тяжести
всей проблемы все время смещался и сдвигался в какой-либо
другой пункт, переключался на какой-либо другой вопрос»1.

В своем исследовании мы исходим из обоснования Л.С. Вы-
готским того, что «само слово, представляющее собой живое
единство звука и значения и содержащее в себе, как живая кле-
точка, в самом простом виде все основные свойства, присущие
речевому мышлению в целом, оказалось в результате такого
анализа раздробленным на две части, между которыми затем
исследователи пытались установить внешнюю механическую ас-
социативную связь».

Звук и значение в слове никак не связаны между собой – оба
эти элемента объединены в знак, как говорит один из важнейших
представителей современной лингвистики, но живут обособлен-
но. «Поэтому, – продолжает Л.С. Выготский, – в этом обессмыс-
ленном звуке стали изучать только его физические и психологи-

118



ческие свойства, и, следовательно, таким образом изучение не
могло объяснить как и почему звук, обладающий такими-то и
такими-то физическими и психологическими свойствами, явля-
ется звуком человеческой речи, что его делает таковым. Так же
точно значение, оторванное от звуковой стороны слова, превра-
тилось бы в чистое представление, в чистый акт мысли, который
стал изучаться отдельно в качестве понятия, развивающегося и
живущего независимо от своего материального носителя. Бес-
плодность классической семантики и фонетики в значительной
степени обусловлена именно этим разрывом между звуком и
значением»2.

В психологии и педагогике в настоящее время принято
говорить о двух концепциях овладения иностранным языком:
аудио-лингвальной и когнитивной (сознательной), которые отли-
чаются как приемами и способами семантизации вводимого мате-
риала, так и системами упражнений по научению учеников знани-
ям, умениям и навыкам переноса усвоенного материала во вновь
встречаемые ситуации. Теория аудио-лингвальных навыков и
умений обосновывает необходимость имитаций при запомина-
нии, ассоциаций, аналогий на занятиях иностранному языку, а
когнитивная теория приводит доказательства в пользу правил и
опирается в обучении на сумму мыслительных процессов: запоми-
нания, воспоминания, размышления, решения задач.

Оснащенность учебного процесса техническими средствами
также влияет на характер метода. Например, использование
компьютеров в обучении и частичные изменения типов трениро-
вочных упражнений и форм контроля усвоения послужили
обоснованием метода программированного обучения, хотя отбор
языкового материала остался таким же, каким он был при тради-
ционном методе. Не изменились последовательность презента-
ции учебных единиц и приемы тренировок для пользования ими
в незнакомых ситуациях.

В ходе исследования положения дел с преподавателями ино-
странного языка нами были выявлены следующие несоответст-
вия методики преподавания психологическим закономерностям
усвоения знаний, формирования речевых умений и навыков,
развития мышления в процессе обучения языку.

Во-первых, под целью обучения подразумевается обычно не
формирование речевой компетенции, развивающей творческое
мышление, а усвоение речевых норм, лексико-грамматических
правил как таковых посредством заучивания.

Во-вторых, сами эти нормы и правила, будучи только пред-
писывающими, не дают объяснения причин и условий столь упо-
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рядоченной регламентации, нет и логической связи между раз-
личными нормами и правилами и условиями их применения, и
поэтому обучаемым приходится заучивать их механически, без
достаточного понимания.

В-третьих, если механическое запоминание противоречит
психологическим законам эффективного усвоения знаний – та-
кие знания не «функционируют» в применении, так как речевые
умения и навыки не формируются, и не развивается творчество
обучаемого.

В-четвертых, изучение иностранного языка осуществляется
по темам и разделам, классифицированным не по законам психо-
логии эффективного усвоения языка, а по лексическим и грам-
матическим канонам, затрудняющим процесс обучения.

В-пятых, контроль за усвоением правил и норм языка со сто-
роны преподавателя сводится к действиям, психологически
между собой не связанным: сначала проверяется, насколько
точно заучен представленный фонетический и лексико-грамма-
тический комплекс правил и норм языка, а затем проверяется
правильность выполнения различных упражнений на эти прави-
ла и нормы. При этом никакой видимой связи между точным за-
поминанием правил и правильным выполнением упражнений не
обнаруживается – часто при точном воспроизведении формули-
ровок правил и речевых конструкций обучаемыми допускаются
ошибки в устной и письменной речи с использованием этих пра-
вил, и наоборот: не помня точно правила, лучшие студенты, изу-
чающие иностранный язык, выполняют упражнения без ошибок.

Таким образом, можно сделать вывод: заучивание речевых
правил и норм противоречит психологической теории обучения,
согласно которой эффективное усвоение знаний происходит в
процессе деятельности и благодаря деятельности (Л.С. Выгот-
ский), и знания при этом должны являться результатом, а не
предпосылкой.

Сейчас особенно актуальным является то, что методика эф-
фективного обучения иностранному языку– в первую очередь
дело именно психологов, психолингвистов, которые исследуют
не законы и нормы языка, а как и почему они усваиваются в про-
цессе деятельности.

Наряду с вышеизложенными несоответствиями методики
преподавания иностранного языка психологическим закономер-
ностям усвоения знаний нами обнаружены явления, препятству-
ющие эффективному овладению языком в учебной деятельности.

Во-первых, даже имея в ввиду, что целью обучения предпола-
гается формирование необходимых речевых умений и навыков,
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владение языковыми нормами, фактически преподаватели ино-
странного языка целью, а точнее самоцелью обучения зачастую
делают усвоение языковых правил и норм самих по себе и поэто-
му требуют их выучивания заранее, до самого момента выполне-
ния заданий по активизации данных правил и норм. Считается
невозможным выполнять задания, упражнения с помощью пра-
вил, если при этом правила не заучены, поскольку нечем якобы
руководствоваться, если в памяти не зафиксировались знания
этих правил. Иначе говоря, принято считать возможным практи-
ческое применение средств деятельности, в данном случае –
правил, только тогда, когда они «вложены» в голову.

Поскольку умение действовать по правилам или на основе
знания этих правил приходит в результате обучения в процессе
деятельности, то необходимо сразу обучать умению, а знание
при этом сформируется в самом процессе овладения умением –
вот психологическая сущность эффективного, верного обучения.

Во-вторых, поскольку традиционное изучение орфографиче-
ских, пунктуационных норм построено на заучивании правил,
еще и сам учебный материал зачастую не позволяет запоминать
его сколько-нибудь осмысленно из-за отсутствия каких-либо ра-
зумных объяснений причин такой регламентации, а также логи-
ческой связи между разными правилами. Поэтому запоминание
осуществляется чисто механически, что не может способство-
вать сознательному овладению речевой деятельностью на иност-
ранном языке.

Безусловно, по сравнению с орфографическими пунктуаци-
онные правила более логичны, осмысленны и поэтому более
понятны. Но и они путаются в сознании учащихся, когда те ста-
раются «взять» их памятью, а не творческим, репродуктивным
мышлением.

В-третьих, растянутая во времени последовательность обу-
чения языковым правилам и нормам обусловлена не психоло-
гическими законами, а рамками традиционных обучающих
программ.

В-четвертых, контроль за усвоением правил и норм изучае-
мого языка со стороны преподавателя должен стимулировать
мыслительную активность обучаемых, а не предусматривать
только дословное воспроизведение формулировок правил и
норм, с которым далеко не всегда совпадает правильное выпол-
нение заданий. Часто при дословном сохранении в памяти фор-
мулировок правил обучаемыми допускаются довольно грубые
ошибки при выполнении заданий по изучаемым темам, и наобо-
рот – зачастую точно не помня формулировки правил и норм,
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студенты с высоким уровнем развития творчества и речи вы-
полняют задания без ошибок (на 98–100%).

Иначе говоря, контроль за усвоением языковых правил и
норм превращается в контроль того, как запомнились эти прави-
ла и нормы, а не того, в какой мере студенты научились читать,
писать и говорить на изучаемом ими языке, используя препода-
ваемые им правила и нормы.

В-пятых, самоконтроль как учебное действие самих студен-
тов, изучающих иностранный язык, при таком методе обучения
оказывается в принципе невозможным. Отсутствует сознатель-
ный выбор критериев правильного обучения; запоминание
правил и норм осуществляется заранее, отдельно от выполнения
заданий. Ученик не имеет в своем распоряжении инструментов
самопроверки правильности своих действий: он не знает, с чем
сравнить выполненное, ибо у него нет «программы действий», в
соответствии с которой он должен работать.

У него есть отдельно правила и лексико-грамматические
конструкции и отдельно – текст задания, упражнения. Задание
выполняется верно, если студенту удается интуитивно или со-
знательно соединить два этих самостоятельных фактора.

В условиях отсутствия самоконтроля нет подлинной созна-
тельности и вследствие этого – эффективности обучения.

В-шестых, сама методика изучения языковых правил и норм
настроена на «групповой» подход, зачастую не позволяющий
преподавателю реализовать цели индивидуального обучения,
хотя трудности усвоения материала по иностранному языку тре-
буют именно индивидуального подхода.

Таким образом, можно сделать вывод: заучивание и механи-
ческое запоминание языковых правил и норм до наступления
самого факта речевой деятельности противоречит психологичес-
кой теории учебной деятельности, ибо согласно последней
(Л.С. Выготский) усвоение знаний происходит в процессе дея-
тельности, в которой эти знания применяются как средства.

Эффективное усвоение знаний в процессе деятельности и
благодаря ей, а не малоэффективные усилия по их запоминанию
до наступления момента речевой деятельности – вот главное ус-
ловие психологической организации занятий по иностранному
языку.

Исследуя данную проблему, мы опирались на теорию дея-
тельности Л.С. Выготского и теорию поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина.

В.В. Давыдов писал: «П.Я. Гальперин и его сотрудники на
большом экспериментальном материале разработали интерес-
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ную теорию учения, которая состоит из двух частей. В первой
дается подробное описание закономерностей поэтапного форми-
рования умственно действий на основе их предметных аналогов.
Во второй части выделено три этапа учения человека и приво-
дится их психологическая характеристика»3.

В части, которая названа В.В. Давыдовым первой, теория
П.Я. Гальперина представляет собой учение о том, как в деятель-
ности с предметами во внешнем плане начинает формироваться
действие внутреннее, психологическое, проявляющееся как дей-
ствие с предметами в уме («наизусть»), а также образы этих
предметов и понятия о них. В этом процессе интериоризации,
процессе «извне внутрь» выделяется шесть этапов:

на первом этапе формируется мотивационная основа дейст-
вия (возникает его мотив как стремление выполнить действие);

на втором этапе формируется схема ориентировочной осно-
вы действия (ООД);

на третьем этапе начинается реальное выполнение дейст-
вия в материализованной форме при опоре на систему «подска-
зок» – образцов действия с предметом в виде схем, моделей-
образцов, стимулирующих выполнение действия и так далее;

на четвертом этапе отпадает необходимость во внешне
представленных ориентирах, а действие продолжается при опоре
на проговаривание, «внешнюю речь на себя»;

на пятом этапе проговаривание, постепенно исчезая, перехо-
дит во «внутреннюю речь» (Л.С. Выготский) и действия «в уме»4;

на шестом, заключительном этапе речевой процесс «уходит»
из сознания, и остается «чистая мысль» о действии, способность
осуществить его «в уме», без каких-либо внешних ориентиров,
речевых или предметных.

Так, в процессе интериоризации, внешнее действие становит-
ся внутренним, умственным, усваиваясь индивидом, в данном
случае изучающим иностранный язык, полностью.

П.Я. Гальперин пришел к выводу, что в принципе существу-
ют три типа учения, которые характеризуются разной степенью
эффективности.

Рассматривая, исходя из теории Л.С. Выготского, обучение
как деятельность по формированию у обучающегося человека
умения и навыков действовать в определенной области,
П.Я. Гальперин и его ученики исследовали условия, обеспечива-
ющие высокую эффективность обучения. В результате было
выявлено, что таким условием, в частности, является качество
ориентировки в материале, с которым человек действует, осваи-
вая действие, то есть обучаясь ему.
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Ориентировка может быть неполной, и тогда индивид начина-
ет действовать методом проб и ошибок, а потому обучается долго
и без гарантированного результата. Этот тип ориентировки
присущ традиционной методике обучения и назван в теории
П.Я. Гальперина I типом ориентировки, и, соответственно, тради-
ционное обучение иностранному языку отнесено к I типу учения.

Возможен, по П.Я. Гальперину, II тип ориентировки, который
отличается достаточностью и полнотой для обучаемого. В отли-
чие от практики традиционного обучения, его должен создать
обучающий.

Для создания такой ориентировки во вновь осваиваемом
действии – практическом (физическом), перцептивном, мысли-
тельном или речевом – преподавателю необходимо стать на
точку зрения теории поэтапного формирования умственных
действий.

П.Я. Гальперин установил, что «в этой лестнице развития ин-
теллектуальной практической деятельности каждый последую-
щий этап как бы становится на плечи предыдущего»5.

Приемы, которые устанавливаются ощупью на одной ступе-
ни, становятся формой разумной регуляции на следующей, и
мышление, впитывая опыт практики, постепенно всё более овла-
девает самой практической деятельностью. Следуя по ходу этого
процесса, мы обнаруживаем, что интеллектуальные операции
представляют собой не что иное, как реальные действия, ко-
торые раньше возникали непредвиденно, из неожиданного изме-
нения внешней обстановки, а теперь производятся ребенком
намеренно, как бы согласно некоему внутреннему плану. После-
довательность форм деятельности намечает картину того, как
постепенно из массы накопленного опыта образуется мышление
в виде набора конкретных приемов и условий их применений.

«Именно поэтому ход развития в целом производит, как мы
говорили выше, такое впечатление, что <...> каждый последую-
щий этап развития как бы становится на плечи предыдущего
(Пиаже, Выготский, Штерн)»6.

Итак, можно сделать вывод, что II тип учения – это обучение
при неполной системе ориентировки обучаемых в учебной зада-
че (учебном материале), что характерно для традиционной мето-
дики преподавания иностранных языков.

III тип ориентировки в материале и, соответственно, III тип
учения – это наиболее эффективный, творческий метод учебной
деятельности, когда обучающийся сам создает необходимую
ориентировочную основу для собственных действий «в решении
задач на соображение, и особенно творческих задач. Способ ее
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формирования и ее особенности хорошо объясняют и необходи-
мость подсказки, и возможности ее использования»7.

Иначе говоря, если преподаватели иностранного языка овла-
деют психологической теорией поэтапного формирования умст-
венных действий, направленных на решение творческих задач,
то они смогут с использованием данной психологической осно-
вы организации обучения иностранному языку сформировать и
развить у учащихся речевую деятельность высокого уровня на
иностранном языке.

Психологическое, психолингвистическое, лингводидактичес-
кое освоение любой стороны коммуникации в качестве важного
компонента развития мышления студента, изучающего иностран-
ный язык, предполагает последовательное решение творческих –
психологических и лингвистических – задач: всесторонний
анализ потребностей обучающихся; методическую разработку
программ курсов, включающих необходимую коммуникативную
компетенцию и обеспечивающих ее языковой материал; творчес-
кий поиск адекватных поставленным коммуникативным целям
методов и приемов обучения; объективный и независимый кон-
троль уровня владения иностранным языком.

Само же профессионально-деловое и научно-техническое об-
щение, как и любое другое, опираясь на ту же языковую систему
(основные правила грамматики, лексические минимумы, рече-
вые культурологические нормы) имеет свои предпочтения, свои
стереотипы, коммуникативные нормы и тактики обучения, кото-
рым и следует обучать студентов и специалистов.

Развивая свое профессиональное творчество в процессе
обучения, преподаватель иностранного языка проявляет повы-
шенное внимание к решению такой насущной проблемы, как
стилистически некорректная речь обучающихся, которую они в
последнее время демонстрируют во время итоговых экзаменов
(65% из экзаменовавшихся в течение последних двух лет проде-
монстрировали частотное нарушение норм культуры речи).

В связи с этим следование коммуникативным нормам, являясь
объектом повышенного внимания преподавателя иностранного
языка при решении им творческих задач, развивает принцип ком-
муникативной целесообразности (А.А. Леонтьев, В.Г. Костома-
ров), который, будучи базисным, определяет эффективность
профессионального творчества преподавателя.

Профессиональная творческая активность преподавателя
должна быть направлена здесь на преодоление в процессе обуче-
ния невнимания к коммуникативной, а не просто языковой
норме, невнимания, которое приводит к стилистически некор-
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ректной речи некоторых студентов. Приведем в качестве иллюс-
трации этого положения примеры, заимствованные из переводов
с английского, немецкого, испанского языков на русский язык,
выполненных студентами четвертых–пятых курсов МГУ
им. М.В. Ломоносова (при этом мы учитываем, что их уровень
владения языком и мыслительная активность были достаточно
высоки).

1. Первая мягкая посадка автоматической станции – это
случай, имеющий большое значение (вместо ожидаемого офици-
ально-нейтрального событие).

2. Космический спутник принес человечеству очень нужные
новости о Луне (вместо ожидаемого официально-нейтрального
сведения).

3. Неизвестны еще многие другие вещи о нашем космичес-
ком соседе (вместо тайны).

4. Было осуществлено широкое изучение физических
свойств Луны и ее окрестности (вместо поверхности).

5. Эти снимки показали… (вместо изображения, фотографии);
6. …что приводит к утрате способностей (вместо способнос-

ти) выполнять физически задачи (вместо функции).
7. Первые фотографии невидимого лица Луны (вместо –

невидимой поверхности).
8. Начался новый этап в освоении космоса, в познании зага-

док света (вместо тайн Вселенной).
9. Их вес не является границей (вместо пределом).

10. Группа исследователей с удивлением нашла, что умень-
шился объем (вместо обнаружила).

11. Космонавты сделали свое первое прилунение (вместо осу-
ществили).

12. Для счастливой посадки на другие планеты необходимо
применение реактивного тормоза (вместо – успешной посадки).

13. Космическую станцию необходимо вывести на орбиту с
помощью новой сильной ракеты (вместо – мощной ракеты).

14. Космический экипаж сделан (вместо – состоит) из кос-
монавтов разных стран.

Это своеобразие, обуславливая многокомпонентность психо-
логических основ организации занятий при обучении иностран-
ному языку, расширяет диапазон межкультурных, профессио-
нально-научных, деловых контактов, актуализирует издание
учебно-методических программ и материалов. Заметим, что ли-
тературы, обучающей культуре разнообразного общения, много
на английском, французском, немецком языках; пришел черед
подобных пособий быть написанными и на русском языке для
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изучающих иностранный язык. Создание такого рода учебно-
методических программ обеспечивает не только владение
языком, но и формирование требуемой компетенции с учетом
коммуникативных норм и стереотипов.

Как мы уже определили выше, опора на сознание дает наи-
больший эффект в процессе овладения учащимися иностранным
языком. Обучение идет гораздо успешнее, если студенты овладе-
вают языком сознательно, а не заучивают материал механически.

Отечественные психологи, опираясь на теорию деятельности
Л.С. Выготского, подчеркивали важность этапа ориентировки
(П.Я. Гальперин), или ориентировочной основы действий, ука-
зывающей, как наиболее эффективно осуществлять эту деятель-
ность. Чтобы оценить необходимость ориентировочной основы
деятельности, можно, к примеру, представить себе двух людей,
которые выполняют одинаковую работу, т. е. осуществляют дея-
тельность одного плана.

Один из них знает, как эту работу следует выполнять, а дру-
гой не знает, т. е. не имеет ориентировочной основы. Ясно, что
первый будет работать быстрее и лучше, чем второй. То же и про-
исходит при овладении иностранным языком.

Отобранный минимум теоретических сведений об изучае-
мом языке значительно облегчает этот процесс. Конечно, можно
обучать иноязычному общению при помощи имитации и
приспособления речи к условиям и задаче общения. Но этот путь
малоэффективен.

Сознательность не противоречит идее коммуникативности, а
дополняет и развивает ее: можно сказать, что ее суть – «через со-
знание – к общению». Именно поэтому основным методическим
принципом, наряду с принципом коммуникативности, является
принцип сознательности при обучении иностранному языку.

Сознательное усвоение – необходимый и важный шаг на
пути к автоматизации речевых навыков и коммуникативных
умений: без обращения к сознанию студентов невозможно одно-
временно обеспечить и активизацию общения на иностранном
языке, и его творческий характер. В частности, будет затруднен
процесс переноса навыков и умений, выработанных в той или
иной ситуации и на определенном языков материале, на новый
материал и в новые ситуации.

В частности, принцип сознательности обучения иностранно-
му языку реализуется в принципе учета родного языка студента
и культурно-лингвистического аспекта его функционирования.

Особенности родного языка и культуры оказывают сущест-
венное влияние на усвоение любого иностранного языка.
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В начале обучения, когда еще не достигнут требуемый уро-
вень овладения языком, учащиеся мысленно переводят фразы,
которые им нужно сказать, с родного языка на изучаемый.

При этом они очень часто бессознательно переносят какие-то
особенности родного языка на построение иностранной речи.
В результате в речи обучаемых возникают типичные и устойчи-
вые ошибки, коренящиеся в различии навыков и умений, харак-
терных для речи на родном и русском языке. Такого рода ошиб-
ки являются причиной интерференции, выражающейся в отри-
цательном влиянии родного языка на изучаемый.

Задачей преподавателя в данном случае является предотвра-
щение интерференции, и для этого он должен отдавать себе
ясный отчет, где ошибки наиболее вероятны, и принимать во
внимание необходимость исторического подхода к речевой дея-
тельности (Л.С. Выготский), поскольку без учета исторического
развития языка не может быть выявлена верная картина его со-
временного состояния.

Не предупрежденные о подобных расхождениях в родной и
изучаемой действительности, иностранные учащиеся переносят
факты родной культуры на чужую. Так возникают ошибочные с
точки зрения культуры и языка словосочетания и фразовые
единства в речи студентов, изучающих иностранный язык. Оче-
видно, что этим студентам нужно много знать о стране, где дан-
ный язык является родным, ее истории, традициях и обычаях,
искусстве, ее людях, их ценностных ориентациях, нормах рече-
вого и неречевого поведения, чтобы правильно понимать и
осуществлять чужую речь. Иначе говоря, надо хорошо знать
культуру народа, чтобы правильно пользоваться иностранным
языком как средством общения.

Ведущая роль в обучении иностранному языку вообще, и в
работе над лексикой в частности, принадлежит преподавателю.

Для того, чтобы эффективно осуществлять эту деятельность,
преподавателю необходимо организовать учебный процесс на
основе принципа комплексности.

Учебное занятие является комплексным как с точки зрения
языкового материала, над которым ведется работа, так и с точки
зрения видов речевой деятельности, в которых вводимый языко-
вой материал отрабатывается.

В современных методиках широко распространен способ
подачи лексико-грамматического материала на синтаксической
основе, т. е. работа на занятии ведется преимущественно не над
изолированной словоформой, а над словоформой, употреблен-
ной в предложении.
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При таком способе подачи лексико-грамматическое явление
осмысливается и усваивается на ситуативно-смысловом фоне,
что создает базу для дальнейшего творческого применения дан-
ного языкового явления в речи.

Факты языка предстают перед учащимися в виде живых,
функционирующих в реальном речевом общении коммуника-
тивных единиц.

При этом необходимо помнить, что учащийся владеет рече-
выми умениями и навыками на своем родном языке. Поэтому
при осмыслении иностранного языкового материала он неволь-
но пытается «уложить» его в систему того языка, которым прак-
тически владеет. Учащийся еще в детстве овладел системой
фонетических, лексико-грамматических понятий своего родного
языка вместе со средствами их выражения. Когда он начинает
изучать иностранный язык, ему прежде всего заметны формаль-
ные отличия этого языка от его родного.

В тех случаях, когда понятия родного и изучаемого языка
совпадают, такое соотношение помогает усвоению, ускоряет его.
Однако существующие несовпадения являются причиной язы-
ковой интерференции, при которой учащийся переносит поня-
тия фонетики, грамматики, лексики, синтаксиса и языковой
культуры родного языка на иностранный.

Преподавателю необходимо в этих случаях во избежание
появления типичных ошибок выделять те фонетические, лекси-
ко-грамматические, лингвострановедческие, культурологичес-
кие понятия иностранного языка, которые будут для учащихся
новыми.

В результате этих наблюдений сложилась рекомендация
строить преподавание иностранного языка с непременным уче-
том родных языка и культуры обучающихся.

Отметим в этой связи все яснее выявляемую и, несомненно,
прогрессивную тенденцию создавать учебные программы по
иностранному языку смешанными авторскими коллективами: к
примеру, в работе над учебной программой и материалами по
иностранному языку для определенной страны российский
специалист обеспечивает прежде всего отбор текстов и других
учебных материалов, а местный (иностранный) автор прежде
всего следит за оптимальной формой подачи этих материалов,
предупреждая потенциальную интерференцию и стимулируя
позитивный перенос – именно так, психологически эффективно,
реализуется условие опоры на родной язык обучающихся.

Точно так же для предупреждения лингвострановедческой и
культурологической интерференции преподавателю необходимо

129

Развитие мышления студента в процессе обучения иностранному языку...



130

Т.В. Перевозникова

описать и сопоставить лексические фоны эквивалентных слов
родного для аудитории и изучаемого языков, а поскольку лекси-
ческий фон – это, собственно, производное национальной куль-
туры, данное условие означает, что в эффективной методике
обучения, прогнозирующей как типичные ошибки студентов,
так и (порой) типичные ошибки преподавателя, надо опираться
не только на родной язык, но и на родную для обучающихся
культуру.

Следовательно, принцип учета адресата в психолингвистике
и лингводидактике имеет, по нашему мнению, специфическую
реализацию (опора на родной язык); к ней следует присоединить
условие опоры на национальную и языковую культуру адресата.

Учет родной культуры обучающихся должен реализоваться
преподавателем через следующие этапы работы на основе прин-
ципа комплексности.

В первую очередь должен быть проведен сопоставительный
анализ двух культур – родной и осваиваемой (через посредство
изучаемого языка); этот анализ приводит к констатации, с одной
стороны, схождений, совпадений между двумя культурами и, с
другой, – расхождений, несовпадений между ними. Этот первый
(выявляющий) этап имеет подготовительное значение – он ле-
жит в основе второго этапа работы – создания конкретных наци-
онально-ориенированных программ и пособий; «от значения к
обобщению» (Л.С. Выготский) и проведения непосредственно в
учебном процессе мер по предупреждению и устранению лингво-
страноведческой и культурологической интерференции.

При этом, как мы считаем, важно постоянно иметь в виду по
крайней мере два обстоятельства: страноведческий материал не
должен отрываться от развития речи студентов, от психолингви-
стических, лингводидактических задач; страноведческие сведе-
ния – пусть не всегда, но все-таки в большей степени – должны
быть органически связаны с будущей специальностью студен-
тов, т. е. желательно учитывать профессиональную значимость
этих сведений.

Страноведческое насыщение учебного процесса достигается
внимательным отношением к содержанию текстов и лексико-
грамматических материалов, прорабатываемых как в аудитории,
так и в качестве домашней работы. Если до недавнего времени в
ходе обучения студентов, изучающих иностранный язык, науч-
ному стилю речи страноведческие задачи ставились лишь от
случая к случаю и тексты в первую очередь отбирались в зависи-
мости от наличия в них определенных языковых явлений, то
сейчас одним из критериев отбора текстового материала для



включения в учебный процесс является наличие в нем информа-
ции о действительности изучаемого языка. Сюда же примыкают
и вопросы использования зрительной наглядности, а также тех-
нических средств обучения, в страноведческих целях.

Наконец, повышение эффективности обучения может быть
достигнуто психологической, лингвострановедческой семанти-
зацией строевых элементов речевой деятельности, языковых
единиц – лексики, грамматики, а также фразеологии и афорис-
тики.

Исходя из теории деятельности Л.С. Выготского, ясно, что
выделение статичного и динамичного аспектов в языке тесно
сопряжено с различением двух его планов – социального, общест-
венного и индивидуального, личностного. Будучи единицей языка
как общественного феномена, слово оказывается для изучающего
язык носителем и источником сведений о действительности.
Являясь одновременно единицей индивидуального речевого
механизма, иноязычное слово становится для обучающегося акку-
мулятором сведений о действительности, особенно о новой соци-
альной действительности, о традиционной и актуальной нацио-
нальной культуре. «Общественное» слово в первый момент
соприкосновения с ним иностранца (т. е. когда он усвоил только
лексику, звуковую оболочку слова) или совсем лишено для него
семантики, если он осваивает слово, не имеющее эквивалента в его
родном языке, или воспринимается как понятие, которое каким-
то образом присутствует в двух этнокультурных общностях.

Иными словами, «общественное» слово не равно «индивиду-
альному». В процессе метаязыковой коммуникации (в учебных
условиях такая коммуникация осуществляется сознательно и
называется семантизацией) «общественное» слово как бы отдает
«индивидуальному» свои национально-культурные понятийные
компоненты. «Индивидуальное» слово при этом семантически
приближается к «общественному» и в итоге, в результате совме-
стных усилий преподавателя и студента, может с ним совпасть.
В преподавании иностранного языка к такому совпадению сле-
дует стремиться.

Также одним из важных компонентов, характеризующих твор-
ческую деятельность преподавателя, прогнозирующего появление
типичных ошибок, являются коммуникативные тактики.

Обучение культуре научного, профессионально-делового
или любого другого диалога непременно включает обучение оп-
ределенным тактикам общения, которые, будучи достаточными
и даже безупречными в отношении коммуникативной нормы, ре-
агируют на социальные роли и цель общения (они в принципе
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являются определяющими), взаимоотношения партнеров, то-
нальность общения (нейтральная, дружеская и др.), средства
(вербальные и невербальные), способ и обстановку общения.

Итак, сказанное позволяет определить предлагаемый метод
как такую систему обучения языку, в которой отбор языкового и
внеязыкового материала, последовательность и дозировка рас-
положения отобранного материала по занятиям, приемы семан-
тизации слов и лексико-грамматических конструкций, приемы
активизации знаний, навыков и умений во вновь встречаемых
ситуациях имеют свои отличительные особенности, присущие
только данному методу.

Очевидно, что если с точки зрения сформулированного опре-
деления рассмотреть существующие в теории и практике препо-
давания иностранных языков методы, то их число и кажущееся
на первый взгляд многообразие уменьшится, так как некоторые
методы получили свои названия на основе модификации одного
или, в лучшем случае, двух компонентов. Но и при условии
сокращения числа методов этого вполне достаточно для диффе-
ренциации обучения в зависимости от индивидуальных особен-
ностей усвоения учащимися иностранного языка.

Определяя метод обучения в нашем исследовании, мы исхо-
дим из обоснованного Л.С. Выготским положения о том, что сло-
во есть «единица речевого мышления», и метод, являющийся
приоритетным при изучении иностранного языка, – это, по
Л.С. Выготскому, «метод семантического анализа, метод анализа
смысловой стороны речи, метод изучения словесного значения».

Л.С. Выготским впервые в истории отечественной и зару-
бежной психологии была выявлена проблема «речь – обучение –
психология»; определив, что «речь есть прежде всего средство со-
циального общения, средство высказывания и понимания»,
Л.С. Выготский вскрыл несоответствие того, что «функция речи
обычно также в анализе, разлагающем на элементы, отрывалась
от интеллектуальной функции речи, и обе функции приписыва-
лись речи, как бы параллельно и независимо друг от друга. Речь
как бы совмещала в себе и функции общения и функции мышле-
ния, но в каком отношении стоят эти обе функции друг к другу,
что обусловило наличие обеих функций в речи, как происходит
их развитие и как обе структурно объединены между собой, всё
это оставалось и остается до сих пор не исследованным».

Кажется бесспорным, что одних и тех же конечных результа-
тов можно достичь при помощи отличающихся друг от друга ме-
тодов, но с различной степенью эффективности. И в связи с
этим, как было определено Л.С. Выготским, существует пробле-
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ма выбора оптимального метода. В качестве примера можно при-
вести эксперимент, проведенный в Колорадском университете.
Сравнивались два метода: традиционный (грамматико-перевод-
ной) и аудио-лингвальный. Перед проведением эксперимента
была выдвинута гипотеза о том, что аудио-лингвальный метод,
предусматривающий первоначальное овладение навыками и
умениями в слушании и говорении, более эффективен по сравне-
нию с традиционным методом, в котором, как известно, обучение
чтению и письму занимает центральное место. Результаты, полу-
ченные после первого года экспериментального обучения, не
подтвердили гипотезы, так как ученики, занимавшиеся по
аудио-лингвальному методу, читали и писали хуже учеников
контрольной группы. Затем студенты экспериментальных групп
начали заниматься по общему методу (комбинация традицион-
ного и аудио-лингвального), и к концу второго года обучения
различия в слушании и чтении исчезли, но они остались в гово-
рении и письме. Если суммировать полученные результаты и
оценить эксперимент с точки зрения овладения языком в целом,
то особых, отличительных преимуществ ни одна из групп сту-
дентов не имеет. Различия настолько незначительны, что их
можно не принимать во внимание. Таким образом, авторы экспе-
римента пришли к выводу о том, что аудио-лингвальный метод,
относящийся к разряду «современных», ничуть не лучше тради-
ционного («устаревшего»).

Вот почему принятие за основу будущего оптимального
метода преподавания иностранного языка метода «социального
общения», «анализ смысловой стороны речи» (Л.С. Выгот-
ский) позволяет нам избежать повторений уже известных ис-
тин и сосредоточить внимание на еще не решенных, да и, как
нам думается, не поставленных вопросах в теоретических ис-
следованиях, посвященных дальнейшему усовершенствованию
этого метода.

Исходя из обоснованного Л.С. Выготским метода, правиль-
ность которого всё отчетливей и отчетливей подтверждается
практикой преподавания иностранных языков, мы предлагаем
ввести в программу обучения новые типы занятий (уроков):

а) уроки предварительного снятия трудностей;
б) уроки, восстанавливающие систему языка как единицу

мышления через «высшие, присущие человеку формы психоло-
гического общения» (Л.С. Выготский).

Урок предварительного снятия трудностей и по целям, и по
организации языкового материала в нем примечателен тем, что
ученики запоминают части целого самыми различными способа-
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ми, которыми располагает современная теория обучения. Они,
используя элементы коммуникативных задач, запоминают и
впоследствии активизируют именно те моменты, которые пона-
добятся им в специфических случаях, когда они будут иметь
дело с экстралингвистическими ситуациями, связанными тема-
тически.

Психолог Патрик Сапс, уделяющий много внимания реше-
нию различных психологических проблем в усвоении иностран-
ного языка, пишет, что если психические процессы запоминания
происходят гораздо быстрее забывания, то лучше организовать
работу так, чтобы учащиеся имели возможность глобального
заучивания списков слов, а не отдельных его частей. Но успех,
достигнутый в выработке навыка автоматической реакции на
различные вербальные стимулы, не позволяет обучающимся так
же автоматически реагировать на те же стимулы в условиях ис-
тинной речевой коммуникации.

Объясняя это явление, Л.С. Выготский выделяет следующее:
«Но до самого последнего времени дело представлено сообразно
с господствовавшим в психологии взглядом в чрезвычайно упро-
щенном виде. Полагали, что средством общения является знак,
слово, звук. Между тем это заблуждение проистекало только из
неправильно применяемого к решению всей проблемы речи ана-
лиза, разлагающего на элементы.

Слово в общении, главным образом – только внешняя сторо-
на речи, причем предполагалось, что звук сам по себе способен
ассоциироваться с любым переживанием, с любым содержанием
психологической жизни и в силу этого передавать или сообщать
это содержание или это переживание другому человеку.

Между тем более тонкое изучение проблемы общения, про-
цессов понимания и развития их в детском возрасте привело ис-
следователей к совершенно другому выводу. Оказалось, что так
же, как невозможно общение без знаков, оно невозможно и без
значения. Для того чтобы передать какое-либо переживание или
содержание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме
отнесения передаваемого содержания к известному классу, к из-
вестной группе явлений, а это, как мы уже знаем, непременно
требует обобщения. Таким образом, оказывается, что общение
необходимо предполагает обобщение и развитие словесного зна-
чения». Порождение речи, в связи этим, явилось гораздо более
сложным процессом, оказалось, что ни прекрасно отобранный и
градуированный лингвистический материал, ни насыщенность
курса языковыми упражнениями еще не обеспечивают успеш-
ность в овладении изучаемым языком. С особой остротой встает
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вопрос о привлечении смысловой стороны тренировочных уп-
ражнений, активизации умственной и творческой деятельности
учащихся. Как показывают наши наблюдения, если факт нашей
отечественной культуры подается на фоне соответствующего
или близкого факта родной культуры обучающихся, повышается
интерес аудитории к изучаемому материалу, а сам материал ус-
ваивается глубже и прочнее.

Таким образом, к лингводидактическому принципу учета в
учебном процессе родного языка обучающихся следует приба-
вить принцип учета их национальной культуры.

Становится совершенно очевидным, что без изучения исто-
рико-культурного компонента функционирования языка в рече-
вом общении и учета психологической сущности акта порожде-
ния речи невозможно плодотворно строить процесс обучения
иностранным языкам.

Уже сейчас можно говорить о качественно новом влиянии
психологии, психолингвистики на методику преподавания ино-
странных языков, о влиянии, связанном с успехами в изучении
речевой деятельности как таковой, особой актуальности мыслей
Л.С. Выготского.
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Профессиональное становление личности

М.А. Макаренко

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Согласно идее Л.С. Выготского, возникновение профессионального
сознания возможно лишь на определенном уровне психического и лич-
ностного развития человека. Юношеский возраст является переходным
периодом от детства к взрослости. В течение этого периода перестраи-
ваются все прежние отношения ребенка к миру и самому себе. Л.С.Вы-
готский отмечал два новообразования данного возраста – развитие
рефлексии и (на ее основе) самосознания. В статье рассматривается то,
как становление профессионального самосознания обеспечивает пере-
ход от детства к взрослости от юности к взрослому онтогенезу.

Ключевые слова: профессиональное самосознание, юношеский пе-
риод развития, зона ближайшего развития, психологическое детство и
психологическая взрослость.

В исследованиях, посвященных проблемам профес-
сионального сознания, в основном используется стратегия опи-
сания (измерения) психологических изменений психики под
воздействием той или иной профессии.

Несомненно, профессиональное развитие многомерно и
охватывает различные психические структуры, что широко ото-
бражено в разных исследованиях, но большинство из них оказы-
вается вне контекста проблем возрастной психологии. Вместе с
тем есть основания считать, что и влияние профессионального
сознания на личность человека, и собственно становление и раз-
витие профессионального сознания непосредственно связаны с
психологическим возрастом человека.

Согласно культурно-исторической теории в процессе
«взросления» человека меняются не столько его физиологичес-
кие характеристики, сколько психологические и личностные
свойства и качества. Согласно периодизации психического раз-
вития, предложенной Л.С. Выготским, в каждом возрастном пе-
риоде развития появляются новообразования, характерные для
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определенной стадии развития. При этом в контексте культурно-
исторической концепции возникновение того или иного новооб-
разования опирается (строится) на определенном уровне разви-
тия человека. Именно эти новообразования, согласно идее
Л.С. Выготского, и определяют качественно отличные друг от
друга периоды развития или психологические возраста.

С этих позиций возникновение профессионального сознания
возможно лишь на определенном уровне психического и лично-
стного развития человека, тогда, когда он в своем развитии про-
шел определенные стадии развития.

Сознание и самосознание в психологии, как правило, исследу-
ют в рамках психологии личности. В современной психологии
есть разные подходы и разные токи зрения на соотношение психи-
ческого и личностного развития (Г.Л. Гусев, М.К. Мамардашвили,
Г.Л. Тульчинский, Л.С. Выготский, В.В. Столин, А. Маслоу,
Г.Л. Лэндрет и др.). Не анализируя в данной статье их преимуще-
ства и недостатки, отметим только, что последовательное ис-
пользование культурно-исторического подхода приводит к заклю-
чению о том, что изменения в личностном развитии сопряжены с
новообразованиями кризисов (Е.Е. Кравцова, Н.В. Разина и др.)

У Л.С. Выготского есть две важные идеи, позволяющие выде-
лить характеристики личностного развития в онтогенезе. Так,
Л.С. Выготский отмечает, что там, где субъект чувствует себя
источником своего поведения и деятельности, он поступает
личностно. Другой тезис Л.С. Выготского относительно характе-
ристик личностного развития связан с единством аффекта и
интеллекта, которое, с одной стороны, является условием разви-
тия личности, а с другой стороны – служит показателем лично-
стного развития в онтогенезе1.

Становление профессионального сознания, как правило, свя-
зывают с самодетерминацией. При этом можно с уверенностью
считать, что самопонимание как психологическая реальность
является механизмом «самодетерминации» (Б.Ф. Ломов) и субъ-
ективной активности (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Петров-
ский, А.И. Подольский, В.И. Слободчиков и др.). Самодетермина-
ция появляется и начинает развиваться на всем протяжении
детского этапа онтогенеза. Но наиболее интенсивно это происхо-
дит в юношеском возрасте.

На этом этапе онтогенеза отмечается интенсивный рост само-
сознания. Молодой человек стоит перед решением проблемы лич-
ностного и профессионального самоопределения, решает пробле-
му смысла жизни, в связи с чем у него отмечаются рост и развитие
самопонимания (см. работы А.Г. Спиркина, И.С. Кона, В.В. Сто-
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лина, М.И. Лисиной, А.А. Реана, Л.С. Выготского, Л.И. Божович,
У. Демса, Э. Эриксона, К. Роджерса, Р. Бернса и др).

Современный молодой человек поставлен требованиями
общества в такие условия, когда от его активности во многом за-
висит его успешность. С одной стороны, для полноценного суще-
ствования человек нуждается в понимании и принятии нового
для него окружающего мира, а с другой стороны – он стоит перед
«психологической задачей» понять самого себя, принять себя в
этом мире. Именно это способствовало бы дальнейшему уточне-
нию содержания Я-концепции, дальнейшему расширению пред-
ставлений о себе и т. п.

Высокий, адекватный уровень самопонимания обеспечивает
человеку дифференциацию и структурированность представле-
ний о самом себе. Это способствует, во-первых, дальнейшей диф-
ференциации «когнитивной» и «аффективной» сферы личности,
ведущей к эмоциональной устойчивости во фрустрирующих си-
туациях, к повышению толерантности к деструктивным груп-
пам, аддиктивным формам поведения и, во-вторых, проявлению
согласованности между продуктами самосознания и реальной
действительностью с учетом внешних и внутренних условий
этой согласованности.

Накопленные в современной психологии данные (И.С. Кон,
А.В. Мудрик, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон, Д.И. Фельдштейн,
Ст. Холл, Э. Шпрангер) свидетельствуют о том, что становление
профессионального сознания происходит в старшем или позд-
нем юношеском возрасте. Рассмотрение этого возрастного пери-
ода в контексте интересующей нас проблемы становления
профессионального сознания позволяет сделать несколько важ-
ных выводов и предположений.

Юношеский возраст является переходным периодом от дет-
ства к взрослости. Как и в другие периоды, в течение этого пери-
ода ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребен-
ка к миру и самому себе, развиваются процессы самосознания и
самоопределения, приводящие в конечном счете к той жизнен-
ной позиции, с которой юноша начинает свою самостоятельную
жизнь. Л.С. Выготский отмечал два новообразования данного
возраста – развитие рефлексии и (на ее основе) самосознания.

Несмотря на различия в выделении основного, ведущего мо-
мента, который выступает стержнем развития личности в этом
возрасте, многими авторами подчеркивается роль взаимодейст-
вия юноши с окружающим миром, миром людей. При этом, как
отмечают самые разные исследователи, в этом возрасте субъект
ориентирован на свой внутренний мир2.
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Ориентация субъекта на внутренний мир происходит задол-
го до юношеского возраста.

В периодизации психического развития Л.С. Выготского от-
мечается, что уже в подростковом возрасте субъект «открывает
для себя» свой внутренний мир. Основываясь на этом, Е.Е. Крав-
цова подразделяет условно весь детский онтогенез на две части,
первая из которых включает периоды младенчества, раннего и
дошкольного детства, младший школьный возраст, в которых ре-
бенок обращен на внешний по отношению к нему мир (мир ве-
щей и мир людей по Д.Б. Эльконину). Во второй части детского
онтогенеза (начиная с подростничества) субъект ориентирован
уже на свой внутренний мир. При этом во второй части детского
онтогенеза ребенок фактически реализует те ведущие деятельно-
сти, которые сложились у него вначале – общение, предметную
деятельность, игру и учение. Однако специфика этих ведущих
деятельностей во второй части детского онтогенеза уже такова,
что они позволяют познать не мир людей и мир вещей, а свои
внутренние стремления и мотивы.

В этой логике в юношеском возрасте субъект организует и по-
знает себя через игру и учение. Исследование младшего (раннего)
юношеского возраста показало, что в этом возрасте появляется
особый вид рефлексии, связанный с пониманием внутреннего
мира другого человека, формирующийся в игровой деятельности
с самим собой и в себе (И.В. Сысоева, М.В. Новикова).

Согласно логике культурно-исторической концепции, к
концу того или иного периода развития человек научается
управлять своим новообразованием. Согласно некоторым экспе-
риментальным исследованиям (И.В. Сысоева, М.Г. Сальтина,
Г.Г. Кравцов и др.), центральным новообразованием юношеского
возраста является воля. Постановка воли в качестве новообразо-
вания юношеского возраста означает, что к выходу из детского
онтогенеза человек приобретает способность управлять своей
волей.

Таким образом, если следовать этой логике, взрослый чело-
век, по сравнению с ребенком оказывается способным сознатель-
но управлять своей волей, контролировать ее и даже в случае
необходимости корректировать. Другими словами, он приобре-
тает в подлинном смысле этого слова свободную волю или, как
было принято говорить, «свободу воли».

Итак, психологически взрослый человек отличается от ре-
бенка в контексте культурно-исторической концепции тем, что
имеет свободу воли. При этом одновременно у взрослого челове-
ка, как следует из целого ряда работ, есть профессиональное

139

К проблеме становления профессионального самосознания...



самосознание. Таким образом, возникающее в старшем или позд-
нем юношеском возрасте профессиональное сознание, с одной
стороны, обеспечивает переход человека от психологического
детства к психологической взрослости и, с другой стороны, обес-
печивает свободу воли.

Понимание того, что происходит при переходе от детства к
взрослости, непосредственно связано с общей логикой психиче-
ского развития в онтогенезе. Л.С. Выготский представил свое
понимание этой логики в понятии «зона ближайшего развития».
По мысли Л.С. Выготского, то, что ребенок сегодня не может
сделать сам, но делает с помощью извне, является содержанием
его зоны ближайшего развития. При этом, подчеркивал автор
культурно-исторической концепции, то, что ребенок сегодня де-
лает с помощью взрослого, завтра он сумеет сделать самостоя-
тельно.

В периодизации психического развития, построенной в этой
логике, Д.Б. Эльконин подчеркивал, что при переходе к взросло-
му онтогенезу меняются закономерности построения ведущего
типа деятельности3. Вполне в логике данной парадигмы будет
предположить, что основные изменения при этом связаны с зо-
ной ближайшего развития. Более того, есть весомые основания
говорить о том, что эти качественные изменения в зоне ближай-
шего развития связаны с интересующим нам профессиональным
самосознанием.

Итак, переход от детства к взрослости, с одной стороны, свя-
зан со становлением профессионального самосознания, а с дру-
гой стороны – с изменениями в особенностях и структуре зоны
ближайшего развития.

Как отмечается в психологической литературе, период про-
фессиональной подготовки, вхождения в профессиональную де-
ятельность является одним из важных этапов формирования
личности и характеризуется не только активным овладением
профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и су-
щественными изменениями в сфере самосознания.

Исследователи профессионального самосознания отмечают,
что оно строится на базе общего самосознания личности. При
этом подчеркивается, что структура профессионального само-
сознания в общих чертах совпадает со структурой общего са-
мосознания личности и представляет собой взаимоперекрещи-
вающееся и взаимодополняющее соединение трех подструктур:
когнитивной, аффективной и поведенческой. Профессиональ-
ное самосознание – «это комплекс представлений человека о
себе как профессионале, это целостный образ себя как профес-
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сионала, это система отношений и установок к себе как к про-
фессионалу» (Климов, 1996; Бодалев, 1993; Маркова, 1996).

Профессиональное самосознание прямо связано с осознани-
ем себя в профессиональной деятельности, т. е. содержание про-
фессионального самосознания относится к профессиональной
деятельности и к себе как субъекту этой деятельности. Если
самосознание формируется в жизнедеятельности и общении с
окружающими людьми и является результатом познания себя,
своих действий, чувств, мотивов, мыслей и т. д., то профессио-
нальное самосознание – это проекция всех этих структурных
компонентов самосознания на профессиональную деятельность.

Несомненно, что профессиональное самосознание, так же
как и самосознание личности – образование динамическое, оно
способно развиваться, изменяться, расширяться. Этот факт
обусловлен самим процессом профессионализации (профессио-
нальной идентификации), ростом профессионализма, а также
тем, что сами профессии быстро развиваются. Существуют
исследования, показывающие, что с ростом профессионального
образования растет профессиональная идентичность, професси-
онализм. Этот процесс, однако, не является равномерным и
устойчивым.

В структуру профессионального сознания входят не только
те компоненты, о которых говорилось выше, но и знания о раз-
личных своих качествах, в частности, профессионально-ценных,
способностях, темпераменте, характере, интересах, потребностях
и убеждениях. При этом человек имеет представление о том, ка-
ким он был раньше, каким является сейчас, воображает себя в
будущем. В процессе приобретения опыта представления о себе
пополняются, уточняются и перестраиваются. Они являются
основой самоконтроля, саморегуляции поведения, самовоспита-
ния, планирования деятельности с учетом своих возможностей и
мотивов.

Профессиональное самосознание и, как следствие, професси-
ональная позиция строятся на личностном контексте, но имеют
социальный компонент, который во многом их определяет.

По мнению Ю.К. Стрелкова, профессиональный опыт – это
хорошо сформированные профессиональные навыки. Большую
и не менее важную долю профессионального опыта составляет
умение решать социальные проблемы4.

Формирование профессионального опыта происходит не
автоматически, но требует определенных условий. Так, как пока-
зано Т. П. Фомичевой, становление и развитие профессиональ-
ной позиции непосредственно связано с ее взаимодействием с
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личностной позицией. Если личностная позиция конструирует и
контролирует профессиональную, субъект способен изменяться
и развиваться и личностно, и как профессионал. В противном
случае субъект имеет серьезные проблемы как в личной, так и в
профессиональной жизни.

Итак, профессиональное самосознание неразрывно связано с
развитием личности. При этом процесс развития личности ска-
зывается на становлении и развитии профессионального самосо-
знания субъекта. В то же время и профессиональная позиция
оказывает влияние на развитие личности.

Возникающее у субъекта профессиональное самосознание и
профессиональная позиция создают условия для рефлексии
личностной позиции человека. Эту мысль легко проиллюстри-
ровать на примере игры. Так, как указывает Е.Е. Кравцова, реа-
лизуя сюжетно-ролевую игру, ребенок получает возможность,
исполняя, например, роль доктора, оценивать и рефлексиро-
вать себя в качестве исполнителя этой роли. Иными словами,
если до возникновения игровой деятельности ребенок не имел
возможности посмотреть на себя со стороны, то ролевая пози-
ция позволяет ему это сделать. Учитывая идею Л.С. Выготско-
го о том, что в игре ребенок плачет как пациент и одновремен-
но радуется как играющий, можно сказать, что, оказываясь на
позиции пациента, он приобретает возможность посмотреть на
себя играющего. Одновременно, воспринимая себя играющим,
ребенок получает возможность оценивать себя как исполняю-
щего роль пациента.

По аналогии с этим можно сказать, что профессиональная
позиция позволяет субъекту посмотреть на себя вне данной про-
фессии (как на гражданина, отца, брата, сына, друга и т. п.). В то
же время, осознавая себя гражданином, отцом, братом, сыном,
другом и т. п., он произвольно конструирует и контролирует
свою позицию инженера, врача или экономиста.

Итак, возникновение профессионального сознания и про-
фессиональной позиции помогает рефлексировать личностную
позицию и даже произвольно заниматься личностным конструи-
рованием. В то же время уже приведенный пример свидетельст-
вует о том, что аналогичные процессы имели место в более
ранних возрастах.

Что же отличает профессиональное сознание от предшеству-
ющих образований детского онтогенеза, что позволяет ему слу-
жить механизмом перехода от детства к взрослости? Частично
ответы на эти вопросы можно получить при анализе юношеско-
го периода развития, в котором данный феномен возникает.
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Юность – завершающий этап созревания и формирования
личности. Большие изменения в собственном организме и внеш-
ности, связанные с половым созреванием, известная неопреде-
ленность положения (уже не ребенок, но еще не взрослый),
усложнение жизнедеятельности и расширение круга лиц, с кото-
рыми личность должна сообразовывать свое поведение, – все
это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте
ценностно-ориентационную деятельность. Идет ли речь о позна-
вании собственных качеств, усвоении новых знаний, об отноше-
ниях со старшими или сверстниками – всё это в юношеском
возрасте оценивается и строится на основе сознательно вырабо-
танных или усвоенных критериев и норм. Прежде всего это про-
является в развитии самосознания.

Итак, юношеский период развития отличается прежде всего
тем, что в нем не просто происходит качественное изменение са-
мосознания ребенка, как во все другие периоды развития, но все
эти изменения с самого начала отчетливо осознаются и контро-
лируются самим субъектом. Эта черта юношеского периода
развития, по нашему мнению, качественно отличает его от всех
других периодов детского онтогенеза. Так, как показывает ана-
лиз исследований психологических возрастов, ребенок просто
обнаруживает себя другим, с другим миром ценностей, с други-
ми задачами и целями. При этом он в периоды собственно дет-
ского онтогенеза нуждается для этого осознания в помощи
взрослого. В юношеском возрасте человек способен сознательно
строить и менять мотивы своего поведения. Более того, как вид-
но из данных психологических исследований, юноша поглощен
своим внутренним миром. Эта черта юношеского возраста – спо-
собность сознательно строить и контролировать внутренние мо-
тивы своих поступков – дает возможность сознательно строить
свое профессиональное развитие.

Исследование истоков профессионального самосознания
показало, что оно непосредственно связано с образом будущей
профессии. Иными словами, если человек представляет себе,
чем занимается та или иная профессия и что он, будучи ее
представителем, будет делать, у него есть психологическая ос-
нова для возникновения и развития его профессионального са-
мосознания.

Таким образом, с одной стороны, профессиональное созна-
ние сознательно и произвольно строится человеком, а с другой
стороны – оно нуждается в представлении человека, в виде обра-
за, об этой профессии. Эти особенности тоже делают профессио-
нальную позицию схожей с ролевой. Ребенок играет только
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тогда, когда у него есть представления о той роли, которую он ис-
полняет, и свои игровые действия он строит и реализует целена-
правленно и произвольно.

Сходство профессионального сознания с тем сознанием, ко-
торое ребенок реализует в игровой деятельности, усугубляется
тем, что условия его становления и развития непосредственно
связаны с игрой. Иными словами, для возникновения профес-
сионального сознания человеку надо в ту или иную профессию
поиграть.

Анализ использования игры в профессиональной подготовке
позволяет сделать ряд важных заключений. Так, во-первых,
использование игры позволяет с самого начала формировать
профессиональное самосознание как часть личностного самосо-
знания, что чрезвычайно важно (мы уже указывали ранее, что
обратное ведет к профессиональной и личностной деформации).

Во-вторых, игра с ее особенностями позволяет целенаправ-
ленно развивать и профессиональную позицию, и личностную.

В-третьих, игра в профессию помогает создать условия для
отсутствия эмоционального выгорания и профессиональной де-
формации.

Таким образом, профессиональная позиция, возникающая на
основе профессионального самосознания, очень близка по свое-
му психологическому содержанию ролевой позиции детской иг-
ры. Однако в них есть существенные различия. Так, если процесс
детской игры условен, то реализация профессиональной пози-
ции предполагает абсолютно реальную профессиональную де-
ятельность. Если в детской игре можно «как будто» померить
или «понарошку» приготовить обед, то профессиональное созна-
ние предполагает настоящий процесс измерения или приготов-
ления обеда.

Другое отличие профессиональной позиции от ролевой
связано с тем, что она с самого начала предполагает наличие ус-
тойчивого образа «Я». Так, как показано в исследованиях
И.В. Сысоевой, игра в самого себя, являющаяся ведущей дея-
тельностью раннего юношеского возраста, строится на основе
устойчивой Я-концепции. Соответственно становление и разви-
тие профессионального самосознания, происходящее в период
поздней юности, с самого начало ориентировано на то, что у че-
ловека есть устойчивые представления о себе.

Если в детской игре ребенок познает и узнает себя в ее про-
цессе, то профессиональная деятельность, реализующаяся на ос-
нове профессионального сознания, с самого начала строится как
сознательное произвольное изменение субъекта в зависимости
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от его образа профессии. Иными словами, профессиональная
деятельность, построенная на основе профессионального созна-
ния, предполагает, что субъект сознательно и произвольно изме-
няет что-то в себе, в своей личности, деятельности и поступках.
Именно поэтому профессиональное сознание и предполагает на-
личие устойчивого образа «Я».

Последний вопрос, на котором мы хотели бы остановиться в
данной статье, связан, с одной стороны, с тем, как профессио-
нальное сознание обеспечивает переход от детства к взрослости
и, с другой стороны, что дает профессиональное развитие разви-
тию личности.

Для ответа на этот вопрос попробуем проанализировать, чем
отличается человек с наличием профессионального сознания от
своего сверстника, который таким сознанием не обладает.

Иными словами, в позднем юношеском возрасте ребенок
приобретает способность сознательно и произвольно менять се-
бя. В литературе, в том числе художественной, описаны случаи,
когда старшеклассники, решив стать, например, инженерами, на-
чинают тренировать свои конструкторские способности или,
мечтая о карьере журналиста, начинают реализовывать себя в
написании рассказов и очерков.

Если до позднего юношеского возраста ребенок и посещает
какие-то секции, кружки, подготовительные курсы и т. п., то, как
правило, это делается или по настоянию родителей, или потому,
что какой-то друг «тоже туда ходит». Конечно, речь идет о детях,
чей психологический возраст не превышает ранней юности.
В старшем или позднем юношеском возрасте человек приобрета-
ет способность самостоятельно, сознательно и произвольно
выбирать куда ходить и что делать, так как он понимает, что в
своей личности надо изменить, чтобы больше походить на сло-
жившийся у него образ, в данном случае профессии.

Развиваясь в позднем юношеском возрасте, эта способность
становится личностной характеристикой человека (Е.Е. Кравцо-
ва). Иными словами, он получает возможность не только реали-
зовывать актуальное развитие, то, чем обладает, но и произволь-
но строить свое будущее, в том числе и развитие. Такие приобре-
тения человека отражаются на зоне его ближайшего развития.
С одной стороны, зона ближайшего развития, как модель психи-
ческого развития в онтогенезе, реализуется одинаковым образом
что в детском, что во взрослом онтогенезе. С другой стороны, как
уже указывалось, при переходе к психологической взрослости
происходят качественные изменения в логике развития челове-
ка. Проведенный теоретический анализ и полученные в ходе спе-
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циального исследования экспериментальные результаты свиде-
тельствуют, что у людей с профессиональным сознанием нет
нужды в значимом человеке, которые создавал бы для них зону
ближайшего развития и строил в соответствии с ней обучение,
общение и т. п. Человек с профессиональным сознанием оказы-
вается способным самостоятельно строить свою зону ближайше-
го развития, т. е. сознательно выбирать и даже конструировать
ситуации, задачи, проблемы, ориентированные на собственную
зону ближайшего развития. В то же время трансформация зоны
ближайшего развития в актуальное и у взрослых, как у детей,
происходит с помощью извне. Иными словами, для того, чтобы
решить какую-то проблему или выйти из ситуации, справиться с
которыми субъект самостоятельно не может, он нуждается в по-
мощи извне. При этом, конечно, у взрослых часто конкретный
«помощник» заменяется книгой, справочником и т. п. Однако
это не является характеристикой только взрослости. Психологи-
ческая взрослость отличается от детства тем, что самостоятельно
может строить и задавать себе зону ближайшего развития. Цент-
ральную роль в этом процессе играет профессиональное самосо-
знание, возникающее и получающее первые формы воплощения
в старшем юношеском возрасте.
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М.В. Исаков

СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ
И ЕЕ ЭМПИРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

(на примере формирования
профессиональной субъектности

у студентов младших курсов)

На основе анализа опыта предшествующей разработки понятия
«субъект» в психологии сделана попытка выделения и обобщения
основных характеристик, составляющих содержание этого понятия:
ответственности и контроля, осуществляемого в различных формах над
деятельностью субъекта с позиций выполнения им принятых в социу-
ме норм и правил и морально-этических принципов личности. Разрабо-
тана пилотажная версия опросника субъектности. Полученная фактор-
ная структура является математической моделью психологической
структуры субъектности у студентов младших курсов московских
вузов.

Ключевые слова: субъектность, ответственность, студенчество, ста-
новление субъектности.

Вокруг понятия «субъект» давно ведутся горячие
споры и не утихает научная полемика. Некоторые ученые рас-
сматривают это понятие как краеугольный камень психологии
человека, магистральный объяснительный принцип. Для других
авторов это понятие лишено всякого смысла, и они уверенно сто-
ят на позиции, согласно которой субъекта как психологической
реальности вообще не существует. Эти споры не сводятся к от-
влеченному теоретизированию: вопрос о категории «субъект» в
психологии носит значительно более глубокий характер и явля-
ется важнейшим методологическим вопросом науки. В зависи-
мости от того, как конкретный ученый отвечает для себя на этот
вопрос – положительно, отрицательно или занимая промежу-
точную позицию – он сразу, порой не отдавая себе в этом отчета,
занимает ту или иную позицию в споре, история которого насчи-
тывает не одно тысячелетие.

Семантическое пространство категории «субъект» воз-
никло далеко не сразу: это многозначное понятие проделало дол-
гий путь до своего нынешнего значения. Категория «субъект» в
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разные времена, в рамках различных концепций, часто отожде-
ствлялась с понятиями «душа», «сознание», «личность», «дея-
тельность», «человек» и другими. Дифференциация понятия
«субъект» от указанных понятий произошла не мгновенно: имел
место длительный процесс последовательного осмысления и крис-
таллизации понятийной структуры психологии.

Говоря о развитии теоретических представлений о категории
«субъект» в культурно-историческом подходе, необходимо учи-
тывать, насколько различны трактовки и описания категории
«субъект» в различных школах. В школе С.Л. Рубинштейна, в
рамках которой эта категория и получила статус собственно пси-
хологического понятия, «субъект» является психологическим
понятием, равноправным с категориями «личность» или «дея-
тельность».

Для С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской,
А.В. Брушлинского субъект – это постоянно существующая со-
ставная часть структуры человека, которая играет роль регуля-
тора активности во всех проявлениях деятельности (общение,
познание, созерцание и т. д.). Человек является субъектом свое-
го жизненного пути, за который он несет ответственность.

Понятие «субъект» пришло из философии, но к настоящему
времени в концепциях отечественных психологов оно приобрело
статус важнейшей психологической категории. С.Л. Рубинштей-
ном был обоснован субъектно-деятельностный подход, который
выдвигает категорию «субъект» на первый план. Роль категории
«субъект» не уменьшается с развитием современной психоло-
гии, хотя существуют и концепции, в рамках которых термин
«субъект» не имеет понятийного статуса.

Переходя от субъектности как комплексного свойства лично-
сти, имеющего целый ряд различных проявлений, к воплощению
субъектности в процессе профессионального выбора и профес-
сионального самосознания, нельзя упустить из вида такую важ-
нейшую составляющую субъектности, как ответственность.

Проблема свободы и ответственности занимает важное место
и в работах психологов: П.Я. Гальперина1, А.Н. Леонтьева2,
А.Р. Лурии3, которые связывают эти понятия с деятельностью и
ее динамическими регуляторами. Д.Н. Узнадзе4 использует их в
контексте концепции психологических установок; А.С. Пран-
гишвили5 – связывает с программами в структуре личности,
Л.С. Выготский6, С.Л. Рубинштейн7, Б.Г. Ананьев8 – с психоло-
гической теорией доминанты.

А.В. Мельничук отмечает, что в действительном проявлении
ответственность должна стать внутренним побудительным мо-
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тивом всей человеческой деятельности, должна сформироваться
как результат определенного взаимодействия общества и инди-
вида9. Проиллюстрируем это высказывание: в обществе всегда
существует необходимость согласования поведения отдельных
индивидов и всегда существует определенная свобода выбора, в
том числе и возможность нарушения действующих норм, как
эксплицитно выраженных, так и негласных. Ответственность
личности обусловлена тем, что человек имеет возможность
осознать и предвидеть воздействие своего поступка на жизнь и
судьбу другого человека, свою собственную и общества в целом.
Чувство и постоянное сознание ответственности – неотъемле-
мое качество социально развитой личности. Ответственность –
это сознательность выбора, понимание возможных последствий
сделанного выбора, принятого решения, совершенного действия
для себя, окружающих, мира в целом. Субъективным основани-
ем ответственности является внутренняя свобода, отражающая
способность личности действовать согласно собственной моти-
вации, а не внешним стимулам. Понятие свободы воли отражает
степень внутренней свободы личности. Чем больше внутренней
свободы, тем с большей свободой воли поступает человек (поня-
тия «свобода» и «воля» мы рассматриваем в культурно-истори-
ческом контексте, вслед за Г.Г. Кравцовым10).

Объективно свобода выбора и действия реализуется в той
степени, какой достигла в своем развитии субъектность. Чем вы-
ше степень развития субъектности, тем в большей степени дея-
тельность личности свободна. Реализуя свою свободу, человек на
основе добровольного решения выбирает один из возможных ва-
риантов действия, содержащихся в данной ситуации. Степень
свободы выбора определяется объективными условиями.
Личность обладает субъектностью и свободой благодаря связи с
обществом, которая является внутренней детерминантой лично-
стного роста. Общественная жизнь предоставляет возможности
выбора и реализации определенных вариантов действия через
принятие решений. Наличие разных возможностей, определяю-
щих необходимость выбора, побуждает и направляет активность
человека.

Таким образом, субъектность связана с рефлексивным
контролем человека над своим поведением. Вместе с тем субъ-
ектность не может быть приравнена к самоконтролю или саморе-
гуляции. Мы рассматриваем субъектность в контексте культур-
но-исторического подхода как определенный уровень овладения
человека культурными средствами. Л.С. Выготский пишет:
«Культура создает особые формы поведения, она видоизменяет
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деятельность психических функций, она надстраивает новые
этажи в развивающейся системе поведения человека»11.
Л.С. Выготский также отмечает, что для натуральных психичес-
ких функций «существенным признаком будет полная – в прин-
ципе – определяемость поведения стимуляцией»; существенной
чертой высших психических функций будет «автостимуляция,
создание и употребление искусственных стимулов-средств и оп-
ределение с их помощью собственного поведения». В этом отно-
шении ключом к пониманию субъектности является ответствен-
ность личности. Ответственность как раз и есть осуществляемый
в различных формах контроль над деятельностью субъекта с
позиций выполнения им принятых в социуме норм и правил.
Добавим к этому, что руководствуется при этом субъект собст-
венными морально-этическими критериями и индивидуальной
системой ценностей. Поэтому научный подход к рассмотрению
ответственности предполагает учет такого фактора, как источ-
ник «контроля», источник побуждений к выполнению «приня-
тых норм и правил».

Когда мы говорим об ответственности личности, мы подразу-
меваем культурные средства, которыми пользуется субъект для
выстраивания своего поведения. Чем больше таких средств у
субъекта, чем лучше он ими пользуется, тем выше его субъект-
ность. Таким образом, по уровню развития ответственности мы
можем судить о субъектности личности. Конечно, субъектность
имеет ряд других проявлений, через призму которых можно бы-
ло бы определить это свойство личности. Однако, на наш взгляд,
именно через ответственность мы можем наиболее очевидным
образом рассмотреть явление субъектности.

В.Т. Лисовский и А.В. Дмитриев считают, что студенчество
можно выделить в самостоятельную социальную группу, потому
что оно обладает всеми соответствующими признаками: выпол-
нение специфической роли в системе общественного разделения
труда – подготовка к выполнению социальных и профессио-
нальных функций специалистов с высшим образованием (в на-
стоящих условиях, когда эффективность практической деятель-
ности зависит от подготовительного этапа, это можно рассматри-
вать как часть общественного разделения труда)12.

В нашем исследовании мы рассматривали студенчество как
социальную группу, состоящую из молодежи примерно одного
возраста (в среднем от 17 до 25 лет), относительно одинакового
базового уровня образования, отличающуюся сходными форма-
ми организации жизнедеятельности и общей нацеленностью на
получение необходимых профессиональных знаний.
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Задачей первой серии наших исследований, посвященных
категории «субъект», явилось выявление эмпирической
структуры субъектности у студентов вузов, поскольку студен-
ты находятся в процессе становления профессионального
самосознания и субъектности. Специально для этого исследо-
вания мы разработали пилотажную версию опросника
субъектности – авторскую методику, состоящую из 80 ут-
верждений, сформулированных с опорой на концепции
С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, Г.Г. Кравцо-
ва и других теоретиков и исследователей категории «субъ-
ект». В набор вошли утверждения, отражающие проявления
ответственности, свободы, активности, рефлексивной пози-
ции на различных этапах осуществления деятельности. С уче-
том требований психодиагностики часть утверждений была
сформулирована в обратной форме во избежание системати-
ческой ошибки, связанной с повышенной готовностью отдель-
ных респондентов к постоянному согласию или несогласию с
утверждениями опросника13.

В качестве респондентов выступили 120 студентов I и
II курсов (в том числе 42 юноши и 78 девушек), обучающихся
по гуманитарным и естественнонаучным специальностям в
различных вузах Москвы. Средний возраст респондентов со-
ставил 19 лет. Участие в исследовании являлось добровольным
и анонимным.

Выявление эмпирической структуры субъектности у студен-
тов осуществлялось путем эксплораторного факторного анализа
собранных анкет. Использовался метод главных компонент с по-
следующим варимакс-вращением; обработка данных проводи-
лась в системе Statistica 7. Рассматривались факторные модели
размерностью от 4 до 10 факторов. Наиболее хорошо интерпре-
тируемой оказалась 6-факторная модель, описывающая 42% об-
щей дисперсии исходных данных. Внутренняя согласованность
каждого из факторов оценивалась путем расчета альфа-коэффи-
циента внутренней согласованности Кронбаха; обратные пункты
предварительно инвертировались.

Полученная факторная структура представлена ниже.
Обратные пункты помечены знаком «-». Для каждого фактора
указана его доля в общей дисперсии, коэффициент внутренней
согласованности и приведены примеры утверждений, входящих
в него.
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Таблица 1. Факторная структура субъектности

Фактор Число Доля a Кронбаха
утверждений дисперсии

1. Ответственность,
организованность 18 9% 0,88

2. Свобода, активность 14 6% 0,80

3. Самоотчуждение 12 7% 0,81

4. Рефлексивность 9 6% 0,81

5. Внутренняя регуляция 7 6% 0,78

6. Импульсивность 9 5% 0,78

1. Ответственность, организованность. Подчеркивает готов-
ность субъекта принимать на себя ответственность за реализа-
цию собственной деятельности, рационально планировать и осу-
ществлять ее, преодолевая возникающие на пути препятствия.
Примеры утверждений приведены ниже.

Я всегда прилагаю усилия, чтобы довести до конца начатое
дело.

Если я чувствую, что совершил ошибку, я стараюсь испра-
вить ее, не откладывая на потом.

(-) Нередко я отказываюсь от своих решений, когда пони-
маю, что другие могут их не одобрить.

(-) Порой я прекрасно знаю, что мешает мне осуществить
мои планы, и все равно мало что делаю, чтобы исправить это.

2. Свобода, активность. Включает утверждения, описываю-
щие готовность субъекта считать себя источником активности в
собственной жизни, склонность к автономии в противовес дей-
ствию под влиянием внешних факторов.

Я чувствую, что способен справиться с жизненными трудно-
стями.

Человек должен руководствоваться своим собственным
умом, а не мнением других.

Даже в самых тяжелых обстоятельствах человек может быть
счастливым.

(-) Большинство вещей я делаю потому, что я должен.
3. Самоотчуждение. Фактор, обратный субъектности, описы-

вающий неготовность субъекта ориентироваться на собственные
ценности при принятии решений, определяющих ход его жизни,
невовлеченность в процесс жизни.
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152



Я не особенно прислушиваюсь к своим чувствам.
То, что я делаю, часто не соответствует тому, что я сам хотел

бы выбрать.
Чаще всего я действую «на автомате», не особенно осознавая,

что делаю.
(-) Я чувствую, что то, чем я занимаюсь по жизни, действи-

тельно ценно для меня.
4. Рефлексивность. Описывает склонность субъекта зани-

мать рефлексивную позицию (в терминах С.Л. Рубинштейна) по
отношению к собственной жизни в целом, оценивать ее с точки
зрения собственной системы ценностей.

Было время, когда передо мной стоял вопрос о смысле жизни.
Я часто задаюсь вопросом о том, что в жизни является для

меня по-настоящему важным.
(-) Я стараюсь не задумываться о том, правильно ли я живу.
(-) Задумываться о том, нравится ли мне моя жизнь – до-

вольно бесполезное занятие.
5. Внутренняя регуляция. Описывает готовность субъекта

активно управлять собственной жизнью, ориентируясь на собст-
венные внутренние критерии.

Я сам выбираю друзей, с которыми общаюсь больше всего.
Моя жизнь в моих собственных руках, и я сам управляю ею.
Жизнь человека зависит в первую очередь от его собственно-

го выбора.
(-) Обычно лучше выбрать один из готовых вариантов дейст-

вия, чем искать свой собственный.
6. Импульсивность. Обратный субъектности фактор, фикси-

рующий процессуальный аспект неготовности субъекта к актив-
ному и осознанному принятию решений.

Я стараюсь действовать, не раздумывая.
Я часто принимаю решение под влиянием момента, не заду-

мываясь о последствиях.
(-) Жизнь станет лучше, если люди будут совершать помень-

ше непредсказуемых поступков.
(-) Главное в жизни – не пускать ее на самотек.
Полученная факторная структура является математической

моделью психологической структуры субъектности у студентов
младших курсов московских вузов, что можно считать большим
шагом вперед, так как до этого все исследования субъектности
носили исключительно качественный характер. Задачей второй
серии исследования является установление внешней валидности
полученных факторов путем выявления их взаимосвязей с дру-
гими конструктами, содержательно близкими субъектности или
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предположительно связанными с ней, такими как локус контро-
ля, мировоззренческая активность, субъективное благополучие,
отчуждение, рефлексивность и др.

Еще одним немаловажным фактором, побудившим нас стро-
ить исследование именно таким образом, явилась важность
формирования субъектности, в частности в профессиональных
аспектах, именно у студенчества. Молодые люди стремятся к
новому, желают переделать мир. Вместе с тем восприятие ими
общетеоретических проблем поверхностно, они склонны к разо-
чарованию, преувеличенной оценке собственного мнения, макси-
мализму. Эта противоречивость преодолевается по мере взросле-
ния. Студенчество представляет собой «будущее в настоящем», а
поскольку студенчество – социальная группа, из которой в
ближайшем будущем будет формироваться важнейший для
сохранения интеллектуального и этического багажа культуры со-
циальный слой – интеллигенция, это особенно важно. Именно
нынешние студенты станут проводниками ценностей в будущее,
определяя, какие морально-этические нормы окажутся приняты-
ми социумом в целом, как изменится психологическая структура
ответственности, а следовательно, и субъектности в следующем
поколении.
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Психологические know how

Н.В. Глоба

К ПРОБЛЕМЕ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМПАТИИ

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Разработана новая методика изучения эмпатии к сверстникам у
младших школьников. Ее отличает возможность получения широкого
диапазона разнообразных ответов, что позволяет получить разверну-
тую информацию об испытуемом, провести качественный анализ
высказываний, а также предъявление ситуации одновременно в рису-
ночной форме и устным способом (в форме кратких незаконченных
рассказов). Последнее делает методику проще и понятнее для младших
школьников, обеспечивает эмоциональную вовлеченность в происходя-
щие события и позволяет применять данную методику как для
нормально развивающихся детей младшего школьного возраста, так и
для младших школьников со слабовыраженными отклонениями в пси-
хическом развитии, в том числе задержкой развития. Предложенный
вариант методики создан в исследовательских целях, однако предполо-
жительно позволяет получить данные об особенностях отзывчивости
на неблагополучие сверстника и может быть использован для диагнос-
тики эмпатии у младших школьников.

Ключевые слова: эмпатия, эмпатическое переживание, младшие
школьники, методики изучения эмпатии.

Проблема эмпатии вызывает большой интерес ис-
следователей, ей посвящено значительное число работ. Однако,
несмотря на значительное внимание ученых к данной проблеме,
многие ее аспекты требуют более подробного изучения. К числу
таких вопросов можно отнести проблему методов исследования
эмпатии у детей младшего школьного возраста. Недостаточная
изученность, сложность решения этого вопроса обусловлена, с
одной стороны, неопределенностью, неразработанностью, отсут-
ствием единого понимания проблемы эмпатии и многообразием
подходов к ее изучению; с другой стороны – недостаточностью
генетического аспекта изучения проблемы эмпатии, причем
младший школьный возраст оказывается в этом отношении од-
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ним из наименее изученных. Последнее во многом обусловлено
тем, что этот период онтогенеза традиционно рассматривается
прежде всего как возраст интенсивного интеллектуального
развития, происходящего на основе усвоения новых знаний в
процессе учебной деятельности; проблема же изучения эмоцио-
нального, нравственного развития отходит на второй план.

Безусловно, авторы так или иначе касались проблемы мето-
дов диагностики эмпатии у детей младшего школьного возраста.
Однако работы в этом направлении в целом немногочисленны,
носят фрагментарный характер; кроме того, большая часть из
них выполнена на зарубежном материале.

Остановимся кратко на проблеме показателей эмпатии и на-
шем понимании этого феномена. Как уже упоминалось выше, в
психологической науке понятие «эмпатия» используется для
обозначения достаточно широкого круга явлений: «вчувствова-
ния», «проникновения» в чувства другого человека, понимания,
распознавания его переживаний, эмоционального отклика на его
чувства и т. д. В подходе к изучаемому феномену мы исходили из
представления об эмпатии как способности эмоционально отзы-
ваться на переживания другого, которое вошло в отечественную
психологию благодаря Л.И. Божович1. Следует отметить, что ряд
исследователей изучает эмпатию в широком контексте – как спо-
собность отзываться на переживания разного знака, разной мо-
дальности – не акцентируя внимание на различиях, специфике
этих форм эмпатии. В то же время в ряде работ было показано,
что эмоциональная отзывчивость на позитивные и негативные
переживания не эквивалентна, имеет различную психологичес-
кую природу, происхождение и пути развития (Абраменкова,
2000; Feshbach, 1982; Hoffman, 1982; Zhou 2002 и др.). В связи с
этим в данной работе мы решили ограничиться рассмотрением
эмоциональной отзывчивости на неблагополучие другого. Инте-
ресно также заметить, что некоторыми авторами отмечается воз-
можность отнесения к числу эмпатических переживаний любого
знака и модальности (например, радости в ответ на печаль друго-
го) (S.M. Berger, 1962). Однако большинство зарубежных
(N. Eisenberg, 1992; J. Strayer, W. Roberts, 1997 и др.) и отечествен-
ных исследователей (Абраменкова, 1999; Кошелева, 1985 и др.)
все же изучает эмпатию в контексте разделения переживаний
другого в той или иной форме. В соответствии с этой традицией
мы рассматриваем эмпатию как способность «адекватно» отзы-
ваться на неблагополучие другого. В этом контексте обращает на
себя внимание то, что традиционно к числу «адекватных» ситуа-
ции реакций относят идентичные или сходные с наблюдаемыми
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переживания (печаль, страх, жалость, сочувствие и т. п.). Вместе
с тем в ряде исследований была показана возможность выделе-
ния иных показателей эмпатийного отклика: включения в число
эмпатических переживаний так называемого «эмпатического гне-
ва»2, т. е. «гнева в интересах пострадавшего человека», направ-
ленного на его предполагаемого «обидчика», виновного в его
страданиях, а также основанного на эмпатии чувства вины, т. е.
негативных переживаний, связанных с осознанием собственной
причастности к возникновению неблагополучия другого чело-
века3. На наш взгляд, этот подход является интересным и продук-
тивным с точки зрения анализа проблемы эмпатии у детей млад-
шего школьного возраста.

Обратимся сначала к рассмотрению проблемы методов
исследования эмпатии у детей младшего школьного возраста в
зарубежной психологии.

Диагностика эмпатии младших школьников в западной пси-
хологической науке осуществляется, во-первых, с помощью ме-
тода стандартизированных самоотчетов. К ним можно прежде
всего отнести методику изучения эмпатии В.K. Bryant4, разрабо-
танную на основе опросника эмоциональной эмпатии
A. Mehrabian & N. Epstein5, а также методику диагностики эмпа-
тии W. Litvack-Miller, D. McDougall, D.M. Romney6, представля-
ющую собой адаптированную версию «Индекса межличностной
реактивности» (Interpersonal Reactivity Index) M.H. Davis
(1983), предназначенного для взрослых. Последняя (в отличие
от первой, исходящей из представления об эмпатии как эмоцио-
нальном отклике, замещающем переживании) основана на пони-
мании эмпатии как многомерного образования, включающего в
себя четыре компонента: «эмпатическое участие» (empathic con-
cern), «личный дистресс» (personal distress), «фантазия» (fanta-
sy) и «принятие роли» (perspective taking). С целью изучения
эмпатии у детей этого возраста также используется метод внеш-
них оценок (учителей, родителей, друзей (одноклассников))7.
Кроме того, в значительном количестве случаев оценка эмпатии
младших школьников производится на основании регистрации
одного или нескольких показателей эмоционального состояния
во время и после просмотра слайдов или видеофильмов, в кото-
рых описываются некоторые события, представлена определен-
ная ситуация, которая вызывает у героя и (или) может вызвать у
испытуемого те или иные переживания. К числу регистрируе-
мых показателей обычно относят выражение лица8, физиологи-
ческие показатели (например, частоту сердечных сокращений)9,
а также самоотчет ребенка об эмоциях10. В данном случае пред-
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полагается, что о наличии эмпатии свидетельствует «совпаде-
ние» эмоционального состояния испытуемого ребенка и героя
фильма (или «соответствие» испытываемой ребенком эмоции и
той эмоции, которую предполагалось вызвать).

Переходя к анализу состояния проблемы методов диагности-
ки эмпатии у младших школьников в отечественной психологии,
следует отметить, что работ в этом направлении явно недостаточ-
но. Практически единственной методикой, предназначенной для
выявления эмпатии (как способности эмоционально отзываться
на переживания других у детей младшего школьного возраста) яв-
ляется проективная методика «Неоконченные рассказы» Т. П. Га-
вриловой11. Модифицированные варианты этой методики доста-
точно широко используются в отечественных исследованиях12.
Остановимся на ее описании подробнее. Экспериментальный ма-
териал методики представлен шестью рассказами, отражающими
различные сферы взаимоотношений детей: с животными, взрос-
лыми и сверстниками (по два рассказа на каждый вид объекта
эмпатии). Рассказы строятся по типу косвенного повествования:
события излагаются с позиции главного героя, являющегося ком-
позиционным центром сюжета, вокруг которого разворачивается
действие, но от третьего лица. Рассказы построены автором таким
образом, что герои находятся в конфликте, причем один персонаж
(животное, взрослый или сверстник) – источник конфликта, а
другой (главный герой) – потерпевший. Ситуация может быть
разрешена в пользу одного из героев. Испытуемый (с позиции
главного героя) должен выбрать такой сюжетный ход, который
кому-то из них принесет облегчение.

Методика проводится с каждым испытуемым индивидуаль-
но в два приема: в каждый прием предъявляется три рассказа, на-
правленных на изучение эмпатии к разным объектам (взрослым,
животным, сверстникам). Детям читают вслух рассказы и гово-
рят, что это образцы рассказов для детей данного возраста, и дет-
ским писателям хочется знать, что детям в рассказах нравится и
почему. После чтения каждого рассказа детей просят ответить на
следующие вопросы (отражающие различные аспекты эмпатии):
как надо закончить рассказ, как бы ты поступил на месте главно-
го героя, жалко тебе кого-нибудь из героев, и мотивировать,
обосновать свой ответ.

Данные, полученные по этой методике, обрабатываются ав-
тором по следующим показателям.

Во-первых, определяется форма эмпатии (сопереживание/
сочувствие) – если испытуемый разрешает ситуацию в пользу
главного героя, то он проявляет сопереживание; если совершает
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выбор в пользу другого персонажа, то он сочувствует ему. Для об-
работки данных автором используются условные единицы изме-
рения, образующие континуум эмпатийных реакций: сочувствую-
щие ответы оцениваются со знаком «+», сопереживающие – со
знаком «–» (ответы на первые два вопроса получают балл от –1 до
+1, на третий вопрос – от –1,5 до +1,5). Суммирование оценок
ответов по трем вопросам каждого рассказа выявляет общую тен-
денцию отношения (сопереживание/сочувствие) к ситуации рас-
сказа, суммируя оценки по двум рассказам, определяют характер
эмпатийного отношения к тому или иному виду объекта; сумми-
рование баллов в целом, по методике, позволяет отнести испытуе-
мого к группе сопереживающих или сочувствующих.

Во-вторых, определяется устойчивость/неустойчивость эм-
патии – если испытуемый проявляет однородный вид эмпатии
ко всем объектам, его относят к группе устойчиво эмпатийных
(устойчиво сопереживающих или устойчиво сочувствующих);
испытуемые, показавшие разные виды эмпатии к различным
объектам, образуют группу неустойчиво эмпатийных (неустой-
чиво сопереживающих или неустойчиво сочувствующих).

При анализе данных, полученных нами в ходе применения
методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой с целью
изучения эмпатии у современных младших школьников (как с
нормальным, так и с задержанным темпом развития), нас
привлекли следующие моменты, требующие, на наш взгляд, по-
дробного изучения. Один из них связан с пониманием автором
эмпатийного отклика, а также «сопереживания» и «сочувствия»
как его показателей, два других касаются специфики восприятия
оригинальных вариантов рассказов современными младшими
школьниками. Рассмотрим эти вопросы подробнее. Начнем с
анализа проблемы показателей эмпатии.

Как уже отмечалось выше, методика была разработана
Т.П. Гавриловой для выявления двух форм эмпатии, условно на-
званных «сопереживанием» и «сочувствием». «Сопереживание»
первоначально понимается автором как переживание субъектом
тех же чувств, которые испытывает другой (на основе отождеств-
ления с ним); термином «сочувствие» обозначается пережива-
ние субъектом по поводу чувств другого иных, отличных чувств
(горя, страха, сострадания)13. Следует отметить, что рассказы
были построены автором таким образом, что испытуемый может
«сопереживать» только главному герою (разделять его пережи-
вания по поводу той или иной ситуации), а «сочувствовать» –
взрослому, животному и сверстнику. Иными словами, в качестве
другого (объекта эмпатии) при «сопереживании» (во всех рас-
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сказах) выступает главный герой/сам ребенок, в случае «сочув-
ствия» – один из видов объектов эмпатии; т. е. в рамках данной
методики эти формы эмпатии оказываются разнонаправленны-
ми. Таким образом, важно отметить, что выявленное с помощью
данной методики «сопереживание» не имеет никакого отноше-
ния к «сопереживанию» взрослому, животному, сверстнику.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что само пост-
роение методики предполагает идентификацию ребенка с глав-
ным героем и совершение выбора с его позиции (например,
именно главный герой колеблется и должен решить, оставить у
себя животное или отдать обратно). В результате разрешение
конфликта в пользу главного героя (по мнению автора, свиде-
тельствующее о «сопереживании» ему) выступает как «пережи-
вание за себя» в ситуациях взаимодействия с взрослым, живот-
ным, сверстником (например, ребенок принимает решение оста-
вить «страдающее» животное у себя, потому что оно ему очень
нравится, он давно о нем мечтал). В связи с этим, на наш взгляд,
в отношении данного феномена корректнее говорить не о «сопе-
реживании» (как переживании чувств, идентичных чувствам
другого), а об «эгоистическом» переживании, т. е. преимущест-
венной ориентации на себя, игнорировании переживаний других
субъектов, с которыми ребенок вступает в общение.

Исходя из сказанного выше, на наш взгляд, представляется це-
лесообразным поставить вопрос о необходимости разграничения
двух явлений, для обозначения которых автором используется тер-
мин «сопереживание»: переживания субъектом идентичных чувст-
вам другого переживаний (например, страха оказаться в аналогич-
ной переживаемой старой бабушкой ситуации одиночества, непо-
нимания со стороны внука в будущем), с одной стороны) и
переживаний «эгоистического» характера, связанных с пережива-
нием собственного неблагополучия в ситуации общения с ним (на-
пример, обиды на бабушку за то, что она выбросила котенка) – с
другой (и соответственно использовании разных терминов для их
обозначения). Общим для этих феноменов является направлен-
ность на себя, кроме того, во многих случаях они имеют один и тот
же знак и внешне могут быть сходны. Основанием же для их диф-
ференциации выступает наличие/отсутствие идентификации с
другим, с его переживаниями. Если «сопереживание» предполага-
ет отождествление с чувствами другого (с которым субъект вступа-
ет во взаимодействие), то в случае «эгоистических» реакций отме-
чается переживание неидентичных, независимых от наблюдаемых
чувств и безразличие по отношению к чувствам другого. В связи с
этим мы полагаем, что последнее не может быть отнесено к числу
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эмпатических переживаний. На основании вышесказанного, на
наш взгляд, возникает необходимость создания нового варианта
обработки данных, полученных с помощью этой методики.

Мы предлагаем выделять две категории ответов: «эмпатий-
ные» ответы, свидетельствующие о наличии эмпатии по отноше-
нию к взрослым, животным, сверстникам, и «неэмпатийные»
ответы, отражающие отсутствие эмпатии к ним. Одно из необхо-
димых условий отнесения ответа к категории «эмпатийных»
состоит в решении конфликта в пользу объекта эмпатии (напри-
мер, «Я бы хотел, чтоб бабушка осталась, потому что ей без Вити
скучно», «Я думаю, что нужно отдать Борьку, потому что здесь
он такой грустный», «Наверное, Люба пожалеет Инну, потому
что Любе станет жалко Инну»). Ответы, свидетельствующие о
выборе в пользу главного персонажа (например, «Чтоб она уеха-
ла, потому что она его заставляла газеты читать, котенка его вы-
бросила на улицу», «Он оставит Борьку, потому что он всегда
мечтал о нем», «То, что она увидела, что Инна стоит одна, и с ней
никто не дружит, и она с ней тоже не захотела бы дружить, пото-
му что она обманула учительницу и соврала, что ее подруга по-
рвала тетрадку») отнесены нами к категории «неэмпатийных».

Перейдем теперь к рассмотрению вопросов, связанных со
спецификой восприятия оригинальных вариантов рассказов и
моделируемых в них конфликтов современными младшими
школьниками. Во-первых, как уже упоминалось выше, первона-
чально рассказы (в каждом из которых не менее трех персона-
жей) были построены автором таким образом, что каждый из
них направлен на изучение эмпатии только к какому-либо од-
ному виду объекта (взрослому, животному или сверстнику), с
которым главный герой находится в конфликте. Специфика вос-
приятия рассказов современными младшими школьниками со-
стояла в том, что ряд рассказов вызывал у определенного числа
детей эмпатию к одному из «второстепенных» персонажей рас-
сказа, первоначально играющих в рассказе «вспомогательную»
роль: часть детей разрешала ситуацию именно в пользу «третье-
го» героя, проявляла жалость к нему. В наибольшей степени эта
тенденция проявилась в рассказах, первоначально разработан-
ных для выявления эмпатии к взрослому. Так, в рассказе «Тетя
Маруся» одним из объектов эмпатии выступает голодный свер-
стник, в рассказе «Бабушка» один из объектов проявления жало-
сти – котенок, выброшенный бабушкой. В значимо меньшей
степени указанная выше тенденция отношения проявилась в
рассказах, направленных на изучение эмпатии к животным (в
качестве одного из объектов эмпатии здесь выступают бывшие
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хозяева животных); в рассказах о сверстниках подобные ответы
практически отсутствуют.

Приведем примеры ответов, свидетельствующих о наличии
эмпатии к сверстнику в рассказах о взрослых: «Я бы не уехала,
пока родители Пети не вернутся, потому что жалко его: ребенок
сидит один на даче, голодный», «Он останется, потому что Петя
там, у Пети нет семьи, и Дима потом решил, что можно пригла-
сить к себе домой», «Я бы остался бы по той же самой причине,
потому что он (Петя) голодный и может умереть с голода». На
наш взгляд, подобные ответы составляют самостоятельную
группу и не могут быть сведены ни к ответам, свидетельствую-
щем о решении конфликта в пользу главного героя (удовлетво-
рении потребности в самостоятельном определении своего досу-
га) (например, «Тетя Маруся плохая, заставляла его полоть, не
давала играть в футбол» (данные Т.П. Гавриловой), «Он уедет,
потому что ему уже это надоело: полоть грядки каждый день»
(наши данные)), ни тем более к ответам, принимающим во вни-
мание интересы (одиночество) взрослого (например, «Я бы оста-
лась – бабушка (тетя Маруся) будет волноваться, если я убегу,
она добрая, справедливая» (данные Т.П. Гавриловой), «Он,
наверное, не уедет никуда, потому что ему будет жалко, что она
(тетя Маруся) целыми днями сидит одна» (наши данные)).

Полученные нами в этом отношении данные позволили
внести изменения в оригинальный вариант обработки данных:
использовать рассказы о взрослых для изучения эмпатии по от-
ношению к нескольким, а не к одному объекту.

Во-вторых, следует отметить, что при создании, первона-
чальном использовании методики автором основной задачей
было эмоциональное воздействие рассказов на детей, чтобы они
делали выбор на основе эмпатического переживания, а не выби-
рали сюжетный ход рационально, не давали нравственной
оценки ситуации. По данным Т.П. Гавриловой, ответы, носившие
характер нравственных суждений, у младших школьников 1970-
х гг. были единичны14. Однако анализ ответов современных
младших школьников, вошедших в нашу выборку, показал, что
мотивы выбора в пользу объекта эмпатии разнородны, не сво-
дятся исключительно к мотивам переживания по поводу чувств
другого (или переживания эмоциональных состояний другого
как своих собственных). Значительную часть мотивов разреше-
ния ситуации в пользу взрослого, животного, сверстника соста-
вили мотивы дружеских отношений (например, «Думаю, что
все-таки Стасик простит за то, что он наврал, потому что они –
друзья»), нравственной нормы (например, «нельзя брать чужо-
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го»), мотивы пользы для себя, ориентации на собственные
потребности и интересы. Последние в большинстве случаев
отражали отношение к другому как к средству достижения соб-
ственных целей (например, ребенок с позиции главного героя
принимает решение оставить бабушку, выбросившую котенка,
поскольку в случае ее отъезда некому будет делать за него уроки
и готовить еду; отдать животное, потому что оно кусается; взять
опоздавшего на важный матч сверстника только потому, что он
быстро бегает и может помочь ему выиграть). В связи с этим к
категории «эмпатийных» нами были отнесены не все ответы, от-
ражающие выбор в пользу объекта эмпатии, а только те высказы-
вания, в которых ребенок выбирал сюжетный ход, ориентируясь
на переживания, интересы, потребности, мотивы объекта, пони-
мание его состояния и (или) проявление жалости к нему. Отве-
ты, свидетельствующие о том, что выбор в пользу взрослого,
животного, сверстника сделан на основании каких-либо других
мотивов, были отнесены к категории «неэмпатийных».

Таким образом, анализ полученных нами с помощью методи-
ки «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой данных показал
необходимость разработки нового варианта оценки ее результа-
тов. В соответствии с разработанной нами схемой анализа
результатов методики каждый ответ испытуемого квалифициро-
вался как «эмпатийный», «неэмпатийный» в соответствии со
следующими критериями.

1. Ответ «эмпатийный» – выбор в пользу взрослого, живот-
ного, сверстника (т. е. любых персонажей рассказа, отличных от
главного героя) при условии ориентации на его переживания,
интересы, потребности, мотивы, понимание его проблем и (или)
разделение его чувств, проявление жалости к нему. Например,
«Я думаю, он останется, потому что жалко тетю Марусю: она ос-
танется одна, а, во-вторых, Петя будет голодать», «Чтобы Витя
поехал с бабушкой, потому что все-таки ей одиноко», «Митя от-
даст Борьку хозяину Николаю Ивановичу, потому что Борька
без него грустил, а Мите стало его жалко», «Пусть он отдаст, ста-
рик, назад собаку, потому что собака скучает по хозяевам», «Взял
Мишу играть, потому что ему ведь тоже хочется, завидно, что
другие играют, а он – нет», «Тоже взял и объяснил всё, подру-
жился, потому что он один, без пары. Мне его жалко, конечно».

2. Ответ «неэмпатийный» – разрешение конфликта в пользу
главного героя или выбор в пользу другого персонажа на основа-
нии мотивов, не связанных с проявлением эмпатии к нему, или
выбор сюжетного хода, не связанного с переживаниями героев по
поводу конфликта. Например, «Чтобы бабушка уехала, потому
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что она мальчику не нравится: когда уроки надо делать, она газету
ему дает читать», «Оставит собаку у себя, потому что у него из жи-
вотных нет никого, и он любит собак», «Не дружил бы с ним, по-
тому что он наврал, что я тетрадку порвал»; «Витя не согласился,
чтобы бабушка уезжала, а чтобы осталась с ним, а то он не смог бы
сам себе готовить и ухаживать за ним», «Отдал бы ворона хозяи-
ну, потому что я никогда ничего чужое не беру», «Простит Вову,
потому что они дружили с детского сада»; «Осталась на даче, по-
тому что на природе мне больше нравится, чем в городе».

3. Кроме того, нами была выделена категория «неопределен-
ных» ответов, в которую вошли ответы «не знаю» и высказыва-
ния, в которых отсутствует обоснование выбора позиции того
или иного персонажа.

На основании анализа ответов по каждому рассказу мы отно-
сили испытуемого к одной из трех групп: «эмпатийных» – в том
случае, если (по данному рассказу) обнаруживалось преоблада-
ние «эмпатийных» ответов; «неэмпатийных» – при условии, что
большинство (т. е. два и более) ответов свидетельствовали об от-
сутствии эмпатии к объекту. К группе «неопределенных» были
отнесены те испытуемые, у которых преобладания того или ино-
го типа ответов по рассказу не выявилось, а также дети с преоб-
ладанием «неопределенных» ответов. Сопоставляя данные по
двум рассказам, направленным на выявление эмпатии к живот-
ным и сверстникам, мы относили испытуемого к группе «эмпа-
тийных» или «неэмпатийных» по отношению к животным или
сверстникам соответственно. К группе «неопределенных» мы от-
носили испытуемого в том случае, если оценки по двум расска-
зам не совпадали (т. е., например, испытуемый был отнесен к
группе, проявляющих эмпатию по отношению к птице, и «неэм-
патийных» или «неопределенных» по рассказу о собаке) либо по
двум рассказам испытуемый попадал в «неопределенную» груп-
пу. В связи с выявленной нами при анализе рассказов о взрослых
спецификой восприятия конфликта значительной частью млад-
ших школьников (где в качестве «пострадавшего» выступают не
только главный герой, но и сверстник – в рассказе «Тетя Мару-
ся», животное – в рассказе «Бабушка») данные по этим расска-
зам анализировались отдельно.

На основе данных, полученных по всем рассказам методики,
мы относили испытуемых к группе «эмпатийных», «неэмпатий-
ных» или «неопределенных». Выделение групп осуществлялось
с помощью метода, предложенного Е.W. Амен. Группу «эмпатий-
ных» и «неэмпатийных» составили испытуемые, показавшие од-
нородную тенденцию, отнесенные к «эмпатийной» и «неэмпа-
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тийной» группе соответственно по большинству (n/2 + 1), т. е. по
четырем из шести рассказов. Испытуемые, у которых преоблада-
ния той или иной тенденции не выявилось, составили группу
«неопределенных».

В заключение анализа методики Т. П. Гавриловой следует от-
метить, что в связи с отсутствием достаточного количества мето-
дов исследования эмпатии у детей младшего школьного возраста
в отечественной психологии все же довольно остро стоит вопрос о
разработке методики, позволяющей диагностировать особенности
эмпатии. Именно поэтому нами была предпринята попытка созда-
ния методики диагностики эмпатии к сверстникам. Ее разработка
осуществлялась в ходе исследования, проводимого в русле изуче-
ния особенностей эмпатии у младших школьников с нормальным
и задержанным психическим развитием.

На этапе разработки первоначально был проведен анализ ли-
тературных данных, наблюдение за поведением младших школь-
ников в различных ситуациях (в школе), беседы с учителями с
целью выявления наиболее типичных для них ситуаций, в кото-
рых возможно проявление отклика на неблагополучие сверстни-
ка. Часто встречающиеся ситуации были представлены в рису-
ночной форме и форме рассказов и подвергнуты апробации на
выборке учащихся 1–2-х и 4-х классов коррекционной и массо-
вой школ (в количестве 40 человек). Были отсеяны рассказы и
иллюстрирующие их картинки, не показавшие различий между
экспериментальными группами, давшие небольшой разброс
данных. В результате в методику вошло 9 типов ситуаций, позво-
ливших выявить особенности эмпатии младших школьников к
сверстнику. Валидность методики проверялась посредством со-
поставления полученных на ее основе данных с информацией,
полученной из бесед с учителями, школьными психологами.

Представим кратко разработанную нами методику. Методика
относится к числу методик проективного типа. Эксперименталь-
ный материал составляют блоки из 9 картинок и описывающих
их незаконченных рассказов. Каждый блок представляет некото-
рую типичную для жизни младшего школьника ситуацию, в
которой возможно проявление отклика на проблемы и пережи-
вания другого. Для изучения эмпатии к сверстнику использует-
ся восемь ситуаций (они составляют основную серию). Кроме
того, одно задание, отражающее сферу взаимодействия ребенка с
матерью, является тренировочным (в общую оценку не входит).
Каждая ситуация выполнена в двух вариантах: один набор
предназначен для мальчиков (персонажами-детьми являются
мальчики), другой – для девочек (в качестве персонажей-детей
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выступают девочки). На картинках изображено несколько
персонажей, один из которых (ребенок) оказался в ситуации
неблагополучия и испытывает по этому поводу негативные пере-
живания. Черты лица и мимика присутствуют только в изоб-
ражениях «страдающих» детей и взрослого. Предъявление
рисунка сопровождается рассказом (в устной форме, сформули-
рованным в третьем лице), в котором описываются ситуация и
эмоциональное состояние «страдающего» персонажа, провоци-
рующие проявление отклика на его неблагополучие. Испыту-
емому предлагается придумать ответные чувства персонажа-
ребенка, наблюдающего неблагополучие другого.

Краткое описание, характеристика ситуаций представлены в
табл. 1.

Таблица 1. Описание ситуаций,
составивших экспериментальный материал

методики диагностики эмпатии к сверстнику

Ситуации Описание

0. Мать Мать пришла с работы уставшая, согнулась над
сумками

1. Игра Дети играют в салки. Один ребенок упал и силь-
но ушибся

2. Задача Дети решают задачу в классе. Один ребенок ни-
как не может решить задачу, в тетради у него ни-
чего не написано

3. В столовой Дети едят в столовой. Один ребенок разбил та-
релку, пролил суп, испачкался. Рядом с ним сто-
ит учитель

4. Наказание Ребенка наказали за плохое поведение. Он стоит
в углу, рядом с ним стоит учитель и ругает его

5. «Двойка» Ребенок и учитель стоят у доски. Ребенок полу-
чил «двойку» за ответ, учитель ругает его

6. Плач Ребенок плачет в коридоре

7. Больной сиблинг Один ребенок рассказывает другому о болезни
сестры (брата)

8. Разбитый плеер У ребенка уронили портфель. Он стоит около ле-
жащего на полу портфеля, высыпавшихся из него
школьных принадлежностей, разбитого плеера
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Ситуации, представленные в форме картинок и рассказов,
содержательно разделяются на следующие группы (каждая
группа представлена четырьмя картинками):

1) ситуации, предполагающие нарушение сверстником,
оказавшимся в ситуации неблагополучия, школьных норм, тре-
бований, правил (неуспех в решении задачи, получение плохой
отметки, наказание за плохое поведение, разбитая тарелка в
школьной столовой), – мы условно обозначили их как «школь-
ные» ситуации;

2) ситуации общения со сверстником, в которых его неблаго-
получие не связано с нарушением школьных правил (падение в
игре, болезнь сиблинга, плач по неизвестной причине, разбитый
плеер) – «нешкольные» ситуации.

Методика проводится с каждым испытуемым индивидуаль-
но. Перед началом работы дается следующая инструкция: «Сей-
час я буду показывать тебе картинки и рассказывать истории, а
ты их закончи. Картинки у меня не совсем обычные. Посмотри –
некоторые мальчики (девочки) нарисованы без лиц (предъявля-
ется картинка 0). Это сделано специально, для того, чтобы инте-
реснее было придумывать. Я буду показывать тебе картинки и
рассказывать истории о том, что на них нарисовано, а ты должен
(должна) будешь придумать конец: сказать, что почувствует
мальчик (девочка)». Затем ребенку в определенном порядке
показывают картинки и в устной форме предъявляют соответст-
вующие незаконченные рассказы. После описания каждой ситу-
ации задаются следующие вопросы: «Что чувствует герой (назы-
вается имя и указывается на картинке персонаж, наблюдающий
неблагополучие другого, черты лица и мимика в изображении
которого отсутствуют)? Почему?». Перед ответом на вопросы по
картинкам, на которых изображено несколько детей, наблюдаю-
щих неблагополучие сверстника (ситуации 1, 8), испытуемому
предлагается выбрать одного из персонажей-детей и рассказы-
вать о нем. Все ответы детей фиксируются.

Каждый ответ испытуемого (за исключением «неопределен-
ных» ответов – «не знаю», ответов, отражающих определенное
переживание без указания его возможной причины) первона-
чально квалифицируется как «эмпатийный»/«неэмпатийный» в
соответствии со следующими критериями:

1) ответ «эмпатийный» – переживание идентичных или
сходных чувств в ответ на неблагополучие другого человека, по-
нимание, разделение его чувств в той или иной форме и (или)
стремление, готовность оказать ему помощь. Например, «Чувст-
вует грусть, ему грустно, что его друг ударился», «Сначала расст-
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роится за друга, ему станет его жалко», «Чувствует, что ей боль-
но, что обидели ее», «Плохо ему было, что Виталик плакал», «То-
же обиделась, потому что девочку наказали», «Его было жалко,
Юру, потому что его учительница наругала», «Чувствует плохо,
потому что его друг обиделся, плачет, надо ему помочь», «Чувст-
вует, чтобы помочь другу своему», «Чувствует, что надо объяс-
нить, как задачу решить».

Как уже отмечалось (в соответствии с нашим представлени-
ем об эмпатии), в категорию «эмпатийных» ответов вошли не
только высказывания, свидетельствующие о переживании печа-
ли, боли, обиды, страха, жалости и т. п. в ответ на неблагополу-
чие другого, но также переживания так называемого «эмпатиче-
ского гнева» (например, «Чувствует рассерженность на того, кто
его обидел», «Чувствует злость, потому что отругали его друга»)
а также ответы, отражающие негативные переживания, связан-
ные с осознанием собственной причастности к возникновению
неблагополучия сверстника, т. е. одну из форм чувства вины за
произошедшее с ним (например, «Ему плохо, потому что он не-
чаянно его толкнул», «Наверное, чувствует, что это он виноват,
что он должен извиниться»). Кроме того, к этой категории мы
сочли возможным отнести ответы, отражающие наличие не-
скольких переживаний, в том числе и амбивалентных, в качестве
одного из которых выступает эмпатия (например, «Чувствует
удивление и расстройство, потому что у него сестренка заболе-
ла», «Чувствует, что надо помочь этому; ему весело, что он (сам)
решил задачу», «Сначала посмеялся, а потом хотел помочь, чуть-
чуть погрустил, потому что нечаянно поступил»). В отношении
ответов, отражающих наличие «действенного» отклика на небла-
гополучие другого, мы были вынуждены ввести необходимое ог-
раничение: к категории «эмпатийных» нами были отнесены
только такие ответы, в которых отсутствовали указания на пози-
тивные переживания, связанные с оказанием помощи;

2) ответ «неэмпатийный» – к этой категории относятся все
ответы, не удовлетворяющие критериям «эмпатийных», т. е. от-
сутствие каких-либо переживаний по поводу неблагополучия
сверстника (например, «Ничего не почувствовал. Он просто про-
шел бы дальше»), любые переживания противоположного знака
(например, «Чувствует веселье и смех, потому что Женя стоит в
углу», «Улыбалась, потому что она ничего не разбила»), негатив-
ные переживания (за себя), не связанные с разделением чувств
другого (например, «Ей плохо, потому что она не может съесть
суп. Я не люблю суп есть», «Не очень радостно, потому что его
лучший друг пишет, а он будет его ждать на перемене поиграть.
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Ждать долго»), отказ от помощи (например, «Он веселый, пото-
му что он ему не подсказал у доски, и он получил «двойку»),
отсутствие однозначной интерпретации ситуации (например,
«Если давние враги – смеялся; если друг – опечалился») и т. п.

Показателями наличия/отсутствия эмпатии испытуемого (в
ситуации неблагополучия сверстника) выступают суммарные
значения количества ответов соответствующего типа в целом по
методике. На основании этих данных каждый испытуемый отно-
сится к одной из трех групп: «эмпатийных», «неэмпатийных»,
«неопределенных». Выделение групп осуществляется следую-
щим образом (E.W. Amen). В том случае, если количество отве-
тов того или иного типа испытуемого составляет более полови-
ны (n/2 + 1) от общего количества ответов (т. е. 5 и более), он
относится соответственно к группе «эмпатийных» (при преобла-
дании ответов, свидетельствующих о наличии эмпатии) или «не-
эмпатийных» (при преобладании ответов, свидетельствующих
об отсутствии эмпатии). В группу «неопределенных» входят те
испытуемые, у которых преобладания того или иного типа отве-
тов не выявилось.

Приведем примеры ситуаций и проиллюстрируем их вы-
держками из протоколов (табл. 2).

Таблица 2. Примеры ситуаций методики
диагностики эмпатии к сверстникам и ответов на них

Ответы Ситуации (картинки, рассказы)

5. Алена получила «двойку» 8. Дети шумно входили
за ответ у доски. в класс. Кто-то нечаянно
Учительница долго ругала толкнул Мишин портфель.
ее при всех. Алена очень Из него посыпались учебники,
расстроилась, низко тетрадки. Упал и вдребезги
опустила голову и молчит, разбился и Мишин любимый
вот-вот заплачет. Тогда плеер. Миша был сильно
Полина… огорчен. Тогда Саша…
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Продолжение табл. 2

Ответы Ситуации (картинки, рассказы)

Эмпа- «Ей стало жалко этого «Его жалко, потому что
тийные человека, потому что у него все тетради просыпа-

она же получила “2”», лись и любимый плеер»,
«Тоже чувствует себя на ее «Ему плохо, потому что
месте, что ей также обидно», раскидано все, надо помочь,
«Чувствует вину, потому потому что учительница
что она ее близкаяподруга, может наругать»,
а другая всегда «Если сказать, злой на того,
чувствует вину» кто разбил»

Неэмпа- «Хорошо чувствует, «Он веселился, что у него
тийные потому что ее не спросили», портфель свалился»,

«Ей весело, потому что «Ничего не чувствовал:
она хорошо себя вела он же этот плеер не покупал;
и правильно решила, если б покупал, было жалко»,
на «пятерку», «Ему весело, потому что
«Ей хорошо, потому что он пришел в класс»
учительница не ругала,
она «двойку» не получила»

Подводя итог рассмотрения проблемы методов исследования
эмпатии у детей младшего школьного возраста, следует отметить
недостаточную разработанность изучаемой проблемы. В качест-
ве попытки решения этой проблемы нами была создана методи-
ка изучения эмпатии к сверстникам у младших школьников.
К достоинствам разработанной нами методики можно отнести
возможность получения широкого диапазона разнообразных от-
ветов, что позволяет получить развернутую информацию об ис-
пытуемом, провести качественный анализ высказываний, а так-
же предъявление ситуации одновременно в рисуночной форме и
устным способом (в форме кратких незаконченных рассказов).
Последнее, на наш взгляд, делает методику проще и понятнее
для младших школьников, обеспечивает эмоциональную вовле-
ченность в происходящие события и позволяет применять
данную методику как для нормально развивающихся детей
младшего школьного возраста, так и для младших школьников
со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии, в
том числе задержкой развития. Предложенный вариант методи-
ки создан в исследовательских целях, однако мы предполагаем,
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что он позволяет получить данные об особенностях отзывчивос-
ти на неблагополучие сверстника и может быть полезен для
диагностики эмпатии у младших школьников. Проверка этих
предположений – задача дальнейших исследований.
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Психологические портреты

В.Т. Кудрявцев

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: «Я ФАНТАЗИРУЮ…»
(к 70-летию со дня рождения)

...В который раз Высоцкому задавали вопрос: как
ему удается жить в столь бесконечно разных образах, как
возможно такое виртуозное оборотничество – реальный опыт,
проницательные наблюдения? По поводу опыта он неизменно
отшучивался, а по поводу наблюдений замечал: что в этом тако-
го – понаблюдал, срифмовал, а я – фантазирую.

Но что значит – фантазировать? Выдумывать то, чего нет и
быть не может? Если бы это было так, то люди едва ли бы узна-
вали себя в песнях Владимира Семеновича. А в них они находи-
ли не просто нечто узнаваемое – узнаваемое до боли. Главный
дар Высоцкого состоял не только в уникальной уподобляемости
любым человеческим типам. Он проявлялся и в способности за-
ставить каждый из этих типов говорить на своем языке о том, что
волнует всех. Независимо от профессии, возраста, пола, нацио-
нальности, уровня образования и достатка. В песнях Высоцкого
боксер рассказывал о коллизиях поединка («Буткеев лезет в
ближний бой, а я к канатам жмусь») голосом совести («Бить
человека по лицу я просто не могу»), шахтеры спускались не
просто в забой – в преисподнюю, не просто добывали ценное сы-
рье – отнимали топливо у чертей, чтобы не горели в аду людские
души… У Высоцкого даже машина для истребления – «Як» – во-
пиет о человеческой боли («Из бомбардировщика бомба несет
смерть аэродрому, а кажется – стабилизатор поет: “Мир вашему
дому!”»).

В его песнях люди не только узнавали себя. Через них рабо-
чие, ученые, военные, спортсмены понимали друг друга. Через
них правду о своем народе «открывали» для себя члены Полит-
бюро ЦК и советского правительства. Эти песни ломали, конеч-
но, не только профессиональные перегородки. Ведь каждому
хоть раз, хоть немного выпадало быть иноходцем, идущим в сво-
ей колее, которая порой незаметно превращалась в канат, «натя-
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нутый, как нерв»... А военные песни? Не знавшие войны осозна-
вали ее частью своей личной биографии благодаря рассказам
близких и песням Высоцкого.

И парадоксальный комизм нашего бытия – тот, что породил
уникальную субкультуру советского юмора, – блистательно,
можно сказать, канонически выразил именно он. Только в СССР
человека могли официально(!) уволить из Театра миниатюр «за
отсутствие чувства юмора». Хотя все верно: как-никак – «несо-
ответствие занимаемой должности». Человека этого, между про-
чим, звали Владимир Высоцкий (из воспоминаний Зиновия
Высоковского). Мой учитель В.В. Давыдов, знавший Высоцкого
лично, шутливо называл песню «Диалог в цирке» («Ой, Вань,
гляди какие клоуны...») «энциклопедией советской жизни».

Высоцкий не являлся инакомыслящим, он был просто мыс-
лящим. Он никогда не противопоставлял себя своей стране, жи-
вя в ней и ею. Недолюбливая советскую власть, Высоцкий был
стопроцентно советским человеком. Гениальным советским
человеком. Настолько гениальным, что, не будучи солистом
Большого театра или выдающимся пианистом, он собирал залы
в Париже и Нью-Йорке, которые наполняли далеко не одни на-
ши эмигранты или просто русскоязычные люди. Юрий Петро-
вич Любимов вспоминал: «Даже генералы говорили: “Ах, меня
бы так слушали войска мои”».

В его песнях звучал дух самых разных времен, поколений и
возрастов. Меня не коробит, когда Дима Колдун поет «Дом хру-
стальный», у него это здорово получается. Потому что это – се-
ренада, которую таким вот романтическим юношам и подобает
петь под балконами возлюбленных. Диме не надо подстраивать-
ся под Владимира Семеновича, Владимир Семенович сам обо
всем позаботился. Отличие от обычного «подбалконного» пес-
нопения здесь в том, что эта песня будет столь же органично слу-
шаться и в концертном зале, и на стадионе, и в домашних науш-
никах, на какие уши их ни надевай…

«Фантазировать», «воображать» и значит – создавать такие
образы, которые способны объединять самых разных людей в
самых разных ситуациях, но, главное, при этом помогать им ос-
таваться прежде всего людьми. Выдающийся философ Э.В. Иль-
енков усматривал в этом природу человеческого воображения и
одновременно суть искусства. Кстати, Ильенков, как и В.В. Да-
выдов, с которым он дружил, тоже лично общался с Высоцким.
Больше того, литературно одаренный Ильенков написал для
Театра на Таганке пьесу «Иисус Христос», предварительно дого-
ворился с Ю.П. Любимовым, но, как обычно, «что-то» потом не
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сложилось. Да и могло ли? Советский философ-марксист пишет
сочинение о Христе хоть и не религиозного, но отнюдь и не ате-
истического содержания. Да еще и для «скандального» театра.
Мне точно не известно, кого Ильенков представлял себе в роли
Христа, но, по-моему, догадаться несложно...

Надо сказать, что по поводу наблюдения Высоцкий явно лука-
вил. Всё наблюдалось, изучалось и анализировалось им присталь-
нейшее. В высшей степени добросовестный, дисциплинирован-
ный и ответственный (оборотные стороны его таланта), он при-
держивался принципа Бальзака: прежде чем написать строчку о
чем-либо «специальном» – прочитать тома, раскрывающие его
суть. Вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова рассказывала:
однажды он буквально заболел естественными науками, стал по-
купать соответствующую литературу, жадно проглатывал книги.
В естествознание Высоцкий свято верил до конца жизни. Кто-то
вспоминал его поездку к физикам в Дубну. Концерт отыгран, уже
накрыт стол, а Высоцкого все нет. Стали искать. Оказалось, он уг-
лубился в изучение институтского синхрофазотрона и потерял
счет времени. Ему хотелось знать – не то, как ускоряют протоны,
а как там человеку? Но интерес к людям дела часто перерастает в
интерес к делу людей – такое случалось и с Высоцким.

Воображение – не только талант объединять своим творчест-
вом людей, но и неукротимое стремление адресовывать им свое
творчество. А творчество Высоцкого было широко адресным. Не
признания искал он у людей – чего-чего, а этого ему доставало.
Высоцкий успел испытать массовое почитание, обожание, чуть
ли не обожествление. И тем не менее он постоянно говорил, что
хотел бы «войти в каждый дом». Через песни, через роли и… че-
рез книги. О публикации своих стихов мечтал Высоцкий, но эта
его даже не мечта, а сверхмечта, так и не претворилась при его
жизни. Когда некий представитель художественной интеллиген-
ции, особыми сомнениями в своей богоизбранности не терзаясь,
заявляет: «Я пишу (рисую, ваяю, вышиваю крестиком и т. п.) ис-
ключительно для себя и могу спокойно работать “в стол”», это
напоминает актера, играющего при пустом зале. В ответ на это
хочется сказать: «Да ради бога, товарищ, работайте для себя, в
крайнем случае, – “в стол”. Может, так оно будет лучше». А ис-
кусство (да и любое иное творчество) – это в первую очередь
личное и личностное обращение, именной дар каждому, высокая
эмоция, выстраданная и подаренная одним человеком другим
людям. Искусство – это обращение к лучшему в тебе подобных,
к тому, что лежит в основе человеческого подобия и образа, а зна-
чит, – и к лучшему в самом тебе. Только в этом смысле художник
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творит «для себя». И взывает он не к тому лучшему, что додумы-
вает и потом навязывает, а к тому, что в людях живет реально.

А потому искусство – это всегда общение автора с Богом в
душе, царем в голове, правдой в сердце зрителя, слушателя, чи-
тателя. Правдой, которую люди может быть, и знали, но боялись
или не умели сказать (по словам Любимова в адрес Высоцкого).
В режиме такого общения выстроены все песни и стихи Высоц-
кого. В том же режиме он и подавал материал. Ему было не столь
важно, обращается ли он к тысячам людей или к одному челове-
ку. Главное, что песня теперь уже не могла безадресно, неприка-
янно, впустую растратить свою великую энергию в холодном
безмолвном пространстве, подобно остывающим – в соответст-
вии со вторым началом термодинамики – космическим свети-
лам. Она не только не растрачивала ее, но и, захватывая сердца
слушателей, наполнялась прирастающей энергией их биения, и
уже в таком виде возвращалась к автору. Уже поэтому солнце по
имени «Владимир Высоцкий» в принципе не могло погаснуть.
Поэтому оно и поныне сияет и согревает. На своих концертах
Высоцкий часто просил сделать ярче свет. Ему казалось жизнен-
но необходимым воочию проследить этот энергетический цикл
своих творений. Отсюда же и стремление Высоцкого к театрали-
зации песен, которое диктовала не только его основная профес-
сия. Знаменитая и неизменная фраза Высоцкого: «Я вам покажу
песню». И показывал. А слушатели (зрители!) по-шекспировски
«слышали глазами» и «видели ушами». У кого-то этот редчай-
ший дар сохранялся лишь на время выступления, у кого-то – на
всю жизнь.

Высоцкий испытывал истинное благоговение перед теми,
над кем имел непререкаемую власть, для кого работал и жил, –
перед людьми. Послушайте, как автор песен, способных своим
драматическим накалом взорвать тектонические плиты, разгова-
ривает с публикой, вслушайтесь в интонации. В его речи звучат
удивительное умиротворение, мягкость, уважительность, дели-
катность, трепетность, доброта, ласка, заботливость, даже застен-
чивость, если ирония – то очень светлая. Эти тона усиливаются,
когда он начинает рассказывать о своих друзьях… И здесь, не
меньше, чем в песнях, – его отношение к людям.

Валерий Золотухин вспоминал давний случай. Как-то они
летели с Высоцким в самолете. В те годы Высоцкого «узнавали»
преимущественно по голосу. И вот, Высоцкий при включенной
надписи “No smoking” закурил в салоне. К нему подошла стюар-
десса и попросила прекратить курение. Высоцкий затушил сига-
рету, но как только стюардесса ушла, вновь зажег ее. Через неко-
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торое время стюардесса, заметив, что пассажир курит, снова при-
звала его к порядку. Высоцкому ничего не оставалось, как подчи-
ниться, но лишь временно – после исчезновения стюардессы он
опять закурил. И только когда она подошла в третий раз, пригро-
зив, что высадит его в ближайшем аэропорту, Высоцкий сломал
сигарету. Сломал и произнес ей, уходящей, в спину, в сердцах
произнес, но тихо, так, чтобы никто, в том числе, стюардесса не
услышал: «Знала бы она, с кем имеет дело...» (попробуйте, кста-
ти, представить себе на месте Высоцкого современную «звезду»).
Услышал это лишь сидевший рядом Золотухин, которого пора-
зила не сама по себе фраза Высоцкого. В конце концов, он имел
на это право, ибо знал себе цену, – а если бы не знал, то мог ли
нести ответственность за то, что властвует над думами и духом
современников? Золотухина поразило то, насколько искренне
выразил свою – нет, не обиду! – обескураженность и досаду
Высоцкий. Искренне, почти по-детски.

Как и всякий талантливый человек, он был «награжден ка-
ким-то вечным детством» (А. Ахматова). Что закономерно: ведь
самой драгоценной составляющей этой «награды» и является
животворящая сила воображения.
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Юбиляры

ВИТАЛИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ
ШАБЕЛЬНИКОВУ – 60 ЛЕТ

13 ноября 2007 г. отпраздновал свой юбилей заведу-
ющий (педагогической психологии) кафедрой Института психо-
логии им. Л.С. Выготского РГГУ Виталий Константинович
Шабельников. В.К. Шабельников родился в 1947 г. в г. Алма-
Ате, в 1974 г. закончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова. После защиты в МГУ кандидатской диссертации
В.К. Шабельников работал в г. Алма-Ате с 1978 по 1996 г., став
ведущим психологом республики.

Он участвовал в организации новых кафедр и отделений пси-
хологии, в высших учебных заведениях Алма-Аты. Одновремен-
но был избран председателем Казахского отделения Общества
психологов СССР руководил экспертным советом по психоло-
гии ВАК Казахстана, а в 1993 г. организовал первый в Казахста-
не совет по защите диссертаций по психологии и руководил им
три года. В 1993–1996 годах В.К. Шабельников был членом ко-
митета по присуждению Государственных премий Казахстана за
выдающиеся достижения в области науки и искусства, а также
комитетов по присуждению грантов для научных исследований
и для обучения специалистов в зарубежных вузах. В 1995 г. он
был избран действительным членом Академии социальных наук
Республики Казахстан.

В.К. Шабельников разработал психологическую концеп-
цию и систему воспитания осужденных и в 1990–1993 годах
был научным руководителем эксперимента по реформе систе-
мы воспитания заключенных в колониях Казахстана. Концеп-
ция В.К. Шабельникова получила признание в постановлении
Верховного Совета СССР от 02.07.1991 «О проведении экс-
перимента по применению новых форм исправления и адап-
тации осужденных», а также в решениях посвященной резуль-
татам этого эксперимента международной конференции
«Реформа уголовно-исполнительной системы в Казахстане»
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(1993), где участвовали ученые США, Голландии, России,
Казахстана.

В 1994 г. В.К. Шабельников получил приглашение президен-
та Казахстана Н.А. Назарбаева стать его консультантом по пси-
хологии и в течении двух лет работал в Аппарате президента, где
разрабатывал программы по воспитанию интернационализма и
толерантности, по преодолению межэтнических конфликтов в
Казахстане, по развитию новых форм социальных отношений,
разработал концепцию «казахстанского суперэтноса», систему
государственной поддержки межнациональных центров культу-
ры, а также концепцию Казахстана как «евразийской оси
стабильности». Эти концепции В.К. Шабельникова и сегодня ре-
ализуются в государственных программах Казахстана.

С 1996 г. В.К. Шабельников работает в Москве в РАО заведу-
ющим лабораторией политической психологии Института разви-
тия личности, а с 1998 г. – заведующим лабораторией психоло-
гических проблем воспитания ГосНИИ семьи и воспитания. Он –
руководитель исследований по темам РАО: «Формирование
политического самосознания личности в современных условиях»
(1997–2000); «Психологическая структура российской семьи как
основа воспитания личности» (2001–2003); «Психологические
основания жизнедеятельности семьи как детерминирующей сис-
темы развития личности» (2004–2006).

Широта и многосторонность научных интересов Виталия
Константиновича проявилась в разработке концепции формиро-
вания политического самосознания личности, исследовании
принципов формирования психологической структуры семьи,
роли структуры семьи в формировании личности ребенка, ис-
следовании психологической специфики воспитания в разных
типах этнических систем.

С 1998 г. В.К. Шабельников заведует также кафедрой педаго-
гической психологии Российского государственного гуманитар-
ного университета, он – заместитель председателя диссертаци-
онного совета.

Под руководством В.К. Шабельникова подготовлены и за-
щищены одна докторская и двадцать кандидатских диссертаций.
Он является автором шести монографий и учебников для выс-
ших учебных заведений, изданных на русском, английском и ка-
захском языках. Научные идеи и результаты исследований
В.К. Шабельникова получили признание в работах отечествен-
ных и зарубежных психологов.

Мы, коллеги и многочисленные ученики Виталия Констан-
тиновича, сердечно поздравляем его с юбилеем и желаем еще
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долгие годы сохранять внимание и доброжелательность, прин-
ципиальность, удивительную работоспособность и талант учено-
го и человека.

По просьбе редакции журнала интервью у юбиляра взяла
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогичес-
кой психологии ИП им. Л.С. Выготского М.А. Резванцева.

– Виталий Константинович, расскажите о том, как Вы при-
шли в психологию?

– Не прямым путем. Сначала я поступил в театральное учи-
лище им. Щукина на режиссерский факультет. Но мотивы по-
ступления были близки с психологией: хотелось поучаствовать в
процессе духовного развития человечества. И режиссура здесь
подходила идеально – ведь она предполагает работу над челове-
ческой психологией. Научная же психология в то время всеми
еще виделась как павловская физиология: люди в белых халатах,
препарирующие мозги. Однако после двух лет учебы я разочаро-
вался в том учебном процессе, который у нас проводили. Я в хо-
де учебы искал ответы на вопросы о принципах воздействия ис-
кусства на человеческую психику, и, увы, в училище Щукина их
не находил. Актеров там учили хорошо, многие среди моих това-
рищей стали известными актерами. Но в режиссуре сильных
учителей не было.

В психологию меня привели два события. Во-первых, я про-
читал «Психологию искусства» Льва Семеновича Выготского.
И понял: вот тот гений, который раскрыл основу художествен-
ности в произведениях искусства, живой ритм напряжений, тая-
щийся в них! Вторым стимулом стала встреча с замечательным
преподавателем философии – Моисеем Соломоновичем Белень-
ким. В Щукинском он читал курс философии. Как и Выготский,
он был последователем Спинозы. Даже книгу о нем написал. На
одном из первых занятий он предложил задать любые интересу-
ющие нас вопросы. Услышав то, что интересовало меня – особен-
ности организации жизни, загадка появления функциональной
направленности живых систем и прочее – он сказал мне: «Что же
ты здесь делаешь? Тебе надо идти на философский факультет!
Там ты сможешь совершить многое». И я решил поступать в
МГУ, но на психологический факультет. Хотя за три дня до экза-
менов неожиданно узнал, что профилирующий экзамен там из-
менили – вместо биологии меня ожидала математика. Я был к
ней совершенно не готов. Но терять было уже нечего. Школьную
математику я к тому времени уже не помнил совершенно, поэто-
му решал задачи по-своему, придумывая свою логику решения.
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Для четверки этого оказалось вполне достаточно. Как выясни-
лось позже, на этом экзамене из 550 поступающих срезались 400.
И лишь 24 человека получили четверки, пятерки же и вовсе бы-
ли лишь у четверых. Я поступил.

Но вскоре выяснил, что никто из учителей психологии на фа-
культете не занимается психологией искусства! Чтобы осваивать
психологию, нужно было находить для себя другую проблему. Я
долго искал что-либо интересное для себя и, наконец, нашел за-
гадочный феномен – одномоментное понимание человеком объ-
ектов и ситуаций. Как это возможно одновременно использовать
опыт, который накапливается годами? Как организованы акты
одновременно понимания? И как раз на втором курсе я встре-
тился с Петром Яковлевичем Гальпериным, экспериментальный
метод которого позволял раскрывать эти глубинные тайны пси-
хических процессов.

– Кажется, мы и подошли ко второму вопросу – кого Вы
считаете своими учителями?

– Гальперин стал, по сути, моим отцом в психологии. Уже к
моменту моего поступления в аспирантуру у нас уже были очень
близкие человеческие отношения. И дальше они крепли год от
года. Я был единственным из учеников, дежуривших у его посте-
ли до его смерти. Когда же мы только встретились, для всех нас
он стал настоящей «звездой»! На втором курсе он читал нам
«Общую психологию». Это было что-то удивительное! К третье-
му курсу студентам нужно было выбирать специализацию. И
60 процентов нашего курса записалось на кафедру, которой
руководил Гальперин. Это не могло не вызвать ревность декана
факультета – а эту должность тогда занимал выдающийся психо-
лог Алексей Николаевич Леонтьев. Мы на факультете психоло-
гии даже стенгазету выпускали с веселым названием «Красные
гальперианцы».

– Кто из психологов оказал на Вас наибольшее влияние?
– Своим первым, пускай и заочным, учителем считаю все же

Льва Семеновича Выготского – именно под влиянием его идей я
пришел в психологию. Что касается его идей – стараюсь и сего-
дня развивать культурно-исторический подход. Ведь культурно-
исторический подход предполагает обращение психолога к раз-
ным типам культуры, к особенностям и законам исторической
детерминации. Должен сказать, что логика культурно-историче-
ской детерминации психики и личности – очень сильная вещь.
За основными идеями Выготского стоят Спиноза и Гегель, кото-
рые писали о детерминации человека миром. Концепция Выгот-
ского подводит психологию к столь важным вопросам о природе
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детерминирующих нас внешних сил, о субъектности и организа-
ции формирующих нас социальных систем.

– Как бы Вы оценили состояние современной психологии:
западной и отечественной?

– Их сложно сопоставлять из-за их разных корней и природы.
В основе западной и отечественной психологии лежат различные
мотивы. В российской психологии отражены особенности рус-
ского менталитета: желание покопаться в самом себе, понять, что
же с нами происходит. Хочется разобраться в детерминирующих
силах. Сейчас отечественная наука только-только выходит из
кризиса, который начался в 80-х годах прошлого века.

Западную же психологию интересуют совсем другие вопросы.
Это и неудивительно: взять хотя бы ту же Америку. Америка –
страна мигрантов, бежавших от своих корней. У американцев уже
изначально присутствует конфликт с детерминирующими их
силами! Как им принять проблемы и логику культурно-истори-
ческой детерминации личности, когда в их коллективном
бессознательном живет психическая травма их эмиграции из их
исторических культур. Западная психология – психология праг-
матического толка, она обслуживает конкретные заказы, но там
нет заинтересованности в глубинном понимания психических яв-
лений. Исключение составляет, пожалуй, психоанализ, рожден-
ный в Европе. Но и в нем все основы личности ищут в индивиде,
в его личном детстве. А громаду детерминирующего нас социума
и космоса в расчет попросту не берут.

– А Ваш прогноз развития отечественной психологии?
Какие направления будут приоритетны в будущем и почему?

– Не надо быть Нострадамусом, чтобы сказать: уже сейчас
видно мощнейшее воздействие западной идеологии, сопровож-
даемое внедрением развитых и прагматичных технологий зару-
бежной психологии – психоанализа, гештальт-терапии. Имеется
запрос бизнеса на все, что связано с менеджментом, психологией
управления. Скорее всего, будет активно развиваться практиче-
ски-операциональная сфера психологии без глубинного внедре-
ния психологии в проблемы мотивов и детерминации личности.
Единицы психологов, возможно, смогут удержать и высокий
уровень теоретической глубины и осмысления проблем челове-
ческого духа. Но это придется делать вопреки массовому запро-
су на вытеснение этих сложных проблем из сознания общества.

– Что бы Вы могли пожелать молодым психологам?
– Прежде всего, стать психологами в подлинном смысле это-

го слова. Приобрести личностные качества, необходимые для
нашей профессии: ответственность, независимость от давящих
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стандартов заказного сознания. Чтобы видеть управляющие на-
ми силы, надо уметь смотреть на человека несколько со стороны,
отстраненно, а это очень нелегко. Ну и, разумеется, желаю быть
счастливыми, не выпадать совсем из детерминирующих нас ос-
нов мироздания. А для этого надо порой уметь забыть, что ты
психолог.

– Напоследок, поделитесь с нашими читателями своими
творческими планами.

– Хочу восстановить творческую мотивацию, оживить энер-
гию творческой активности. Ищу автономные источники моти-
вации. Всё это нужно, чтобы написать давно задуманную книгу о
детерминации субъектности. Хочется сопоставить некоторые
психологические теории с концепциями физики ХХ века. Есть
ли в родившей нас Вселенной истоки субъектности, детермини-
рующие нас и нашу психику? Или же мы совсем не от этого ми-
ра? Скажем, та же мотивация по логике ее функционирования
очень напоминает мне гравитацию, притяжение. Попытаюсь
разобраться в психологических и физических картинах реально-
сти: почему кто-то воспринимает мир как субъект, как, напри-
мер, Спиноза, а кто-то другой пытается найти основы своей
субъектности в мире, вообще лишенном этих основ.
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Жизнь науки и образования

Г.К. Уразалиева

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕЙ ВЫГОТСКОГО:
ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ

29 августа – 1 сентября 2007 г. в столице Чехии Пра-
ге проходила 17-я ежегодная конференция Европейской Ассоци-
ации Образования детей раннего возраста (EECERA). Наряду с
EECERA организатором конференции выступила Международ-
ная ассоциация Step by step (ISSA). «Исследование идей Выгот-
ского: пересекая границы» – так звучала тема конференции
этого года в унисон всё более возрастающему в мире интересу к
творчеству выдающегося российского психолога. Основным
предметом обсуждения участников форума явился опыт, про-
блемы и перспективы реализации идей Л.С. Выготского в сфере
образования и шире – поддержки психического развития детей в
дошкольных учреждениях и начальной школе. В научном
комитете конференции Россию представляла директор ИП
им. Л.С. Выготского РГГУ Е.Е. Кравцова.

Работа конференции началась с демонстрации видеообраще-
ния дочери Л.С. Выготского Г.Л. Выгодской, текст которого опуб-
ликован в настоящем номере журнала.

В своем пленарном докладе Е.Е. Кравцова отметила, что
«неклассическая» психология Выготского не сводится к академи-
ческим исследованиям, результаты которых «задним числом»
внедряются в практику. Это – проектирование, построение такой
практики (в частности, образовательной), внутри которой возни-
кает сам предмет исследования и практической работы. При этом
психолог ничего не корректирует, не формирует и не развивает –
вместо этого он создает условия, в которых можно корректиро-
вать, формировать или развивать, делая это только совместно с
педагогом, детьми и их родителями. В докладе были представле-
ны иллюстрации подобного подхода из опыта образовательной
работы по программе «Золотой ключик».

Различные грани «неклассической» психологии развития и
образования раскрыли в своих докладах современные зарубеж-
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ные последователи теории Выготского – Дж. Верч (США),
П. Хаккарайнен (Финляндия), Б. Ван Оерс (Нидерланды),
С. Мантовани (Италия), а также российские исследователи –
Л.Ф. Обухова, Т.В. Ахутина, В.А. Гуружапов, Е.В. Филиппова,
Е.Г. Юдина, И.А. Корепанова и др.

Участие в работе ряда семинаров, организованных в рамках
конференции, приняли представители ИП им. Л.С. Выготского
РГГУ.

Г.Г. Кравцов подчеркнул, что идея произвольности высших
психических функций выступает центральной в концепции Вы-
готского. Именно поэтому волевое развитие – магистральная ли-
ния становления личности в онтогенезе. Такие психические
функции, как речь, воображение, внимание, рефлексия, по сути,
являются волевыми свойствами психики. В них воля выражена
в своей «превращенной» форме, свойственной детскому возрас-
ту, в котором она как таковая еще не сложилась. Эти функции –
изначально произвольные, а значит – высшие. Это отличает их
от памяти, эмоций, мышления, восприятия, которые в своем
развитии проходят путь от элементарных – к высшим, будучи
детерминированными волевыми функциями.

В.Т. Кудрявцев сформулировал основные положения концеп-
ции воображения как универсальной человеческой способности.
Способность к воображению проявляется не только в создании
новых образов действительности. Воображение – это еще и раз-
витое умение смотреть на мир и проблематизировать его «глаза-
ми другого человека» (всего человеческого рода), что позволяет
ему видеть действительность по-настоящему целостно, интег-
рально, обобщенно (Э.В. Ильенков) и определяет саму возмож-
ность порождения новых образов. На развитие воображения в
этой его функции нацелена программа развивающего дошколь-
ного образования «Тропинки», разработанная докладчиком и его
коллективом.

Тема развития воображения затрагивалась и в выступлении
Г.Б. Ховриной. Анализ опыта целенаправленного развития вооб-
ражения у детей 3–10 лет и коррекционной работы с учащимися
начальных классов позволил ей сделать вывод о том, что прин-
ципы такого развития совпадают с принципами построения лич-
ностно ориентированного образования на разных возрастных
этапах.

Ж.П. Шопина рассмотрела механизмы расширения зоны бли-
жайшего развития. Этот процесс связан с изменениями в харак-
тере общения взрослого и ребенка. Исследование особенностей
этого общения показало, что в онтогенезе оно носит весьма неод-
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нородный характер, проявляясь в различных формах. Опираясь
на идеи Л.С. Выготского, автор доклада выделила этапы разви-
тия позиций общения в детства: «пра-мы», «выше», «ниже», «на
равных», «самостоятельный». Наличие у ребенка этих позиций
позволяет судить об уровне сформированнности («широте») у
него зоны ближайшего развития.

В своем выступлении Н.В. Разина отправлялась от известно-
го положения Л.С. Выготского, согласно которому основные ха-
рактеристики критического и литического возраста определены
присущей ему психологической формацией. Проведенная диа-
гностика развития воображения (новая формация литического
дошкольного возраста), речи (новая формация критического
трехлетнего возраста) и манипулятивной деятельности (новая
формация литического раннего возраста) дала возможность
разделить детей в соответствии с разными психологическими
возрастами. При этом у одних детей психологический и биологи-
ческий возрасты совпадали, у других психологический возраст
несколько отставал от биологического. Результаты этой диагно-
стики были использованы при разработке специальной образо-
вательной программы, ориентированной на изменение психоло-
гического возраста детей.

Г.А. Мишина проанализировала особенности ранних этапов
развития речи в его нормальном и аномальном вариантах.
Результаты специального экспериментального исследования
свидетельствует о том, что ведущей функцией речи детей в воз-
расте 16–24 месяцев в обоих вариантах служит информативная
функция. Иерархия других функций отражает индивидуальные
особенности развития ребенка.

В стендовом докладе Т.Н. Котовой и А.А. Котова подчеркива-
лось, что изменения, характеризующие развитие мышления
детей 7–9 лет, обусловлены модификацией репрезентативной
способности. Если дошкольники используют естественный путь
поэлементного «ситуационного» представления проблемной
ситуации, то младшие школьники обращаются к культурному
инструменту ее репрезентации в качестве задачи. 

К конференции был издан сборник ее материалов на англий-
ском и русском языках, а также приурочен тематический выпуск
журнала «Дети в Европе» (‘Children in Europe’) – «Лев Выгот-
ский и его культурно-исторический подход».
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Е.С. Малашкина

МЕЖВУЗОВСКИЙ СЕМИНАР
«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»

20 декабря 2007 г. в Институте психологии
им. Л.С. Выготского РГГУ состоялось первое заседание Межву-
зовского семинара «Культурно-историческая психология разви-
тия». Руководители семинара – профессора В.Т. Кудрявцев
(РГГУ) и А.Н. Поддьяков (Высшая школа экономики). Его рабо-
ту открыл доклад В.Т. Кудрявцева на тему «Проблема развития в
неоклассической психологии». Подобная формулировка темы,
отметил докладчик, в некотором смысле «тавтологична»: она
могла бы напоминать формулировки типа «проблема кванта в
квантовой механике» или «проблема эволюции в теории эволю-
ции». Развитие высших психических функций – предмет нео-
классической (культурно-исторической) психологии Л.С. Выгот-
ского, в каком бы аспекте ее не рассматривать. Но это и создает
главную трудность: неклассическая, или точнее – неоклассичес-
кая, психология развития не могла быть выращена из психологии
развития самой по себе. К. Маркс писал, что политическая эконо-
мия начинается не там, где о ней непосредственно заходит речь.
Так и путь Л.С. Выготского (не только в силу биографических
обстоятельств, но и по существу) в психологию развития лежал
через психологию искусства.

Именно психология искусства воссоздает развитые формы
психической (прежде всего – эмоциональной) жизни, к которым
эта жизнь устремлена изначально, как минимум, с момента рож-
дения человека. Именно через анализ этих развитых форм
можно выделить генетически исходные, «клеточные» психичес-
кие акты, выражающие своеобразие собственно «человеческого в
человеке». Изучая плач ребенка, мы – путем выстраивания
усложняющейся эволюционной цепочки человеческих пережи-
ваний – никогда не сможем придти к пониманию аристотелева
катарсиса. Но психологическая природа плача приоткроется нам
в механизме катарсиса. Это логическое «оборачивание» истории
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развития психической жизни человека лишь фиксирует ее зако-
номерность.

Так, первые простейшие специфически человеческие пере-
живания младенца зарождаются в поле самого сложного «выс-
шего» (духовного) чувства – материнской любви. Изначально
младенец «по-человечески» переживает именно это материнское
чувство и лишь в силу этого – события внешнего мира и собст-
венные психосоматические состояния. 

Л.С. Выготский шел от анализа развитой формы к развиваю-
щейся, а не наоборот. Он оставался верен этой логике в ходе
анализа всей интересовавшей его общепсихологической, генети-
ко-психологической, дефектологической проблематики. Эта
логика – диалектическая логика совпадения исторического и ло-
гического – позволяет радикально реформировать методологию
современной психологии развития человека в целом. Она требу-
ет смены привычного эволюционистского вектора движения на-
учной мысли «от низшего (неразвитого, простого) – к высшему
(развитому, сложному)» на вектор «от высшего – к низшему»,
соответствующий историческому пониманию феноменов генеза
человеческой психики.

В обсуждении доклада приняли участие Е.Е. Кравцова,
Г.Г. Кравцов, В.С. Собкин, А.В. Сурмава, А.А. Либерман. Предпо-
лагается, что семинар будет проводиться один раз в месяц с пе-
рерывом на студенческие каникулы.
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Abstracts

E.E Kravtsova
Psychotherapy from the Cultural-Historical Point of View

The potential of the cultural-historical approach is being opened
in psychotherapy. Its realization is related to leading the designing
method into psychotherapy. It’s being shown that the condition of an
effective use of such a method is the assimilation of a bi-subjective
position by a psychotherapist. The communication role in the psy-
chotherapy process is being analyzed. The characteristics of the con-
crete methods which are being developed on the base of the design-
ing method (where a special attention is paid to their game form) are
examined.

Key words: psychotherapy, cultural-historical psychology,
designing method, bi-subjectivity, communication, game, imagina-
tion. 

I.M. Slobodchikov
Solitude Feling from the Cultural-Histirical Approach of
L.S. Vygotskiy Point of View

The nature, the structure and the logic of the development of the
solitude feeling are analyzed in the frames of the cultural-historical
conception of Lev Vygotskiy. This feeling is considered as the psy-
chological component of the solitude phenomenon, the attribute of
personality and criterion of its development.

Key words: solitude, solitude feeling, intellectualization of the
solitude feeling, stages od the development of the solitude feeling.

I.S. Samoshkina
Territorial Identity as a Social-Psychological Research Subject

The review of modern directions of identity studies, the analysis
of the notion substance and its difference from the adjoining notions
are presented. The territorial identity is examined from different
parts: as a personal identity (personal space, attitude towards a
place) and as a social identity (city identity). A special attention is
paid to the territorial identity in a city. At the same time it is demon-
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strated that the most important aspect of the territorial identity is
the affective aspect, including the feeling of the place, the feeling of
membership, the affection. 

Key words: psychology of the environment, personal space, city,
territory, social and personal identity, affection for a place, feeling of
membership.

I.A.Yakunin
Specific of Coping Behavior of the Individuals with Different
Lateral Brain Organization Profile

The specific of the coping behavior in connection with function-
al brain skewness was analyzed. The results of the research don’t con-
firm a number of opinions, connecting the predominance of the left
hemisphere with the use of the problem aligned coping strategies,
and the right one – with the emotion aligned. ‘Left-hemisphered’
individuals prefer the problem aligned and the emotion aligned cop-
ing types as well. ‘Right-hemisphered’ individuals don’t demonstrate
any preferences. It’s been made and verified a division of coping
strategies into flexible and rigid within types-modus of coping (prob-
lem- and emotion aligned). It’s been fixed that the “left hemisphered”
individuals prefer flexible types of coping strategies.

Key words: coping behavior, lateral brain organization, ‘right-
hemisphered’ and ‘left-hemisphered’ individuals, problem- and emo-
tion aligned coping strategies.

M.V. Semenikhina
Psychological Peculiarities of Male and Female Reflexion

The question of reflexion is being discussed as a function of activ-
ity regulation and personality orientation in the social space. This
problem is theoretically analyzed in the context of the sexual specif-
ic. The results of the research, supposed to discover peculiarities of
the male and female reflexion functioning, are presented.

Key words: reflexion, self-appraisal, social adaptation. 

N.A. Nikulina
Interfamily Relationship Perception in the Child Preschool Age

The child perception of the interfamily relationship, which is
considered as the determinant of child psychic development, is being
analyzed. It’s suggested that the specific of this perception and main-
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ly its emotional character determine the effects of the ‘family’ devel-
opment determination.

Key words: ‘family’ determinants of psychic development, inter-
family relationship, interfamily relationship perception, emotions.

O.S. Rybochkina
Parents Psychological Characteristics and Level of Children
Creative Abilities Development Correlation

An attempt to research the influence of the family on the devel-
opment of children creative abilities is made. It is found out that this
influence has a varied character depending on the children and par-
ents gender. It is demonstrated that the images of mother and father
are differently presented in the consciousness of boys and girls with
different creative abilities development level.

Key words: creative abilities development, family, parents images.

I.A. Modina
The Problem of Preparetion for School: the Solution Experience
from the Cultural-Historical Point of View

It is being analyzed the specific of the readiness for school prob-
lem solution on the base of the cultural-historical conception of Lev
Vygotskiy. The research of the infant school teachers’ games devel-
opment and the correcting-developing work made with them allow
to conclude that the social situation of development in the child pre-
school age is related to the ability of the adults to play and to con-
duct their playing activity.

Key words: playing activity, subject of playing activity, volun-
tary, psychological readiness for school, social situation of develop-
ment.

T.V. Perevoznikova
Student’s Thought Development During the Process of Foreign
Langauge Study (on the Base of Cultural-Historical Conception
of Lev Vygotskiy)

The problem of student’s thought development during the for-
eign language studies is considered from the cultural historical point
of view. Different methods of foreign language acquirement are char-
acterized, main advantages of the method based on the conception
are shown and proved.
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Key words: foreign language acquirement conceptions, thought
development, student, teacher, word meaning, notion, generaliza-
tion, word meaning development, cultural-historical approach,
analysis of the meaning of speech method, prediction of students’ and
teachers’ typical mistakes,  consistent solution of creative aims of
education.

M.A. Makarenko
Problem of Professional Consciousness Formation in the
Cultural-Historical Approach

According to Vygotskiy idea, the emergence of professional iden-
tity is possible only on a certain level of psychic and personal devel-
opment of an individual. Adolescence is a transitional period from
the childhood to the maturity. During this period all previous atti-
tude of a child (towards the world and towards himself) are being
reconstructed. Vygotskiy mentioned two new formation of this age:
reflexion development and, on its base, development of self-con-
sciousness. It is being analyzed how professional identity formation
provide the transition from the childhood to the maturity, from the
adolescence to the adult ontogenesis.

Key words: professional identity, adolescent period of develop-
ment, psychological childhood and psychological maturiry.

M.V. Issakov
Subjectivity Formation and its Empirical Structure (by the
example of the early years students’ professional identity devel-
opment)

On the base of previous experience of ‘subjectivity’ notion elabo-
ration an attempt to emerge and generalize the main characteristics
forming this notion was made. The characteristics such as responsi-
bility and control being realized in different forms over the subject
activity from the positions of the accepted social norms, rules and
moral-ethic principles of personality. A working version of the test of
subjectivity is worked out. The actual factorial structure is a mathe-
matical model of the psychological subjectivity structure of the early
years students in Moscow universities. 

Key words: subjectivity, responsibility, student body, subjectivi-
ty formation.
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N.V. Globa
Methods of Investigation of Children’s Empathy in the Early
School Age

A new procedure for investigation of children’s empathy towards
the coevals is worked out. Its main difference is that it has a possibil-
ity of getting a wide range of different answers, this allows to get the
full information about the probationer, to make a qualitative analysis
of his expressions and to present the situation both as an image and
orally (in the form of short non-finished stories). This makes the pro-
cedure more simple and clear for little students, provides emotional
involvement into the actual events and allows applying this proce-
dure for the normally developing children and for those with feebly
marked deviations in psychic development, including delays in
development. This version of procedure is made for the investigation
aims but presumably it allows getting data about specific of tender-
ness towards coevals’ troubles and can be used for empathy diagnos-
tics of the younger schoolchildren.

Key words: empathy, empathy experience, younger schoolchild-
ren, methods of empathy investigation. 
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