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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются предпосылки, которые используются, чаще всего 
имплицит но, при обосновании/опроверж ении т езиса о неучт ож имост и человеческого «Я». 
Предлагается т акой вариант т ракт овки содержания понятия «Я», который в равной мере 
согласуется и с тезисом о неуничтож имости «Я» и с тезисом о принципиальной аннигилируемости  
(уничтож имости) «Я».
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Базисными категориями, в пространстве 
которых происходит позиционирование чело
веческого существования, являются категории 
«жизнь» и «смерть». Отношение между ними 
следует трактовать именно как отношение ко
ординат, задающих пространство существова
ния индивидуума, а не как, допустим, отно
шение границ интервала, в пределах которого 
это существование имеет место, хотя бы пото
му, что человек может умереть еще при жизни, 
превратившись в «живой труп», а с другой 
стороны, может продолжать жить уже после 
своей смерти, оставаясь активным субъектом 
межличностных отношений. Кроме того — 
жизнь это не просто и не только существова
ние живого существа. Жизнь человека харак
теризуется и мерой разнообразия (полноты) 
самоосуществления и мерой ее осмысленно
сти, тем, насколько она вмещает в себя пол
ноту универсума.

Отношения между категориями «жизнь» и 
«смерть» по-разному интерпретируются в раз
ных отраслях культуры.

В философии им соответствуют категории 
«бытие» и «ничто». Универсум есть диалектика 
«бытия» и «ничто», и поэтому, в частности, бес
смысленно спрашивать о бытии (жизни) или 
небытии (смерти) универсума, поскольку поня
тие универсума предшествует понятиям «бытие» 
и «ничто». В логике отношения категорий 
«жизнь» и «смерть» соответствуют отношению 
категорий «утверждение» и «отрицание». При 
этом понятно, что, кроме того, «утверждение 
есть утверждение», а «отрицание есть отрица
ние», справедливо также, что «отрицание есть

утверждение», «отрицание отрицания есть утвер
ждение», «утверждение отрицания есть отрица
ние» и «утверждение отрицания есть утвержде
ние». Для биолога жизнь— это «способ суще
ствования белковых тел» (Энгельс Ф.), а смерть — 
распад соответствующих структур. В лингвисти
ке «мертвые языки» — это языки, которые вы
шли из употребления, но продолжают существо
вать в форме письменных текстов. В психологии 
применительно к человеческому уровню суще
ствования жизнь— это существование «Я» как 
некоей психологической целостности, а смерть — 
это уничтожение, исчезновение, отрицание этой 
целостности. Кроме того, в некоторых психоло
гических концепциях, например у 3. Фрейда, 
категориям жизни и смерти соответствуют ба
зисные влечения: «эрос» и «танатоо, наличе
ствующие в разных соотношениях в любой мо
мент существования индивидуума.

Категории «жизнь» и «смерть» взаимоза
висимы и взаимообусловлены: не поняв, что 
такое смерть, мы не поймем, и что такое жизнь, 
и наоборот. Человеческий способ существова
ния всегда так или иначе, пусть имплицитно, 
опирается на определенную систему представ
лений о жизни и смерти. С одной стороны, 
человеческое существование включает в себя 
знание о собственной конечности. Человек 
знает, что он умрет. И это определяет особый 
модус и придает особый смысл человеческой 
жизни. С другой стороны, во всех культурах и 
во все времена присутствует представление о 
неуничтожимости человеческого «Я» («нет, 
весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах 
переживет и тленья избежит» (А. Пушкин)).

5



Проблемы современного гуманитарного знания

При этом наше знание о жизни и смерти опи
рается на существенно различающиеся эмпи
рические основания. Переживая собственную 
смерть, если, конечно, не делать экстравагант
ного допущения о возможности экстрасенсор
ного восприятия. Наше' знание о жизни вклю
чает в себя сенсорно-эмоциональный компо
нент, в то же время в наш ем знании о 
собственной смерти сенсорный компонент 
отсутствует. Это, в частности, заставляет от
носить представления о неуничтожимое™ че
ловеческого «Я» к области веры, а не к облас
ти знания. В данной же статье-рассуждении 
мы ограничимся задачей рационализации 
предпосылок тезиса иммортелизма.

Под иммортелизмом мы будем понимать 
совокупность представлений, связанных с обо- 
снованием/опровержением тезиса о неуничто
жимое™ «Я» (о неизбежное™ исчезновения 
любого «Я»). При этом задача будет заклю
чаться в том, чтобы эксплицировать (выявить) 
предпосылки, на которые, чаще всего неявно, 
опираются при выдвижении аргументов для 
обоснования или опровержения тезиса иммор
телизма, и предложить на основе проделанно
го анализа вариант определения понятия «Я».

Прежде чем непосредственно обратиться к 
решению поставленной задачи, следует отме
тить наличие барьеров, психологических и 
культурологических, препятствующих обсуж
дению самой проблематики, связанной с фе
номеном смерти. Эго выражается в том числе 
в существовании двух базисных эмоций: (1) 
страха, ужаса смерти и (2) горя, эмоции, вы
ражающей переживание безвозвратаости умер
шего близкого человека. Можно сказать, что 
страх смерти — это переживание ужаса ничто, 
исчезновения всего, центрированного Я-об- 
разом, включая сам этот образ, а горе— это 
переживание ужаса пустоты, исчезновения 
всего значимого для меня, кроме меня самого, 
это ужас одиночества. Здесь можно сослаться 
на эмпирические спектральные характеристи
ки горя и страха, приводимые К. Изардом (4). 
Они указывают на то, что причиной горя, чаще 
всего, является ощущение одиночества, изо
ляции; мысли о смерти; глупые, ошибочные 
действия; а причиной страха — ощущение уг
розы, мысли об опасности, поступки, не соот
ветствующие морали.

Поскольку во всех культурах и во все вре
мена представления о неизбежное™ исчезно
вения «Я» сосуществуют с представлениями о 
неуничтожимое™ «Я», имея своих бескомпро
миссных сторонников, в качестве ориентира- 
образца упорядочения соответствующих пред

посылок можно избрать систему антиномий 
И. Канта. Согласно Канту, антиномии возни
кают вследствие того, что категории абсолют
ного, бесконечного, безусловного, приложи
мые лишь к миру «вещей-в-себе», применя
ются к миру чувственно воспринимаемых 
явлений. В результате могут бьггь сформулиро
ваны, как он считает, следующие четыре анта- 
номии. (1) Мир имеет начало во времени и 
ограничен в пространстве. — Мир не имеет на
чала во времени и бесконечен в пространстве.
(2) Все сложное состоит из простых частей. — 
В мире нет ничего простого самого по себе.
(3) . Природная причинность недостаточна для 
объяснения всех явлений. Существует свобод
ная (спонтанная) причинность. — В мире нет 
никакой свободы, все совершается только по 
законам природы. (4). К  миру принадлежит 
безусловно необходимая сущность как его при
чина. — Нет никакой абсолютно необходимой 
сущности ни в мире, ни вне мира.

Предпосылки, связанные с тезисами им- 
мортелизма, можно группировать, даже не 
обращаясь в данном случае к примерам конк
ретных рассуждений, имеющихся в литерату
ре (2, 5, 6, 7), соотнеся их с категориями су
ществования, целостности и тождества.

Сама постановка проблемы существования 
(возникновения/исчезновения, жизни/смерти) 
часто в основе своей имеет редукцию категории 
существования к ее объектным формам. В то 
время как субъект тоже бытайствует, существует 
объективно. Обычно же сначала игнорируется 
(отрицается) субъектность как форма существо
вания (бытия) и его ингредиентов, а затем ста
вится вопрос о смертности или бессмертии че
ловеческого «Я». Причем такого рода предпо
сылка присутствует как у сторонников, так и у 
протавников тезиса иммортелизма. Это обус
ловливает в последнем случае склонность ис
пользовать иррациональные аргументы. Но та
кая постановка проблемы некорректна. «Я» су
ществует не как вещь, а как субъект. Поэтому, с 
одной стороны, «Я» существует во времени и 
пространстве (возникает и исчезает), а с другой 
стороны, вне времени и пространства, и потому 
не может ни возникнуть, ни исчезнуть. Тем са
мым оба тезиса: о смертности и бессмертии 
«Я» — в равной степени правомерны.

Вторая группа аргументов, связанных с те
зисом иммортелизма, центрирована категори
ей «множество». В современных психологичес
ких концепциях «Я» описывается как множе
ство разных «Я»: Я-физическое, Я-моральное, 
Я-личностное, Я-семейное, Я-профессиональ
ное, Я-актуальное, Я-идеальное. Я-прошлое...

6



Проблемы современного гуманитарного знания

Важно в контексте нашего обсуждение учесть, 
что среди множества компонентов, конституи
рующих «Я», есть и Я-универсное. Именно в 
силу того, что бессмысленно говорить об унич- 
тожимости универсума, можно говорить и о 
неуничтожимости «Я», которое универсум ото
бражает, учитывая, что на этом уровне проти
воположность субъекта и объекта исчезает.

Рассматривая «Я» как множество разных 
«Я», важно использовать категории «часть» и 
«целое», учитывая, что диалектика отноше
ний между ними может быть представлена как 
система антиномий. (1). Целое есть сумма сво
их частей. — Целое больше суммы своих час
тей. (2). Части предшествуют целому. — Целое 
предшествует частям. (3). Целое причинно 
обусловлено частями. — Целостный подход 
противоположен причинному. (4). Целое по
знается через познание частей. — Части могут 
быть познаны только на основании целого.

Третья группа предпосылок, неявно уча
ствующих в рассмотрении темы смерти/бес- 
смертия, может быть соотнесена с категорией 
тождества (идентичности). Механизмом, кон
ституирующим «Я» в качестве особого рода 
гештальта (целостности), является механизм 
внешней и внутренней самоидентификации. 
Внешняя самоидентификация состоит в том, 
что человек всегда так или иначе осознает 
себя в качестве члена той или другой общно
сти: этнической, профессиональной, конфес
сиональной... В структуре человеческого «Я» 
им соответствуют разные образы, длительность 
существования которых соотносительна с дли
тельностью существования этих общностей. 
В этом смысле уверенность человека в том, 
что его существование не прекратится с пре
кращением его индивидуального существова
ния, может основываться на том, что он, прежде 
всего, идентифицирует себя с соответствую
щей общностью. Внутренняя самоидентифи
кация заключается в том, что мы определен
ным образом упорядочиваем, устанавливаем 
иерархию мотивов нашего поведения, иначе 
говоря, санкционируем ту или иную структуру 
нашего «Я», при этом субъектом такого санк
ционирования является само «Я». Примени
тельно к нашей теме, это, конечно, не следует 
трактовать в духе известной рекомендации 
Козьмы Пруткова: хочешь быть бессмерт
н ы м — будь им. Осуществляя тот или иной 
вариант самоидентификации, человек, конеч
но, не руководствуется при этом какими-либо 
утилитарно-прагматическими мотивами, со
ображениями удобства или комфорта. Наобо
рот, такого рода базисная самоидентификация

составляет предпосылку актуализации тех или 
иных частных аспектов жизнедеятельности.

Характеризуя человеческое «Я» в категори
ях развития (изменения/сохранения, самоиден
тификации), мы должны принять во внимание 
также те концепции, в рамках которых разви
тие рассматривается как эмерджентное изме
нение, т. е. развитие, не сводимое к исходным 
элементам и не обусловленное ими. Так с точ
ки зрения холистических представлений, уни
версум есть процесс творческой эволюции, со
здающий новые целостности. Целое — после
дняя реальность универсума, синтезирующая в 
себе объективное и субъективное, внешнее и 
внутреннее, тождество и различие. Холистиче
ский процесс не подчинен закону сохранения 
энергии. Согласно виталистическим представ
лениям (3), в процессе развития происходит 
переход интенсивностного (непространствен
ного) разнообразия в экстенсивностное. Жи
вым организмам присуща «целостная причин
ность», тогда как неживым телам— «причин
ность элементов».

Рассматривая «Я» как общедоступный спо
соб репрезентации целостности психической 
реальности и используя его для выделения 
сущностных его признаков, следует учесть так
же и данные патопсихологии. Наиболее зна
чимыми среди них в рамках нашей темы пред
ставляются те, которые связаны категориями 
множественности — целостности, единства 
чувственного и рационального, единства внеш
него и внутреннего.

Специфическим указанием на возможность 
нарушения такого ведущего признака «Я», как 
его целостность, является феномен множествен
ной личности. Имеется достаточно свидетельств, 
оставленных авторитетными авторами, о том, 
что внутренний мир некоторых людей представ
ляет собой дезинтегрированное множество об
разований, каждое из которых идентифицирует 
себя в качестве личности, не зная о существова
нии других. При этом каждая из них может 
иметь свое имя, обладать своей базой данных, 
использовать свои способы поведения и мыш
ления. Даже возраст и пол этих личностей мо
жет быть различным. Лабораторные обследова
ния показывают, что испытуемые, в зависимости 
от того, какая из личностей, носителями кото
рых они являются, актуализирована, различа
ются своими реакциями на лечение, показани
ями кровяного давления, имеют разные аллер
гические реакции, разную остроту зрения.

Синдром Калгра характеризуется наруше
нием узнавания, идентификации людей. Па
циент не узнает родственников и знакомых,
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принимает их за двойников или загримиро
ванных под них подставных лиц (симптом 
отрицательного двойника) или, наоборот, не
знакомые люди воспринимаются им как зна
комые (симптом положительного двойника). 
Этот синдром часто сочетается с феноменами 
deja vu, jamais vu.

Синдром психического автоматизма Кан
динского—Клерамбо проявляется в том, что 
д ля  пациентов характерно убеждение в отчуж
даемости мыслей: их мысли переживаются ими

как непосредственно открытые для других, 
читаемые ими на расстоянии, либо, наоборот, 
насильственно вкладываются в них другими.

Резюмируя сказанное в форме определе
ния понятия «Я», можно предложить следую
щий его вариант: «Я» есть самотождест вен
ный иммаментно-трансцендентный гель штат, 
конституирующийся на основе многообразия 
Я-образов и выступающий в качестве цент
ральной инстанции, регулирующей антропную 
активность.
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к. п. н., доцент кафедры психология здоровья

ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ П. К. АНОХИНА 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: В  данной статье сделана попытка применения теории функциональных систем  
ка к  методологической основы современного гуманитарного образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная система, операциональная архитектоника (афферентный 
синтез, принятие решения, акцептор результатов действия, эфферентный синтез), методология, 
гуманитарное образование.

Если проанализировать успехи современ
ной науки, имеющиеся попытки обобщить и 
осмыслить их значение, то, пожалуй, систем
ный подход представляет собой наиболее вы
раженное и широко принятое направление во 
всех этих поисках (Анохин П. К., Берталанфи- 
Л., Винер Н., Калман Р , Фалб П„ Арбиб М , 
Месарович М. Д., Милсум Д., Раппопорт А., 
Садовский В. Н., Судаков К. В., Юдин Э. Г., 
Тихтин В. С., Холл А. Д., Фейджин Г1. Е., Эшби 
У. Р. идр.). Успех системного подхода вполне 
понятен. Его применение дает возможность 
придать «целому» из диффузной и неконструк
тивной формы четкие очертания операциональ
ного исследовательского принципа.

Термин «система» используется многими 
научными направлениями, в том числе в ме
дицине, физиологии, психологии, педагогике. 
В 1935 г. П. К. Анохиным в науку введен класс 
систем, описывающих функции человеческо
го организма, получивший название «функ
циональные системы». Вслед за физиологами 
этот класс систем был использован другими 
специалистами, т. к. «в общей теории функ
циональных систем были найдены универсаль
ные черты функционирования, изоморфные 
щтя огромного количества объектов» (2).

Функциональная система— это комплекс 
избирательно вовлеченных компонентов, у ко
торых взаимодействие и взаимоотношение при
обретают характер взаимосодействия компонен
тов на получение фокусированного полезного 
результата. В основе общей теории функцио
нальных систем лежат следующие принципы.

• Ведущим системообразующим фактором, 
организующим функциональную систему лю
бого уровня сложности, является полезный 
результат, только он с помощью возвратной

афферентации постоянно производит моби
лизацию центральных и исполнительных пре
образований в функциональную систему.

•  Саморегуляция функциональной систе
мы состоит в том, что всякое отклонение от 
социально значимого или поведенческого ре
зультата служит сигналом к немедленной ак
тивизации многочисленных аппаратов данной 
функциональной системы, вновь восстанав
ливающих этот важный результат.

•  Изоморфизм, то есть любая функцио
нальная система имеет принципиально одно
типную организацию и включает общие и уни
версальные периферические и центральные 
механизмы.

• Избирательная мобилизация отдельных 
органов и структур в целостную организацию 
функциональных систем зависит от полезного 
результата.

• Иерархия функциональных систем со
стоит в том, что результат действия одних 
функциональных систем обеспечивает деятель
ность других, более высокого уровня (соци
альный результат), при этом ведущая соци
ально значимая функциональная система, 
имеющая в данный момент наиболее важное 
значение, доминирует в этой иерархии.

•  Мультипараметрическое регулирование 
функциональных систем по конечным резуль
татам, прежде всего, доминирующим в соци
альной деятельности человека.

Все функциональные системы, независимо 
от уровня своей организации, от количества 
составляющих ихх компонентов, имеют прин
ципиально одну и ту же внутреннюю архитек
тонику, в которой результат является домини
рующим фактором, стабилизирующим орга
низацию системы.
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ОА - обстановоч
ная афферштацл*

ПА-пусковая 
афферсятация

Обратная афферекгация

Эфферентные возбуждения

Рис. 1. Операциональная архитектоника функциональной системы

1. В функциональной системе результат 
представляет собой ее органическую часть, 
оказывающую решающее влияние, как на ход 
формирования системы, так и на все последу
ющие реорганизации.

2. Наличие вполне определенного резуль
тата делает недостаточным понятие «взаимо
действие» в оценке отношений компонентов 
функциональной системы между собой.

3. Реальное достижение полезного резуль
тата возможно только, если «взаимодействие» 
компонентов данной системы будет протекать 
по типу «взаимосодействия».

4. «Взаимосодействие» компонентов сис
темы достигается тем, что каждый из них под 
влиянием афферентного синтеза или обрат
ной афферентации освобождается от избыточ
ных степеней свободы и объединяется с дру
гими компонентами только на той основе, 
которая способствует получению полезного 
результата.

5. Включение результата в функциональ
ную систему исключает необходимость при
менять как несовершенные формулировки са
мой системы, так и многие другие («управля
ющая система», «управляемый объект», 
«биоуправление» и т. п.).

Особо стоит подчеркнуть, что биосистема 
даже очень простой иерархии сама, на основе 
своих внутренних процессов, принимает реше
ние о том, какой результат нужен в данный 
момент. Вопрос этот решается в стадии аффе

рентного синтеза (АС). Здесь должны быть под
вергнуты одновременной обработке с одновре
менным взаимодействием на уровне нейронов 
4 решающих компонента: доминирующая на 
данный момент мотивация (М), обстановочная 
афферентация, соответствующая данному мо
менту (ОА), память (П) и, наконец, пусковая 
афферента ция (ПА).

В стадии афферентного синтеза решаются 
следующие вопросы:

•  «что делать?» на основе доминирующей 
мотивации;

•  «где делать?» на основе обстановочной 
афферентации;

• «как делать?» на основе памяти;
• «когда делать?» на основе пусковой аф

ферентации.
Итогом афферентного синтеза является по

становка цели, достижению которой будут по
священы вся дальнейшая логика системы и 
оценка возможных результатов. Однако в ста
дии афферентного синтеза складывается не
сколько возможных результатов, но они не вы
ходят на эфферентные пути для их реализации.

Принятие решения— важнейший момент 
в развертывании системных процессов. Любое 
принятие решения, после того как закончится 
афферентный синтез, есть выбор наиболее под
ходящих компонентов, составляющих рабо
чую часть системы. Решение совершается, 
когда произведен выбор самого адекватного 
результата.
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Принятие решения имеет императивный 
характер и направляет человека на удовлетво
рение доминирующей в данный момент по
требности «путем ограничения излишних сте
пеней свободы в поведении», гак как избира
ется только одна конкретная линия поведения. 
К. В. Судаков особенно выделяет социальные 
потребности человека, обусловленные сово
купностью общественных отношений. Благо
даря употреблению знаковых систем (языко
вых, логических, математических и др. кодов) 
у человека происходит формирование функ
циональных систем психической деятельно
сти (ФСПД), воспринимаемых как идеи, кон
цепции, представления. На основании ФСПД 
человека происходит его мыслительная и пред
метная деятельность.

Полученный на стадии принятия решения 
комплекс возбуждений в акцепторе результа
тов действия формирует афферентную модель 
будущего результата. Акцептор «предвосхища
ет» афферентные свойства того результата, 
который должен быть получен в соответствии 
с принятым решением и, следовательно, опе
режает ход событий в отношениях между орга
низмом и внешнем миром.

Акцептор результатов действия «является 
аппаратом предсказания, поскольку в нем 
прогнозируются свойства будущего, еще не 
полученного результата... Аппарат акцептора 
результатов действия практически является и 
аппаратом цели» (1). Из этого вытекает, что 
цель не является чем-то изначальным, а под
готавливается сложной работой нервной сис
темы в стадии афферентного синтеза. Данный 
комплекс возбуждений (модель будущего ре
зультата) представляет собой эталон оценки 
обратимых афферентаций и управляет актив
ностью человека вплоть до получения запрог
раммированного результата.

По современным представлениям, акцеп
тор результатов действия есть разветвленная 
динамическая организация, функционально 
объединяющая различные отделы ЦНС, как в 
горизонтальном, так и в вертикальном направ
лениях. Установлено, что в функциональных 
системах, обеспечивающих сознательную со
циальную деятельность человека, этот аппарат 
может функционировать многие годы («круги 
ожидания»), определяя активную целенаправ
ленную деятельность, когда человек ставит пе
ред собой цель, например, приобрести опреде
ленную специальность, написать книгу, овла
деть гуманитарными знаниями.

Стадия эфферентного синтеза включает 
динамическую интеграцию соматических и

вегетативных компонентов, завершаясь в каж
дом случае определенным «эффекторным ин
тегралом». За ней идет стадия целенаправлен
ного действия и сличения афферентаций от 
параметров достигнутого результата действия. 
Именно этот аппарат дает единственную воз
можность организму исправить ошибку пове
дения или довести несовершенные поведен
ческие акты до совершенных. Различные «по
иски» и компенсации также могут привести к 
полезному результату через оценку обратной 
афферентаций. Циркуляторное развитие этих 
возбуждений при «узнавании» и «поиске» столь 
быстро, что каждый блок этой функции, со
стоящей из компонентов: результат — обрат
ная афферентация — сличение и оценка ре
альных результатов в акцепторе — коррек
ция — новый результат и т. д., развивается 
буквально в долях секунды.

Операциональная архитектоника домини
рующей функциональной системы не зависит 
от уровня своей организации и от числа со
ставляющих ее компонентов, принципиатьно 
она включает одни и те же центральные спе
цифические механизмы (сменяющие друг дру
га узловые стадии).

С позиций теории функциональных сис
тем деятельность человека развертывается в 
четкой последовательности: возникновение ве
дущей социальной потребности, формирова
ние на ее основе доминирующей мотивации, 
взаимодействие мотивационного возбуждения 
в ЦНС с обстановочными возбуждениями и 
механизмами памяти, организация на основе 
принятия решения и формирования акцептора 
результата действия целенаправленного пове
дения и, наконец, взаимодействие со средой 
обитания, направленное на получение резуль
татов, удовлетворяющих исходную потреб
ность (10).

Применение теории функциональных систем 
в гуманитарном образовании

Теперь рассмотрим специфические узло
вые механизмы, представляющие собой внут
реннюю архитектонику системы, обеспечива
ющей получение определенного полезного ре
зультата, а именно формирование прочных 
знаний, умений и навыков в гуманитарном 
образовании.

М — доминирующая мот ивация

Для получения желаемого результата не
обходимо развитие потребностно-мотивацион- 
ной сферы обучающихся. Мотивация нред- 
ставляет собой саморазвитие мотивационного
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образования, переход его в познавательный 
интерес, затем в познавательную активность 
и, наконец, в устойчивое мотивационное со
стояние. По мнению В. Н. Нагарева, процесс 
развития мотивационного образования в до
минирующую мотивацию может быть условно 
обозначен следующим образом:

M l - з  М2 -> М3 -*  М,

где
M l — мотивационное образование;
М2 — познавательный интерес;
М 3 — познавательная активность;
М — мотивационное состояние (домини

рующая мотивация).

/ /  — аппарат пам ят и

Динамическое участие памяти в афферен
тном синтезе основано на концепции об ин
тегративной деятельности нейронов и поло
жении, что извлечение прошлого опыта из 
памяти происходит по той же нейрохимиче
ской трассе, по которой он был зафиксирован 
в момент приобретения опыта (3). В целом 
структура памяти может быть представлена 
формулой:

П =  П 1+П 2+ПЗ+П4+СП ,

где
П1 — «прежний» опыт по гуманитарным 

вопросам; '
П2 — «приобретенный» опыт во время обу

чения;
ПЗ — «приобретенный» опыт на учебной 

практике;
П4 — опыт, который получен из других 

источников информации (периодические из
дания, научно-популярная и художественная 
литература, телевидение, музеи, театры, кино 
и т. п.);

СП — системная прибавка.

ОЛ — обстановочная афферентация

Обстановочная афферентация представля
ет собой воздействие на организм всей сово
купности внешних факторов, составляющих 
конкретную обстановку, на фоне которой раз
вертывается деятельность человека. Обстано
вочная афферентация формируется не только 
постоянными компонентами обстановки, но 
и рядом последовательных воздействий на 
организм. Характерная особенность ОА в том, 
что она придает специфику будущей поведен
ческой реакции. Обстановочная афферента
ция в структуре гуманитарного образования 
может быть выражена следующей формулой:

ОА =  С+У+Т+И+СП,

где
С — содержание образования;
У — условия образования;
Т — педагогические технологии;
И — индивидуально-личностный компо

нент образования;
С П — системная прибавка.

ПА — пусковая афферентация

В результате взаимодействия различных по 
своему функциональному значению возбужде
ний — доминирующей мотивации, механизмов 
памяти, обстановочной афферентации в цент
ральной нервной системе создается скрытая 
предпусковая интеграция возбуждений. Она 
определяет форму и особенности будущего по
веденческого акта, для реализации которого 
необходим толчок, стимул, пусковое афферен
тное возбуждение. Характерным видом пуско
вой афферентации является внешний раздра
житель. Вскрывая заранее сформировавшуюся 
предпусковую интеграцию возбуждений, пус
ковой стимул нередко утрачивает самостоятель
ное значение, что наиболее отчетливо прояв
ляется в динамическом стереотипе (4).

Вышеизложенное касалось всех субъектов 
образования, но уже на уровне цели их функцио
нальные системы могут различаться. Поэтому 
необходимо рассмотреть, по крайней мере, три: 
исследовательскую, преподавательскую и сту
денческую, которые возникают из отношения 
мотива деятельности соответствующего субъек
та и его цели. Дальнейшее развертывание фун
кциональной системы позволяет изучить пере
ход знаний в умения и навыки, что сделано на 
основе исследований по проблеме потенциаль
ной осуществимости индивидуальности (7).

Отношение познавательного мотива дея
тельности исследователя к навыку образует в 
его сознании подлинный смысл, т. е. внутреннее 
содерж ание навыка. Термин «подлинный 
смысл» использован в значении «оригиналь
ный, нескопированный», а также в значении 
«истинный, установленный научно». Отноше
ние педагогического мотива деятельности пре
подавателя образует в его сознании коррекци
онный смысл, т. е. то его значение, которое 
определяет методические указания о том, что 
нужно сделать студенту в следующий раз, что
бы достичь большего результата. Отношение 
исполнительского мотива деятельности студен
та образует в его сознании учебный смысл, т. е. 
то его значение, которое обеспечивает осо
знанное приближение к поставленной цели.
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Если познавательный и педагогический 
мотивы можно считать однозначно определи
мыми (при этом необходимо учитывать инди
видуальные особенности субъектов), то испол
нительский мотив деятельности студента явля
ется более вариативным. Дело в том, что при 
одной и той же цели, скажем, быстро овладеть 
каким-то навыком, мотивы могут быть самы
ми различными (внутренними и внешними): 
а) овладеть навыком для себя; б) установить 
личный рекорд; в) получить похвалу от роди
телей; г) понравиться преподавателю; д) овла
деть навыком д ля  последующего обучения сво
их детей; е) «сняться» на видеокамеру и др. 
Соотношение цели с каждым из данных моти
вов образует различные смыслы, и, следова
тельно, процессы управления ими будут проте
кать по-разному. Понимание этих процессов и 
умение дифференцировать их образуют моти
вационно-смысловую сферу — предпосылку 
индивидуального стиля деятельности студента, 
что возможно лишь при организации педаго
гического процесса с учетом потенциальной 
осуществимости индивидуальности.

Обмен (отнесение) смыслами происходит 
между субъектами образовательного процесса 
«в рамках функционирования метасистемы» 
(6). Он осуществляется в результате реализа
ции «своего» смысла каждым из субъектов 
процесса и отнесения его адресату по логике 
построения метасистемы. Относя собственный 
смысл, субъект деятельности не теряет его, но 
за счет присоединения оставшейся «копии»

со смыслами, получаемыми от другого субъек
та, приумножает собственный смысл. Реали
зуя смысл, субъект обеспечивает его становле
ние, присваивая опыт другого.

Чтобы понять идею «обмена» смыслами, 
вновь обратимся к учению Г1. К. Анохина о 
функциональных системах, но в расширенном 
толковании, которое допускается представлени
ями И. Икскюля о «функциональном круге» и
Э. Кассирера о «круге человеческого мира» (8).

Схема навыка как объекта познания, в 
результате которого формируется подтинный 
смысл, показана на рис. 2. В блоке результата 
действия рассматривается процессуальная сто
рона моделирования навыка, образ его в каче
стве интегрированного результата и соответ
ствующие параметры модели. За рамками фун
кциональной системы показана модель навыка 
как интрапсихический результат деятельности 
исследователя. В результате этой деятельнос
ти образуется осознаваемый исследователем 
подлинный смысл навыка (П-смысл). Он фор
мируется на основе познавательного м о
тива деятельности, причем данная мотивация 
ограничивает круг возможных средств позна
ния только теми, которые позволяют полу
чить П-смысл, приемлемый всеми субъектами 
педагогического процесса.

Схема навыка как предмета преподавания 
представлена на рис. 3. В блоке результата дей
ствия показан процесс и результат сличения, а 
также параметры результата сличения. Имеет
ся в виду сличение навыка, как он есть, с тем

О б р а н и  афферент»***

Контур \  
фумпнонсль- 
ио( сметены 

(поП.К. 
Axoxmv)

Параметры
модели
кашка

Образ
каш ка

Моделиро
вание

кашка

Alt] u i i i p o i u i u c  teopei tecciac 
средств» t e n u i i

Рис. 2. Навык как объект познания
Обозначения: ОА —  обстановочная афферентаиия, ПА —  пусковая афферентация,

Н К Е — навык «как он есть», М Н  —  модель навыка, I I  — подлинный смысл, М  —  познавательный мотив
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Обозначения: ОА— обстановочная афферентация, К-смыаг — коррекционный смысл, ПА— пусковая афферентация, 
НКЕ— навык «как он есть», П — потенциал, М — педагогический мотив, М П — модель навыка

же (в инвариантной части) навыком, определя
емым по модели. Такого рода сличение является 
сущностью предлагаемой методической систе
мы. Результатом сличения является оценка по
тенциала студента по факту выполненного на
выка. Потенциал же есть та часть, которая не 
используется в конкретном действии. Строгое 
знание этого потенциала имплицидно содержит 
в себе информацию о способе его реализации.

Потенциал студента как результат сличения фор
мируется в сознании преподавателя. Он может 
быть представлен также в интрапсихическом 
плане графически или словесно. Отношение пре
подавателя к навыку имеет коррекционный 
смысл, ибо он после каждого повтора должен 
уметь оценить потенциал и решить, что нужно 
изменить в навыке для повышения его эффек
тивности и рациональности.

Рис. 4. Навык как акт исполнения
Обозначения: ОА — обстановочная афферентация, У-смысл — учебный смысл, ПА —  пусковая афферентация, 

Н К Е — навык «как он есть», О И — осведомительная информация, М — исполнительский мотив
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Схема навыка как акта исполнения пока
зана на рис. 4. В качестве компонента обста
новочной афферентации в схему включена 
осведомительная информация, которая посту
пает в форме преподавательских указаний, 
построенных на основе сличения навыка с 
моделью, благодаря чему студент осуществля
ет полноценное целепостроение и, вступая во 
взаимодействие с преподавателем на этой ста
дии, «принимает на себя» личностную реали
зацию учителя. В итоге происходит не простое 
усвоение социального опьгга, но и усвоение 
того смысла, который можно назвать коррек
ционным. На схеме показаны «две формы ре
зультата — интерпсихическая (в рамках функ
циональной системы) и интрапсихическая — 
как объективная реальность — навык как он 
есть». Осознание цели учебного действия сту
дента осущестатяется одновременно с его мо
тивацией, в том числе и на основе осведоми
тельной информации, в результате чего фор
мируется учебный смысл навыка (У-смысл). 
Данный смысл является важнейшим процес
суальным результатом обучения, ибо на его 
основе образуется индивидуальный стиль дея
тельности студента и происходит становление 
ценностных и смысловых структур его инди
видуальности.

Полное представление о навыке как мета
системе дает рис. 5. Из этого рисунка видно,

что системообразующим фактором является 
инвариантный смысл навыка, т. е. те его зна
чения, которые должны сохраняться при об
мене информацией между субъектами образо
вательного процесса. Что касается числа уча
стников, то оно может быть больше или 
меньше трех, принятых здесь в качестве удоб
ного в методическом отношении параметра 
образовательной системы.

Говоря об инвариантном смысле навыка, 
следует отметить, что на его основе осуществ
ляется взаимодействие субъектов педагогичес
кого процесса не только в интеллектуальной 
сфере (в частности, смысловое взаимодействие 
субъектов за счет их взаимной мотивации 
вследствие предъявления навыка, указаний, 
модели), но и в эмоционально-чувственной. 
Следуя утверждению Л. С. Выготского о том, 
что «мысль рождается не из другой мысли, а 
из мотивирующей сферы нашего сознания» 
(5), можно предположить, что в метасистеме 
внутренние детерминанты информационного 
процесса — чувства и эмоции. Об этом же. но 
с позиций психологии, пишет С. Л. Рубин
штейн: «Для того чтобы учащийся по-настоя
щему включился в работу, нужно, чтобы зада
чи, которые перед ним ставят в ходе учебной 
деятельности, были не только понятны, но и 
внутренне приняты, т. е. чтобы они приобрели 
значимость для учащегося и нашли, таким

Рис. 5. Возникновение различных смыслов навыка как метасистемы 
Обозначения: У-смысл —  учебный смысл, К-смысл —  коррекционный смысл, П-смысл —  подлинный смысл
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образом, отклик и опорную точку в его пере
ж иваниях» (9). Обмен смыслами приводит не 
только к появлению новых смыслов, но также 
и новых потребностей, к развитию интеллек
туальной, эмоциональной сфер субъектов и 
их индивидуальности. *

Такое продуктивное взаимодействие позво
ляет говорить о нем как о механизме введения 
субъектов в общую культуру, базу которой со
ставляют прочные знания, умения, навыки. 
Однако чтобы ее сформировать, необходимо

кроме мотивационной, интеллектуальной и 
эмоционатьной сфер «включить целый ряд 
личностных функций: коллизийную (видение 
скрытых противоречий), критическую (отно
шение к предлагаемым извне ценностям и 
нормам), рефлексивную, смыслотворческую 
(ориентация на построение личностной кар
тины мира); функции обеспечения автоном
ности и устойчивости внутреннего мира, обес
печения уровня духовности на основе «прин
ципа преемственности» и др.» (11).
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ПЛАТОНОВ Ю РИЙ ПЕТРОВИЧ  
д. пс. н., профессор, ректор СПбГИПСР, 

зав. кафедрой прикладной социальной психологии и конфликтологии

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена определению предмета этнической конф ликт ологии как  
нового направления на ст ы ке психологии и конф ликт ологии , объясняющего многообразие  
эт н ических  форм поведения, вы ст упаю щ их ист очником  м еж эт нического напряж ения и 
конф ликт а.

КЛ ЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геттоизация, ассимиляция, культурная колонизация, региональные войны, 
институциональные конфликты, манифестирующие конфликты, идеологические конфликты.

XXI век остро ставит проблему определе
ния предмета этнической конфликтологии как 
науки, изучающей способы и технологии про
филактики и разрешения конфликтов, возни
кающих в межэтническом взаимодействии.

В рамках существующих парадигм этни
ческой конфликтологии можно предложить 
пять способов разрешения межэтнических 
конфликтов.

Первый способ можно условно назвать 
геттоизацией (от слова «гетто»). Он реализу
ется в ситуациях, когда человек прибывает в 
другое общество, но старается или вынужден 
(из-за незнания языка, природной робости, 
иного вероисповедания или по каким-либо 
другим причинам) избегать всякого соприкос
новения с чужой культурой. В этом случае он 
старается создать собственную культурную 
среду, окружение соплеменников, отгоражива
ясь этим окружение от влияния инокультур- 
ной среды. Практически в любом крупном 
западном городе существуют более или менее 
изолированные и замкнутые районы, населен
ные представителями других культур. Это ки
тайские кварталы или целые чайнатауны, это 
кварталы или районы, где поселяются выход
цы из мусульманских стран, индийские квар
талы и т. д. Например, в берлинском районе 
Кройцберг в процессе многих десятилетий 
миграции турецких рабочих и интеллектуа- 
лов-беженцев возникла не просто турецкая 
диаспора, но своего рода гетто. Здесь боль
шинство жителей — турки, и даже улицы в 
этом районе имеют турецкий облик, который 
придают им реклама и объявления почти ис
ключительно на турецком языке, турецкие за
кусочные и рестораны, турецкие банки и бюро 
путеш ествий, представительства турецких 
партий и турецкие политические лозунги на

стенах. В Кройцберге можно прожить всю 
жизнь, не сказав ни слова по-немецки.

Второй способ разрешения конфликтов — 
ассимиляция, по сути противоположная гетто- 
изации. В случае ассимиляции индивид пол
ностью отказывается от своей культуры и стре
мится целиком усвоить необходимый для жиз
ни багаж чужой культуры. Конечно, это не 
всегда удается. Причиной затруднений оказы
вается либо недостаточная пластичность лич
ности самого ассимилирующегося, либо со
противление культурной среды, частью кото
рой он намерен стать. Такое сопротивление 
встречается, например, в некоторых европей
ских странах (во Франции, в Германии) по 
отношению к новым иммигрантам из России 
и стран СНГ, которые хотят стать своими сре
ди немцев или французов. Даже при условии 
успешного овладения языком и достижения 
приемлемого уровня повседневной компетен
тности среда не принимает их как своих, они 
постоянно «выталкиваются» в ту среду, кото
рую по аналогии с невидимым колледжем (тер
мин социологии) можно назвать невидимым 
гетто — в круг соплеменников и «сокультур- 
ников», вынужденных вне работы общаться 
только друг с другом. Разумеется, для детей 
таких иммигрантов, включенных в инокуль- 
турную среду с раннего детства, ассимиляция 
не составляет проблемы.

Третий способ разрешения конфликтов — 
промеж уточный, состоящий в культурном об
мене и взаимодействии. Для того чтобы обмен 
осуществлялся адекватно, то есть приносил 
пользу и обогащал обе стороны, нужны благо
желательность и открытость с обеих сторон, 
что на практике встречается, к сожалению, 
чрезвычайно редко, особенно если стороны 
изначально неравны: одна — автохтоны, дру
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гая — беженцы или эмигранты. Тем не менее 
примеры такого удавшегося культурного взаи
модействия в истории есть: это гугеноты, бе
жавшие в Германию после ужасов Варфоломе
евской ночи, осевшие там и многое сделавшие 
для сближения французской и немецкой куль
тур: это немецкие философы и ученые, поки
нувшие Германию после прихода к власти на
цистов и сумевшие внести весомый вклад в 
развитие науки и философии в англоязычных 
странах, существенно изменившие там интел
лектуальный климат и повлиявшие на разви
тие общественной жизни вообще. Вообще же 
результаты такого взаимодействия не всегда 
очевидны в самый момент его осуществления. 
Они становятся видимыми и весомыми лишь 
по прошествии значительного времени.

Четвертый способ решения конфликтов — 
частичная ассимиляция, когда индивид жерт
вует своей культурой в пользу инокультурной 
среды в какой-либо одной из сфер жизни: 
например, на работе он руководствуется нор
мами и требованиями инокультурной среды, а 
в семье, на досуге, в религиозной сфере — 
нормами своей традиционной культуры. Та
кая практика преодоления культурных проти
воречий, пожалуй, наиболее распространена. 
Эмигранты обычно ассимилируются частич
но, разделяя свою жизнь как бы на две нерав
ные половины. Как правило, ассимиляция 
оказывается частичной либо когда невозмож
на геттоизация, полная изоляция от окружаю
щей культурной среды, либо когда по разным 
причинам невозможна полная ассимиляция. 
Но частичная ассимиляция может быть также 
вполне намеренным позитивным результатом 
межэтнического взаимодействия.

И наконец, пятый способ разрешения кон
ф ликтов— культ урная колонизация. Опреде
лить механизм колонизации в самом общем 
виде очень просто. О колонизации можно ве
сти речь тогда, когда представители чужого 
этноса, прибыв в страну, активно навязывают 
титульному этносу собственные ценности, 
нормы и модели поведения.

При этом имеется в виду не колонизация 
в политическом смысле, которая является 
лишь одной из многочисленных форм куль
турной колонизации, причем не самой дей
ственной ее формой. Известно, что превраще
ние какого-то государства или территории в 
колонию часто сопровождалось не столько 
культурной колонизацией, сколько геттоиза- 
цией пришельцев, которые жили, почти не 
соприкасаясь с автохтонной культурой, а по
тому практически не воздействуя на нее.

Гораздо более действенной формой куль
турной колонизации является широко распро
странившаяся практика помощи слаборазви
тым странам со стороны индустриальных го
сударств. Например, когда западная фирма 
осуществляет строительство ирригационного 
каната в засушливой африканской или ближ
невосточной стране, она не только внедряет 
новые модели технологической и организаци
онной культуры, к которой вынуждено при
спосабливаться и которую вынуждено усваи
вать местное население, работающее на пост
ройке канала, но и вносит глубокие изменения 
в культуру земледелия, которое начинает фун
кционировать по западным моделям и техно
логиям. А вместе с этим кардинально изменя
ются социальная и культурная организация 
общества в целом.

Формой культурной колонизации стала 
также определенная американизация жизни в 
Западной Европе после Второй мировой вой
ны, выразившаяся в широком распростране
нии образцов и моделей поведения, свойствен
ных американской (прежде всего массовой) 
культуре. Россия только в течение XX века 
пережила две волны культурной колонизации. 
Первая из них была связана с индустриализа
цией, разрушившей уклад жизни как в дерев
не, так и в городе, внедрившей в русскую 
жизнь новые культурные формы и жизненные 
стили, невиданные или весьма редко встре
чавшиеся до той поры. Со второй волной ко
лонизации мы имеем дело сейчас, когда бук
вально во всех сферах жизни идет активное 
внедрение и усвоение западных (по проис
хождению) ценностей, норм, поведенческих и 
организационных моделей.

В социальных и политических науках такие 
процессы описываются термином «модерниза
ция», который имеет оценочный характер и 
предполагает, что новые модели, идущие на сме
ну старым, носят более современный характер, 
отвечают более высокой ступени развития, а 
поэтому они в определенном смысле «совер
шеннее», «выше», «лучше» старых. Термин «куль
турная колонизация» в ценностном отношении 
нейтрален, он лишь обозначает и описывает 
процесс замещения собственных норм, ценно
стей, моделей и образцов поведения общества 
нормами, ценностями, моделями и образцами, 
пришедшими извне, из инокультурной среды.

Важнейшим индикатором состояния ме
жэтнических конфликтов является его форма. 
Самый простой принцип определения формы 
межэтнического конфликта — это отнесение 
его к ненасильственным или насильственным.
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На территории Южной Европы, Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья этно- 
социологи выделяют две формы насильствен
ных конфликтов.

1. Региональные войны (шесть из них — дли
тельные, продолжавшиеся не менее несколь
ких месяцев), то есть вооруженные столкнове
ния с участием регулярных войск и использо
ванием тяжелого вооружения. Это карабахский, 
абхазский, таджикский, южноосетинский, при
днестровский, чеченский конфликты; войны 
между бывшими республиками Югославии.

2. Краткосрочные вооруженные ст олкнове
ния, длящиеся несколько дней и сопровождаю
щиеся жертвами. К  ним относятся, в частно
сти, столкновения в Фергане, Оше, в Сумгаи
те, осетино-ингушское — всего около двадцати. 
Такие столкновения называют «конфликтами- 
бунтами», «конфликтами-погромами», «конф
ликтами неуправляемых эмоций».

Ненасильственных конфликтов на постсо
ветском пространстве насчитывается более ста.

Среди них достаточно четко выделяются 
институциональные конфликты, когда в проти
воречие приходят нормы законодательства, ре
ализующие идеологемы конфликтующих сто
рон. Такая форма конфликтов не всегда сопро
вождается межэтническими столкновениями. 
Например, во время острого конституционно
го конфликта Татарстана с Центром, при не
сомненном росте межэтнической напряженно
сти внутри республики, столкновений между 
татарами и русскими не наблюдалось.

Еще одна форма ненасильственных конф
ликтов — манифестирующие конфликт ы, к чис
лу которых следует отнести митинги, демон
страции, голодовки, акции «гражданского не
повиновения».

Наконец, существуют идеологические конф
ликт ы, когда на первый план выходит «конф
ликт идей». Характерной чертой таких конф
ликтов (или их стадий) является выдвижение 
тех или иных притязаний. В литературе, в сред
ствах массовой информации обосновывается 
«историческое право» на государственность 
(Эстония, Литва, Грузия, Татария, другие рес
публики бывшего СССР), на территорию (Ар
мения, Азербайджан, Северная Осетия, Ингу
шетия). В ходе национальных движений разра
батываются основные идеологемы, политическая 
мобилизация вокруг которых уже представляет 
собой проявление конфликта.

Каждая из указанных форм отличается от 
других «действующими лицами», или основ
ными субъектами, конфликта. При домини
рующей институциональной форме основны

ми субъектами конфликта являются властные 
структуры, партии, организаторы обществен
ных движений, обычно действующие через 
институты власти. При манифестирующей 
форме основными субъектами конфликта вы
ступают значительные массы людей, поэтому 
данную форму называют еще конфликтами 
«массовых действий». Конечно, понятие «мас
совые действия» относительно, тем не менее в 
зонах конфликтов всегда четко различают дей
ствия отдельных групп и массовые выступле
ния. И наконец, участниками идеологических 
конфликтов являются группы элиты — поли
тической, научной, художественно-творческой. 
Их идеи транслируются работниками средств 
массовой информации и сферы образования. 
В традиционных и переходных обществах роль 
«трансляторов идей» выполняют также ста
рейшины, «авторитетные люди».

От типа и формы конфликта зависят воз
можности и способы его разрешения. Мето
дом ослабления конфликта является деконсо
лидации сил, участвующих в конфликте, с 
помощью системы мер, которые позволяют 
отсечь (например, путем дискредитации в гла
зах общественности) наиболее радикальные 
элементы или группы и поддержать силы, 
склонны е к ком пром иссам , переговорам. 
В процессе урегулирования конфликта важно 
исключить воздействие факторов, способных 
консолидировать ту или иную конфликтую
щую сторону. Таким фактором может быть 
применение силы или угроза ее применения. 
Конфликт в Чечне весьма наглядно проде
монстрировал это.

Способом ослабления конфликтов явля
ется использование широкого спектра санк
ц и й — от символических до военных. Так, в 
ситуациях, когда военные операции шли на 
территории государств ближнего зарубежья, а 
Вооруженные Силы и военная промышлен
ность официально перешли под юрисдикцию 
России, она использовала в качестве меры 
воздействия дозирование или прекращение 
поставок вооружения, боеприпасов, горюче
смазочных материалов воюющим сторонам. 
Вооруженное вмешательство считается допус
тимым только в одном случае: если в ходе 
насильственного конфликта имеют место мас
совые нарушения прав человека.

Когда говорят об информационном пути 
разрешения конфликтов, имеется в виду вза
имный обмен информацией между группами с 
соблюдением условий, способствующих изме
нению ситуации. При этом чрезвычайно важно 
содержание информации в средствах массовой
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информации при освещении острых конфлик
тов, так как даже нейтральные, с точки зрения 
стороннего наблюдателя, сообщения могут при
вести к вспышке эмоций и эскалации напря
женности. Например, во время армяно-азербай
джанского конфликта по' поводу' Нагорного Ка
рабаха обе конфликгующие стороны обвиняли 
московские средства массовой информации в 
сочувствии противоположной стороне, отклю
чали каналы Центрального телевидения бывше
го СССР, запрещали распространение россий
ских газет в своей республике (в Азербайджа
не — за проармянскую позицию, в Армении — 
за ироаэербайджанскую). Положение несколько 
стабилизировалось, когда стали передавать и 
публиковать репортажи, отражающие точку зре
ния двух конфликтующих сторон.

При использовании информационного 
пути разрешения конфликтов следует отка
заться от подхода, согласно которому этни
ческий конфликт лучше вообще не обсуждать 
в средствах массовой информации, чтобы не 
будоражить большинство населения. Но, с 
другой стороны, следует признать ошибочной 
и популярную среди журналистов точку зре
ния, согласно которой конфликты достойны 
внимания лишь тогда, когда они разразились 
и стали материалом сенсационных репорта
жей. Подход в освещении конфликта должен 
быть ориентирован на ясную, честную и сба
лансированную информацию об участниках 
конфликта.

В разрешении конфликтной ситуации наи
более эффективно прерывание конфликта, 
которое позволяет расширить действие праг
матических подходов к его урегулированию. 
И что тоже очень важно, в результате этого 
меняется эмоциональный фон конфликта, 
снижается накал страстей, идут на спад пси

хозы, ослабевает общая консолидированность 
групп, участвующих в конфликте.

Особые правила существуют и в перего
ворном процессе. Для того чтобы добиться 
успеха, этот процесс нужно прежде всего праг- 
матизировать. Прагматизация переговоров 
состоит в разделении глобальной цели на ряд 
последовательных задач. Обычно стороны 
бывают готовы заключить перемирие для ре
шения наиболее важных вопросов: для захо
ронения погибших, обмена пленными. Затем 
переходят к наиболее актуальным экономи
ческим и социальным вопросам. Политиче
ские вопросы, особенно имеющие символи
ческое значение, решают в последнюю оче
редь. Однако бывают и такие случаи, когда 
переводу конфликта в стадию переговоров 
мешает личностная позиция лидеров.

Переговоры должны вестись таким обра
зом, чтобы каждая сторона стремилась найти 
удовлетворительные решения не только для 
себя, но и для партнера. Как говорят конф
ликтологи, надо сменить модель «выигрыш — 
проигрыш» на модели «выигрыш — выигрыш» 
или «проигрыш — проигрыш*. Каждый шаг в 
переговорном процессе следует закреплять 
документально.

Полезным считается участие в перегово
рах посредников и медиаторов. В особо слож
ных ситуациях легитимность договоренностям 
придает участие представителей международ
ных организаций.

Урегулирование конфликтов— это всегда 
очень сложный процесс, граничащий с искус
ством. Поэтому все возможные усилия долж
ны быть сконцентрированы на предупрежде
нии конфликтов. Ведь даже худой мир всегда 
предпочтительнее доброй ссоры, особенно в 
межэтнических отношениях.
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КИСЕЛЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
аспирант филологического факультета СПбГУ

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

АННОТАЦИЯ: В статье представлена историческая перспектива отношения взрослых к  миру  
детства, к  детскому творчеству, к  м ест у ребенка в ж изни общества. Рассмотрена специфика 
детского творчества, роль, которую творчество играет в ж изни ребенка, описаны этапы  
развит ия детского рисунка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дет ст во, дет ское творчество, этапы развит ия детского рисунка, 
синкретизм детского творчества, игра.

В своей работе «Ребенок и общество» 
И. С. Кон пишет: «мир детства — неотъемлемая 
часть образа жизни и культуры любого отдельно 
взятого народа и человека в целом» (6, с. 6). 
Однако феномен детства и детского искусства, 
как особого типа творчества, был открыт и стал 
привлекать внимание исследователей лишь в 
середине XX века. Свидетельством того, как ме
нялось в истории культуры отношение к дет
ству, к  миру ребенка, является отражение образа 
ребенка в искусстве, представленное в карти
нах. на гравюрах, в скульптуре.

В искусстве античности образ ребенка 
выступал неким символом. Ребенок до опреде
ленного возраста представлялся чистым и свя
тым. Затем он становился маленьким взрос
лым. Ребенка «измеряют качествами взрослого, 
которые делают его дееспособным — способ
ным охотиться, воевать, мыслить» (4, с. 210). 
Подобное убеждение существовало и в средне
вековье. В искусстве в эту эпоху только один 
ребенок заслуживал внимания общества и ис
кусства — младенец Иисус. Считалось, что ана
томическое правдоподобие недостойно сына 
Божьего, и младенцу Иисусу придавали стан
дартные пропорции взрослого человека.

«Маскировка» ребенка под взрослого про
должается практически до XVIII века не толь
ко в религиозной, но и в светской живописи. 
Детей наряжают во взрослые одежды, их вне
шность не обладает особой спецификой — это 
уменьшенная копия лица взрослого человека. 
В средние века, в начале Нового времени дети 
вступали в жизнь взрослых, как только начи
нали считать, что могут обойтись без помощи 
матери или кормилицы. Это происходило при
близительно в семилетием возрасте. «Дети 
сразу же вливались в большую семью взрос

лых, разделяя со своими друзьями, молодыми 
и старыми, повседневные труды и развлече
ния. (...) Семья, выполняя одну определенную 
функцию продолжения жизни, передачи иму
щества и фамильного имени, не проникала в 
глубину человеческих чувств» (1, с. 239).

Лишь в Новое время стало меняться отно
шение к детству, «осмыслявшееся теперь ис
кусством как обретение ребенком собственно 
человеческого содержания, как становление 
человеческого в человеке, более того, как «до- 
греховный» период человеческой жизни, еще 
не отягощенной ни знанием реальности, ни 
пошлостью практической деятельности» (4. 
с. 211). Детей все чаще воспринимали как ин
дивидуумов, входящих в состав семьи.

К восемнадцатому веку такое отношение к 
детям получило широкое распространение сре
ди высших слоев общества. Жан-Жак Руссо 
был одним из первых, кто заговорил о само
ценности детского мира. В его педагогических 
сочинениях главенствует один важный прин
цип: ребенок — это не взрослый, и взрослым 
не следует обращаться с ним по-взрослому. 
Руссо считал, что ребенка нужно воспитывать 
по-иному, вдали от влияния других людей и 
книг, дабы сохранить собственное чистое, не
замутненное восприятие ребенка. И он, и за
тем Шиллер пишут о том, что нужно стре
миться к наивному детскому восприятию, что
бы добиться гармонии с окружающим миром. 
Шиллер огромное внимание уделил игре, по
скольку игра — наиболее очевидный признак 
детства, продолжающий столь много значить 
для жизни всякого взрослого человека, а осо
бенно когда речь заходит об его отношениях с 
искусством. По Шиллеру, детскость оказыва
ется решающим признаком гениальности.
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Постепенно детство приобрело самостоя
тельную ценность в культуре. Стало общеприз
нанным, что ребенок, прежде чем вступить в 
мир взрослых, нуждается в специатьном ре
жиме. Большое внимание уделялось воспита
нию, и не только в школе, но и в самой семье. 
«Семья и школа совместными усилиями вы
вели ребенка из общества взрослых» (1, с. 240). 
Важным было понимание взаимоотношения 
натуры и культуры в процессе становления 
индивида, которое радикально изменилось в 
эпоху Романтизма, установившего культ ре
бенка и культ детства.

В истории русского искусства первый об
раз ребенка, воплощавший сентиментальное 
восприятие детства, — картина И. Фирсова 
«Юный художник», написанная в 60-е годы
XVIII века. В XIX веке ребенок появляется 
как самостоятельный персонаж, в школьной 
одежде, в позах, присущих его возрасту, в вы
ражении лица проступают чувства. С конца
XIX — начала XX ребенок выступает уже не 
только как объект художественного отраже
ния. Открытие и утверждение культурной цен
ности детского мира, признание ребенка 
субъектом духовной, культурной, нравствен
ной и социальной жизни заставили обратить 
внимание на него как на активного, творче
ского человека, поэтому детский рисунок ста
новится объектом научного, психологическо
го и педагогического исследования. Откры
лась эстетическая ценность детского искусства. 
Обращение к нему как к своего рода источни
ку изучения детской психики явилось одним 
из достижений психологической науки; педа
гогической практики, формирующей и разви
вающей способности ребенка осваивать мир 
средствами художественного творчества; ху
дожественной деятельности профессиональ
ных художников, стремящихся воссоздать 
структуру детского образного мышления в соб
ственном творчестве: деятельности эстетиков, 
искусствоведов и критиков, сумевших оценить 
детское искусство как эстетически полноцен
ную, специфическую форму изобразительного 
искусства (4, с. 221).

Самый ранний из известных детский ри
сунок датируется одиннадцатым веком — это 
рисунок семилетнего мальчика, выполненный 
на бересте. Одним из первых обратил внима
ние на само детское творчество, представлен
ное в графитти и случайных детских рисун
ках, женевский писатель и рисовальщик Ро- 
дольф Тепфер. В своем труде «Размышления и 
мелкие замечания женевского художника» он 
писал, что хотя многие рисунки неумелы и

плохо нарисованы, они выражают намерение 
мысли, которое выражено лучше и удачнее 
именно благодаря графическому невежеству 
рисовальщика. Тепфер подчеркивает яркость 
и живость детских рисунков.

Интерес к детям как художникам был свой
ственен общественной атмосфере рубежа ве
ков. В 1887 году была опубликована книга ита
льянского ученого Коррадо Риччи «Искусство 
детей», который первым занялся пристальным 
изучением детского изобразительного творче
ства, проанализировав сотни детских рисун
ков и выделив этапы развития детского ри
сунка и их особенности. Он обратил внима
ние на то, что «ребенок описывает людей и 
вещи, вместо того, что передавать их художе
ственно; он старается передать их во всей пол
ноте, а не только видимое» (9, с. 21). Автор 
постоянно подчеркивает, что ребенок в своих 
изображениях делает множество логических 
ошибок, которых не встретишь ни у одного, 
даже самого примитивного, художника-взрос- 
лого. Еще одну важную черту детского рисун
ка он видел в том, что ребенок сосредотачива
ется на мелочах. Изображая свои впечатле
ния, он может, не обращая внимания на 
пропорции, сделать понравившуюся ему де
таль крупнее, чем все окружающее, может уве
личить ее количественно. Исследования Рич
чи дали толчок и другим исследованиям. 
Э. Кей, К. Геце, Н. Н. Жуков, Г. В. Лабунская 
и многие другие внесли огромный вклад в 
исследование специфики детского творчества.

Художественное творчество ребенка сви
детельствует об изначальном синкретизме че
ловеческой психики, что и объясняет высо
кую художественную ценность детских рисун
ков. В них выражены непосредственность и 
свежесть мировосприятия, его «наивность и 
эмоциональность, искренность самовыраже
ния и свободная игра фантазии, сознание сво
его права на любую деформацию жизненно
реальных форм, размеров пропорций, ассоци
ативный характер постижения мира, яркая 
метафоричность и безмерный гиперболизм 
творчества» (4, с. 222).

Многие исследователи детского рисунка 
отмечают поэтапное его развитие. На каждом 
этапе у рисунка свои особенности. Каждому 
возрасту соответствуют свои открытия окру
жающего мира, и это находит выражение в 
рисунках.

Как было упомянуто выше, первым этим 
вопросом заинтересовался К. Риччи, а затем 
М. Тевоз, С. Левин, М. В. Осорина. Выделяют 
примерно восемь основных этапов. Начинает
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ребенок с беспорядочных штрихов, караку
лей, открывая для себя возможность оставить 
свой след. Именно эта возможность, как по
лагают некоторые исследователи, послужила 
и рождению изобразительного искусства во
обще. При этом имеются в виду так называе
мые первобытные «макароны» — беспорядоч
ные линии, найденные на стенах пещер. На 
первом этапе ребенок еще только-только на
чинает отделять себя от окружающего про
странства и стремится заявить о себе всеми 
доступными ему способами.

На втором этапе ребенок начинает видеть 
в линиях знакомые фигуры и открывает зна
ковую функцию рисунка. Геометрические фор
мы превращаются в предметы окружающего 
мира. Чаще всего только самому ребенку по
нятно, что он нарисовал. Сходство с оригина
лом минимальное. На третьем этапе в детских 
рисунках появляется человек. Это происхо
дит, когда ребенок осознает собственное «я» и 
начинает говорить о себе в первом лице. Пер
вые изображения человека очень схематич
ны — есть только голова и ноги-руки. Иссле
дователи называют их, соответственно, «голо
воноги». На данном этапе ребенок рисует 
только окружающих его людей.

Затем ребенок начинает выстраивать свой 
рисунок. Лист четко разделяется на низ, верх 
и середину, что является схематичным пред
ставлением мира — взять, к примеру, Миро
вое Дерево. Н и з— это трава, земля, верх — 
небо, а все персонажи располагаются посере
дине. Важно отметить, что на этом этапе для 
ребенка важны все персонажи. Никто не за
слоняется, а живые существа, особенно люди, 
рисуются в фас. Тематика рисунков существен
но расширяется. Ребенок начинает рисовать 
персонажей сказок и мультфильмов.

Для пятого этапа характерен так называе
мый «рентгеновский» рисунок, когда ребенок 
скрупулезно рисует все детали. Например, на 
человеке видна и одежда, и тело под одеждой, 
видно, что в кармане. Дело в том, что ребенок 
в этот период начинает обращать внимание на 
мелочи. Как было упомянуто выше, для него 
вообще характерно преувеличение важных для 
него мелких деталей, в то время как крупные 
детали могут остаться вне его внимания. Так, 
например, ребенок может забыть нарисовать 
человеку уши или руки, но изобразить огром
ную голову. Это объясняется тем, что ребенок 
рисует не с натуры, а по памяти. Он рисует то, 
что знает, а не то, что находится у него перед 
глазами. И рисует он только то, что для него 
важно.

На шестом-седьмом этапах ребенок вдруг 
осознает, это видимое отличается от знаемого. 
Он понимает, что у стола не всегда видны все 
четыре ножки, что дальние фигуры кажутся 
меньше. Так, постепенно, ребенок приходит 
сначала к обратной перспективе, потом к ли
нейной и воздушной перспективам. На этих 
этапах ребенок стремится уже показать и дви
жение, что достигается изображением персо
нажей в профиль. На последнем этапе ребе
нок уже начинает выстраивать композицию. 
Для этого этапа характерны рисунки со мно
жеством персонажей при отсутствии светоте
ни и объема.

Дети много рисуют. Творчество тесно свя
зано с жизнью ребенка, которая наполнена 
богатой игрой фантазии и символической дея
тельностью. Чувства и эмоции нередко находят 
выражение с помощью используемых детьми 
символов. Происходит смешение внутренней и 
внешней реальности. Предметы внешнего мира 
наделяются чувствами. «Ребенок чаще всего не 
разделяет фантазию и реальность. Для него 
изображение на бумаге или постройка из куби
ков отождествляются с тем, что изображено» 
(7, с. 16). Ребенок творит и развивает свою 
фантазию. Ф. Карлгрен в книге «Воспитание к 
свободе» говорит, что творческая фантазия — 
одна из важнейших внутренних способностей. 
Фантазия играет важную роль в жизни, как 
взрослого человека, так и ребенка. Именно в 
фантазии человек черпает силы для преодоле
ния всего того, что есть, и — через свою соб
ственную деятельность — для достижения того, 
что будет. У детей, в отличие от взрослых, су
ществует теснейшая связь телесного и духов
ного. Взрослый постоянно контролирует свои 
аффекты. Ребенок же мгновенно демонстриру
ет свои чувства. Поэтому и в своем творчестве 
дети, не задумываясь, рисуют то, что чувству
ют, не пытаясь проанализировать это с точки 
зрения эстетики или этики.

Творчество естественно вплетается в жизнь 
ребенка, являясь неотъемлемой частью его 
развития. В творчестве ребенка отображается 
то, это его волнует, то, это для него важно. 
Как особую черту детского творчества психо
лог Л. С. Выготский отмечает синкретичность. 
Рисунок, драма, литература творчество в дет
ском творчестве идут бок о бок. Например, 
начиная рассказывать какую-нибудь историю, 
ребенок тут же начинает изображать, драма
тизировать ее.

Открывая мир, ребенок отображает свои 
открытия в творчестве. «Ребенок без устали 
наблюдает, накапливает запасы образов и

23



Проблемы современного гуманитарного знания

сведений, пытается размышлять, системати
зировать свои знания, творчески их перераба
тывать» (7, с. 13). Часто, взаимодействуя с 
внешним миром, дети чувствуют свою беспо
мощность, а реакция взрослых лишь только 
сбивает их с толку и запутывает еще больше. 
Рисуя, они сами формулируют познаваемое, и 
таким образом обнаруживают свое внутреннее 
знание и путь обращения к нему. Искусство 
соединяет первичный мир воображения ре
бенка с актуальным миром, в который он по
гружается.

Многие исследователи (Эльконин Д. Б., 
Выготский Л. С., Левин С. и др.) отмечают 
игровое начало детской деятельности. Россий
ский психолог Д. Б. Эльконин полагает, что 
игра — это одна из форм развития психических 
функций и способ познания ребенком мира 
взрослых. В. В. Зеньковский пишет: «игры, в 
их внутреннем чтении, независимо от биологи
ческой функции, внешне благоприятствующей 
их развитию, служат задачам эмоциональной 
жизни ребенка; в них ищет своего выражения 
эта жизнь, в них она ищет разрешения своих 
вопросов и задач». Игра, согласно Зеньковско- 
му, это «средство телесного и психического 
выражения чувства» (3). Детская игра обеспе
чивает ребенку безопасность, «психический 
простор» и «психическую свободу», необходи
мую для того, чтобы «могли оформиться все 
силы, все дремлющие в глубине души потенци
алы». Л. С. Выготский говорит о психологиче
ском родстве в мире ребенка искусства и игры. 
Творчество тоже включается в этот процесс 
игры. Первые ассоциативные образы, создан
ные детьми младшего дошкольною возраста,

являются для ребенка как бы «живыми» и лег
ко включаются им в ситуацию игры. Ребенок 
может испугаться своего страшного рисунка 
или же радоваться веселому изображению.

Для ребенка игра— естественный способ 
рассказа о себе, своих чувствах, мыслях, о сво
ем опыте. В игре ребенок легко открывает свои 
истинные чувства и переживания. Все, что бес
покоит ребенка, волнует его, он может выра
зить в игре. Это удивительный вид творчества 
ребенка. Ведь игра — это работа с воображени
ем и фантазией. В руках ребенка простые ка
мешки, палки, платки могут превратиться в 
торты и пирожные, сабли и великолепные на
ряды. В игре ребенок воспринимает то, что он 
себе представляет, как действительное, не заду
мываясь о том, где граница реальности и вооб
ражения. Игра не направлена на достижение 
какой-либо цели, дети наслаждаются самим 
процессом игры.

Рисунок, как игра, «компенсирует малые 
права ребенка среди взрослых. Ему хочется рас
поряжаться собой и своими вещами, и рисунок, 
как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуще- 
ствить это. Он создает на бумаге второй мир, 
который принадлежит только ему» (7, с. 65). 
Удваивая реальность на рисунке, ребенок разыг
рывает жизненные ситуации, получая от этого 
определенного рода удовольствие.

Таким образом, вся творческая деятельность 
ребенка является важным элементом его раз
вития. Для ребенка чаще важен не результат, а 
сам процесс рисования. «Отражая жизнь, ребе
нок не заботится о зрителях и слушателях, в 
этом коренное отличие его от художника, акте
ра» (8, с. 7).
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ЗАГРЕБИНА АННА ВАЛЕРИЕВНА
старший преподаватель кафедры социологии и социальной антропологии

ФЕНОМЕН ПОДРАЖАНИЯ:
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: Ст ат ья посвящ ена исследованиям подраж ания ф ранцузскими, русским и и 
американскими социологами и социальными психологами в  X IX  и X X  веках. Д ан анализ сущности 
подраж ания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подражание, гипнотизм, внушение, законы подражания, виды подражания: 
осознанное и неосознанное, роль подражания в социальной жизни.

Исследование феномена подражания в со
циологии связано прежде всего с именем фран
цузского социолога Г. Тарда (1843-1904). 
Взгляды ученого изложены в работе «Законы 
подражания». В этом труде он пытается дока
зать, что благодаря подражанию существует 
общество, происходит прогресс в обществен
ной жизни, распространяются изобретения. 
Он пытается вывести законы этого явления и 
определить его свойства. Все сходства, суще
ствующие в мире, обусловлены, по мнению 
Тарда, повторением, которое представляет со
бой универсальный мировой закон. Подража
ние же играет в обществах роль, аналогичную 
наследственности в физиологических организ
мах или волнообразным колебаниям в мерт
вых телах.

Тард видит в подражании основу всей со
циальной жизни. Характерная модель бытия, 
по Тарду, — это взаимоотношения двух инди
видов, один из которых подражает другому. 
При соприкосновении двух или более людей 
подражание становится главным механизмом 
социального поведения. Именно благодаря 
подражанию возможно существование обще
ства. Под влиянием достижений психологии в 
области гипноза Тард писал, что «общество — 
это подражание, а подражание— род гипно
тизма».

Тард преувеличивал роль гипнотизма в 
социальной жизни, определяя социальное со
стояние как сон. возникающий в результате 
внушения.

В теории Тарда много преувеличений. Он 
не вникает в психологическую сущность под
ражания, используя его как удобную объясни
тельную конструкцию. Оправданием ему мо
жет служить то, что он взялся исследовать 
область, совсем новую в науке того времени 
(И половины XIX века).

С овременник Тарда, русский социолог 
Н. К. Михайловский интересовался некото
рыми вопросами, исследовавшимися и Тар- 
дом. в частности — вопросом внушения.

Н. К. Михайловский достаточно резко кри
тикует преувеличения Тарда, придание им 
чрезмерного значения гипнотизму. Он крити
ковал Тарда за то, что тот совершенно устра
няет сознательную жизнь, говоря о социаль
ном человеке, как о сомнамбуле.

Н. К. Михайловский пытается ограничить 
ту область явлений, где правомерно использо
вать в качестве объяснений гипнотизм: только 
те факты индивидуальной или общественной 
жизни можно правомерно сближать с гипно
тизмом, в которых, во-первых, мы имеем дело 
с более или менее односторонне сосредото
ченным сознанием, и в которых, во-вторых, 
приказание или пример играют прямую не
посредственную роль.

Общие законы социологии (или законы 
подражания) Тард делит на логические и вне
логические. Логические законы объясняют, 
почему одни инновации распространяются, а 
другие— нет. Причем, согласно теории Тарда, 
открытия и изобретения, возникающие вслед
ствие инициативы и оригинальности отдель
ных людей, являются единственным источни
ком общественного прогресса. Внелогические 
законы показывают, как протекает процесс 
подражания: существуют внутренние и внешние 
образцы, внутренние состояния и внешние 
проявления, которым человек подражает; за
тем существуют личности, классы и даже мес
тности, признаваемые высшими и низшими, 
которые могут быть объектами подражания; 
существует настоящее и прошедшее, откуда 
человек берет образцы дая своего подражания.

Один из внелогических законов подража
ния — то, что подражание идет от внутреннего
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к внешнему, т. е. внутренние образцы вызыва
ют подражание раньше, чем внешние: напри
мер, дух религии распространяется раньше, 
чем обряды, а вкусы, идеи, поэзия, литература 
заимствуются раньше, чем мода. Русский со
циолог М. М. Ковалевский, критикуя этот за
кон подражания, писал, что царь Петр I сна
чала вводил европейскую моду, а потом уже 
внедрялись идеи.

Пытаясь объяснить через подражание все, 
что происходит в общественной жизни, Тард 
и прогресс, процесс цивилизации рассматри
вает сквозь призму этого явления: народы 
подражают друг другу все легче и быстрее, по 
мере того, как они цивилизуются.

Тард считает, что подражание является 
необходимой предпосылкой и доя образова
ния юридических связей между людьми, про
живающими на одной территории. Именно 
однообразие идей, привычек и т. д. представ
ляет собой основу для объединения людей в 
социальные группы.

Тард пытается доказать, что через подра
жание можно объяснить даже особенности 
промышленного развития. Экономика по Тар- 
ду также в основе своей держится на подража
нии: как только где-нибудь установлена цена 
путем точного расчета или вполне выяснив
шегося соглашения, она распространяется, в 
силу моды, уже далеко за пределы тех мест, где 
существуют условия, повлиявшие на ее уста
новление.

Теория Тарда по сути своей идеалистиче
ская, т. е., считает он, все в жизни общества 
определяется идеями, именно идеи диктуют 
материальные или социальные изменения, т. е. 
изменения в области сознания предшествуют 
всем другим изменениям. Поэтому для демон
страции функционирования выведенных им 
социологических законов Тард изначально 
предполагает, что все люди являются идеали
стами, руководствуются не соображениями 
выгоды, личного интереса, здравого смысла, а 
являются рабами идей или загипнотизирова
ны I осподствующими в обществе установка
ми на подражание. Поэтому его теория явля
ется заведомо ограниченной, односторонней 
и во многих случаях неверной.

Объяснение же некоторых социальных яв
лений через подражание оказывается плодо
творным и действительно помогает выяснить 
их природу. Например, постановка вопроса о 
социализации личности в обществе.

Одной из заслуг Тарда в социологии явля
ется исследование им изобретений и нововве
дений. Общественное развитие Тард сводит к

тому, что отдельные выдающиеся люди изоб
ретают что-то новое, а затем массы, подражая, 
закрепляют это новое. Тард схематично рисует 
процесс распространения новшеств путем под
ражания в виде концентрических кругов, рас
ходящихся от центра. Круг подражания имеет 
тенденцию бесконечно расширяться, пока не 
натыкается на встречную волну, исходящую 
из другого центра. Именно отдельные изобре
тения, которым начинают подражать массы, 
являются двигателем прогресса.

Многие современные Тарду социологи (на
пример, Н. К. Михайловский) отмечали, что 
теория его эклектична, туманна, во многом 
противоречива. Это замечание можно отнести 
и к обнаруженной Тардом взаимосвязи между 
подражанием и изобретениями. Любое повто
рение, — утверждает Тард, — вытекает из ново
введения. В свою очередь, подражание обеспе
чивает существование любому нововведению, 
т. к. без распространения это нововведение не 
будет иметь общественного значения. Т. е. по
вторение вытекает из нововведения, а нововве
дение распространяется путем повторения.

Являясь одним из основоположников кри
миналистического направления в западной 
социологии, Тард и в этой области пытается 
распространить свою идею о господстве зако
нов подражания. Он утверждал, что человек 
становится преступником, а не рождается им, 
т. е. огромное влияние на его поведение ока
зывают среда, воспитание и другие социальные 
факторы. Даже самый жестокий преступник 
не свободен от влияния всех этих факторов.

Один из недостатков теории Тарда, под
вергавшийся критике со стороны Э. Дюркгей- 
ма и других социологов, — это смешение раз
ных видов подражания. Тард валит в одну кучу 
заразительность зевоты, конвульсии в психи
ческих лечебницах, неврозы, распространение 
моды, литературы — все это объясняется им 
одним явлением — подражанием. Таким обра
зом, Тард смешивает физиологическое, бес
сознательное подражание, сходное с внуше
нием и заражением, и подражание социаль
ное, сознательное.

Серьезный разбор недостатков теории Тар
да был сделан Н. К. Михайловским, который 
писал, что Тард непомерно расширяя область 
подражания, топит в этом принципе явления 
неподходящие и устраняет задачу определе
ния условий, при которых настоящее подра
жание проявляется с большей или меньшей 
силой. Для Тарда подражание есть некоторый 
трансцендентный принцип, обнимающий всю 
природу, а не только общественную жизнь и
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человеческие дела. А между тем нетрудно ука
зать многие явления, не попадающие под этот 
принцип. Н. К. Михайловский приводит при
меры из биологии, когда изменения у живот
ных не объясняются наследственностью, в то 
время как Тард считает, что все в биологии 
объяснимо через нее. Н. К. М ихайловский 
считает, что недостаточно выяснено в книге 
Тарда и начало подражания в общественной 
жизни. Он критикует логические законы под
ражания. Например, если и можно говорить, 
что прививая себе оспу, человек подражает 
Дженнеру (который открыл значение такой 
прививки в медицине) или окружающим его 
людям, раньше привившим себе оспу, то лишь 
в известном, условном смысле. Это чрезвы
чайно сложный акт, в котором главную роль 
играет, во всяком случае, расчет пользы. Также 
и то, что Тард разумеет под «внелогическими 
влияниями», не может быть целиком сведено 
к подражанию. Н. К. Михайловский подчер
кивал, что в распространении известной моды 
или известного обычая роль подражания очень 
велика, но и тут она осложняется расчетами 
пользы, удобства, приличия, спокойствия, 
самолюбия. Таким образом, подражание тесно 
переплетается с другими факторами, которые, 
как считает Н. К. Михайловский, логически 
могут и должны быть выделены при исследо
вании законов подражания.

Н. К. Михайловский отмечает неправомер
ность смешения под видом подражания раз
ных по своей сущности явлений. Такой не
критичный подход к явлению подражания, по 
его мнению, наносит ущерб исследованию. Он 
писал, что Тард, смешав под рубрикой «под
ражания» очень разные вещи, сам себя лишил 
возможности определить те особенные усло
вия, при которых подражательность является 
в наиболее чистом виде. А через это утратила 
всякое практическое значение его плодотвор
ная мысль о роли гипнотизма в области соци
ологических явлений.

М. М. Ковалевский критиковал попытки 
Тарда объяснять все общественные явления 
через подражание.

П. А  Сорокин критиковал Тарда за пони
мание под подражанием совсем различных по 
своей сущности явлений, за преувеличение 
роли подражания. Это преувеличение, по мне
нию П. А  Сорокина, объясняется прежде все
го неясностью и разнородност ью того содержа
ния, которое Тард вкладывал в слово «подра
жание». Для Тарда подражанием было: и 
бессознательное повторение чужого акта (на
пример, зевание), и сознательное заимствова

ние того или иного образца в силу его пользы, 
удобства и т. п. осознанных мотивов .... и при
нудительное повторение под страхом наказа
ния каких-либо действий (например, уплата 
податей, исполнение ряда обязанностей и т. 
п.). Между тем, все эти действия резко отлич
ны друг от друга. Одно дело бессознательное 
повторение чужого зевка, другое дело заим
ствование, например, более высоких способов 
обработки земли. П. А  Сорокин подчеркивал, 
чго такие разнообразные явления нельзя сме
шивать и нельзя называть их одним и тем же 
именем «подражание». Как и Н. К. Михайлов
ский, он считает необходимым учет и других 
мотивов поведения при исследовании заим
ствований: знания и пользы, удобства и т. п.

П. А  Сорокин, критикуя Тарда в своем «Об
щедоступном учебнике социологии», очерчи
вает ту область, где подражание (бессознатель
ное) играет большую роль: «Словом, теорию 
Тарда во многих отношениях приходится при
знать неверной и роль подражания в его оцен
ке преувеличенной. Но это не значит, что бес
сознательное подражание не играет никакой 
роли в поведении людей и в социальной жиз
ни. Если эта роль не столь велика, как полагал 
Тард и другие, то все же она значительна. (...) 
Человек, вращающийся в том или ином обще
стве помимо его воли и желания бессознатель
но заимствует ряд черт из окружающей его сре
ды. Вот почему в массовом распространении 
той или иной моды, например, танго, револю
ционного коммунистического движения, ув
лечения футуризмом, теософией, сектанством 
ит. д., бессознательное подражание играло и 
играет немалую роль. Под его влиянием скла
дываются нравственные, эстетические и поли
тические воззрения людей» (5, с. 116).

Общие выводы П. А. Сорокина о роли под
ражания в социальной жизни и условиях его 
действия более глубоки, чем выводы Тарда. Он, в 
отличие от последнего, исследует психологичес
кую сущность этого явления, и благодаря такому 
подходу определяет, когда можно считать дей
ствие подражания несомненным. «Вывод ... га
ков: бессознательное подражание является фак
тором человеческого поведения и социальных 
явлений. Условиями, благоприятствующими его 
влиянию, служат все обстоятельства, ослабляю
щие и усыпляющие высшие центры сознания. 
Такими условиями, в частности, служат: одно
образие, бедность и монотонность впечатлений, 
с одной стороны, с другой — чрезмерное богат
ство раздражений, притупляющих и оглушаю
щих эти высшие центры сознания, ослабляю
щих их контрольную работу» (5, с. 118).
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Западные социологи также обратили вни
мание на законы подражания Тарда. Немец
кий социолог М. Вебер в работе «Хозяйство и 
общество» (1921) одобрительно отзывался о 
концепции подражания Тарда, но не призна
вал подражание в качестве предмета социоло
гии. Ф. Теннис находил интересной тардов- 
скую концепцию подражания и вслед за Тар- 
дом говорил о видах подражания, имея в виду 
моду и мораль.

Американские социальные психологи се
редины XX в. отметили недостатки теории 
подражания Тарда в том. что он ошибочно 
считал, что описание феномена подразумева
ет его объяснение. Тард описал подражание, 
но он не ответил на вопросы: «Почему и как 
люди подражают?» Люди подражают друг дру
гу, но это утверждение не говорит нам, как и 
почему они делают это. Это также не указыва
ет, как неопределенны и различны проявле
ния подражания. Человек может оставаться 
честным в присутствии мошенников или стать 
вором, даже если его товарищи являются об
разцом честности, и т. д.

Американские исследователи отмечают, 
что использующийся для прикрытия некото
рых сложных и достаточно тонких социально- 
психологических процессов термин «подража
ние» очень часто становится прикрытием не
знания, поэтому дблжно воздержаться от его 
использования. В качестве описательной кон
струкции он может быть полезен, но т. к. он 
обычно требует объяснения, предпочтитель
нее использовать более громоздкую, но безо
шибочную описательную фразу: «исследуя че
ловеческим примером» (learning by human 
example)».

В современной науке явление подражания 
исследуется психологами при изучении про
цесса социализации и воспитания детей.

Современная социальная психология тоже 
уделяет подражанию большое внимание. Это 
связано с тем, что круг явлений подражания в 
жизни людей невероятно широк. Подражание 
включено и во многие явления трудовой и 
общественной жизни.

Современная отечественная наука пошла 
гораздо дальше Тарда в исследовании роли под
ражания в общественной жизни. Она рассмат
ривает эволюцию значения подражания в за
висимости от эволюции общества. Советский 
исследователь Б. Ф. Поршнев писал в 70-е годы, 
что там, где налицо наиболее обнаженное и 
простое по структуре «мы», открывается про
стор дтя действия такого социально-психоло
гического механизма, как взаимное заражение.

Зарубежная социальная психология в подааля- 
ющей степени даже сводила свой объект к этой 
проблеме заражения (Тард). Можно согласить
ся лишь с тем, что это психический феномен 
заложено очень глубоко и по своему происхож
дению является очень древним. Но для совре
менной общественной жизни, пожалуй, более 
характерен отказ индивида поддаться непроиз
вольному заражению. Чем выше уровень раз
вития общества и вместе с тем самого челове
ка, тем критичнее последний по отношению к 
силам, автоматически увлекающим его на путь 
тех или иных действий или переживаний. Раз
витый человек нуждается в убеждении, а авто
матическое заражение действует на него ослаб- 
ленно или вовсе не действует.

Использование того вида неосознаваемого 
подражания, которое наблюдается в мире жи
вотных, для социальных исследований (как 
это делает Тард) считается неприемлемым. 
Б. Ф. Поршнев отмечает, что так называемый 
инстинкт подражания изучен зоологами и зоо
психологами у стадных животных. Поэтому 
его иногда называют «стадным инстинктом». 
Буржуазные психосоциологи думали непосред
ственно перенести на человеческое общество 
выработанные биологией представления о 
стадном инстинкте и стадном поведении жи
вотных. Эта вульгарная биологизация явле
ний совсем другого качества — социальной 
жизни — могла принести лишь вред науке.

Современная социальная психология раз
личает такие феномены, как внушение и подража
ние, которые являются разновидностями зара
жения: «В гораздо более ослабленной (чем, на
пример, на фронте), подчас почти неуловимой 
форме закономерность заражения действует во 
всей окружающей нас жизни, действовала на 
всем протяжении истории. И чем глубже в про
шлое, тем в общем обнаженнее. В явлении пси
хического заражения в кодтективе, в той или 
иной общности, следует, в сущности, различать 
два разных явления. Их можно определить как 
внушение и подражание. Внушение осуществ
ляется почти только через посредство речи ... 
Напротив, подражание в общем является под
ражанием действию, поступку и т. д. (...) Иначе 
говоря, внушение специфически человечно, под
ражание восходит к физиологическому явлению, 
общему для всех высших животных...» (4, с. 
153). «Словесное заражение, т. е. внушение, ос
новано на более сложном психическом меха
низме (чем подражание). Поэтому естественно, 
что социальная психология в своем подразделе 
сосредотачивает главное внимание не на вне- 
словесных или внезнаковых видах заражения
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(...), а на словесном заражении — внушении. 
(...) Обычно думают, что речь вдет о чем-то, 
относящемся только к области медицины, и при
том еще смешивают внушение с гипнозом. Меж
ду тем медицинское внушение ... представляет 
собой лишь очень специальный частный слу
чай» (4, с. 155) «В целом же внушение — один из 
самых действенных, практически важных разде
лов социальной психологии (которая исследует 
разные виды внушения: индивида коллективу, 
коллектива — индивиду, коллектива — коллек
тиву, индивида — индивиду в рамках коллекти
ва)» (4, с. 157).

Несмотря на все недостатки, тардовская 
теория подражания нашла продолжателей и в 
современной науке: для Тарда характерно све
дение социальных отношений к отношениям 
типа «учитель-ученик». Эта элементарная схе
ма и тардовская типология подражания и по
ныне используются многими современными 
западными социологами, утверждающими, что

в обществе реализуются три основных типа 
подражания: взаимное подражание, подража
ние обычаям и образцам и обдуманное подра
жание.

Современная социальная психология ис
пользует подражание для исследования мно
гих психических явлений и процессов: изуче
ние процесса восприятия человека человеком 
(его эмоционального мира) и свойств процес
са восприятия; изучение процесса социализа
ции и обучения детей; адаптации; создание 
теорий игр (состоящих в основном из повто
рений и комбинаций действий) — этим, в час
тности, занимался психолог Ж. Пиаже.

В рамках современного социологического 
знания возможно расширение исследований 
феномена подражания. Одной из проблем со
циологии, например, является феномен по
литического конформизма, как обдуманного 
варианта подражания, ухода от собственной 
позиции.
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ЯКОВЛЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
к. пс. н., доцент, зав. кафедрой общей и дифференциальной психологии

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

/^А Н Н О ТА Ц И Я : В  ст ат ье раскры ваю т ся задачи  психологии  индивидуальны х р а зли чи й  и 
возмож ности практ ического применения дифф еренциально-психологического знания. Автор  
делится опытом участ ия в комплексны х лонгютюдных исследованиях и излагает свой взгляд на 
их роль в формировании специалистов-психологов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальныеразличия, дифференциальная психология, индивидуальность, 
комплексные исследования, наука, практика, обучение.

Перефразируя классический афоризм «Нет 
ничего практичнее хорошей теории», утверж
даю, что для психологической практики нет 
ничего практичнее дифференциально-психо
логического знания. Во всяком случае — для 
практики психологического консультирова
ния, и не только.

Среди психологов не утихают споры о со
отношении научной и практической психоло
гии. Существует мнение, что психологическая 
практика лишь отчасти использует знания 
психологической науки, а отчасти— сродни 
искусству и даже мистике. Ибо существуют 
принципиально разные пути познания и, со
ответственно, разные языки описания: мисти
ческий, логический, практический, естествен
нонаучный и гуманитарнонаучный (Аллахвер- 
довВ . М ., 2000). Так, в методологическом 
вступлении к своему фундаментальному труду 
«Сознание как парадокс» автор утверждает, что 
практика, в отличие от естественной науки, 
пытающейся найти истину, ориентирована на 
достижение результата и доказывает свою пра
воту эффективностью. «Практические резуль
таты получаются или не получаются, вообще 
говоря (курсив мой — И. Я .), независимо от 
того, истинна или нет лежащая в ее основе 
теория. Практические технологии, говорящие, 
к а к  надо действовать в той или иной конкрет
ной ситуации, не отвечают на вопрос, почему 
так надо действовать. В этом отношении лю
бая практика напоминает магию, а потому 
глубоко мистична. Мы действуем именно так, 
а не иначе, потому что такое действие для нас 
самоочевидно» (1, с. 117). Именно «вообще 
говоря» при обсуждении методологических 
проблем психологии В. М. Аллахвердов прав. 
Однако очевидно, что в перспективе именно

психологической науке, находящейся в цент
ре современного человекознания, суждено со
единить принципиально (?!) разные пути по
знания, ибо психологическое знание интегра
тивно по своей природе.

Психологика, разрабатываемая В. М. Ал- 
лахвердовым в поисках новых путей в есте
ствознании, «своей главной задачей считает 
сведение разрозненных фактов в единое це
лое, определяемое универсальными законами 
психической деятельности» (1, с. 119).

Необходимо отметить, что за последние де
сятилетия в естествознании произошли рази
тельные перемены, позволяющие переосмыслить 
связи человека, общества и природы, соотноше
ние культуры, естественных и гуманитарных 
наук Достаточно привести в пример новаторс
кие исследования основателя неравновесной 
термодинамики и философии нестабильности 
И. Пригожи на (2000) и основателя трансперсо
нальной психологии С. Грофа (1993,2001). Столь 
разные ученые, основатели новых направлений 
в физике и психологии, вносят вклад в создание 
нового представления о мире — внешнем и 
внутреннем, соединяющем его прежние раз
розненные модели. Вероятно, в будущем науч
ное знание о человеке сможет прояснять не 
только истину и смысл — сегодняшние ориен
тиры естественных и гуманитарных наук, но и 
впрямую работать на практический результат, 
обеспечивая эффективность практики.

Осмелюсь заявить: еще не задумываясь над 
разными путями познания, я такой союз, вер
нее — полное единение науки и практики, на
блюдала много лет, работая в лаборатории диф- 
ферециальной психологии и антропологии 
имени академика Б. Г. Ананьева Санкт-Пе
тербургского государственного университета.
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В прошлом году лаборатории исполнилось 
сорок лет; и ананьевские чтения на факульте
те психологии были посвящены комплексным 
исследованиям человека в психологии, анало
гичная секция под руководством А. А  Бода
лева и Л. А. Головей работала и на междуна
родном съезде психологов (2003). На обоих 
форумах участники и очевидцы комплексных 
лонгитюдных исследований, организатором и 
вдохновителем которых был основатель пе
тербургской психологической школы Б. Г. Ана
ньев, размышляли об их итогах и перспекти
вах, делились своими находками и наблюде
ниями. Не пересказывая опубликованных 
выступлений, изложу свой взгляд на эврис- 
тичность для психологической практики диф
ференциально-психологического знания.

По всем дипломам и аттестатам, да и по 
мировоззрению, я — общий психолог, однако 
попав в лабораторию дифференциальной пси
хологии и антропологии со студенческих лет 
знала, что «дифференциалы» — это сливки, эли
та психологического сообщества. Об этом ник
то не говорил.и, конечно, такое ощущение со
здали научные имена людей, которые тогда со
ставляли лабораторию, учеников и сотрудников 
Б. Г. Ананьева; Г. И. Акиншикова, М. Д. Дво- 
ряшина, И. М. Палей, Н. А. Розе-Грищенко, 
Е. Ф. Рыбалко и др. Они сумели донести до 
студентов уверенность в том, что именно диф
ференциальные психологи понимают суть кон
кретного человека, его уникальность и отличия 
от других, а потому знают, как к нему подойти, 
как с ним взаимодействовать и как ему помочь. 
Ведь дифференциальная психология — это об
щая психология наоборот: это раскрытие и на
полнение фразы «возможны варианты», а имен
но с вариантами, с конкретными проявления
ми общих закономерностей мы и работаем на 
практике.

Опыт участия в совместных заседаниях 
сотрудников лаборатории дифференциальной 
психологии по анализу результатов комплекс
ных исследований сформировал меня как спе
циалиста. Это была регулярная работа по раз
бору индивидуальных случаев, во время кото
рой по каждому исследуемому высказывались 
все участники измерений, докладывая част
ные показатели — от антропометрических и 
психофизиологических до особенностей ста
туса и эффективности, пытаясь объяснить об
наруженные противоречия, выявляя их при
чину и сводя воедино разноуровневые харак
теристики человека как индивида, личности и 
субъекта деятельности. Психограмма или це
лостное описание конкретного человека

рождалось как итог такого обсуждения, выводя 
на прогноз индивидуального поведения. Бла
годаря тому, что тогда научилась понимать сво
еобразие конкретного человека, я легко выжи
ла в последующие тяжелые дтя науки эконо
мические времена, занимаясь психологической 
практикой — в сфере психологического кон
сультирования. психодиагностики и психокор
рекции, профориентации и профотбора.

В настоящее время не каждый психолог 
объяснит, в чем предмет, специфика и значе
ние психологии индивидуальных различий; на 
то есть объективные и субъективные причи
ны, тесно связанные с кризисом науки и об
разования в нашей стране вообще и психоло
гии в частности. Не останавливаясь на анали
зе этих причин, поскольку они являются 
отдельной серьезной темой, отметим только 
свертывание в восьмидесятых и прекращение 
в девяностых годах прошлого века дорогосто
ящих комплексных лонгитюдных исследова
ний, как впрочем и вообще психологических 
исследований, требующих широкого приме
нения естественных, лабораторных, полевых 
и других видов экспериментов. Эксперимен
тальная психология все более приближается к 
методологической дисциплине, психодиагно
стика становится ситуативной и компьютер
ной, а развитие психологической науки свя
зывается с развитием единой общепсихологи
ческой теории. Эти очевидно позитивные 
тенденции выполнят свою позитивную мис
сию, только если психологи в очередной раз 
не наступят на те же грабли и не выплеснут 
вместе с водой ребенка, извлекая уроки из 
еще не канувшей в лету драматической исто
рии с педологией и ее трагическими для оте
чественной психологии последствиями.

Известно, что в практической и прикладной 
психологии не обойтись без учета индивидуаль
ных различий. Никто не отрицает их существо
вания, но «вместе с тем, нередки случаи, когда 
различия воспринимаются исследователями ис
ключительно как помеха в исследовании общих 
закономерностей, как неизбежные, но досадные 
отклонения от „нормального", среднестатисти
ческого уровня» (4, с. 9). Отказ от комплексных 
психологических измерений часто объясняется 
невозможностью их реализации на практике, 
то есть непрактичностью. В то же время прак
тик, решая конкретную задачу, вынужден ин
туитивно .либо полагаясь на свой опыт дей
ствовать, исходя из всего комплекса известных 
и не известных ему переменных. И только диф
ференциальная психология может помочь ему 
не «гадать на кофейной гуще», а точно знать и
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понимать как, когда и почему надо действовать 
так, а не иначе.

Предмет дифференциальной психологии 
обычно определяется как индивидуальные раз
личия между людьми и группами людей, объе
диненными каким-нибудь общим признаком, 
например, возрастом, полом, социальной при
надлежностью и т. п. (Анастази А., 2001; Ли- 
бин А  В., 2000 и др.). Это наука о закономер
ностях психического варьирования, изучаю
щ ая природу, источники и последствия 
вариативности индивидуально-психологичес
ких переменных. Диапазон исследуемых диф
ференциальной психологией особенностей 
чрезвычайно широк — от свойств нервной 
системы до культуральных факторов. Действи
тельно, индивидуальные различия есть вез
де — в соматотипе, характере, общении, эф 
фективности профессиональной деятельности 
и т. д. Эти различные феномены являются 
предметом изучения других психологических 
дисциплин — психологии личности, социаль
ной психологии, психологии труда и др. Од
нако закономерности формирования индиви
дуальных различий выходят за рамки особен
ностей какого-то отдельного феномена и 
имеют общий характер — его изучение и со
ставляет предмет дифференциальной психо
логии, имеющей тесные междисциплинарные 
связи с другими прикладными отраслями (Его
рова М. С., 1977).

Идиографический подход, о котором го
ворилось выше, направленный на целостное 
описание индивидуальности конкретного че
ловека, своеобразия индивидуальных прояв
лений его разноуровневых психологических 
характеристик и использующий комплексный, 
лонгитюдный и так называемые исторические 
методы (психографический, биографический 
и др.), является перспективным и практиче
ски важным, но далеко не единственным на
правлением дифференциальной психологии. 
Рассмотрим другие сферы ее интересов и прак
тических выходов.

Известно, что формирование индивидуаль
ных различий является результатом взаимо
действия факторов среды и наследственности: 
тот или иной фактор среды будет проявляться 
по-разному в зависимости от наследственных 
и врожденных характеристик человека. Изу
чая эти закономерности с использованием 
психогенетических методов (генеалогический, 
близнецовый и др.), дифференциальная пси
хология дает ответы, например, на следующие 
вопросы практиков: «На какие свойства чело
века можно повлиять? В какой мере возможно

это влияние? В какие сроки оно будет более 
эффективным? Какие способы и средства бу
дут наиболее подходящими?»

Часто при решении конкретных задач, на
пример, в практике профотбора и профориен
тации, необходимо:

•  определить наиболее существенные для 
данной деятельности характеристики;

•  оценить уровень их развития у конкрет
ных людей в сравнении с возможным диапа
зоном различий;

•  спрогнозировать вероятные сроки и при
чины возможных спадов или подъемов (причи
ной изменешш индивидуальных свойств и, со
ответственно, диапазонов различий могут бьггь 
возрастные кризисы, воздействие образователь
ных систем, социальное влияние и др.);

•  нарисовать так называемую «кривую раз
вития» профессионально-важных качеств.

Все эти задачи являются компетенцией 
психологии индивидуальных различий. Для их 
решения применяется весь арсенал общепси
хологических методов.

Одной из наиболее плодотворных и перс
пективных, с моей точки зрения, проблем, ак
тивно разрабатываемой в настоящее время диф
ференциальной психологией, является инди
видуальный стиль — стиль познания, общения, 
труда и жизни вообще. Так, известная теория и 
психодиагностическая система Г. Келлермана 
и Р. Плутчика (1983) проводит причинно-след
ственную связь от эмоциональных реакций че
ловека к психологическим чертам личности, и 
далее — к предрасположенности к тем или иным 
поведенческим стереотипам, типам дезадапта
ции, склонности к заболеваниям и соответ
ствующим механизмам психологических защит; 
выходя таким образом на стиль жизни. Имен
но стиль позволяет отразить целостность чело
века, системные характеристики его поведения 
и деятельности; выйти на детерминанты и ре
гуляторы индивидуального бытия. Для того 
чтобы его понять, диагностировать и спрогно
зировать в конкретных жизненных проявле
ниях, необходимо изучать сложные и разно
образные, иногда иерархические, соотноше
ния между отдельными психологическими 
характеристикам и целыми симптомокомплек- 
сами свойств, а э т о — одна из задач диффе
ренциальной психологии.

А теперь обратимся к сегодняшнему госу
дарственному образовательному стандарту Рос
сии. Я преподаю и общую и дифференциальную 
психологию, и потому хорошо чувствую при
оритеты психологического образования, офор
мленные в соответствующие часовые рамки. Так,
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на общую психологию предлагается отвести 
540 аудиторных часов плюс 310 аудиторных ча
со в— на общий психологический практикум, 
на психодиагностику — 240, на психологию раз
вития и возрастную психологию — 180, на пси
хологию личности — только 60; а дифференци
альная психология вообще не прописана как 
обязательная учебная дисциплина. Она может 
войти (или не войти) в так называемый вузов
ский учебный компонент.

Очевидно, что при таком соотношении 
часов мы обучаем студентов, в основном, об
щим закономерностям, уводя их от конкрет
ного человека. А потом сетуем на то, что наука 
и практика существуют в разных плоскостях и 
имеют разные цели или критерии успеха: в 
случае научного подхода к проблеме — поиск 
истины, а в практике — эффективность, о чем 
уже говорилось выше. Но дифференциальная 
психология, как, думается, и рад других при
кладных психологических отраслей, решая 
конкретную научную задачу, выходит и на ис
тину и на эффективность одновременно. Прак
тический психолог будет избавлен от необхо
димости работать в условиях постоянной не
определенности, зачастую ощущая себя то 
магом, то шарлатаном, если он будет соответ
ствующим образом подготовлен; и традици
онный образовательный маршрут в психоло
гическую практику известен — от изучения 
фундаментальной психологии через психоло

гию прикладную. Только не изменяем ли мы 
своим традициям в поисках новых путей?

Петербургская психологическая школа из
вестна стремлением к целостному описанию 
человека с выходом на прогноз индивидуально- 
сти. Неслучайно любимым детищем академика 
Б. Г. Ананьева в созданном им научно-исследо
вательском институте комплексных социальных 
исследований при Санкт-Петербургском госу
дарственном университете была лаборатория 
дифференциальной психологии и антропологии, 
на базе которой и были развернуты комплекс
ные лонгитюдные исследования, с привлечени
ем большинства обучающихся в то время на 
факультете психологии студентов. У студентов, 
включенных в эти исследования, естественным 
образом формировались профессиональное ми
ровоззрение и научная интуиция, потому что 
они учились решать конкретные задачи, реали
зуя целостный подход к человеку, учитывая его 
индивидные, личностные и субъектные харак
теристики в деятельности и развитии. А обуче
ние дифференциальной психологии помогало и 
будет помогать формированию способности при
менять этот подход в практике работы с инди
видуальностью. Мастерство практического пси
холога, как и в любой творческой профессии, 
только внешне выглядит как волшебство, а на 
самом деле является результатам длительного 
созревания и подготовки, в том числе в процес
се вузовского обучения.
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