
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО�СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИР
ПСИХОЛОГИИ

Научно�методический журнал

№ 4 (96)
Октябрь — декабрь

№ 1 (97)
Январь — март

Москва
2019

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИР  
ПСИХОЛОГИИ

Научно-методический журнал

№ 2 (98)

Москва
2019

Апрель — июнь



Зарегистрирован Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзором)

Свидетельство ПИ № ФС77-62454 от 27 июля 2015 г.

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов  
и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

Главный редактор

Э. В. Сайко

Заместитель главного редактора

С. К. Бондырева

Члены редакционной коллегии:

Ш. А. Амонашвили, О. С. Анисимов, А. Г. Асмолов, А. А. Деркач,  
Ю. П. Зинченко, В. А. Пономаренко, В. М. Розин,  

В. В. Рубцов, В. М. Тиктинский-Шкловский,  
С. Д. Максименко (Украина, Киев),  

Michael Cole (Майкл Коул) (USA, San Diego La Jolla),  
Serena Veggetti (Серена Веджетти) (Italy, Roma)

© Московский психолого-социальный университет, 2019
© Мир психологии, 2019

ISSN 2073-8528



3

От редколлегии
Человек в пространстве-времени социального бытия

Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все.
Фалес Милетский

Истинно, мир был сотворен со временем, а не во
времени, ибо то, что сотворено во времени,

существует до некоторого времени
и после некоторого времени.

Августин «О граде Божьем». Кн. ХI, гл. 6

Подлинное восприятие пространства, адекватно
отражающее его объективные свойства и отношения,

является очень сложным процессом, в котором
чувственные и мыслительные компоненты

даны в сложном единстве и взаимопроникновении.
С. Л. Рубинштейн

«Человеческое бытие — это не частность, допускающая лишь антропо-
логическое и психологическое исследование, не затрагивающая философский 
план общих категориальных черт бытия. Поскольку с появлением человече-
ского бытия коренным образом преобразуется весь онтологический план, 
необходимо видоизменение категорий, определений бытия с учетом бытия 
человека» [17. С. 259]. Введение человека в бытие фиксировало глубинные из-
менения в континууме универсальной эволюции и определило не только ре-
альность включения в последнюю феномена принципиально новой природы, 
функционирующего по особым законам. Оно ввело и новый структурно-со-
держательный компонент материального мира в характеристику свойств мате-
риального мира, в данном случае — пространство и время как всеобщие фун-
даментальные свойства движения материи. Естественно, «только благодаря 
приспособленности к пространственно-временным взаимодействиям жизнь 
могла сохраниться на нашей планете», — отмечал П. К. Анохин [2. С. 109].  
Но в реализации этих свойств проявлялись свои особые закономерности, под-
черкивал В. И. Вернадский: «…свойства и проявления такого времени, связан-
ного с пространством, резко отличны от всего остального пространства нашей 
планеты, могут отличаться от другого времени» [7. С. 103].

Пространство действительно «объемлет все». В его просторах осуществля-
ются эволюция всеобщая и рождаемая в ней эволюция социальная. И послед-
няя, включая все характеристики и свойства всеобщего пространства-времени, 
выстраивает свои пространства и временные ряды со своими структурно-содер-
жательными, смысловыми и функциональными характеристиками последних.

Мир психологии    2019, № 2 (98)
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Пространство объемлет всю жизнь Человека в целом и пространство 
жизни каждого человека во всем многообразии ее представленности на про-
тяжении всей его жизни. Человек живет в физическом пространстве Природы, 
всей Земли в целом, в пространстве космоса и во времени всеобщего бытия 
в космическом измерении, выступая объективно частью космического цело-
го, подчиняясь общим законам функционирования пространства и времени 
(познание которых как фундаментальных категорий еще таит много неизвест-
ного) и формируя свои «человеческие» пространственные структуры и времен-
ные ритмы в их чрезвычайно сложной, многохарактерной, многоплановой и 
многоуровневой представленности (понимание которых в достаточной мере 
остается еще делом будущего).

Уже в самом процессе своего становления человек не только осваивал 
пространство Земли, мир Природы и создавал свой особый мир как объектив-
но необходимую среду своего существования, в которой он только и мог су-
ществовать, и не только осваивал пространство, объективно данное ему, но и 
целенаправленно организовывал свое особое, расширяющееся в исторической 
динамике «человеческое» пространство и задавал особые ритмы своего суще-
ствования, неизвестные за пределами его бытия. И в этом мире выделялись, в 
частности, разные формы и уровни присвоения и организации пространства, 
свойственные только ему, задаваемые им в силу особой способности созна-
тельно относиться к ним и действовать. Это естественное физическое про-
странство, осваиваемое человеком, это целенаправленно конструируемое им фи-
зическое пространство, реализующее смыслозначимую нагрузку (поселения, 
города, сооружения, несущие особый социальный смысл, — храмы, дворцы 
и т. д.), это пространство связей и отношений человека, пространство созидае-
мых человеком мыслей — знаниевое пространство, пространство социокультур-
ное (в частности, культурное пространство этноса), это внутреннее психологи-
ческое пространство — пространство переживаний себя в мире, пространство 
«действия» мысли и многие-многие другие пространства жизни человека, в том 
числе не определенные на теоретическом уровне и не дифференцированные в 
системной связи, хотя проблема пространства-времени занимала умы многих 
ученых на протяжении многих столетий и количество посвященных простран-
ству-времени работ огромно (при разном подходе к обсуждению и решению 
проблемы). И естественно, одной из важнейших выступает проблема диффе-
ренциации пространства. В контексте последнего упомянем, например, опре-
деление уровней пространства Л. П. Гримаком. Он выделяет «несколько си-
стем функциональной включенности пространственных факторов в жизнедея-
тельность человека. Среди них первостепенными следует признать следующие 
две взаимосвязанные, но до некоторой степени самостоятельные реальности: 
1) информационно-энергетические и топологические взаимоотношения ин-
дивидуума с окружающим жизненным пространством и 2) субъективное мо-
делирование внутреннего психологического пространства личности, на основе 
которого строятся его взаимодействия с реальным миром» [9. С. 84].

Проблема психологического пространства предстоит до сих пор особенно 
сложной в широком поле пространства-времени человеческого бытия. И ста-
новится, в частности, все более очевидным, что ее решение полагает обращение 
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к проблеме начала Человека, рождения того, что определило его как особое яв-
ление бытия, обусловило его качественные характеристики, обеспечивающие 
способность формировать особое пространство своего человеческого суще-
ствования. Рождение человека осуществлялось в рамках органической (биоло-
гической) системы, но как становление нового уровня органической системы 
(особой системной целостности — Человек), принципиально новой по своим 
системным характеристикам, механизмом формирования и воспроизводства 
которой стала создаваемая им же (благодаря его специфическим человеческим 
способностям) особая неорганическая система — Культура. Последняя в ее 
наиболее широком понимании (как особая неорганическая система), создава-
емая человеком, определяла объективные условия его существования. На базе 
ее развития разворачивались новые пространства — пространства жизни че-
ловека, новые, объективно фиксирующие принципиально новые действенные 
начала их созидателя — Человека.

Фундаментальным условием и показателем рождения социального про-
странства — пространства жизни человека — стало появление в сфере живого 
особой, принципиально новой активности, полагающей не только приспо-
собление, но и созидание и, что чрезвычайно важно (но мало учитывается), 
отношение к созидаемому, к миру и к себе. Известно, что «всеобщей характе-
ристикой жизни является активность — деятельное состояние живых существ 
как условие их существования в мире. Активное существо не просто пребывает 
в движении. Оно содержит в себе источник своего собственного движения, и 
этот источник воспроизводится в ходе самого движения» [15. С. 176]. Появ-
ление человека связано с появлением нового уровня и характера активности, 
с появлением нового уровня и характера действия — действия деятельности. 
Значимость уровней развития действия подчеркивал П. Я. Гальперин, «по-
скольку уровни эволюции действия намечают “основную линию развития ма-
терии“» [8. С. 202]. Возникновение в сложно структурируемом процессе ан-
тропогенеза в объективно задаваемой особого типа активности — деятельно-
сти (полагающей возможность ее носителя подняться над ситуацией и способ-
ность осуществлять преобразовательные действия), возникновение отношения 
к предмету действия и к самому действию (как условия нового типа действия, 
полагающего получение не существующего в природе предмета), обнаружение 
себя (самости) как способности относиться к создаваемому предмету и другим 
и субъектности как способности заданно и целесообразно действовать опреде-
лили смысловое содержание и сущностные характеристики особой системной 
целостности — Человек и пространства ее функционирования.

Уже расселяясь в пространстве в качестве особого живого существа и вы-
ступая как созидатель и носитель новой осваиваемой им активности (отличной 
от активности всего другого живого), полагающей, как отмечалось, объектив-
ное отношение ее носителя к своим действиям, к предмету действия и к себе в 
их организации, к реальному пространству, его окружающему и созидаемому, 
а также реализуя особые свойства человека, формируемые в процессе его чело-
веческого становления: сознание, мышление, речь, человек, по существу, фор-
мировал особые (отличные от природного) пространства своей жизни — осо-
бый надприродный мир, обеспечивающий функционирование и развитие осо-
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бой системной целостности — Человек во всей сложности ее особой структурно- 
содержательной, функциональной и смысловой характеристик.

Развитие человека происходило как реально активно действующей силы, 
как реального субъекта деятельности, т. к. «ни природа вещи, выступающей в 
виде средства труда, ни устройство мозга и руки человека не обусловливают 
целиком того продукта, который должен быть произведен (как новое в мире, 
искусственно созданное явление. — Э. С.). Здесь должно произойти превраще-
ние “костной материи“ в  д е я т е л ь н о с т ь, которая не исчерпывается 
ни предложенными свойствами предмета, ни той формой движения, которую 
они обусловливают. Должен вмещаться  с у б ъ е к т, способный обратить 
материальные предпосылки действия в  о б ъ е к т  своей целенаправленной 
деятельности, чтобы раскрыть во внешнем предмете свойства, присутствую-
щие в нем лишь в виде возможности» [11. С. 215].

И если Лейбниц утверждал, что пространство не существует отдельно от 
тел, то осваиваемые и создаваемые человеком в его уже культурно-истори-
ческой деятельности (в развертывании социальной эволюции) пространства 
приобретали реальную телесность в общем пространстве существования чело-
века. Они усложнялись в своем структурном выполнении и функциональном 
значении в исторической динамике, расширяя искусственный, воспроизводи-
мый, делаемый в целенаправленной деятельности Мир, создаваемый челове-
ком в осваиваемом человеком пространстве Земли.

И изначально человек, расселяясь по Планете, живет (даже в самом 
примитивно организованном обществе) в особом, своем пространстве — 
пространстве, создаваемом им самим как условие его бытия в мире, впи-
санном в Мир Природы, в ритмы космического пространства, но имею-
щем свои особые характеристики как явление социальной эволюции в об-
щем эволюционном процессе. В процессе исторической динамики созда-
вались, в частности, особые культурно-исторические зоны, фиксирующие 
разнообразие осуществления культурно-исторического развития в выпол-
нении социальной эволюции: зона раннеземледельческих культур, много 
позже — евразийская зона и др.

В своем историческом движении человек создает города, осваивает мате-
рики, побеждает расстояния в водных пространствах океанов, выполняя новые 
временные режимы в их освоении. Он формирует рабочие пространства заводов 
и фабрик, театров и вузов и изобретает ракеты, вырываясь на другие планеты, 
побеждая время и пространство в своих поисках научных истин, в решении кон-
кретных проблем в своей преобразовательной-образовательной деятельности.

Современный человек живет в космическом пространстве и простран-
стве Земли (находящейся под жестким прессингом космических объектов: 
планет и звезд — в их энергетических полях), в определенном географическом 
пространстве, во многом обусловливающем, в частности, особенности орга-
низации его жизни (например, характер хозяйственной деятельности — пше-
ничные поля или поля хлопковые, культурные традиции), специфику его дея-
тельности, а поэтому временные ритмы. Он живет в пространстве города или 
деревни, в пространстве комнаты, ограничивающей его поведение, работает в 
пространствах больших залов или маленьких кабин машин. Он меняет «свои» 
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пространства, по-разному открывающие ему мир в далеких путешествиях, или 
перемещается на устойчивые дистанции: дача — городской дом, в освоении и 
присвоении которых ранжирует свое время.

Но пространства жизни человека расширяются за счет не только искус-
ственно создаваемого им физического мира, но и, как отмечалось, за счет вну-
треннего мира человека как мира собственно человеческого, глубоко и широко 
представленного. М. М. Бахтин писал о «смысловом содержании жизни и ее про-
странственно-временном осуществлении» [4. С. 86]. В психологии выделяются 
«жизненное пространство личности», введенное К. Левином [26], пространство 
жизнедеятельности, пространство целей, «внутреннее пространство личности» 
по Н. А. Бернштейну [5]. Выделяются пространство смыслов, пространство от-
ношений, пространство восприятия, пространство переживаний человека.

Особую сферу пространств социального мира представляют простран-
ства, реализующие практическую и интеллектуальную деятельность как всеоб-
щие достижения человека, например, как отмечалось, знаниевое пространство. 
Такое пространство как специфический и нагруженный соответствующим 
смыслом феномен становится действенным в измерении и развитии многих 
значимых реалий жизни человека и общества. Одним словом, с появлением 
человека во всеобщем пространстве-времени движения материи возникла но-
вая пространственно-временная структура, привнесенная человеком в Мир и 
имеющая свои особенности действия в процессе исторического выполнения 
социальной эволюции в общем эволюционном процессе.

Пространство-время жизни каждого человека предстоит как постоянно 
усложняющееся, многопланово представленное, включающее не только ре-
алии физических естественных пространств, реалии создаваемых человеком 
искусственных пространств разного характера, емкостей, значения и назначе-
ния, но и пространство его духовной жизни, его мечты, его мысли и т. д.

Пространства изменяются на временной дистанции жизни человека, и 
изменяются его жизненные временные ритмы. С самого рождения человек 
попадает в жесткие временные ряды своего взросления, когда на протяжении 
последнего он осваивает во все большей степени пространства человеческой 
жизни, разные при разной организации его функционирования, в том числе 
неумолимые возрастные, под давлением разных обстоятельств, а также требо-
ваний, предъявляемых ему семьей и обществом.

Но изменяется и пространственная организация внутреннего мира чело-
века, выстраивающего объективно пространства своей жизни и самого себя 
в этом пространстве как активно действующего, формирующего и осмысли-
вающего пространство своей реальной жизни и деятельности. Особый тип 
пространства в человеческом мире образуют общие интеллектуальные до-
стижения человека, например знаниевое пространство, отражающее уровень 
и характер познания человеком мира и себя в нем и одновременно стимули-
рующее и обеспечивающее общий прогресс общества (технический, куль-
турный, социальный, интеллектуальный и т. д.). Особый смысл приобретает 
также образовательное пространство, объективно выполняющее действенную 
нагрузку в познании человеком мира и себя, обеспечивающее действенный 
творческий потенциал человека в выполнении культурно-исторического про-
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гресса. Формируются и становятся значимыми в организации жизни человека 
пространства действия формулируемых человеком законов и обычаев и т. д. 
Одним словом, Человек объективно существует в многопланово, разноуровне-
во и разнохарактерно представленных пространствах. И научное познание, и 
дифференцированно-интегрированное осмысление пространства как особого 
феномена многоуровневой и многохарактерной организации жизнедеятельно-
сти человека, «впущенного» в пространство-время всеобщего бытия, при всех 
существующих подходах и научных достижениях в его изучении предполагают 
необходимость дальнейшего углубления специально направленных исследо-
ваний и выработки дополнительных специальных подходов к его осмыслению 
именно как сложно представленного пространства-времени жизни человека 
как особого в пространстве-времени бытия всеобщего.

Все более актуальным, в частности, становится обсуждение и осмысление 
принципиально нового современного информационного пространства, глубоко 
и серьезно поставившего перед человечеством проблемы в рамках не только 
познавательной, но и социально-психологической сферы в контексте раскры-
тия новых сущностно значимых перспектив функционирования Человека и 
Общества при формировании систем, изменяющих пространственные и вре-
менные связи человека в исторически и технически новых условиях его жизни.

Одним словом, пространство жизни человека выстраивается на времен-
ной дистанции его бытия сложно и многообразно. А его осмысление как особо-
го феномена человеческого и всеобщего бытия осуществлялось по-разному на 
разных исторических этапах, выступая сложным, но значимым объектом науч-
ного познания, полагая и сегодня сложные проблемные ситуации в последнем. 
Однако в практической жизни человека постоянно накапливались знания о 
времени и пространстве. «Научное мышление — это продолжение донаучного. 
Поскольку в последнем понятие пространства уже играет фундаментальную 
роль, мы должны начать с понятия пространства в донаучном мышлении», — 
писал А. Эйнштейн [24. С. 27].

Пожалуй, наиболее раннее из известных нам «отношений» к простран-
ству и времени можно условно связать с древнейшими из фиксируемых в 
настоящее время проявлений их, связанных с захоронениями человека 
верхнего палеолита, когда сам факт захоронения полагал «необходимость» 
выделения места «жизни» ушедшему человеку и выделения ему средств 
(орудий труда) для его (соответствующим образом понимаемого) будуще-
го. А новое расширение производства орудий труда, отмечаемое для этого 
периода, можно рассматривать, используя слова космолога Дж. Уитроу, в 
качестве «потребности смотреть в будущее» [22. С. 24] — потребности, при-
шедшей вместе с приходом в Мир Человека.

Принципиально изменились пространство жизни человека и видение его 
человеком, перешедшим к производственному освоению земли в эпоху нео-
лита (что в научной литературе с учетом глубины значимости такого перехода 
в историческом развитии общества определяется как неолитическая револю-
ция). Человек реально по-новому активно осваивал определенное простран-
ство, подходя к земле как к пространству своей земледельческой деятельности 
и развития скотоводства. При этом объективно выстраивалась (хотя и перво-
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начальная) практически реальная структура общественного производства — 
производства средств производства (расширившегося и уже усложнившего-
ся по отношению к предшествующему периоду производства орудий труда) 
и производства предметов потребления: земледельческой и скотоводческой 
продукции, предметов быта — простейших керамических изделий и др. Изме-
нились объем и характер реально формируемого пространства жизнедеятель-
ности человека не только в сфере организации конкретной производственной 
деятельности, но и в миропонимании и самопонимании и самоотношении. 
А обнаружение святилища, датируемого VII тыс. до н. э., как феномена особо-
го предназначения, особого пространства выражения духовных потребностей 
отчетливо фиксирует достаточно выраженное расширение внутреннего про-
странства человека, задаваемого уже в антропогенезе.

В обществах эпохи древнейшей цивилизации пространство-время было 
освоено на принципиально новом уровне и в практической деятельности че-
ловека, и в его осмыслении и понимании при углублении миропонимания в 
целом. Выстраивались города с монументальными храмовыми и дворцовы-
ми комплексами. Прокладывались длинные торговые пути (например, так 
называемый лазуритовый путь во II тыс. до н. э.), раскрывающие новые про-
странства, новые и разные культурные характеристики и уровни организации 
жизнедеятельности разных племен и народов, входящих в круг пространства 
влияния и знания населения областей древнейшей цивилизации. Сооружа-
лись каналы, решающие проблемы пространственной организации экономи-
ческих, в частности, проблем. Показательно, что в период III династии Ура в 
Месопотамии (III тыс. до н. э.) активно решались экономические и политиче-
ские задачи, связанные с пространственной организацией страны: «Вся страна 
была разделена на округа, которые могли совпадать, а могли и не совпадать с 
прежними номами» [12. С. 64]. Интересное исследование характера простран-
ственного расселения и организации древнейших городов и поселений приво-
дит Р. Адамс [25], применивший системный подход и метод археологической 
топографии к исследованию расселения и организации поселений и городов, 
фиксирующий исторически новый этап в структурной организации простран-
ства в Месопотамии в период становления цивилизации (см. также: [18]). Ор-
ганизация пространства расселения менялась в историческом развитии обще-
ства, однако принцип организации связей города и поселений, заложенный 
в период становления цивилизации, сохранялся на протяжении длительного 
периода. Осмысленность пространственных и временных явлений в этот пе-
риод четко прослеживается в мифах, рассматривающих и объясняющих раз-
ные пространства жизни человека и Бога, а также в хозяйственных и юриди-
ческих клинописных документах на глиняных табличках памятников Двуре-
чья III—II тыс. до н. э. При этом временные характеристики, фиксируемые 
современным человеком при изучении древневосточных памятников, часто 
определяются как недостаточно выраженные. «Прошлое и будущее — отнюдь 
не имеющие самостоятельного интереса — полностью подразумевались в на-
стоящем и… обожествление животных и королей, пирамиды, мумификация, 
а также несколько других на вид не связанных друг с другом черт египетской 
цивилизации… все могут быть поняты как результат основного убеждения, что 
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только неизменяющееся имеет истинное значение», — пишут авторы глубо-
кого исследования мыслей человека древнейших эпох [23. C. 76]. Неизмен-
ность, устойчивость проецировались и в настоящее, и в будущее, отмечают 
они. Но действительно реально главное значение настоящего, придаваемое 
авторами древнейших текстов, не исключает интереса последних к будущему, 
понимаемому ими специфическим образом. Об этом говорят письменные па-
мятники периода древнейшей цивилизации, например «Книга мертвых», где 
практически разделяются два пространства — мира живых и мира умерших, а 
также многие мифы Древнего Египта и памятники Месопотамии IV—II тыс. 
до н. э. Сами памятники типа пирамид, четко соответственно ориентирован-
ные и с назначением будущего времени, и сама смена заявляемых, например, 
в египетских календарях повторяющихся циклов, полагающих наступление 
другого времени, «завтрашнего будущего», хотя и по кругу, полагали опреде-
ленный уровень и тип понимания последующего времени как будущего (по-
том следующего). И в целом будущее, очевидно, наиболее рано осмыслива-
лось в соответствующем его понимании в структуре временного ряда. Однако 
в действительной жизни человека древнейших областей цивилизации процесс 
реального формирования пространства действия человека как субъекта, про-
странства межсубъектных связей и отношений, пространства познания чело-
веком мира и себя в нем предстоит гораздо сложнее [18; 19; 20; 21].

Рубеж в осмыслении пространства и времени связывается с периодом 
Античности, с которой начинается активное восхождение мысли человека в 
познании пространства и времени. Плеяда античных философов (Аристотель, 
Платон, Демокрит, Еврипид и др.) закладывала практически первые научные 
подходы на соответствующем уровне их осуществления и логического осмыс-
ления. «Прежде всего возникло учение о пространственных отношениях меж-
ду телами безотносительно к изменениям во времени — евклидова геометрия. 
В создании этой первой логической системы понятий, трактующих поведе-
ние каких-то природных объектов, состоит бессмертная заслуга древних гре-
ков», — писал А. Эйнштейн [24. С. 49].

Но если античные философы пытались логически осмыслить время, то 
Геродот, а позже уже средневековые персидские и арабские путешественни-
ки VII—Х вв. ибн Якут, Идриси в своих сочинениях описывали реальные ши-
рокие пространства посещаемых ими областей Востока. Рассказывая о новых 
пространствах и временных границах пересекаемых ими стран, особенностях 
и обычаях населения, они значительно раздвинули пространственные харак-
теристики огромных географических зон, положив, по существу, начало ново-
му осмыслению пространства Земли. Достаточно в этом плане познакомиться 
с сочинениями Якута, Идриси, ибн-Хаукаля и других, промеривших в своих 
путешествиях тысячи километров и давших великолепные описания пересе-
каемых ими пространств, представлений населения разных областей о мире, 
времени и т. д. В своем сочинении крупный средневековый ученый Х в. Биру-
ни писал, например, о понимании и измерении времени: «Арабы приняли за 
начало суток точки заката на круге горизонта. Таким образом, сутки продол-
жаются у них от захода Солнца за горизонт до захода его на следующий день… 
А другие народы — румы, персы и те, кто согласен с ними, — договорились, что 
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сутки продолжаются от восхода (Солнца) с восточного горизонта до восхода 
над ним на следующий день, ибо месяцы у них выводятся путем вычисления и 
не связаны с положением Луны или других светил» [1. С. 13—14]. Осмысление 
пространства и времени обусловливалось не только экономическими, обще-
производственными потребностями человека, но и спецификой его психоло-
гических особенностей и его психофизиологическими возможностями.

Не представляется возможным объяснить только экономическими при-
чинами для значительно более позднего периода знаменитые путешествия 
Колумба и Магеллана. Они определялись и потребностями собственно чело-
веческими: узнавания, открытия для себя человеком мира, в котором он суще-
ствует, но и другого, который ему еще неизвестен.

При всех огромных достижениях в научном познании феномена про-
странства (являющегося темой исследования на протяжении многих веков) 
еще трудно объяснить многие смысловые нагрузки и характеристики процесса 
развертывания социального пространства в целом, включая все реальные про-
странственно-временные структуры, формирующие поле жизни человека в их 
системных связях. Но особенно сложно предстоит объективно формирующее-
ся внутреннее пространство человека — пространство психологическое.

В данном случае не ставится специально задача рассмотрения вопросов 
истории осмысления пространства-времени человека.

Отметим лишь, что процесс научного познания, осмысления и опре-
деления пространства-времени оказался более сложным, чем его реальное 
открытие и присвоение. Грустно, хотя, наверное, не совсем справедливо 
звучат в этом плане, в частности, слова А. Эйнштейна: «Я убежден, что фи-
лософы оказали пагубное влияние на развитие научной мысли, перенося 
некоторые фундаментальные понятия из области опыта, где они находятся 
под нашим контролем, на недосягаемые вершины априорности. Это в осо-
бенности справедливо по отношению к понятиям пространства и времени. 
Под давлением фактов физики были вынуждены низвергнуть их с Олимпа 
априорности для того, чтобы привести их в порядок и сделать пригодными 
для использования» [24. С. 42].

Сложность определения пространства, в том числе пространства соци-
ального мира, да и в целом фиксируется уже при знакомстве с литературой, 
посвященной ему, включая словари и энциклопедии.

В современной Новой философской энциклопедии оно определяется 
следующим образом: «Пространство — форма созерцания, восприятия, пред-
ставления вещей, основной фактор высшего, эмпирического опыта: способ 
существования объективного мира, неразрывно связанный со временем» [14. 
С. 370]. В тексте коротко раскрываются особенности понимания пространства 
в разные исторические эпохи и в современное время при фиксации значимых 
моментов в подходе к его пониманию и сложности его познания. Одновремен-
но подчеркивается значение его в понимании современной действительности в 
контексте с новейшими научными достижениями физики (в том числе «в совре-
менной теории суперструн (где) понятие пространства также играет ключевую 
роль» [Там же. С. 371]) и других наук: географии, астрономии, космологии и т. д. 
В то же время при всей глубине рассмотрения и определения пространства за 
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пределами последнего остаются огромные пласты недостаточно осмысленных 
характеристик пространства и самого определения феномена пространства-вре-
мени в рамках общепринятого теоретического понятия, включающего его струк-
турно-содержательные, функциональные и сущностные характеристики.

При всем том, что на временной вертикали познания пространства-вре-
мени фиксируются имена крупных ученых прошлого времени (Н. Бор, 
И. Кант, Г. Лейбниц, И. Ньютон, И. Пригожин, И. Фихте, М. Хайдеггер и др.), 
осмысливающих пространство-время и объясняющих его, и что пространство 
времени все больше привлекает внимание современных исследователей [2; 3; 
10; 16 и др.], проблема пространства остается в числе остро актуальных, но еще 
достаточно сложных в системе современных научных знаний. При постоян-
ном углублении познания сущности и смысла пространства-времени в целом, 
и прежде всего познания физического пространства и времени, сохраняется и 
все более усложняется (при одновременном расширении знаний о простран-
стве и человеке) проблема, каким образом осмысливает человек пространство 
и время, как отражается и моделируется внутреннее пространство личности 
(см.: [5. С. 9]) в условиях объективно постоянного расширения и усложнения 
пространства жизни человека?

На современном этапе исторического развития Общества проблем-
ное поле пространства усложнилось не только за счет новых открытий и 
развития форм познания, раскрывающих новые аспекты его объективной 
представленности, но и за счет появления принципиально новых, как 
отмечалось, координат времени и пространства в условиях господства 
информационных сетей, например, в сфере общения и познавательного 
пространства человека. Происходит своего рода новый виток как в ос-
мыслении и соответствующем структурировании физического простран-
ства жизни человека, так и в расширении и углублении познания его вну-
треннего (психологического) пространства. И важнейшей особенностью 
современного подхода к познанию пространства являются широта и раз-
нообразие аспектов его познания как важнейшего феномена организации 
жизни человека в ее глубоко дифференцированной и специализированной 
представленности при одновременно все большей актуализации интегра-
тивного фактора. И не только расширяются, усложняются и дифферен-
цируются пространства физической организации жизни человека, про-
странства его действий. Расширяются и усложняются и пространства от-
ношений, пространства связей и взаимодействия человека, пространства 
знаний, пространства информации, пространства функционирования но-
вых социальных конструктов и т. д. Особый смысл и значение приобретает 
формирование нового — информационного — пространства, вводящего, 
как отмечалось выше, новые пространства связей и межчеловеческих от-
ношений. Но одновременно в этой сфере происходят интегративные про-
цессы на базе информационных сетей и формируется объективно жестко 
прессингующее неуправляемое, неранжированное, произвольно действу-
ющее, в том числе пока неуловимое в характеристике его действия, особое 
физически организуемое, но психологически действенное информацион-
ное пространство во всей широте его представленности.
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Одним словом, при громаднейших достижениях в познании простран-
ства-времени, в том числе сознательной эксплуатации его в пространстве 
человеческой жизни, оно остается во многом еще проблемным не только в 
бесконечности как свойство материи и структурообразующей всеобщей эво-
люции, но и в пространстве социального бытия и исторического выполнения 
эволюции социальной. Особо остро обнаруживается проблема пространства 
жизнедеятельности современного человека, включая физическое и психоло-
гическое пространства как реальное условие его функционирования в слож-
ных условиях современности. Все четче актуализируются пространства жизни 
человека, с которыми работают психологи. К последнему, в частности, может 
быть отнесено пространство годологическое — «пространство, векторы кото-
рого указывают на направление внутренних или внешних движений человека, 
совершаемых под воздействием различных потребностей» [13. С. 317—318]. 
Актуализируется пространство личное — «часть физического пространства, 
расположенное вокруг человека, которую этот человек считает своей, принад-
лежащей лично ему и убежден в том, что доступ в пределы его П. Л. для дру-
гих людей может быть получен только с его личного согласия (разрешения)» 
[Там же. С. 318]. Наконец, пространство личностное — «физическая область, 
непосредственно окружающая человека» [Там же].

В Большом психологическом словаре под редакцией Б. Г. Мещерякова 
и В. П. Зинченко тема пространства представлена на уровне пространствен-
ных представлений. Это «представления о пространственных и пространствен-
но-временных свойствах и отношениях: величине, форме, относительном рас-
положении объектов, их поступательном и вращательном движении и т. д.» [6. 
С. 416]. В целом при всех существующих и значимых определениях простран-
ства жизни в психологии преобладают однозначно характеристики физического 
пространства, в котором функционирует и действует человек. Но при развер-
тывании действий, представленных в пространствах его бытия, сложно струк-
турируется внутреннее пространство человека, определяющее характеристики 
его действенности во всех пространствах его жизнедеятельности, которое назы-
вается, выделяется, исследуется, дифференцируется, но еще не обозначается в 
его целостном определении как особый феномен пространства бытия человека 
на общепринятом уровне — уровне теоретического понятия в контексте общего 
определения пространства бытия Человека, требующего, однако, также углубле-
ния его определения в пространстве-времени бытия всеобщего.

Одним словом, определение пространства-времени человека во всей 
сложности его представленности во всеобщем бытие при всей глубине сфор-
мированных знаний о нем полагает дальнейшие поиски в раскрытии этого 
чрезвычайно сложного и реально действенного феномена. И в этом плане 
обостряется проблема формулирования общего теоретического понятия про-
странства, раскрывающего его субстанциональную сущность, объемлющую 
все структурно-содержательные и функциональные уровни и типы его пред-
ставленности, в том числе в жизни человека, — пространства человеческого бы-
тия, объективно его объемлющего и субъектно выстраиваемого.
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Пространство и время в организации  
жизни человека

Пространство и время социального бытия

В. М. Розин
Смысл понятия «пространство»:  

семиотическое представление в картине модерна  
реализации личности и ее перемещений

В статье предлагается гипотеза о составе смысла понятия «пространство». Он включает в 
себя такие составляющие, как семиотическое представление пространства, картина мира, в рам-
ках которой пространство задается и существует (как правило, она принадлежит модерну), про-
странство как особый тип реальности, пространство как условие реализации личности, наконец, 
характер перемещений субъекта в пространстве. Автор на материале анализа концептуализаций 
пространства в искусстве, психологии и эзотерике старается показать, что предложенная им гипо-
теза позволяет анализировать понятия пространства в этих областях знания и дисциплинах.

Ключевые слова: смысл, понятие, пространство, модерн, культура, перемещение, реаль-
ность, психология, искусство, эзотерика.

На первый взгляд все понимают, что такое пространство, идет ли речь о 
физико-математическом пространстве, или «жизненном пространстве» Курта 
Левина, или «психологическом пространстве». «Жизненное пространство, — 
разъясняет И. П. Шкуратова, — по мысли К. Левина, подчиняется психологи-
ческим законам, которые существенно отличаются от физических. Например, 
расстояние от дома до школы для школьника не равно расстоянию от школы 
до дома, поскольку дом притягивает его, а школа отталкивает. Жизненное про-
странство личности определяется не столько теми материальными благами, 
которыми она владеет, сколько знаниями о мире и возможностью влияния на 
процессы, в нем происходящие. Так, физическое пространство жизни челове-
ка могут составлять десятки квадратных метров, но его жизненное простран-
ство может распространяться до космических пределов. Широта жизненного 
пространства всегда связана с масштабом мировоззрения данной личности. 
Жизненное пространство изображалось К. Левином в виде овала, в центре ко-
торого находится круг, символизирующий собой внутренний мир личности. 
Жизненное пространство имеет две основные границы: внешняя отделяет жиз-
ненное пространство от реального физического и социального макромиров, 
внутренняя отделяет внутренний мир личности от ее психологической среды 
в пределах жизненного пространства. Оболочкой внутреннего пространства 
служит сенсомоторная область, которая, по мысли К. Левина, служит некото-
рым фильтром между внутренней и внешней средой» [19. С. 167].

Мир психологии    2019, № 2 (98)
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Кажется, все более-менее понятно. Тем не менее нетрудно заметить, что 
значительно чаще, чем в данном случае, понятие «пространство» в психоло-
гии и антропологии используется метафорически и у разных исследователей 
этому термину приписываются разные смыслы и значения. Вернемся еще раз 
к тексту И. Шкуратовой и подумаем: нельзя ли выявить условие мыслимости 
используемого ею понятия «пространство»? Будем при этом опираться и на 
другие метафоры пространства у других авторов. Так вот, условием мыслимо-
сти понятия «пространство» в психологии и ряде других дисциплин (мы для 
примера кроме психологии рассмотрим еще две — искусствознание и эзоте-
рику), на наш взгляд, выступает, во-первых, представление о перемещении, но 
не физическом, а перемещении как виде деятельности человека, во-вторых, 
представление о реализации личности в картине мира культуры Нового време-
ни. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим реконструкцию становления понятия 
пространства в эпоху Возрождения, где это понятие впервые было осознано в 
сфере искусства. Здесь пространство (художественное) выражает организацию 
и осмысление внешнего для личности мира природы.

1. Формирование в искусстве представления о пространстве природы

Возрождение, как известно, продолжает ряд средневековых идей. Мар-
силио Фичино и Аньоло Фиренцуола утверждают, что красота бестелесна, 
поскольку от Бога, и похожа на химеру, представляя собой только идеал. 
По сути, средневековой является также идея, что художник создает усло-
вия (форму), позволяющие бестелесной божественной идее «проникнуть в 
материю», порождая красоту творения1. Но есть и существенные отличия. 
Художник Возрождения понимает себя, с одной стороны, как личность и 
отчасти демиурга, с другой — как творца «второй природы» (первая создана 
Богом, в ней Бог и пребывает).

Поскольку природа подчиняется божественным законам, художник дол-
жен ей следовать. Законы природы, считает ренессансный мастер, описывает 
математика, представляющая собой истинное знание, которое при творении 
природы использовал сам Господь. Если человек хочет создавать вторые при-
1 С одной стороны, теоретики искусства эпохи Ренессанса трактуют красоту и прекрасное как 

нечто бестелесное и в этом смысле не видимое глазом, постигаемое скорее мистически. С дру-
гой, как писал Альберти: «Что же касается вещей, которые мы не можем видеть, никто не бу-
дет отрицать, что они никакого отношения к живописи не имеют. Живописец должен старать-
ся изобразить только то, что видимо» (цит. по: [5. С. 165]). Первую точку зрения, например, 
отчетливо выражают Марсилио Фичино и Аньоло Фиренцуола. «Как я часто повторял, — пи-
шет Марсилио Фичино, — блеск и красота лица Божия в ангеле, душе или материальном мире 
должны быть названы всеобщей красотой, а всеобщее устремление к этой красоте должно 
быть названо любовью. Мы не сомневаемся, что эта красота повсюду бестелесна, ибо ни для 
кого нет сомнения, что в ангеле и душе нет ничего телесного, и в телах она также нетеле-
сна... <…> Что же такое, наконец, красота тела? деятельность (actus), жизненность (vivacitas) 
и некая прелесть (gratia), блистающие в нем от вливающейся в него идеи» [17. C. 502, 505]. 
В трактате Аньоло Фиренцуолы «О любви и красотах женщин» [16] одна из участниц диалога 
называет воображаемую красавицу, которую ведущий дискуссию предлагает при написании 
картины составлять из изображений прекрасных частей тела других женщин, попросту «химе-
рой». В ответ ведущий говорит, что трудно сказать лучше, чем «химера», поскольку, подобно 
тому, как химера только воображается, но не встречается, красавица, которую собираются 
создать, только воображается; в такой красавице представлен скорее идеал красоты, чем то, 
что имеется у реальной красивой женщины.
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роды (а он к этому стремится), то, опираясь на математику, человек должен 
как бы повторить творение. «В нашем знании, — пишет крупнейший философ 
Возрождения Николай Кузанский, — нет ничего достоверного, кроме нашей 
математики… Математические предметы, происходящие из нашего рассудка 
и, как мы знаем, существующие в нас как своем исходном начале, познаются 
нами — в качестве принадлежащих нам, или нашему рассудку, сущностей — 
точно… Точное познание всех произведений божественного творчества может 
быть только у того, кто их произвел. И если мы что-нибудь знаем о них, то 
только с помощью отражений в зеркале и символическом намеке ведомой нам 
математики…» [7. Т. 2. С. 162]1.

Опыт еще один способ удостовериться в истинности знаний о природе. 
Опыт и математика связаны между собой. Например, Леонардо да Винчи ги-
потезы об устройстве природы формулирует на языке математики, а затем про-
веряет их в опыте. Таким образом, в эпоху Возрождения складывается новая 
ситуация: с одной стороны, переосмысленные на возрожденческий лад средне-
вековые представления о красоте и синергии человека и Бога, с другой — идеи 
личности, творения, природы, математики и опыта. И вот мы видим, что эти 
идеи, как бы сказал Гегель, снимаются в концепции центральной перспективы.

«Поверхности, — утверждает Альберти, — измеряются некими лучами, 
как бы служителями зрения, именуемыми поэтому зрительными, которые пе-
редают чувству форму предметов. Среди лучей следует различать крайние, или 
наружные (они измеряют протяжение), средний и центральный, перпендику-
лярный к плоскости изображения. Лучи образуют “зрительную пирамиду”, ос-
нованием которой будет видимая поверхность (сечение пирамиды). Стороны 
пирамиды — те лучи, которые называются наружными. Острие, или вершина 
пирамиды, находится внутри глаза, там же, где и угол протяжения». Для Аль-
1 Стоит отметить, что пересмотр значения математики намечается уже в Средних веках. Имен-

но со Средних веков идет представление о Боге как геометре, хотя здесь средневековые мыс-
лители, обосновывая свою мысль, конечно, опираются на «Тимея» Платона. В Средние века 
математика кардинально переосмысливается. Это теперь не просто род бытия, входящий в 
другой (Аристотель), а, во-первых, средство творения Богом действительности (Бог создает 
мир, действуя как математик), во-вторых, поэтому математика — истинное знание о мире. 
Новое средневековое понимание математики хорошо просматривается в работах Роджера 
Бэкона («Opus Maius», «Opus Minus», «Opus Tertium»). В «Opus Tertium» читаем: «Вторые же 
важнейшие ворота, которых нам по природе недостает, есть знание математики… она ближе 
всего к врожденному знанию… но не так в отношении естественных наук, метафизики и дру-
гих… ясно, что она простая наука и как бы врожденная или близкая врожденному знанию. 
Из этого следует, что она — первейшая из наук, без которой другие не могут познаваться… 
Адам и его сыновья получили ее от Бога… понятно, что большая и лучшая часть математики 
повествует о вещах небесных, как астрология, спекулятивная и практическая… благодаря 
этим [двум наукам о небесном] подготавливается, тем не менее, познание этого подлунного 
мира… познание всего подлунного зависит от возможностей математики… Далее я обратил-
ся к распространению форм от места своего возникновения, и тут есть много значительного 
и прекрасного. Но это распространение может быть выражено и познано только посред-
ством линий, углов и фигур» [2. С. 103—109].
Здесь врожденное знание — это знание, сообщенное самим Богом. Математику Р. Бэкон по-
нимает как первейшую науку, на которой основываются все другие. Именно математика обе-
спечивает познание всех вещей («подлунного мира»). При этом, стремясь реализовать идею, по 
которой все вещи созданы Богом по единому плану и поэтому в них есть нечто общее («универ-
салии», «формы»), Р. Бэкон выходит на трактовку природных явлений и процессов (движений 
и изменений) как «движение форм». Последние как раз и могут быть выражены с помощью ма-
тематики (геометрии).
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берти очевидно, что от большего расстояния предметы и фигуры утрачивают 
силу цвета, «слабеют», как он выражается. Это явление он формулирует в виде 
правила: «чем больше расстояние, тем видимая поверхность будет казаться 
темнее». Для общей реалистической установки Альберти весьма показательно, 
что он уподобляет плоскость, на которой выполняется рисунок, «открытому 
окну», через которое зритель смотрит на изображение (см.: [8. С. 494—508; 17]).

«Наука же о зрительных линиях, — вторит Альберти Леонардо да Вин-
чи, — породила науку астрономии, которая является простой перспективой, 
так как все (это) только зрительные линии и сечения пирамид. <…> Перспек-
тива… делится на три главные части: первая из них — это уменьшение, кото-
рое претерпевают величины тел на различных расстояниях; вторая часть — это 
та, которая трактует об уменьшении цветов этих тел; третья — это та, кото-
рая уменьшает отчетливость фигур и границ этих тел на разных расстояниях» 
[9. С. 61, 218—219]. Первоначально рисовались несколько отграниченных, по-
следовательно расположенных друг за другом в глубине планов, параллельных 
плоскости картины; между планами существовали даже промежутки, выпав-
шие зоны (см.: [6. С. 106]). Лишь постепенно эти планы слились в целостное 
пространство, расширяющееся вширь и уходящее вглубь.

Как могли сложиться эти идеи? Возможно, следующим образом. 
В Средние века основная коммуникация задавалась отношением челове-
ка к Богу и Бога к человеку; в визуальном же плане это было ощущение, 
что Господь смот рит на человека, оценивает его поступки, направляет. 
Именно Бог был в цент ре мира, средоточием последнего. А человек — все-
го лишь восприемником образа Господа. Иконы и фрески в храме хорошо 
выражали это мироощущение и видение.

Коммуникация Возрождения совершенно иная. В центре мира — чело-
век, осознающий себя личностью. Он демиург и себя, и природы. Человек 
вышел на просторы океана, открывает новые земли и страны, которые он ос-
ваивает, реализуя себя как личность. Но чтобы все это делать, нужно знать за-
коны и принципы, по которым Господь устроил мир. Для этого служат опыт 
и математика. Опыт показывал, что при удалении от зрителя тела уменьша-
ются и видятся хуже. Конечно, это замечалось и раньше, даже в Античности. 
Но не служило основанием изображать видимое, учитывая это обстоятельство. 
Почему? А потому, что античный человек никогда не ставил себя в центр мира 
и не считал творцом вещей. В мире были боги, причем разные, люди и вещи. 
Их и нужно было изображать в логике подражания.

Теперь же другая картина. Человек как личность — в центре, он творит 
видимое, опыт подсказывает нужные отношения, математика позволяет их 
оформить в единство новой реальности — прямой перспективы. При этом 
главный план и бытие совпадают с личностью художника (это и есть центр 
мира), а значение всех остальных уменьшается по мере отдаления от этого 
главного центра. Образ окна, через который смотрит художник, и удаляющие-
ся, уменьшающиеся и ослабевающие виды неплохо схватывают это ощущение.

Новая ситуация с помощью схемы центральной перспективы свертыва-
ется в новой реальности — живописного пространства, построенного в рам-
ках концепции прямой перспективы. Но это была не единственная схема. 
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Важной для ренессансного искусства была также схема совмещения прямой 
перспективы с сакральным планом. «В “Обручении Марии” (1504 г.), картине 
Рафаэля, точка схода находится в открытом дверном проеме круглого храма на 
заднем плане. На первый взгляд это место лишено особого значения, но для 
зрителя эпохи Возрождения оно несло в себе глубокий религиозный смысл. 
И действительно, это здание символизирует мистический храм, открытая 
дверь которого, со всеми очевидными сопутствующими символами, связывает 
центральный луч с глазом зрителя. Через открытый дверной проем видно небо 
по другую сторону храма. Так Рафаэль искусно связал геометрическое понятие 
точки схода с мистической идеей Божией бесконечности на небесах» [18]. Что 
вообще-то понятно, если учесть христианские корни Возрождения и продол-
жение, конечно в ином культурном контексте, средневековой традиции.

Не менее важными являются нарративы, которые задавали особенности 
новой художественной реальности. Это требования и рекомендации: создать 
«выпуклые и похожие на то, что изображается» образы; «написать историю 
и добиться органичности изображаемого» («следует сначала связать каждую 
кость в живом существе, затем приложить его мышцы и, наконец, целиком 
облечь его плотью»; «прежде чем одеть человека, надо сначала нарисовать его 
голым, а уже затем облекать его в одежды»; «в истории они должны быть согла-
сованы друг с другом как по величине, так и по своим действиям»); изобразить 
движения души; правильно сочетать свет и тень, а также цвета; ориентировать-
ся как на природу, так и на красоту (см.: [8. С. 494—508]).

Говоря о художественной реальности, я имею в виду следующее. Ху-
дожник создает произведение как мир событий, которые зритель прожива-
ет. При этом он должен изобрести такую художественную форму, так соеди-
нить свои выразительные средства, чтобы этот мир для зрителя восприни-
мался как совершенно естественный и органичный. Правда, необходимое 
условие подобного проживания и переживания как раз понимание услов-
ности мира художественной реальности («хотя даны краски и плоскость, 
мы видим уходящие вдаль поля и луга»), умение определять жанр произ-
ведения, читать его текст, переживать и пр. Одна реальность, как правило, 
противопоставляется другим: так, художественная реальность сравнивается 
с научной, с реальностью сновидений, с обычной жизнью. Чтобы погру-
зиться в мир художественной реальности и прожить ее события, необхо-
дима специальная установка, но и чтобы выйти из реальности и перейти в 
другую, тоже нужен акт переключения (см.: [14. C. 374—397]).

В мир художественной реальности человек попадает из обычного мира, и 
события художественной реальности он проживает как человек, обусловлен-
ный другими реальностями и сформированный в них (в быту, практике обыч-
ной жизни, в науке и пр. — у каждого свой шлейф прошлого и настоящего). 
Поэтому, несмотря на специальные установки (например, эстетические) и 
наличие художественного сознания, обязательным условием существования 
искусства выступает задание отношений между искусством и другими реаль-
ностями. Уже Аристотель в «Поэтике» характеризует эти отношения, причем 
по-разному: как подражание, как требование органичности (объем, непредна-
меренность, правдоподобие и пр.). И Альберти, но на новом уровне и для своей 
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художественной практики, задает эти отношения, говоря о красоте, «истории», 
органичности и т. д.

Наша реконструкция показывает, что рассмотренные здесь схемы и нар-
ративы, которые тоже, вероятно, являются схемами, но другого типа, созда-
вались склонными к философствованию представителями искусства (сегодня 
мы их назвали бы искусствоведами). Последние с помощью этих схем кон-
ституировали новую реальность искусства. Однако сами предтечи искусство-
знания понимали свое занятие иначе, а именно как познание в отношении к 
искусству. Но одно, вероятно, не противоречит другому. Действительно, на 
этапе становления схемы помогают создать новую реальность, а на следующих 
этапах новые схемы и нарративы дают возможность изучать ее1.

Так было и со схемами центральной перспективы. На этапе становления 
они позволили конституировать художественное пространство, а на следую-
щих изучать его, с одной стороны, в природе, с другой — в живописи. Может 
показаться, что схема центральной перспективы просто обобщила опыт ре-
нессансных художников, ведь отдельные приемы изображения, которые мы 
сегодня относим к такой перспективе, встречаются даже в поздней Антично-
сти. Но, думаю, это не так. Схема центральной перспективы, как я стараюсь 
показать, помогла перевести в объектную форму (в события художественной 
реальности) совершенно новую ситуацию (осознание себя личностью и деми-
ургом, новое понимание опыта, математики и природы). Затем она позволила 
перейти от действий по образцам и прототипам к действиям по правилам, что 
сразу подняло средний уровень мастерства художника.

Значительно позднее, в конце XIX — начале ХХ в. при изучении средневе-
кового и архаического искусства, а также постимпрессионизма и модернизма, 
схема центральной перспективы позволила выйти на две новые схемы: схему 
обратной перспективы (полученную по принципу противопоставления) и схе-
му, если так можно выразиться, «произвольных перспектив», где или, по сути, 
отсутствуют какие-либо определенные принципы организации живописного 
пространства (они еще не сложились), или все зависит от уникального харак-
тера художественной реальности. Хотя все три типа схем представляют собой 
прежде всего средства, задающие определенные способы построения художе-
ственной реальности, они вскоре стали трактоваться как знания о зрительном 
1 Схема — одновременно семиотическое и эпистемическое образование. Изобретение схем по-

зволяет решить проблемы за счет представления в этих схемах новой реальности, которая позво-
ляет понять происходящее и действовать.

СХЕМА
образ-смысл

 ПРОБЛЕМНАЯ           НОВОЕ   НОВОЕ
 СИТУЦИЯ        ВИДЕНИЕ              ДЕЙСТВИЕ

И ПОНИМАНИЕ
(новая реальность)

Хотя именно схема задает реальность, ее отличают от схематизируемого физического объ-
екта. Например, схема метрополитена была изобретена для решения проблем ориентации 
посетителей в метро и организации потоков пассажиров. Мы понимаем ее схематичный 
характер и отличие от метрополитена как физического (технического) объекта. Эта схема 
позволяет понять посетителю, как метро устроено (не вообще, а в плане его поездки, движе-
ния) и что ему надо делать [13].
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восприятии. Но ведь схемы по самой их природе задают видение, формируют 
его. Поэтому через некоторое время начинает казаться, что схемы отражают, 
описывают это видение.

Если суммировать сказанное и обобщить под нужным нам углом зрения 
представленный материал, то кратко смысл понятия пространства можно оха-
рактеризовать так: он выражал новый способ реализации личности в картине 
мира новоевропейской культуры. Картина мира задавала идею природы и лич-
ность, которая природу изучала и осваивала1. Освоение природы в семиотиче-
ском плане осуществлялось с помощью математики. На ее основе формирова-
лись видение и реальность природы и рассчитывалось перемещение человека.

2. Пространство эзотерического мира

И в эзотерических учениях именно личность можно считать причиной и 
источником поступков человека. «Повышение ценности бытия человеческой 
личности, — пишет Рудольф Штейнер в 1891 г. в докторской диссертации по 
философии (заметим, что «Очерк тайноведения» появится почти 20 лет спу-
стя), — это есть цель всей науки. <…> Результатом этих исследований являет-
ся, что истина не представляет, как это обыкновенно принимают, идеально-
го отражения чего-то реального, но есть свободное порождение человеческого 
духа, порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы мы его 
сами не производили. Задачей познания не является повторение в форме по-
нятий чего-то уже имеющегося в другом месте, но создание совершенно но-
вой области, дающей лишь совместно с чувственным миром полную действи-
тельность. <…> Познавание покоится, таким образом, на том, что содержание 
мира дано нам первоначально в такой форме, которая несовершенна, не всеце-
ло его содержит, но которая кроме того, что она предлагает непосредственно, 
имеет еще вторую существенную сторону. Эта вторая, первоначально не дан-
ная сторона содержания мира открывается через познание. Таким образом, то, 
что является нам в мышлении обособленным, это не пустые формы, но сумма 
определений (категорий), которые, однако, являются формами для остального 
содержания мира. Только добытый через познание образ содержания мира, в 
котором соединены обе его стороны, может быть назван действительностью» 
[21. С. 7, 8, 37]. Другая особенность эзотерической личности — стремление пе-
рейти из этой неподлинной, в чем убежден эзотерик, реальности в мир под-
линный, где должны сбыться его самые сокровенные мечты и идеалы. И на-
стоящий эзотерик реально идет в этот мир, кардинально перестраивая свою 
психику и личность. Однако удается этот своего рода подвиг только отдельным 
выдающимся индивидам (я их назвал «гениями эзотеризма»), к числу которых 
принадлежал и Р. Штейнер.

1 «Власть же человека над вещами, — говорит Ф. Бэкон в «Новом органоне», — заключается в 
одних лишь искусствах и науках. Ибо над природой не властвуют, если ей не подчиняются... 
<…> Пусть человеческий род только овладеет своим правом на природу, которое назначила ему 
божественная милость, и пусть ему будет дано могущество» [3. С. 192—193]. Бэкон утверждает, 
что «правильно найденные аксиомы ведут за собой целые отряды практических приложений» 
и подлинная цель науки «не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми 
открытиями и благами» [Там же. С. 95, 147].
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Поэтому уже не удивляет, что духовный мир, в который должен пройти 
подвизающийся в эзотерическом спасении человек, обладает по Штейнеру 
сложным пространством. Штейнер интересно решает вопрос о реальности ду-
ховного, невидимого мира. Хотя этот мир трансцендентальный, одновремен-
но он вполне реальный, жизненный, в том смысле, что душа человека в нем 
не просто пребывает в медитативном состоянии, сливаясь с божеством, а дей-
ствует, вступая в отношения с его духовными существами.

Обладая в духовном мире разнообразными «духовными органами», ак-
тивностью, силой, энергией, душа живет полноценной духовной жизнью: 
осознает и изживает свои прежние, земные прегрешения, познает духовный 
мир и сливается с его существами и предметами, двигается по ступеням совер-
шенствования и развития. В учении Штейнера духовный мир и душа, с одной 
стороны, отличны от земного мира и души человека, с другой — похожи на них 
в том отношении, что обладают разнообразным и богатым бытием. Поэтому 
переход из обычного, видимого мира в духовный, невидимый есть сложней-
ший процесс перерождения, трансформации, обновления: «отбрасываются» 
старое тело и «Я», старые органы и впечатления, осознаются, формируются, 
осваиваются новые. Подобно обычному чувственно-физическому миру, по-
ставляющему человеку независимые от него образы, впечатления, духовный 
мир должен представлять независимые духовные впечатления и образы.

В чем, собственно, состоит жизнь гениев эзотеризма в духовном мире? 
Во-первых, в духовном познании себя и мира, познании, неизмеримо бо-
лее глубоком (ясновидящем), чем обычное, земное. Во-вторых, в подго-
товке и осуществлении нового воплощения души (под руководством более 
развитых существ душа очищается, воссоздает новые тела — астральное, 
эфирное и физическое, находит новых родителей). В-третьих, в участии в 
мироздании, т. е. в изменении Земли (Мира), ее развитии. Вот как Штей-
нер описывает последний процесс.

«Созидание нового телесного состава не является, однако, единственной деятельностью, кото-
рую надлежит человеку выполнить между смертью и новым рождением. Пока происходит это сози-
дание, человек живет вне физического мира. Но тем временем этот мир движется в своем развитии 
дальше и в течение сравнительно коротких промежутков Земля меняет свое лицо. Когда человек появ-
ляется на Земле для нового существования, она обычно никогда не имеет того вида, какой она имела во 
время его последней жизни. За время его отсутствия на Земле очень многое изменилось. В этом измене-
нии лица Земли тоже действуют скрытые силы. Они действуют из того же мира, в котором человек 
находится после смерти. И он сам принужден участвовать в этом преобразовании Земли… Можно 
сказать, что в промежуток времени между смертью и новым рождением люди так преобразуют Зем-
лю, что условия жизни на ней соответствуют тому, что развилось в них самих… Для физического 
наблюдения изменение Земли обуславливается действием солнечного света, переменою климата и т. д. 
Для ясновидящего наблюдения в луче света, падающего с Солнца на растение, действует сила умерших. 
Это наблюдение видит, как человеческие души витают над растениями, как они изменяют почву Зем-
ли и т. п. После смерти человек занят не только cамим собой, не одной только подготовкой к своему 
новому земному существованию. Нет, он бывает призван к духовной работе над внешним миром, как 
во время жизни между рождением и смертью он призван к работе физической.

Но не только жизнь человека из “страны духов” действует на условия физического мира, су-
ществует и обратная связь — деятельность в физическом существовании имеет свои последствия в 
духовном мире. Например, существует связь любви между матерью и ребенком. Эта любовь происте-
кает из их взаимного притяжения, которое коренится в силах чувственного мира. Но с течением вре-
мени чувственные узы становятся все более духовными. И эти духовные узы завязываются не только 
в физическом мире, но также и в “стране духов”. То же самое касается и других отношений. То, что 
создается духовными существами в физическом мире, продолжает существовать и в мире духовном. 
Союз, заключенный между двумя людьми, приводит их к встрече и в новой жизни. При этом бестелес-
ное общение их становится еще более тесным, чем в физической жизни» [20].
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Эзотерический мир Даниила Андреева обладает еще более сложным про-
странством. Невидимый, подлинный мир он называет «инобытием», а также 
«метаисторией» и «метакультурой», познание этого мира называет соответ-
ственно «метаисторическим», а движение в нем — «трансфизическим». Мир 
инобытия как бы просвечивает сквозь обычный мир и в этом качестве воспри-
нимается обычным сознанием как история и культура. Сам процесс эзотериче-
ского восхождения и инобытие Андреев склонен толковать несколько квази-
научно, как метафизическое познание.

«От Бога только спасение, — пишет Андреев, — от Него только ра-
дость. От Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей  
жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против 
творчества Великого Мучителя» [1. С. 47]. Раз от Бога только любовь, радость, 
свет, то любовь и женское начало, утверждает Андреев, естественно выступают 
как высшие ценности человека.

Но откуда тогда зло, мучение? И от Бога и не от Бога. От Бога как пре-
доставляющего каждому свободу выбора (волеизъявления) и, следовательно, 
свободу идти против Бога. Не от Бога, поскольку Он не хотел такого развития 
событий и стремился к другому — к Добру, Свету, Любви. Чтобы связать в 
одно целое все эти представления, Андреев, судя по всему, воспользовался 
лейбницевской идеей «монады». По Лейбницу монады возникают из непре-
рывного «излучения божества», представляя собой духовную активную суб-
станцию, неделимые единицы, из которых развиваются «простые» монады 
(растения и т. п.), «монады-души» (животные) и «монады-духи» (человек 
и «гений»). Соединив эти представления с буддистской идеей воплощения, 
а также с эзотерическим представлением о «телах» человека (физическим 
телом, эфирным, ментальным, астральным), Андреев приходит к своей соб-
ственной онтологии. Сначала он объясняет, откуда произошло зло: Бог со-
творил некую монаду, и она, реализуя заложенный Богом принцип свободы 
воли, выступила против самого Творца [Там же. С. 46]. Другие же монады, 
очевидно, не идут против воли Бога.

Не правда ли, удивительное представление? Оказывается, Бог не все-
могущ. Он даже весьма ограничен. Но чем? Собственной природой, которая 
выступает именно как Природа, т. е. имеет неизменные, вечные законы. Та-
ких законов по меньшей мере четыре. Первый закон — это закон «творения» 
(Бог Андреева не может не творить монады, но если сравнить такого Бога с 
христианским, то Последний может все). Второй закон — это поддержание 
принципа «свободы воли» (его тоже нельзя нарушить, хотя христианский Бог 
его нарушал и не раз). Третий закон — это закон «жизни каждой монады». 
В соответствии с ним каждая богосотворенная монада проходит определен-
ный жизненный цикл, путь: приобретает материальное облачение, сходит 
(«спускается»), как говорит Андреев, в планету или в другое космическое тело, 
участвует в ее жизни, развивается и просветляется, переходя из одних слоев 
планеты в другие («восхождение» вверх), и, наконец, возвращается просвет-
ленной к Богу. Конкретно, на нашей планете человеческие монады — «неде-
лимые бессмертные духовные единицы», «высшие “Я” людей», при спуске 
последовательно приобретают все более плотное «одеяние». Сначала они 
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облекаются в наитончайший материальный энергетический покров, далее 
из материальности пятимерных пространств создают свой «шельт» (особое 
тело), затем — астральное тело. И наконец, четвертый закон, который можно 
назвать законом «борьбы» светлых сил с темными: подчиняясь ему, Люцифер 
и демонические силы стараются захватить и разрушить миры, которые соз-
даются провиденциальными силами. На нашей планете борьба темных сил 
со светлыми протекает весьма драматично.

Все миры в учении Андреева устроены довольно сложно, но единообраз-
но. В них есть слои с разным числом временных и пространственных координат. 
Все они поляризуются на две группы: в одной властвуют демоны, в другой — 
светлые провиденциальные силы. Естественно, что наиболее детально Андре-
ев описывает слои и «население» нашей планеты (Шаданакара). Все «населе-
ние» иных миров Шаданакара группируется вокруг отдельных народов (куль-
тур), эти группировки Андреев называет метакультурой. Замечательной осо-
бенностью метакультур является то, что в них обитают, оказывая влияние на 
культуру, «личности» светлой и демонической направленности, которые жили 
в данной культуре в прошлом, могут жить в будущем или живут и ней сейчас.

«Понятие многослойности вселенной, — подчеркивает Андреев, — ле-
жит в основе концепции Розы Мира» [1. С. 44]. Миры инобытия, как соты, 
облепляют нашу Землю, но не мешают обычному миру и друг другу; из одно-
го мира другие не просматриваются, материальность, телесность одного мира 
не входит в другие. Хотя слои и миры Шаданакара не мешают друг другу и, 
так сказать, сосуществуют на одной планете, отношения между ними довольно 
сложные. Наряду с «дружескими» отношениями (поддержка, помощь, любовь, 
руководство, общение) и «антагонистическими» (борьба, ненависть, обман, 
угнетение) важную роль играют отношения, которые точнее, чем «экологиче-
ские», не назовешь. Жизнь существ каждого слоя прямо зависит от жизни су-
ществ других слоев: прошлые и даже будущие поколения поддерживают суще-
ствующие, светлые силы и иерархии помогают на земле людям, демонические 
существа питаются за счет их страданий и психоизлучений, вовлекая в войны, 
болезни, обман. Короче, Шаданакар — это единый экологический организм, 
где идет борьба за пищу (у демонов она называется «гаввах»), за территорию и 
пространство, за сферы влияния, за существование. Нам кажется, это замеча-
тельный образ, замечательное художественное прозрение сущности Культуры.

Опять мы видим, что смысл эзотерического пространства задают такие 
представления и схемы, как реализация эзотерической личности, перемещения 
гениев эзотеризма (переходы из неподлинной реальности в подлинный мир и 
жизнь в нем). И то и другое происходит, конечно, в эзотерической картине 
мира, но, как я старался показать в своих работах [11; 12], эта картина в настоя-
щее время вполне соответствует основным принципам картины мира модерна.

3. Внутреннее пространство личности

В конце XIX — начале ХХ столетия в психологии идея пространства приро-
ды переносится на человека. Поскольку личность в психологии рассматривается 
как причина и источник поведения и деятельности человека, она истолковы-
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вается как внутренняя природа человека и расширяется до самостоятельного 
целого. Смысл природы как реализации и перемещения личности в картине 
мира начинает приписываться и природе личности. Примерно таким образом 
формируется представление о внутреннем мире человека. Проиллюстрирую 
сказанное на примере концепции З. Фрейда и С. Гроффа.

Пространство психики, по Фрейду, задается полюсами бессознательной и 
сознательной инстанций. Между ними совершаются перемещения: так, чтобы 
реализоваться, бессознательные сексуальные влечения должны пройти в со-
знание, но если их содержание не отвечает цензуре, они вытесняются обратно 
в инстанцию бессознательного. Подобно тому как формирование простран-
ства природы было обусловлено новоевропейской картиной мира и коммуни-
кацией, пространство психики в концепции Фрейда, как я показываю, было 
сформировано, с одной стороны, его естественно-научными установками, с 
другой — особым типом коммуникации (Фрейд внушал своим пациентам, что 
их проблемы вызваны расщеплением психики на сознательное и бессознатель-
ное, которое произошло в результате сопротивления и действия защитного ме-
ханизма, причем в его версии бессознательное оказывалось сильнее сознания, 
что позволяло оправдать поведение пациентов) (см.: [15. С. 159—187]).

Теперь концепция C. Гроффа. Самое интересное, как Грофф интерпре-
тирует переживания и необычные состояния сознания своих пациентов. Он 
утверждает, что использование холотропной техники (терапии) позволяет вый-
ти к новому пониманию бессознательного и психики человека. Центральная 
идея здесь в следующем: переживаются и осознаются не случайные события, а 
три основных сюжета — встреча с рождением и смертью человека, пережива-
ние космического единства, переживание космического поглощения. Грофф 
подчеркивает, что холотропная терапия выявляет не просто субъективные пе-
реживания отдельного человека, а подлинное устройство мира.

«В необычных состояниях сознания, — пишет С. Грофф, — многие люди переживают впол-
не конкретные и реалистические эпизоды, которые они определяют как утробные и эмбриональные 
воспоминания. В этих состояниях нередки случаи, когда на уровне клеточного сознания имеет место 
полная идентификация со спермой и яйцеклеткой в момент оплодотворения. Иногда события истори-
ческой регрессии уходят даже глубже, и человек с определенной достоверностью переживает (вспоми-
нает) события из жизни своих предков или даже такие, которые хранятся в информационных банках 
расового или коллективного бессознательного. Время от времени встречаются сообщения о пережи-
ваниях, связанных с идентификацией с различными представителями животного мира, эволюционной 
родословной или содержащих эпизоды жизни прошлых воплощений.

Трансперсональный опыт, включающий преодоления пространственных ограничений, наводит 
на мысль о том, что границы между человеком и остальным универсумом не фиксированы и не абсо-
лютны. В определенных условиях оказывается возможной пространственная идентификация с любым 
объектом универсума, включая весь космос. Сюда же относятся переживания слияния с другим челове-
ком и образование двойного (двойственного) единства, или принятия образа другой личности; настро-
енность на сознание специфической группы людей, или расширение собственного сознания до таких 
масштабов, что оно оказывается способным охватить (вместить) все человечество. Аналогичным 
образом человек может выйти за границы специфических человеческих переживаний и идентифици-
ровать себя с животными, растениями, процессами и объектами неорганического мира. В отдельных, 
крайних случаях возможно переживание сознания целой биосферы, нашей планеты или даже всей ма-
териальной вселенной.

Трансперсональные переживания имеют много непривычных свойств, которые разрушают наи-
более фундаментальные предположения материалистической науки и механического видения мира. 
Исследователи, которые серьезно изучали и/или переживали эти увлекательные явления, начали по-
нимать, что попытки традиционной психиатрии отбросить их как не относящиеся к делу продукты 
воображения или как беспорядочную фантасмагорию, генерированную патологическими процессами 
мозга, неосновательны и неадекватны. Любое непредубежденное изучение трансперсональной сферы 
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психики должно прийти к заключению, что наблюдаемые здесь явления представляют собой вызов 
ньютоно-картезианской парадигме западной науки. <…>

Хотя трансперсональные переживания возникают в процессе глубинного исследования психи-
ки, их невозможно объяснить просто как внутрипсихические явления в их обычном понимании. <…> 
В частности, наличие трансперсональных переживаний и их динамика требуют неотложного корен-
ного пересмотра модели мира, созданной классической наукой. Уже невозможно продолжать считать 
сознание эпифеноменом материи и побочным продуктом физиологических процессов мозга. С учетом 
последних данных сознание оказывается первичным атрибутом бытия и вплетено в саму материю фе-
номенологического мира. Психика человека — не итог биографических событий его жизни, но проявле-
ние, соразмерное всему универсуму и всему бытию» [4. С. 60, 62].

Но почему, спрашивается, из структуры психики нужно выводить струк-
туру мира, мало ли как Грофф интерпретировал переживания и необычные 
состояния сознания своих пациентов, где уверенность, что эти переживания 
отражают объективное устройство мира? Однако мне кажется, что Грофф бо-
лее последователен, чем многие другие психологи. Последние думают, что они  
изучают то, как психика человека устроена на самом деле, в то время как 
«устройство психики» более правильно понять в качестве объективации их ме-
тодов научного познания. В этом смысле устройство психики человека кор-
релирует с личностью психолога и методами изучения психики, которых он 
придерживается, но и то и другое у разных психологов различно.

Так вот, чтобы не обманывать себя и других, Грофф просто объявля-
ет, что мир устроен так, как устроено сознание самого Станислава Гроффа. 
Конечно, это моя интерпретация, с которой Грофф, вероятно, никогда бы 
не согласился. Как истинный метафизик и эзотерик он абсолютно уверен, 
что реальность, которую он открыл и в которую он вошел (в результате ос-
мысления результатов холотропной терапии), есть подлинное устройство 
мира. А во всем остальном взгляды Гроффа вполне традиционны, в частно-
сти, подобно Фрейду и Юнгу он уверен, что главное в терапии — это осозна-
ние бессознательных содержаний.

«Когда проблемы уходят корнями в трансперсональную сферу, — пишет 
С. Грофф, — окончательный результат не может быть получен до тех пор, пока 
человек не согласится на специфическое переживание трансперсонального 
опыта. Здесь могут быть интенсивные переживания прошлых инкарнаций, 
сюжеты расового и коллективного бессознательного, а также многие другие 
темы. Необходимым условием успеха применяемой терапии является откры-
тость и доверие друг к другу врача и клиента.

Когда энергия высвобождается, симптом трансформируется в осознавае-
мое переживание и благодаря этому может быть отработан. Очень важно, что-
бы врач способствовал непроизвольному раскрытию, не вмешивался в процесс 
и специфику переживаний, какой бы характер они ни приобретали — биогра-
фический, перинатальный или трансперсональный. Врачу надлежит поддер-
живать процесс и в тех случаях, когда он не понимает того, что происходит, или 
сталкивается с происходящим впервые. Вместо того чтобы интерпретировать 
возникающий материал в терминах закрытой теоретической системы, — что 
обычно происходит в психоанализе и аналогичных подходах, — врач становит-
ся спутником, который на каждом сеансе узнает что-то новое» [Там же. С. 62].

И здесь в психологии условие мыслимости понятия «пространство» пред-
полагает представления о реализации личности в картине модерна и переме-
щении человека. Эти представления задаются на схемах, а схемы указывают на 



28

реальность, включающую как процессы реализации личности и ее перемещения, 
так и соответствующее видение пространства.

Предложенные здесь анализы, помимо первых подходов к анализу смыс-
лов понятия пространства в соответствующих трех областях знания, имели 
целью продемонстрировать возможный метод подобного анализа. Этот метод 
предполагает выделение и анализ семиотического представления простран-
ства, картины мира, в рамках которой пространство существует, реальности 
пространства, реализации и перемещений в нем личности. На взгляд автора, дан-
ный метод применим даже в очень экзотических случаях.

Например, Г. Назлоян, разработавший метод лечения шизофрении спо-
собом «портретирования», пишет следующее: «Иногда больных удивляет фор-
ма своего уха, носа, рисунок глаз, губ, подбородка. Это и есть первый выход 
из аутистического плена, первый взгляд на себя со стороны, первая попытка 
сравнить себя с другими людьми без порочной мифологизации и дисморфофо-
бических установок, искажающих видение мира вообще и мира человеческих 
отношений в частности. Сергей В., для которого лоб был “полигоном”, по-
верхность носа — “стартовой площадкой”, а рот — “пещерой”, в конце концов 
вспоминал об этом с иронической улыбкой, как, впрочем, и развитую бредо-
вую систему, и неадекватные поступки, связанные с тем, что он — Пришелец 
из Будущего. Другой больной, Владимир У., лечить которого еще предстоит, 
“лепит” из своих щек лошадей, кошек и других животных, а затем “стирает” 
их. Что за всем этим скрыто?» [10. C. 23].

Мы могли бы ответить. Видение больными своего лица, включая про-
странственные реминисценции, полностью определяется особенностями 
деформированной шизофренической реальности. Именно потому, что Сер-
гей В. считает себя пришельцем из будущего и, следовательно, космонав-
том, он воспринимает свой нос как «стартовую площадку», а лоб как «кос-
мический полигон». В подобной реальности, безусловно принадлежащей 
картине мира модерна (только в ней появляются представления о космиче-
ских путешествиях), Сергей В. реализует себя как личность и путешеству-
ет. Природой его деформированной реальности объясняется и необыч ный 
характер семиотического представления им пространства (он его ощущает 
с помощью частей своего лица).

Если подвести итог нашему исследованию, то можно предложить сле-
дующую формулу: пространство представляет собой реальность, которая 
складывается, с одной стороны, под воздействием социокультурных факто-
ров (картин мира и коммуникаций), с другой — активности и ценностей лич-
ности, с третьей стороны, семиотических способов представления и того и 
другого. Собирают все эти содержания в целое концепция пространства и 
сознание индивида.

The article proposes a hypothesis about the composition of the meaning of the concept of space. It 
includes such components as the semiotic representation of space, a picture of the world in which space 
is defined and exists (as a rule, it belongs to modernity), space as a special type of reality, and finally, the 
nature of the subject’s movements in space. The author, on the basis of an analysis of conceptualizations of 
space in art, psychology and esotericism, tries to show that his proposed hypothesis allows him to analyze 
the concepts of space in these areas of knowledge and disciplines.

Keywords: meaning, concept, space, modern, culture, movement, reality, psychology, art, esoteric.
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О. С. Анисимов
Субъективная пространственно-временная полифония  

в жизни человека
В статье рассматриваются пространство и время в субъективной рефлексии, субъективной 

самоорганизации, субъективном измерении в соотнесении с внешними средами. Используется 
опыт игромоделирования с применением новых форм игропроцесса. Субъективные механизмы 
при сценарировании вводятся в отношения и подчиняются поставленным целям и задачам, выра-
женным в овнешненном субъективном пространстве в средствах схематических изображений. Это 
обеспечивает придание изменениям управляемого характера.

Ключевые слова: субъективность, субъект, психический механизм, самоопределение, моти-
вация, «Я», совершенствование, развитие, реагирование, идентификация, моделирование, реф-
лексия.

Человек живет в обществе, сочетая пребывание в природной среде с 
многообразием реагирования на разнообразие сред надприродного характе-
ра, возводимых им в своей преобразовательной деятельности, и адаптации к 
ним. Очевидность пространственно-временного фактора в природной среде 
обеспечена созерцанием в его обнаружении и познании. Перенос различений 
пространства и времени в раскрытии сред надприродного характера остается 
менее очевидным, и этому уделяется недостаточное внимание. Анализ субъ-
ективной жизни позволил выделить значимые аспекты субъективного бытия. 
Однако проблема пространства-времени в организации жизни человека в си-
стеме последних представлена достаточно слабо. Но пространственно-времен-
ные аспекты социального типа стали более явно выделяться в особых формах 
познания, связанных с моделированием сложных проявлений человека, груп-
пового поведения в решении задач и проблем, в игровом моделировании при-
нятия решений [2; 4].

В игромоделировании создаются социотехнические и социокультурные 
пространства как нормативные места для проявлений игроков по законам 
театрального бытия и эти требования конкретизируются в сценариях, доста-
точно жестко фиксированных или гибких при осуществлении инновационных 
поисков. Для допустимого пребывания в таких пространствах игроки должны 
осуществлять постижение нормативных требований, адаптацию их к своей 
субъективности, порождая «требующее Я» и вырабатывая отношение к нему 
на основе знания или порождения «желающего Я». Поэтому, обладая конкрет-
ной динамикой потребностей и соответствующими их проявлениями, игрок 
осуществляет процесс порождения сценарно значимых мотивов в стадии ра-

1 См. также: http://www.bio-pc.ru/o-zhizni-cheloveka-posle-smerti
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боты над ролью и в ее демонстрировании в идентифицированном состоянии 
[7; 10; 21; 23]. Важно подчеркнуть, что в общественной жизни человек сопри-
касается со множеством требований подобного характера, когда он входит в 
реализацию требований сложных систем деятельности и социокультурных 
предопределений, созидаемых руководителями и их нормативными сервиса-
ми, и реагирует на эти требования [1; 3; 18]. Следовательно, само сценариро-
вание в особых формах, присущих театру, воспроизводит фрагменты жизни и 
управление ими, в том числе и через создание пространственно-нормативных 
образов как оснований технологических предписаний. Театральные формы по-
добной практики отличаются тем, что они подчинены показу сюжетов жизни 
людей для реализации идеи их субъективного совершенствования по крите-
риям окультуривания как более высокой трансформации субъективности, чем 
в социализации. В связи с этим уделяется гораздо большее внимание всему 
циклу субъективной адаптации к требованиям сценариев в ходе работы над 
ролью. Если в художественном театре внимание обращено на собственно по-
ведение и его раскрытие в чувствах и отношениях с подчиненностью интеллек-
туального компонента чувственной динамике, то в деловом театре, особенно 
в играх организационно-деятельностного типа, внимание обращено именно на 
отношения между технологическим и субъективным слоями построения действий 
и взаимодействий, включение субъективности в кооперативные системы дея-
тельности и мыследеятельности. Сами кооперативные системы опираются на 
нормативные представления пространств деятельности и мышления. В практи-
ке игромоделирования сложились стереотипы изображения пространств де-
ятельности и мышления для удобства понимания нормативных требований и 
неслучайной самоорганизации в коллективных взаимодействиях.

В связи с необходимостью высокой самоорганизованности участников 
игромоделирования как ведущего фактора успешности всего процесса возни-
кают и вопросы к особенностям субъективной адаптации к требованиям про-
странств деятельности. Тем более что сама игра представляет собой сложное 
сочетание требований ко всем участникам и трактуется как специфическое про-
странство игрового организованного самовыражения в рамках принципов твор-
ческого реагирования на сюжеты, вносимые сценарием. Тем самым естествен-
но возникающие в привычной жизни сюжеты самоорганизации в природном 
пространстве являются исходным опытом удовлетворения потребностей и 
следования интересам, используемым в условиях социально организованного 
бытия и в игромоделировании.

В обычной практике пребывания в пространстве и временной динамике 
человек в созерцательном познании строит образы пространственной среды, 
выделяет места для собственного проявления в подчинении актуальным по-
требностным состояниям, реализует замыслы, в том числе и следуя траекто-
риям своего внешнего поведения, ведет расчет времени прохождения путей, 
корректирует движения под перспективу обретения предметов потребностей. 
Иначе говоря, человек совмещает содержание образов среды, пространства с 
внутренней необходимостью и возможностями поведения, ресурсом первичной 
самоорганизации. Пространственные образы выступают как знание и опора нор-
мирования. Любая норма включает в себя сочетание знания, построение линии 
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поведения, следовательно, и временизацию в движении, динамическое разме-
щение движущегося объекта или субъекта в пространстве. В самоорганизации 
субъект осуществляет сравнение своего расположения в пространстве с требу-
емым расположением в конце движения для принятия решений по последу-
ющему размещению. Возникают и рефлексивные констатации близости или 
отдаленности от намеченного расположения.

Однако вместе с учетом типа потребностей, с возникновением уровней 
развитости потребностей, вместе с прохождением пути социализации, окуль-
туривания и одухотворения, на котором осуществляется «очеловечивание», 
меняется и отношение к естественной среде, возникают образы иных сред, 
содержание которых носит несозерцательный характер и предполагает участие 
надындивидуальных механизмов познания, мотивации и самокорректирования, 
формирующихся в надприродной общественной практике. Такие качественные 
усложнения в жизни человека и инициирующие их практики изучаются и по-
лучают выражение в гуманитарных знаниях, например в культурно-истори-
ческой концепции Л. С. Выготского [19]. Философское постижение развития 
человека нашло свое воплощение во множестве трудов. Особое место в этом 
арсенале знаний занимает учение Гегеля, в частности представленное в «Фило-
софии духа» [20]. В его концепции совмещены достоинства содержания и фор-
мы предъявления «метода» диалектической дедукции (см. также: [8; 12]). Его 
метод обладает высшей неслучайностью, придающей высшую неслучайность и 
содержанию. Опираясь на наследие Гегеля, мы создали категориальную пара-
дигму для психологии и ее интегральное выражение. Оно выражено в специаль-
ной схеме, названной «субъективная пирамида», выражающей путь психики к 
высшему состоянию, обретаемому в духовной практике [4; 6; 9]. Эти средства 
и используются в анализе субъективных явлений и в моделировании развития 
психики, во всех сюжетах моделирования, где ставится вопрос об изменениях 
субъективности. Эти средства выступают значимыми в анализе и осмыслении 
субъективного пространства как сложного, обязательного условия проявления 
и развития действенных способностей человека. Анализ смысла и действенно-
сти субъективного пространства в данном случае проводится, как отмечалось, 
на базе психологических сред, возникающих в игровой деятельности.

В качестве атрибутов каждого уровня развитости оформляется то, что по-
лучено в научных разработках психологии развития, социологии, политоло-
гии, культурологи, теологии и других наук гуманитарного цикла. Для прида-
ния неслучайности оформления использовался потенциал семиотики, логики 
и онтологистики, а также их совмещение в особом методе обработки материала 
текстов — «Методе работы с текстами», или МРТ [2; 12; 13; 14]. На учебных за-
нятиях, подчиненных соответствующей идее «выращивания» новых способно-
стей, реализовывалась разработанная с учетом практики игромоделирования 
педагогическая парадигма [5]. На этих занятиях вводились пространства опе-
рирования, соответствующие уровню развитости среды и требующие необходи-
мого уровня развитости психики. Типовыми уровнями развитости среды были 
«жизнедеятельностный» (природный), «социодинамический», «социокуль-
турный», «деятельностный», «культурный» и «духовный». Этим определялись 
принципиальный путь и этапы, соответствующее множество качественных 
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переходов, подчиненных диалектике развития, двойным отрицаниям. На каж-
дом уровне вводились свое пространство оперирования и своя временизация. Для 
придания высокой определенности процессам самоорганизации мы исполь-
зовали схемотехнические технологии и, особенно, построение и перестроение 
схематических изображений, помогающих строить пространственно-времен-
ные образы. Такие образы позволяли обсуждать явления близости или отдален-
ности в воображаемых мирах, в рамках идеальных объектов. В каждом типе 
мира, а точнее, типе уровня бытия возникали свои представления о близости 
или отдаленности, динамические модели отношений субъектов. В таких мыс-
лительных условиях рефлексивный анализ обретал понятийно-категориаль-
ную точность в направленностях как портретирования, так и проектирования, 
а также в их связывающих проблематизации и прогнозировании.

Если применение схемы «субъективная пирамида» являлось всеобщим ус-
ловием понимания пути психики в условиях общества, то при анализе эмпири-
ческих сюжетов, в том числе и исторических, что особенно значимо в подготовке 
руководителей стратегического уровня, парадигма уровней усложнялась с при-
менением метода диалектической дедукции [15]. При настойчивом несогласии 
с применяемыми средствами анализа осуществлялась процедура проблематиза-
ции парадигмы, а при необходимости и дополнительная процедура индукции, 
познания с нарастающим обобщением, ей способствовало применение МРТ.

Построение системодеятельностных и системомыследеятельностных 
картин для организации совместной деятельности при использовании пара-
дигмы теории деятельности было технологическим вкладом в практику орга-
низации управленческой деятельности и мышления со стороны Московского 
методологического кружка (ММК) [23]. Привнесение в процесс проектиро-
вания пространств деятельности принципа «псевдогенеза» как опирающегося 
на «метод Гегеля» усовершенствовало такую процедуру в контексте создания 
мыслительных стандартов для подготовки профессиональных управленцев в 
конце 70-х гг. [15]. Она активно применялась в период реализации програм-
мы новой образовательной парадигмы для управленцев в работе созданной в 
1988 г. кафедры методологии во Всероссийской высшей школе управления 
агропромышленным комплексом Министерства сельского хозяйства РСФСР. 
Более сложный вариант этого вводился в школах управленческого мышле-
ния со стратегической направленностью в Белгороде (2010—2011) и Томске 
(2011—2013). Поскольку успех в понимании и реализации требований к обуча-
ющимся в рамках игромоделирования зависел от формирования адекватного 
механизма субъективной самоорганизации, то интенсивность субъективной 
рефлексии планировалась заранее и в меняющейся пропорции с рефлексией 
под акцентировку технологического типа. Основные трудности обучающиеся 
испытывали именно в субъективной рефлексии, так же как и участники тех 
масштабных игромодельных циклов, модулей в линии внутренних разработок 
в Московском методолого-педагогическом кружке (ММПК). Управленцы, от-
ветственность которых остается решающей в обеспечении успешного управле-
ния системами и макросистемами в общественной практике, не обладают тем 
объемом ориентации и познания субъективного мира, который необходим для 
профессиональной деятельности в современных условиях, а тем более способ-
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ностями к адекватному применению полученных знаний в силу недостатков 
современной образовательной парадигмы. Она обращена на знания и умения 
вне подчиненности фундаментальным закономерностям рефлексивной са-
моорганизации в любом типе ситуаций, включая сюжеты взаимодействия в 
управленческих иерархиях и любых сложных целостностях [3; 15]. Реальное 
пребывание в иерархиях остается преимущественно случайным, слабо согла-
сованным с критериями соорганизации, а критериальные сервисы далеки от 
соответствия высшим требованиям логического и онтологического типа. Сам 
аналитический сервис в управлении не использует высшие критерии логики 
и онтологии, сохраняя зависимость от прагматической временно значимой 
определенности и существенности [11].

Несовершенство технологической и ресурсной сторон рефлексии в про-
цессах управления, при особом формализме и случайности субъективной реф-
лексии, предопределяет низкий уровень качества управления и иллюзорность 
надежд на более молодое поколение управленцев и аналитиков, получающих 
образование и опыт анализа своей деятельности в ожившей парадигме крите-
риального обеспечения. Те поддерживаемые усовершенствования, которые 
становятся стимулом продвижения по карьерной лестнице, носят локальный 
и непринципиальный характер при введении более глубоких и существенных 
критериев оценки. Эти иллюзии становятся опасными в реализации стратеги-
ческих установок и надеждах на «прорывы» [16; 17]. Иллюзорность опознавае-
ма при сочетании реализма и сущностной обеспеченности в совмещенной ана-
литике технологической, «объективной» по своей основе, и субъективной на-
правленности. Технологическая сторона анализа должна включать содержание 
пространств деятельности, а субъективная сторона — индивидуализированное 
введение, пребывание и выхождение из пространств деятельности вместе с пребы-
ванием в иных слоях, пространствах, с переходами из одного пространства в дру-
гое. Так как во всех случаях субъект порождает и использует субъективные вер-
сии пространств и пребывания в них, то он должен быть озабочен возможным 
возникновением иллюзий и необходимостью их преодоления. В свою очередь, 
пребывание имеет ту или иную последовательность прохождения локальных 
или охватывающих границ внутри пространств, в каждом эпизоде в которой 
предполагаются самоопределение по отношению к новому требованию, пони-
мание, принятие нормативного «требующего Я» и опознавание соответствия 
ему «желающего Я», способности к реализации нормы. Иной стороной проце-
дуры является вытеснение прежнего состояния «Я». Тем самым индивидуаль-
ная самоорганизация насыщена психотехническим оперированием.

Выделение цикла рефлексивной самоорганизации в качестве всеобщего 
звена в любых сложных самоорганизующихся комплексах стало осознанным в 
методологических разработках ММК, особенно в период перехода в 1979 г. на 
игромоделирование. В это же время мы в рамках разработок в НИИ проблем 
высшей школы ввели положение о том, что все профессии, которым обуча-
ют в вузах, могут быть выведены из управленческой за счет акцентировок и 
локализаций. Поэтому следует конструировать для них акцентированные тех-
нологические циклы как исходные основания профессии и усложнять в обоб-
щенном портретировании. А в Т-цикле предусмотрено построение простран-
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ства деятельности и его ресурсное заполнение. Через всеобщее основание все 
профессии в их портретах взаимосвязаны и имеют единый язык, дифференци-
рующийся на профессиональные языковые отражения. В той или иной коопе-
рации все должны друг друга понимать и учитывать. Данная концепция приме-
нялась потом в разработках программ производственной практики студентов, 
например, в Горном институте в 1980—1981 гг., но в 1982 г. разработки были 
свернуты. Пространственно-деятельностные технологии стали применяться 
нами в игромоделировании с 1984 г. сначала внутри ММПК, а затем в заказных 
играх. Отличие от системного проектирования в ММК состояло в применении 
гегелевских ориентиров. Подчинение высшей логической форме обеспечива-
ло высшую правильность и существенность действенности, но для адаптации 
к конкретной ситуации требовалась дополнительная процедура конкретиза-
ции нормативного содержания с учетом ресурсов и обстоятельств. Она долж-
на сохранять абстрактную и сущностную основу и адаптироваться к услови-
ям, минимизируя дефекты уменьшения истинности и существенности. Такую 
утонченную процедуру может осуществить лишь высококомпетентный специ-
алист. Тем самым мы исходили из того, что основу специального образования 
в вузе составляет управленческая подготовка, а присущее специальности усва-
ивается вторично с опорой на особенности типа специальности с организован-
ной конкретизацией и акцентированностью по правилам дедуктивной логики. 
Этим преодолевается эмпиричность адаптации к сюжетам типа деятельности.

Аналогичное конструирование учебных предметов предполагалось и в от-
ношении средств субъективного анализа сюжетов в деятельности определен-
ного специалиста. Именно мыслительная технология выведения требований 
к конкретной деятельности позволяет все специальные знания адаптировать к 
типу деятельности и сохранять единую языковую ориентацию во всем объеме 
знаний, организованно осуществлять рефлексивные процедуры в своем звене 
кооперации и приходить к кооперативным сопряжениям с иными звеньями. 
Языковое согласование мы обеспечивали и в отношении знаний о субъектив-
ности, о межсубъектных отношениях в учебных дисциплинах для управлен-
цев в учебном комплексе во Всероссийской высшей школе управления АПК 
РСФСР. Мы предлагали соответствующую реорганизацию языковых пара-
дигм для других кафедр, но не нашли поддержки. Однако для игротехнической 
подготовки, находившейся в наших руках, такое согласование продолжалось. 
Мы исходили из того, что профессионализм управленцев в своей основе имеет 
именно те способности и их обеспечение знаниями, которые присущи игро-
технику как управленцу в самых подвижных и многорамочных условиях, в го-
товности к ситуационному и неслучайному пересценарированию [7]. Оказав-
шись в Академии госслужбы в 1994 г. на кафедре акмеологии, мы встретились 
с научным и педагогическим пониманием высших форм управленческой и 
педагогической деятельности, представленных в игротехнической парадигме. 
Такое понимание позволило применить парадигму к стратегическому управ-
лению, но только в пределах учебных программ без широкого практического 
применения в условиях неготовности управленческой элиты к перепарадиг-
матизации по политическим и иным соображениям. В рамках политической 
и управленческой акмеологии раскрытие подобных сюжетов в принятии ре-
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шений могло происходить лишь в зоне научной, но не практической реали-
зуемости. Оставалось осуществлять усложнение и утончение психологических 
модельных мыслительных разработок и их обсуждений на учебных занятиях, 
оставляя перевод в практику на плечи слушателей, как и их готовность к риску.

Самым сложным для понимания и самоопределения в пользу практиче-
ского применения особых знаний о субъективных пространствах1 и корректном 
оперировании в них при разработке и реализации решений, прохождении реше-
ний в управленческих иерархиях и сетях было осознание различий и совмещения 
субъективных и внешних, средовых, пространств и времен. При портретировании 
сюжетов в управлении традиционно основное внимание уделяется внешним 
факторам, связанным с результативностью и целедостижением, что естествен-
но для доказательства ответственности за порученное дело. Перенос внимания 
на внутренние факторы чаще носит либо ритуальный и потенциальный харак-
тер, оторванный от реальных сюжетов, либо факультативный, менее значимый, 
не включенный в гармонизацию с анализом внешних факторов. В то же время 
в философии само появление немецкой классической философии, выдвижение 
концепции Канта и прохождение пути до Гегеля было определено принципи-
альным осознанием роли внутренних факторов, субъективности. Только после-
довательное преодоление случайности субъективных проявлений за счет учета и 
уподобления, идентификации с внешними источниками неслучайности субъектив-
ность осваивает надсубъективное бытие и несет за него ответственность, стано-
вится подобной «абсолютному духу». В рамках данного принципа рефлексивная 
работа в деятельности с направленностью на развитие необходимых способно-
стей должна использовать преимущества анализа субъективных пространств и 
пребывания в них для организованного раскрытия достоинств и недостатков 
субъективного самовыражения и продвижения к необходимому в реализации 
норм, для осознанного и управляемого трансформирования «желаемого Я» в 
требуемую и принимаемую субъектом сторону.

В субъективной рефлексии выделяются разнородные содержания, пред-
определенные разнородностью психического механизма. Традиционно раз-
личаются интеллектуальный, потребностно-мотивационный и рефлексивно- 
волевой компоненты. Для того чтобы прийти к наличию «Я», следует совме-
стить и гармонизировать проявления механизмов, их вклады в единое поведе-
ние. Сюжеты жизни активизируют то или иное сочетание, но только в соци-
ализации и более сложных процессах появляются необходимость в единости 
психического, пребывание в ролевой позиции, принятие ответственности за 
порождаемое действие, идентификация с социокультурными и деятельност-
ными целостностями, идеями и идеалами. Совмещение различного проходит 
этапы структурной взаимозависимости и системной взаимозависимости, ко-

1 Субъективное пространство — это результат конструктивного проявления «Я» в уподоблении 
обычному представлению о реальности, созерцанию пространства, однако с опорой на ту или 
иную концептуальную схему, в которую включено бытие субъекта, с которым идентифицирует-
ся потребитель схемы, либо при введении подобия концептуальной схемы самим потребителем. 
Во всех случаях субъект созидает, и это его индивидуальное творение, в том числе о простран-
стве и событиях в нем. В каждой схеме на определенном уровне дана картина бытия, следова-
тельно, и пространства, событий в ней, в которые можно расположить себя для моделирования 
действий. В играх это все время происходит.
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торая и обеспечивает порождение «Я». Оно укрепляется в окультуривании и 
одухотворении [9]. Тем самым стихийная самоорганизация дополняется орга-
низованной педагогически в трансляции стереотипов, культурных и духовных 
норм. Технологии организации роста субъективности при их совершенствова-
нии неизбежно приходят к выделению субъективных пространств и опериро-
ванию в них, что ярко представлено в игромоделировании. Профессионализм 
педагогического и социокультурного регулирования в целом опирается на психо-
технику игромодельного типа. Но это стимулирует существенное изменение все-
го методического обеспечения воспитательного комплекса, самого процесса под-
готовки педагогов и социотренеров. Придание высокой определенности психо-
техническим технологиям зависит от масштабов внесения культуры мышле-
ния и, особенно, методологического арсенала.

The article deals with space and time in subjective reflection, subjective self-organization, in the 
subjective measuring in relation to external environments. Deals with the experience of game modeling 
which uses new forms of game process. Subjective mechanisms in the cause of scripting are entered into 
relations and are subject to the goals and objectives which are expressed in exteriorized subjective space 
shown by means of schematic images. This ensures that changes are manageable.

Keywords: subjectivity, subject, mental mechanism, self-determination, motivation, «I», 
improvement, development, response, identification, modeling, reflection.
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А. П. Федоркина
Трансграничность современного жизненного пространства  

и ее влияние на психологию человека
Статья посвящена анализу расширения жизненного пространства человека, обусловленного 

фактором трансграничности. Трансграничность современного мира связана с процессами глобализа-
ции, информатизации и применением новых интернет-технологий, в результате которых возникает 
новая социальная среда — «сетевое общество». Это общество рассматривается как одна из форм осо-
бой социальной организации жизненного пространства человека, существенным образом расширяю-
щего его коммуникативные возможности. В основу понимания трансграничных процессов положена 
теория сети, раскрывающая особенности протекания и развития различных социальных, в том числе 
психологических, процессов. Показано, что трансграничное пространство в современных условиях 
представлено прежде всего информационно-коммуникативным кластером. Проанализированы но-
вые характеристики этого пространства, его позитивное и негативное влияние на психику человека. 
Особое внимание уделено возможностям манипулятивного влияния интернет-технологий на челове-
ка, сферу его мировоззренческих позиций. Целевой социальной группой в этих процессах выступает 
молодежь, влияние на которую может иметь как позитивные, так и негативные последствия.
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Одним из главных направлений исследования влияния на человека со-
временных социальных процессов, на наш взгляд, является анализ изменения 
его жизненного пространства, связанного с феноменом трансграничности.

Традиционное понимание трансграничности было связано с анализом 
территорий и границ между государствами. Слово «трансграничность» озна-
чало, с одной стороны, транс — переходное состояние, с другой — границу — 
линию, отделяющую одну территорию от другой.

Современный анализ трансграничности предполагает признание, что в ре-
зультате развития процессов глобализации, информатизации, коммуникационных 
технологий возникло новое географическое качество социального пространства. Это 
пространство называется сетевым обществом. В основу осмысления этого общества 
положено понятие сети. Собственно, речь в данном случае идет о сети Интернет, 
природа которого имеет много общего с физическим пространством, но существует 
и как независимое особое географическое образование, являясь промежуточным звеном 
между интеллектуальным и единым мировым материальным пространством [1].

В настоящее время неоспоримым является тот факт, что сеть преврати-
лась в такую форму социальной организации, которая экспансивно внедри-
лась практически во все формы социальной жизни людей.

Идеи, которые непосредственно связаны с теорией сети и которые могут 
быть использованы в анализе развития трансграничных процессов, изложе-
ны в целом ряде научных исследований. Нас интересуют те из них, в которых 
сети рассматриваются как атрибут социальной организации современного об-
щества, так или иначе влияющий на социально-психологические процессы и 
психику отдельного человека.

Исследованием этой новой формы социальной организации в настоящее 
время занимаются многие ученые. Различные направления ее анализа пред-
ставлены в целом ряде научных исследований [7; 14; 18; 19; 20]. В результате 
ученые пришли к выводу, что пространство сети открывает новые возможно-
сти понимания современного общества и человека в нем.

В рамках исследования трансграничного пространства важно подчерк-
нуть, что теория сети и открывает новые возможности в понимании транс-
граничных процессов, и позволяет выявить новые точки отсчета в методоло-
гическом анализе их развития, понять их суть и содержание, определить место 
и роль информационных и коммуникативных сетей, а также их влияние на 
психологию человека.

В контексте анализа развития трансграничного пространства важно также 
указать на то, что в настоящее время, по существу, создана новая реальность, 
которую еще называют виртуальной, оказывающая серьезное влияние на ре-
альные экономические, политические, духовные процессы. Основой сети вы-
ступают процессы информации и коммуникации. Поэтому такие понятия, как 
«информация» и «коммуникация», являются основополагающими в понимании 
новых трансграничных процессов.

Очевидно, что в современных условиях виртуальное пространство пред-
ставлено прежде всего информационным кластером, и это связано с возросшей 
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потребностью общества в непрерывном получении новой информации, с вне-
дрением информационных технологий, которые позволили сократить время 
доставки информации до ее потребителей. С точки зрения гуманитарного 
подхода информационное пространство — это совокупность знаний и инфор-
мации, которые формируются и постоянно изменяются в процессе развития 
общества. Такой подход к определению информационного пространства пред-
полагает полное отсутствие границ и привязанности к конкретной местности 
[9]. Содержательный контент этого процесса обеспечивается деятельностью 
различных субъектов, осуществляющих информационную деятельность, ис-
пользуя возможности современных информационных технологий [8].

В результате информационное пространство можно рассматривать  
не только как некую географическую единицу, но и как мировоззренческий 
постулат, традиционные убеждения или сферу деятельности.

С этой точки зрения важно выделить следующие значимые характеристи-
ки информационного пространства:
— аудиторию, которая способна воспринимать транслируемую информа-

цию через каналы коммуникации;
— систему коммуникационных технологий;
— систему международного взаимодействия на информационном и техно-

логическом уровне.
В связи с этим развитие мира сегодня зависит от следующих важных про-

цессов обмена информацией:
— во-первых, от глобализации, сопровождающейся быстрым обменом ин-

формацией в мировом масштабе;
— во-вторых, от создания условий для различного рода социальных групп, 

включая этнические, молодежные, женские и т. д., которые могут стать 
субъектами в виртуальном пространстве и объединяться независимо от 
государственных границ или расстояний;

— в-третьих, от уровня развития технологизма, в результате которого раз-
витие, например, мобильной телефонной связи, в основе которой — 
беспроводная связь, открыло Интернету новые возможности.
В этом плане потребление информации реализует определенную потреб-

ность человека в ориентации, касающейся той или иной сферы его жизнедея-
тельности, и потребность во влиянии на других людей, их побуждении, моти-
вации, изменении личностных отношений.

Реализация этих потребностей происходит в процессе коммуникации, ко-
торую можно рассматривать и как обмен информацией в конкурентной среде с 
учетом всех компонентов коммуникационного процесса: источника информа-
ции, коммуникатора, самого сообщения, канала коммуникации, экстралинг-
вистических параметров и многих других показателей, относящихся к характе-
ристике коммуникационной среды.

Обратим также внимание на то, что Интернет, если его рассматривать как 
информационное и коммуникативное экономическое, финансовое, торговое, 
публичное виртуальное пространство, с одной стороны, является средством 
индивидуального, а с другой — массового общения. С этой точки зрения мож-
но говорить и о том, что современные технологии коммуникаций и передачи 
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информации, по существу, создали новое публичное пространство, открыва-
ющее неограниченные возможности для глобального общения, повлияли на 
преобразование средств массовой информации во всех странах мира и расши-
рили пространство общения человека в окружающем мире.

В связи с этим характерной особенностью социального пространства, на-
званного интернет-средой, стало ее превращение из только информационной 
среды в коммуникативную, имеющую свои отличительные черты.

Так, рассматривая интернет-форум как виртуальный аналог психодинами-
ческой группы, определяются следующие свойства Интернета как коммуника-
тивной среды:
— анонимность — возможность ухода от принятых в обществе социальных 

ролей и моделей, «психологическая релаксация», сброс социального на-
пряжения, конструирование нового Я;

— своеобразие протекания процессов межличностного восприятия — построение 
общения на основании нематериальных параметров (общие интересы, вку-
сы, убеждения), а не только материальных (проживание на одной террито-
рии, вхождение в один и тот же социальный класс, образование, доход);

— добровольность и желательность контактов — каждая сторона общения 
может по собственному желанию прекратить контакт без дополнительно-
го психологического травмирования, возможного в реальном мире;

— затрудненность передачи эмоций при текстовом общении, но при этом 
сильное желание компенсировать данный недостаток при помощи специ-
альных символов, кодовых слов, табуляции [16].
При этом характеристики общения в сети учеными трактуются по-разно-

му. Например, анонимность в сети Интернет является одной из самых неод-
нозначно оцениваемых проблем. При этом наблюдаются как положительные, 
так и отрицательные мнения. И это относится практически к каждой из харак-
теристик общения в сети.

Положительных факторов общения со стороны ученых указывается до-
статочно много. Так, прежде всего обращается внимание на то, что вследствие 
отсутствия физического контакта участники коммуникации могут более сво-
бодно оперировать своими чувствами: выражать, скрывать, имитировать их в 
зависимости от того, как складывается общение. В этом случае утрачивают-
ся такие характеристики общающихся, как пол, возраст, социальный статус, 
внешние параметры, и любой участник коммуникации может сконструировать 
виртуальную личность, исходя их своих эстетических вкусов, ориентируясь 
лишь на представления большинства о прекрасном [4; 5]. Далее отмечается, 
что зачастую благодаря анонимности общения, благодаря Интернету устанав-
ливается более тонкая, интимная связь, которая позволяет концентрировать 
общение в большей степени на личных и эмоциональных сторонах контактов, 
нежели на каких-то отвлеченных тематиках. Помимо этого подчеркивается, 
что в анонимности есть несомненные достоинства, т. к. индивиды, общаясь в 
виртуальном пространстве, практически беспрепятственно могут реализовы-
вать свои различного рода идеи и фантазии [12].

Большинство исследователей считают, что по богатству передачи эмоций 
интернет-общение значительно обгоняет непосредственное общение. В этом 
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плане подчеркивается, что в сети к услугам коммуникаторов предоставлен 
целый набор специальных возможностей для передачи эмоций: смайлики, 
специальные сокращения, аббревиатуры, приемы табуляции и др. [6]. Ука-
зывается также, что, в отличие от реального общения, виртуальное общение 
обладает более высоким уровнем эмоционального доверия, что обусловлено 
следующими причинами:
— субъективным ощущением безопасности, позволяющим строить общение 

исходя из реальных побуждений и мотивов, а не на основе жестких регла-
ментаций общества;

— таинственностью собеседника — никогда нет 100 %-ной уверенности, что 
оппонент на самом деле тот, за кого он себя выдает;

— отсутствием ответственности, т. к. всегда есть понимание того, что 
контакт может быть завершен в любой момент и его дальнейшее возоб-
новление полностью контролируется.
Все это делает общение в Интернете более откровенным, чем в реальном 

мире [10; 11].
Обращается внимание на то, что одним из важных факторов аноним-

ности в сети является ощущение безопасности, которое возникает вслед-
ствие того, что индивид может общаться под выдуманными именами и в 
любой момент может разорвать соединение с виртуальной реальностью, 
хотя данное ощущение ошибочно по своей сути, т. к. в сети при желании 
любое действие может быть отслежено с точностью до секунды. И несмот-
ря на то что многие знают или же догадываются о такого рода возможно-
сти, ощущение анонимности у них не исчезает, т. к. нет фактического под-
тверждения такого рода наблюдениям.

Тем не менее очевидно, что сетевое общество имеет ряд преимуществ, т. к. 
обладает способностью реагировать на любые воздействия новым содержанием.

Все это свидетельствует о том, что возможности пространственного обще-
ния человека с другими людьми кардинально изменились — они расширились. 
И характерной особенностью нового для человека мира является появившееся 
относительно недавно неравномерное, но постоянное и непрерывное уста-
новление множества прямых и равноправных контактов между отдельными 
людьми или образующимися в сети сообществами, что является непременным 
качеством сетевого общества. Это, в свою очередь, изменяет психологию чело-
века как участника этого процесса, т. к. меняются его самоощущение и самовос-
приятие: в сетевом взаимодействии повышается чувство собственного досто-
инства, значимости, власти.

Прежде всего в этом плане нужно отметить непосредственность контак-
тов, а также тот факт, что в социальных сетях не играет значимой роли соци-
альный статус участников коммуникации. В сравнении с процессом непосред-
ственного реального общения этот фактор не является теперь определяющим, 
т. к. главным здесь выступает не номинальное социальное положение, а виртуаль-
но значимые качества субъекта. И главную роль здесь играют профессионализм 
и честность участников взаимодействия.

Сеть создает благоприятные временные и материальные условия для уста-
новления большого количества прямых контактов, или нахождения необходи-
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мых партнеров, или решения тех или иных проблем, т. к. расходы на получение 
необходимых результатов значительно уменьшаются.

В то же время углубление и расширение исследований влияния Интернета 
на человека позволяет все большему числу ученых указывать не только на по-
зитивные, но и на негативные последствия действия последнего. В частности, 
речь идет о деструктивном воздействии в информационно-коммуникативном 
пространстве социальных медиа. В этом плане подчеркивается, что стреми-
тельный рост информационных потоков отрицательно влияет на когнитивные 
процессы пользователей Интернета, т. к. они блокируют возможность адекват-
ной оценки полученных данных. Обращается также внимание на негативное 
влияние избыточной информации на индивида, в результате которого прово-
цируются расстройства нервной системы, головные боли, раздражительность, 
тревога, эмоциональное неблагополучие, ослабление концентрации и т. п. Все 
это может отрицательно влиять на пользователей и препятствовать полноцен-
ному анализу поступающей информации [3]. Ряд ученых обращают также вни-
мание на клиповый характер мышления интенсивно пользующихся Интерне-
том молодых людей.

Помимо этого, например, в состоянии стресса пользователи сети Интер-
нет могут стать жертвой негативного информационно-психологического воз-
действия и в результате не обратить внимание на очевидные факты обмана, 
провокаций, дезинформирования, мошенничества, что может стать угрозой 
как для отдельного индивида, так и для общества в целом.

К негативным факторам относится также опасность, связанная с исполь-
зованием персональных данных в противоправных целях и с использованием 
этих данных для хищения, шантажа, психологического влияния [15; 21].

Все это говорит о том, что сетевое общество представляет собой новое на-
правление трансформации социального пространства, которое требует посто-
янного внимания и анализа с точки зрения прогнозирования его состояния и 
дальнейшего развития.

В связи с этим важно также указать на то, что одним из скрытых методов 
влияния на социально-психологические явления и процессы, в том числе на 
массовое сознание, посредством новых коммуникативно-информационных 
технологий выступают различного рода манипуляции.

Рассмотрим эти технологии особо. Если проанализировать различные 
определения самого феномена манипуляции, то здесь можно обнаружить раз-
личные его характеристики и контексты: его применяют и с пренебрежитель-
ным подтекстом как скрытое «управление и обработку», и как управление с 
целью добиться результата по типу «цель оправдывает средства» и т. д. Подчер-
кивается, что такое управление осуществляется с помощью особых технологий, 
которые можно определить как совокупность приемов, методов и средств ин-
формационно-психологического воздействия, которые используются субъектом 
манипулирования для достижения своих целей.

Такой тип воздействия изначально направлен на формирование устано-
вок у пользователя Интернета на восприятие того или иного сообщения как 
само собой разумеющегося. Например, если то или иное информационное со-
бытие является важным, то оно должно быть подано быстро или сверхбыстро, 
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а если сообщение «невыгодно», то его можно замолчать или отвлечь внимание 
от его значимости.

Применение таких технологий связано с целым рядом специальных при-
емов. К наиболее распространенным из них относится так называемое проеци-
рование правды (truth projection) — широко распространенная технология ин-
формационно-психологического воздействия на массовое сознание. Образно 
говоря, ее применение связано с тем, что информация представлена как бы в 
зеркальном отражении, но «зеркало» при этом может быть «прозрачным» или 
«кривым», окрашенным в особую «цветовую гамму», иметь «ограниченные 
размеры» и другие искажающие действительность характеристики, которые 
искусственно насаждаются.

К особым технологиям можно также отнести манипуляции с опросами 
общественного мнения. Они основаны на демонстрации по своей сути некор-
ректных вопросов и получаемых ответов и направлены на деформацию обще-
ственного мнения. Такие опросы специально разрабатываются для того, чтобы 
получить изначально спланированные ответы.

Применяются также технологии, направленные на деформацию архетипиче-
ских образов представителей той или иной социальной группы. Такие технологии 
направлены на внедрение в массовое сознание дезорганизованности, хаоса, 
неуверенности и страха. Их применение может быть связано с воздействием 
на стереотипы и установки, например, у населения конкретной страны и спо-
собствует вытеснению из массового сознания доминирующей национальной 
идеи, стратегическому разрушению ментальных характеристик народа.

В последнее время все большее внимание уделяется так называемому 
рефлексивному управлению массовым сознанием. Его специфика как техно-
логии заключается в генерации информационных воздействий, которые 
опираются на особую модель управления. Предпосылкой успешного при-
менения этой технологии является создание и описание подробной психо-
логической модели информационно-психологического воздействия. Такая 
модель должна отражать не только поведенческие характеристики субъекта 
и объекта воздействия, но и их способность осознавать самих себя и дру-
гих субъектов, включая и тех, которые пытаются установить контроль над 
объектом воздействия. Иными словами, такая модель должна быть рефлек-
сивной. В результате разрабатывается компьютерная модель психологии 
объекта, анализируются сценарии информационно-психологического воз-
действия на него и его последствия. Особое значение для субъекта, кото-
рый реализует эту технологию, приобретают факты, которые подтверждают  
эффективность информационно-психологического воздействия.

Основной мишенью в этом случае в современном обществе является ми-
ровоззренческая сфера массового сознания. Это объясняется тем, что мировоз-
зренческие ориентации разнообразны, а их мотивации не всегда осознанны. 
В связи с этим в достижении поставленных целей используются технологии 
информационно-сетевого воздействия для создания условий скрытого управ-
ления массовым сознанием, изменения ментального поля населения, ослабле-
ния и уничтожения традиционных духовных и культурных ценностей народа. 
Считается при этом, что, целенаправленно используя существующие сетевые 
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ресурсы и владея навыками управления сознанием и поведением больших 
масс людей, можно постепенно «переформатировать» содержательные кон-
структы их мировоззрения и внедрить изначально чуждые им представления 
и ценности. Идеологическая, ценностная составляющая этих представлений 
ориентирована на доказательство преимуществ цивилизованного и высоко-
развитого Запада по сравнению с отсталыми и давно утерявшими значимость 
ценностями и интересами других регионов земного шара [19].

Особой социальной группой, активно представленной в интернет-про-
странстве, является молодежь.

Выделим несколько важных психологических характеристик этой груп-
пы, которые оказывают существенное влияние на ее социальную активность и 
явно проявляются при общении в виртуальном пространстве:
1. Предписанность и предопределенность, связанные с конструированием 
молодежью социальной реальности при наличии пока лишь формирующейся 
индивидуальной позиции. В социальном статусе молодых людей превалирует 
не приобретенная, а предписанная обществом составляющая. Поэтому одна из 
причин активности молодых людей в Интернете и социальных сетях — это воз-
можность участия в большом количестве сообществ, форумов, чатов и других 
площадок, где есть групповое общение. Благодаря им молодежь обменивается 
информацией, опытом, интересными сведениями и на основе новых получен-
ных данных формирует свои жизненные позиции.
2. Перспективность и динамичность, обусловленные интенсивной вертикаль-
ной социальной и психологической мобильностью молодых людей (в норме она 
имеет восходящую позитивную направленность: получение образования, профес-
сии и т. д.), завершением присвоения социальной субъектности и расширяющей-
ся возможностью приобретения различных значимых для социального статуса 
признаков (престижных, экономических, властных и т. д.). Данная характеристи-
ка социальной группы чаще всего проявляется в интернет-сообществах с четко 
выраженной социальной иерархией, где есть система званий и должностей, или 
же в онлайн-играх, в которых основная задача игроков — получить очки опыта, 
повысить свой уровень мастерства и конкурировать с другими игроками для уве-
личения своего репутационного капитала и рейтинга в игре. При этом в виртуаль-
ном пространстве, в отличие от реального мира, выполнение данных задач зна-
чительно проще и в случае неудачи есть возможность начать все сначала, просто 
создав нового персонажа или же сменив псевдоним [17].

В настоящее время становится все более очевидным, что данная харак-
теристика требует пристального внимания со стороны психологов, т. к. суще-
ственная часть молодежи начинает отказываться от личностного роста в ре-
альном мире и сосредотачивает свою активность в виртуальном пространстве, 
потому что в нем есть возможность допускать ошибки с наименьшими психо-
логическими и моральными потерями и в случае каких-то серьезных проблем 
можно просто удалить все свои данные и начать заново. В Японии для обо-
значения такой категории молодых людей используется термин «хикикомори» 
(в просторечии «хикки» — люди, отказывающиеся от социальной жизни).
3. Подчиненность и зависимость от других людей во многих сферах жиз-
ни, несамостоятельность в принятии важных жизненных решений (создание 
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семьи, выбор работы и т. д.). Длительная психологическая и материально-бы-
товая зависимость молодых людей от родителей сталкивается со стремлением 
к автономности, независимости, самостоятельности, которые присущи моло-
дежи. За этим конфликтом возможностей (стремление к самостоятельности — 
несамостоятельность статуса) скрыто глубинное противоречие, которое позво-
ляет считать молодость одной из «проблемных стадий» в жизни человека. Ее 
основной чертой является парадоксальность: конформность может идти рука 
об руку с протестом.

Динамизм молодежи, неустойчивость и переходность ее социального ста-
туса делают проблемы маргинальности особенно актуальными. Социальная 
среда у молодых людей двоякая: с одной стороны, есть старая среда, в которой 
они росли, а с другой стороны, новая, к которой они пытаются адаптировать-
ся. Именно в таком положении, между старой и новой средой, предпосылки 
к маргинальности у молодежи наиболее высоки. Поэтому важно учитывать  
серьезные расхождения и даже противоречия между социокультурными требо-
ваниями, которые каждая среда предъявляет к молодым людям.

Для маргинальной группы молодежи интернет-среда выступает велико-
лепной питательной средой благодаря разнообразным информационным и 
поисковым порталам, а также социальным сетям. Из них молодежь может по-
черпнуть материалы, для того чтобы лишний раз убедиться в своей «уникаль-
ности», а также без труда найти сочувствующих и соратников.

Важно также обратить внимание на изменение структуры и средств комму-
никации в интернет-среде. Так, в большинстве случаев общение в Интернете осу-
ществляется в текстовом виде, без прямого визуального и фонетического контак-
та, и некоторые авторы говорят об игровом и карнавальном характере общения 
в Интернете, при котором формируются свои уникальные традиции, ритуалы и 
мифология [13]. Считается также, что сеть не только обеспечивает расширение 
пространства общения, но и формирует совершено иной тип последнего, выража-
ющийся, в частности, в отсутствии каких-либо четких последствий или же резуль-
тата. В связи с этим предполагается, что виртуальное общение ведет к снижению 
и, возможно в будущем, к полному искоренению межличностной конфронтации, 
что связано с отсутствием физического контакта между сторонами и возмож-
ностью безболезненного прекращения общения любой из сторон [2].

Одним словом, исторически возникшая трансграничность жизненного 
пространства современного человека вносит значимые корректировки в орга-
низацию его социокультурной жизни. Трансграничность не только расширя-
ет информационное поле человека, порождая новые интересы и увеличивая 
потенциал общих знаний, но и создает новые формы коммуникаций, ставит 
много острых проблем, в том числе связанных с негативным влиянием на по-
ведение, с особенностями отношений и миропонимания. И именно поэтому 
становится чрезвычайно важным углубление исследований характера и смыс-
ла действия объективного расширения трансграничности жизненного про-
странства на реальную жизнь самого человека и его будущее.

The article is devoted to the analysis of the expansion of human living space due to the transboundary 
factor. The transboundary nature of the modern world is associated with the processes of globalization, 
informatization and the use of new Internet technologies, as a result of which a new social environment 
is emerging, i. e. the «network society». This society is considered as one of the forms of a special social 
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organization of a person’s living space, essentially expanding its communicative, perceptual, interactive 
possibilities. The understanding of transboundary processes is based on the «network theory», which 
reveals the features of the flow and development of various social, including psychological, processes. It 
is shown that the transboundary space in modern conditions is represented primarily by the information-
communicative cluster. The new characteristics of this space, its positive and negative effects on the human 
psyche have been analyzed. Special attention is paid to the possibilities of the manipulative influence of 
Internet technologies on a person, on the sphere of his ideological positions. The target social group in these 
processes is the youth, the influence on which can have both positive and negative consequences.

Keywords: the living space of man, transgranichnost, information-communicative cluster.
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Г. В. Акопов, Г. П. Дорошко
Пространства категорий проблемы сознания  
в российской психологии советского периода

Во множестве научных текстов, непосредственно относящихся к проблематике сознания, 
состав лексических единиц (слов), определяющих проблему и ее возможные решения, может быть 
разделен на слова-термины, слова-понятия, слова-категории, а также на метафорические обозна-
чения проблемы и ее решений. В логике типологического подхода первые (термины) рассматрива-
ются как обозначающие объектное поле явлений «сознания». В этом ряду мы также рассматриваем 
метафорические слова и словосочетания, достаточно широко либо устойчиво встречающиеся в 
описаниях проблемы. Построение терминологических, понятийных, категориальных словарей 
в современной Науке сознания в англоязычной и русскоязычной версиях, структурированных в 
соответствии с традиционной классификацией явлений сознания: процессов сознания (внима-
ние, память и т. д.), состояний сознания, индивидуальных и личностных свойств, а также в логике 
предложенной нами типологии проблем сознания, представляет актуальную задачу.
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Современные представления о науке и системах научных знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека во многом отличаются от пред-
ставлений недавнего прошлого. Существенные изменения в представлениях о 
научности связаны с развитием социогуманитарных наук, в том числе психо-
логии [23]. Главные изменения последних десятилетий обусловлены процесса-
ми современной глобализации [3] и их отражением во взглядах на человека во 
всей совокупности многообразных отношений. Обращаясь к одной из самых 
сложных и основополагающих проблем научного знания, затрагивающей так-
же взаимосвязь естественных, социальных и гуманитарных наук, — проблеме 
сознания, не решенной как в прошлом, так и в настоящем времени, находим 
множество аспектов, определяющих как постановку проблемы, так и ее каче-
ственные решения [2; 5].

В более широком общепсихологическом плане Б. С. Братусь выделяет 
три типа психологических знаний, связанных с когнитивными ориентациями 
исследователя (философский, естественно-научный и гуманитарный), опре-
деляющими «разные аспекты, углы рассмотрения, уровни психологической 
жизни» [10. С. 7].

Продолжая линию «различных аспектов реальности», Т. В. Зеленкова [17] по-
лагает, что в каждом таком случае может использоваться соответствующий язык.

В этом контексте заметим, что производство и трансляция научных зна-
ний как функция субъекта научной деятельности, являясь вполне сознатель-
ной, не тождественна функции осознания состояния научного знания (его сис-
темности, адекватности решаемым задачам и т. д.), т. е. функции субъекта на-
учно-методологической деятельности (рефлексии), хотя и включаемой часто в 
первую из обозначенных функций.

Говоря о системе научных знаний, мы имеем в виду иерархическую взаи-
мосвязь следующих основных научных конструкций:
— специального языка (термины, понятия и категории), позволяющего со-

кратить время и уменьшить усилия по приему, переработке и передаче 
научной информации;

— методов получения и оформления новой информации;
— научного описания (нарративного, аксиоматического, количественного, 

качественного и др.) эмпирической фактологии;
— выявления (открытия) и подтверждения (доказательства) закономерно-

стей и законов, устанавливающих определенные отношения и связи меж-
ду отдельными фактами, их группами и системами;

— определения научных подходов, построения концепций и теорий, позво-
ляющих вскрывать механизмы действия закономерностей и законов, об-
наруживать новые факты, прогнозировать динамические явления и т. д.;

— конструирования научно обоснованных технологий (различных прак-
тик), позволяющих вызывать целенаправленные изменения в объектах 
воздействия.
В связи с иерархичностью системы выстраивания научного знания осо-

бое значение приобретает работа над категориальным аппаратом. В отече-
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ственной психологии этой важной работе уделяли внимание такие авторы, 
как Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, Ю. М. Забродин, В. П. Зинченко, 
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, К. К. Платонов, С. Л. Рубин-
штейн, М. Г. Ярошевский и др. В разные годы объем и содержание основных 
категорий менялись. Некоторые категории уходят на второй план (отраже-
ние, ассоциация и т. д.), другие оказываются более востребованными (лич-
ность, деятельность, общение).

Во множестве научных текстов, непосредственно относящихся к пробле-
матике сознания, состав лексических единиц (слов), определяющих пробле-
му и ее возможные решения, может быть разделен на слова-термины, слова- 
понятия, слова-категории, а также на метафорические обозначения пробле-
мы и ее решений. В логике типологического подхода [5] первые (термины) 
рассмат риваются как обозначающие объектное поле явлений сознания. В этом 
ряду мы также рассматриваем метафорические слова и словосочетания, доста-
точно широко либо устойчиво встречающиеся в описаниях проблемы («поток», 
«светлое пятно», «просветление», «озарение» и др.). Статус понятия присваи-
вается термину в связи с использованием в определенной отрасли знаний или 
научной дисциплине: философии, биологии, психологии, физиологии, ней-
рологии и др. Категории номинируются в привязке к определенной теории в 
рамках той или иной отрасли знаний. Так, к терминам, используемым в науч-
ных работах по проблеме сознания в англоязычной литературе, можно отне-
сти слова: «brain», «mind», «body», «mental», «awareness», «consciousness», также 
встречающиеся в других областях знаний, но только последнее из перечислен-
ных («consciousness») можно отнести к основополагающему понятию Науки со-
знания, в которой сегодня существует большое количество различных концеп-
ций сознания. В ней же (Науке сознания) можно выделить «видовые» понятия: 
«sensory consciousness», «visual awareness» и т. д.; операциональные понятия: 
«soft-report», «subjective reports», «sens of self», «нейронные корреляты сознания» 
и др. К категориям в нашей трактовке следует отнести основополагающие для 
той или иной теории сознания понятия, как, например, «global workspace» (те-
ория Б. Баарса), «inner presence» (теория А. Ревонсуо), «reflexive consciousness» 
(теория М. Велманса) и др. Категории «глобального» характера, в отличие от 
частнотеоретических, определяют те или иные методологические принци-
пы, подходы в решениях проблемы сознания: «Phisicalism», «Reductionism», 
«Eliminativism», «Representationalism», «Dualistic naturalism» и др.

Построение терминологических, понятийных, категориальных слова-
рей в современной Науке сознания в англоязычной и русскоязычной версиях, 
структурированных в соответствии с традиционной классификацией явлений 
сознания: процессов сознания (внимание, память и т.д.), состояний сознания, 
индивидуальных и личностных свойств, а также в логике предложенной нами 
типологии проблем сознания, представляет актуальную задачу.

Построение соответствующих терминологических, понятийных и катего-
риальных множеств, систематизированных по определенным характеристикам 
пространств того или иного типа, определит, на наш взгляд, глубину проработ-
ки проблемы сознания и предлагаемых решений. Это могут быть строго «вложен-
ные» друг в друга субпространства терминов — понятий — категорий, либо 
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пересекающиеся в том или ином объеме рассматриваемых переменных, либо в 
той или иной степени изолированные. В качестве количественной меры бли-
зости (расстояния) пространств можно принять число совпадающих «элемен-
тов» [19; 20; 24; 26].

Дифференцируя междисциплинарные и унитарные (предмет изучения 
остается сугубо в рамках психологии) исследования сознания, мы, тем не ме-
нее, можем объединить термины, понятия и категории в едином фиксированном 
пространстве. Конструируемый базис (основополагающие, т. е. необходимые 
и достаточные термины, понятия или категории) определяется в соответствии 
с типологическим статусом исследования по проблеме сознания [5].

С обозначенных позиций рассмотрим представления о сознании (в со-
поставимом историко-психологическом времени) трех выдающихся уче-
ных, в творчестве которых рассматриваемая проблема нашла определенное 
решение. В высказываниях В. Джеймса [15] акцентируется главным обра-
зом процессуальный статус сознания («поток») в функциональной при-
способительной связи внешней и внутренней активности человека. В ме-
тодологической позиции прагматизма-функционализма, представленной в 
учении Джеймса, сознание трудно отнести к базовой категории. Вместе с 
тем очевидно, что оно «превосходит» статус термина и используется как по-
нятие, вызвавшее особый интерес Джеймса в контексте работ европейских 
психологов, в частности В. Вундта. К сожалению, в последующий длитель-
ный период развития американская психология была осознанно лишена не 
только понятия, но и самого термина «сознание».

В работах Вундта [13] сознание как процесс, несомненно, наделено 
не только центральным (предмет психологии), но и концептуальным статусом 
(категория). Однако в построении трехмерного пространства эмоциональных 
проявлений сознания оно ближе к психическим состояниям, что ограничива-
ет предмет исследования. Что касается самого сознания, то оно захватывает 
все поле психологии как науки, впервые самостоятельно оформившейся бла-
годаря Вундту. Вся психология, согласно Вундту, выстраивается в трехмерном 
пространстве: свойства сознания, структурные компоненты сознания, системы 
связей между компонентами.

С точки зрения унитарности — междисциплинарности можно отметить 
последовательную философско-психологическую установку Джеймса и исто-
рико-культурную дополнительность масштабных исследований Вундта в кате-
гориальном пространстве сознания (психология народов).

В исследованиях выдающегося российско-советского ученого В. М. Бех-
терева, работавшего в широкой сфере проблем от нейропсихологии до со-
циальной психологии, периоду строгого объективизма [6] предшествовала 
весьма важная, на наш взгляд, но, к сожалению, малоизвестная работа «Со-
знание и его границы» [8]. Критически анализируя дефиниции сознания в 
работах Лейбница, Спенсера и Вундта, автор, не претендуя на сущностную 
характеристику, определяет сознание как «субъективную окрас ку… то есть 
внутреннее, непосредственно нами воспринимаемое состояние, которым 
сопровождаются многие из наших психических процессов» [Там же. С. 12]. 
Как отмечает автор, этим определением обеспечивается различный характер 
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сознательных и неосознаваемых психических явлений (ощущение, воспри-
ятие, представление, стремление, желание, хотение и пр.) (см.: [8. С. 12]). 
По критерию сложности автор выделяет различные степени или уровни со-
знания, определяя их также как формы сознания. Значительная часть этого 
исследования Бехтерева связана с понятием «объем сознания». Существенно 
дополнив проведенные другими авторами, в том числе Вундтом, экспери-
ментальные исследования по определению объема сознания, Бехтерев фор-
мулирует в качестве одного из выводов положение об обратной связи объе-
ма и ясности сознания, используя также метафору «яркий светильник» [Там 
же], что можно сопоставить с метафорой светлого пятна или прожектора со-
знания в работах И. П. Павлова и Б. Баарса [21; 27].

К сожалению, работа Бехтерева о сознании не нашла систематическо-
го продолжения в его многогранном творчестве, и можно лишь предполо-
жительно устанавливать статус привлекавшихся им понятий («уровень», 
«объем», «сила впечатления» и др.) с точки зрения возможности построе-
ния базисного или иных терминологических, понятийных и категориаль-
ных пространств сознания.

Отдельный интерес могут представлять также метафорические простран-
ства сознания, аналоги которых представлены в работе В. П. Зинченко [18]. 
Стремительное развитие естественных наук и соответствующие технологиче-
ские достижения конца XIX — начала XX в. существенно укрепили и расшири-
ли позиции технократизма, и в частности объективизма, в социогуманитарных 
науках, включая психологию [5]. Наступление бихевиоризма, вытеснившего 
сознание из научных исследований в американской психологии, и рефлек-
сизма (теории высшей нервной деятельности) — в советской психологии су-
щественно ограничило возможности развития психологии сознания до конца 
50-х гг. XX в. В то же время в пределах идеологизированного исторического 
и диалектического материализма развивались релевантные представления 
о сознании как важной составляющей: в интегрированной области научных 
психологических знаний (человекознание, Б. Г. Ананьев), в философско-пси-
хологической концепции «Бытие и сознание», «Человек и мир» (С. Л. Ру-
бинштейн), в культурно-исторической психологии (Л. С. Выготский) и др. 
При этом если в психологических системах Ананьева и Рубинштейна катего-
рия сознания равностатусна с категориями «индивид», «субъект», «личность», 
«индивидуальность»; «деятельность», «общение», «созерцание», «отношение» 
и др., то в системе Выготского она провозглашается центральной категори-
ей (см.: [14. С. 233—248]). В психологической системе Выготского в качестве 
понятийных «единиц» оформления пространства сознания служат понятия: 
«знак», «значение», «смысл»; «внутренняя» — «внешняя речь»; «общение» и 
«обобщение»; «аффект» и «интеллект» и др.

Завершающий этап развития советской психологии был представлен 
множеством категориальных платформ, более или менее полно простран-
ственно оформленных не только в базисной части, но и в совокупности 
объемлющих терминологических и понятийных пространств. В этом пла-
не весьма полно и убедительно выстроено пространство сознания на ос-
нове информационных терминов, понятий и категорий [16]. Этот более 
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свободный период развития советской психологии в области психологии 
сознания был представлен основополагающими работами С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, Ф. Е. Василюка, В. Н. Мясищева, 
К. К. Платонова и др. Причем базовая триада Леонтьева (деятельность, со-
знание, личность) стала основой объемлющего пространства для вложенных 
в него субпространств сознания со ставшей классической структурой: бы-
тийный (чувственная ткань образа, биодинамическая ткань живого движе-
ния) и рефлексивный (значение, смысл) слои сознания. Впоследствии Зин-
ченко [18] дополнил структуру еще одной — духовной образующей созна-
ния, оформив, таким образом, трехмерное пространство сознания.

Отталкиваясь от идеи Леонтьева и анализируя исходное понятие в структу-
ре сознания («чувственная ткань образа»), Василюк [12] подчеркивает, что она: 
— порождается в практическом взаимодействии с внешним предметным 

миром как непосредственное впечатление от него;
— служит материалом, из которого строятся сознательные, предметные 

(«значимые») образы;
— выполняет функцию свидетельствования о внешней реальности, функ-

цию «придания реальности сознательной картине мира».
Используя метод контрпримера, Василюк заключает, что «существующее 

понятие чувственной ткани фиксирует только часть, только аспект той ре-
альности, которая в целом заслуживает имени “чувственная ткань”» [Там же. 
С. 10]. Василюк, как и Зинченко, дополняет формулу Леонтьева четвертым 
компонентом — словом (знаком), а также предметным содержанием образа 
сознания. Что касается чувственной ткани, то она составляет основу каждого 
из четырех компонентов. Полученную структуру Василюк называет «психосе-
мантическим тетраэдром», формой, представляющей «модель образа созна-
ния». В этой модели представлены: внешний мир — в его отражении предмет-
ным содержанием сознания; внутренний мир человека — личностным смыс-
лом; мир культуры — значением; мир языка — словом.

Форма модели (тетраэдр) показывает связь каждой образующей со всеми 
другими; внутренность тетраэдра заполнена «живой, текучей, дышащей плаз-
мой чувственной ткани» [11. С. 32]. Василюк определяет чувственную ткань 
по способу ее существования в сознании как «переживание, непосредственное 
внутри-телесное чувствование. <...> Чувственная ткань выступает как единица 
тела в образе сознания» [Там же. С. 31]. В концепции Василюка чувственная 
ткань обретает статус пятой образующей сознания, причем особой, не рядопо-
ложной четырем другим направляющим сознания: значению, предмету, лич-
ностному смыслу, знаку (слову), которые являются представителями в созна-
нии мира культуры, внешнего мира, внутреннего мира личности и мира языка. 
Доминированием одной из «направляющих» создается особый тип образа со-
знания и, соответственно, личности.

Характеризуя чувственную ткань, Василюк отмечает, что «она является 
чем-то единым и в то же время вовсе не гомогенным... сгущаясь вблизи по-
люсов (“направляющих”) тетраэдра и получая здесь сильные, специфические 
для каждого полюса характеристики... Вдали же от зон сгущения легко пред-
положить наличие интерференции чувственных тканей, идущих от разных по-
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люсов... именно эта зона выполняет функцию синестезии...» [12. С. 9], мы бы 
сказали — созерцания [4]. В концепции Василюка ассоциативно обнаружива-
ется связь со специфическим учением монизма Бехтерева [9], усматривавшего 
неразрывную связь проявлений живой материи и сознания.

Структурный подход Василюка, вызревший в практике психологической 
работы и проверенный психологической же практикой, позволил автору опре-
делить пятимерное пространство сознания, а также психологические (не психи-
атрические) критерии нарушения сознания.

В прикладном и практическом отношении представляется весьма важ-
ным также предложенный Н. И. Чуприковой [25] операциональный подход к по-
строению пространства сознания человека по следующим «номинациям»:
— выделяет себя из окружающего мира;
— отделяет себя, свое Я от внешних предметов;
— отделяет свойства вещей от самих вещей;
— способен увидеть себя находящимся в определенном месте физического 

пространства и времени;
— способен увидеть себя находящимся в определенной системе отношений 

с людьми;
— способен устанавливать адекватные причинно-следственные отношения 

между явлениями внешнего мира;
— способен устанавливать адекватные причинно-следственные отношения 

между своими действиями и явлениями внешнего мира;
— отдает отчет в своих ощущениях, мыслях, переживаниях, желаниях;
— знает особенности своей личности и индивидуальности;
— способен планировать свои действия, предвидеть их результаты и оцени-

вать последствия.
В теоретическом оформлении терминов, понятий и категорий по про-

блеме сознания весьма перспективной представляется система, впервые 
предложенная А. В. Петровским [22]. В этой системе сознание трактуется 
как «целостный образ действительности... реализующий мотивы и отноше-
ния субъектов и включающий в себя его самопереживание, наряду с пере-
живанием внеположности мира, в котором существует субъект». В качестве 
логического ядра определения категории «сознание» Петровский полагает 
такую «базисную категорию», как «образ», а оформляющими категория-
ми — «действие», «мотив», «взаимоотношения», «переживание», «субъект» 
[Там же. С. 281]. В системе Петровского представлен также новый опыт 
построения категориальной системы всей психологии. Ей предшествовали 
достаточно полные категориальные системы М. Г. Ярошевского, К. К. Пла-
тонова и Б. Ф. Ломова (методологический план). Новый опыт А. В. Петров-
ского осуществлен в рамках проекта «теоретическая психология». В этой 
категориальной системе сознание отнесено к метапсихологической катего-
рии в «кластере когнитивности», который включает в порядке восхождения 
следующие категории: Сигнал — Ощущение — Образ — Сознание — Разум. 
В системе А. В. Петровского спектр метапсихологических категорий вклю-
чает: Я — Ценность — Деятельность — Сознание — Чувство — Общение — 
Предметность [Там же. С. 286]. Прослеживая путь восхождения от Сигнала 
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к Миропостижению, автор фиксирует освобождение картины мира от «гне-
та сиюминутных нужд, диктата потребностей, пристрастности мотивов, 
наводки ценностей человека». В цепочке: Сигнал — Ощущение — Образ — 
Сознание — Разум автор усматривает «ступени продвижения к истине (“яс-
ному и отчетливому”, “подлинному”, “аутентичному”, “всеобщему” или, 
наоборот, “уникальному” знанию)» [22. С. 292].

Современный период в постановке и решениях проблемы сознания как 
в зарубежной [1], так и в российской психологии представлен в публикациях 
одного из авторов статьи [5; 7]. В этих работах констатируется:
— целостное описание сознания как многомерного явления в многообразии 

и взаимодополнительности исследовательских подходов и соответствую-
щих концептуальных построений;

— основание и структура типологизации различных постановок проблемы 
сознания и программ ее решения в диахронии и синхронии.
В дальнейшей работе планируется:

— дифференцированное использование языковых конструктов: «термин», 
«понятие», «категория» в атрибуции статуса концептуальности типологи-
чески определенным направлениям исследований сознания в англоязыч-
ном и русскоязычном контекстах;

— оформление различных категориальных пространств в постановках проб-
лемы сознания и ее возможных решений в англоязычном и русскоязыч-
ном контекстах;

— соотношение естественно-научных и социогуманитарных, унитарных и 
междисциплинарных, ценностных и утилитарных подходов как фиксиро-
ванных типов постановки и решения проблемы сознания в англоязычном 
и русскоязычном контекстах в различные периоды исследований пробле-
мы сознания.
Языковые системы различных наук могут существенно отличаться. Исхо-

дя из предположения о единстве Мироздания можно искать общие основания 
не только в тех или иных научных описаниях реальности, но и в самих языках 
этих описаний. В качестве таковых выступают термины, понятия и категории, 
а также символические обозначения и метафорические высказывания. Кон-
цептуально «нагруженные» категории могут выступать в качестве базисных 
образующих соответствующих языковых пространств. В настоящей работе 
представлены контуры категориального пространства проблемы сознания в 
российской психологии.

In the set of scientific texts directly related to the problems of consciousness, the composition of 
lexical units (words) defining the problem and its possible solutions can be divided into words-terms, words-
concepts, words-categories, and also metaphorical designations of the problem and solutions. In the logic of 
the typological approach, the first (terms) are considered as denoting the objective field of the phenomena 
of consciousness. In this series, we also consider metaphoric words and phrases that are fairly widespread, or 
problems that persist in descriptions. Construction of terminological, conceptual, categorical dictionaries 
in modern Science of Consciousness in the English and Russian versions, structured in accordance with 
the traditional classification of the phenomena of consciousness: processes of consciousness (attention, 
memory, etc.), states of consciousness, individual and personal characteristics, as well as in the logic, the 
proposed typology of problems of consciousness, is an actual task.

Keywords: the problem of consciousness, scientific knowledge, structure, languages of consciousness, 
terms, concepts, categories, spaces.
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В. Н. Марков
Пространство и время изменений в субъектной парадигме
В статье пространство и время рассматриваются как результат субъективного расщепле-

ния восприятия объективных изменений. Пространство определяется исходя из возможности 
субъекта воздействовать на него, а время — на основе отсутствия такой возможности. При этом 
в пространстве, помимо традиционных гомогенной и предметно-оформленной сред, выделяется 
субъектно-насыщенная, разделяющаяся на локальную и глобальную. Глобальная социальная сре-
да формирует «вторую природу», постепенно перерастающую в ноосферу. Время рассматривается 
в глобальном, культурном и индивидуальном масштабе. Невозможность для субъекта воздейство-
вать на время компенсируется использованием идей, совокупность которых создает культуру, вы-
ступающую в качестве доминирующего направления современного развития человечества.

Ключевые слова: пространство, гомогенная среда, предметно-оформленная среда, субъектно- 
насыщенная среда, «вторая природа», ноосфера, время, субъект, изменение, развитие, скорость, 
ускорение, социальность, культура, измерение, масштаб.

Фарш невозможно прокрутить назад,
И мясо из котлет не восстановишь.

С. Косинов

Возможно, наиболее известными определениями пространства и вре-
мени являются те, которые дал в свое время И. Ньютон, который ввел абсо-
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лютные и относительные их ипостаси, соотнеся абсолютное с истинным и 
сущностным, не имеющим отношения к материальным вещам, а скорее отра-
жающим их божественную идею. Относительные определения связаны с тем, 
что нам кажется и постигается человеческими чувствами посредством наблю-
дения за перемещениями тел. В естествознании эту идею Ньютона впослед-
ствии трансформировал Л. Эйлер, подставив вместо божественного мира нашу 
Вселенную, но причесанную и идеализированную, однако безнадежно мате-
риальную. Именно в таком виде понятия пространства и времени в основном 
использовались в естествознании Нового времени, и следующий крупный шаг 
в их осмыслении был сделан физиками, которые, столкнувшись с парадоксами  
неопределенности времени и расстояния вблизи релятивистских скоростей, 
начали использовать четырехмерное пространство-время Минковского. Тут 
важно понимать, что это не просто дополнение интуитивно понятного трех-
мерного пространства еще одной, временно́й, координатой, а новое целост-
ное четырехмерное образование, в котором привычные нам расстояния в 
пространстве и времени заменены интервалом. Исходная же идея И. Ньютона 
более точно была воспринята философами, самым известным из которых был 
И. Кант, рассматривающий в «Критике чистого разума» [6] пространство и 
время как априорные свойства человеческого чувственного восприятия, при-
меняемые для измерения внешнего по отношению к нему движения. Именно 
опираясь на такие восприятия, человек исследует этот внешний мир, без чего 
он так и останется «вещью в себе». Эти мысли были развиты А. Бергсоном [1], 
который считал, что первоначальной является целостная жизнь, а материя и 
дух выступают результатами ее распада. Поэтому понять жизнь сугубо раци-
онально невозможно, для этих целей лучше подходит творческая интуиция. 
Время же принадлежит самому человеку, являясь интуитивным, и не содер-
жится в окружающем его мире (см.: [4. С. 77—99]).

Таким образом, есть определенные основания полагать, что простран-
ство и время не являются базовыми и неопределяемыми в этом отношении 
объектами, поэтому нужно исходить из того, что они «конструируются» вос-
принимающим субъектом на основании его опыта столкновения с объек-
тивными изменениями окружающего мира. В определенном смысле такой 
подход противоположен традиционному и широко распространенному есте-
ственно-научному взгляду, согласно которому изменения определяются пу-
тем оценки пространства и времени. Нет, в онтогенезе сначала фиксируются 
изменения, а затем исходя из опыта их восприятия создается внутренняя мо-
дель пространства и времени. Эта идея хорошо согласуется с данными пси-
хологии восприятия. Во-первых, уже давно известно, что человек рождается 
с очень бедным набором инстинктов, определяющих восприятие. К таковым 
относятся инстинктивные опасения громких звуков и потери опоры, кото-
рые демонстрируют новорожденные. И тот и другой инстинкт очевидным об-
разом соотносится с изменениями во внешней среде (звуковыми и тактиль-
ными), но не требует представлений о пространстве и времени. Все остальное 
богатство нашего восприятия является результатом прижизненного науче-
ния. Об этом ясно свидетельствует хрестоматийный эксперимент Д. Уотсона 
(см.: [12. С. 122—131]) с «маленьким Альбертом», в котором проверялась и 
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подтвердилась возможность научения страху по ассоциации. В ходе экспери-
мента 11-месячный младенец приучался бояться белого пушистого кролика 
(а также на основании генерализации ваты, мягкого пальто и т. д.), из-за того 
что одновременно с его предъявлением слышал неожиданный громкий звук. 
Именно поэтому всем знакома ситуация, когда для привлечения внимания 
используется изменение яркости и громкости. Наиболее наглядно это прояв-
ляется в телевизионной рекламе, повышенная яркость и громкость которой 
используется именно для таких целей. Для привлечения внимания исполь-
зуют и спецсигналы: мигалки, сирены и т. д. Во-вторых, процесс усвоения 
способов восприятия и использования пространства у млекопитающих тре-
бует отдельного обучения (достаточно вспомнить эпитет «как слепой коте-
нок»), ориентированного на особенности актуальной среды обитания. Уже 
общим местом стали сведения об особенностях восприятия снега народами 
севера и оттенков песка — коренными жителями пустынь. Антропологи мо-
гут многое рассказать о специфике восприятия цвета (даже число цветов у 
разных народностей различно) и формы. Важной характеристикой именно 
такого процесса обучения является активность восприятия (в которой мож-
но увидеть предпосылку субъектности). Результатом же обучения становится 
возникновение в сознании базовых и простейших компонентов пережива-
ния — квалиа, описывающих внешнюю реальность [11]. Имеются и экспери-
ментальные подтверждения важности активности в процессе обучения. Так, 
с точки зрения восприятия именно пространства интересен изящный экспе-
римент Хелда и Хейна с котятами (см.: [5. С. 35—36]). При этом сопоставля-
лись новорожденные котята, имевшие некоторое время возможность актив-
но двигаться (активные) и зафиксированные неподвижно (пассивные). Было 
показано, что у пассивного котенка возникали дефекты восприятия формы, в 
то время как у активно двигавшегося не появлялось никаких проб лем со зри-
тельным восприятием (все проблемы восприятия у пассивных котят быстро 
прошли естественным путем после завершения эксперимента). Следователь-
но, восприятие во многом является активным и выученным, а не врожден-
ным процессом и направленность на активное исследование окружающего 
мира выступает залогом адекватности наших представлений о его простран-
стве и «населяющих» его предметах. Именно в силу такой привязки к субъ-
ективному опыту активности субъекта пространственные измерения тради-
ционно осуществлялись с помощью «телесных» мерных инструментов, о чем 
ярко свидетельствуют некоторые меры длины. Так, фут (около 30 см) — дли-
на стопы в английской системе мер, а локоть (45 см) — традиционная едини-
ца для измерения длины в России, наряду с пядью (17 см) — максимальным 
расстоянием между кончиками большого и указательного пальцев, аршином 
(71 см) — длиной руки человека и т. д. Возникновение современной метриче-
ской системы связано с запросами практики, требованиями ее унификации 
и повышенной точности. Оно произошло после Великой французской рево-
люции 1790 г., а современная и привычная нам система единиц (СИ) принята 
только в 1960 г.

Однако если пространство и время являются субъективными атрибутами 
естественных изменений, то возникает вопрос: что позволяет выделить именно 
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эти атрибуты? Ответ на этот вопрос предлагается искать в субъектной приро-
де человека, подразумевающей важность собственной активности в его само-
определении. Иными словами, различение пространства и времени субъек-
тивно проходит как раз по результатам такой собственной активности. В этом 
отношении все, что связано с пространством, является доступным для челове-
ческих действий. Можно, если нужно, дойти из дома до магазина, протянуть 
руку и взять карандаш на столе, кинуть камень и многое другое, свидетельству-
ющее о нашей активности в пространстве. Более того, именно расселение че-
ловека на всей территории Земли, от полюса до полюса, справедливо рассма-
тривается как признак его могущества. Следовательно, именно пространство 
выступает ареной для проявления человеческой субъектности. В то же время, 
как ни хочется, нельзя стать собой — ребенком или даже, скромнее, реально 
(а не мысленно) вернуться хотя бы на день назад. Время пока недоступно уси-
лиям человеческой активности, хотя вся современная фантастика свидетель-
ствует о крайнем желании овладеть этой стороной нашего существования. Мо-
лодильные яблочки и машина времени так и остаются сказкой, а в реальности 
мы имеем ловкую имитацию — ботокс и пластику. Единственный реальный 
прогресс в этом направлении связан с впечатляющим ростом средней продол-
жительности жизни в развитых странах, но и он во многом обязан прогрессу 
медицинских технологий, внешних по отношению к их рядовому потребите-
лю. Таким образом, как субъект человек не имеет возможности воздействовать 
на время или, иными словами, существует стрела времени, свидетельствующая 
о его необратимости. Такая ситуация в определенном смысле закреплена и в 
традиционных единицах измерения. Если расстояния измеряются, как показа-
но в примере выше, с помощью мер, использующих пропорции человеческого 
тела, что может символизировать их подвластность человеку, то время тради-
ционно меряют циклическими естественными процессами: сутками, лунными 
месяцами, временами года и годами, которые от субъекта никак не зависят. 
Эта практика изменилась лишь под воздействием социального запроса на бо-
лее точные измерения, и в современных метрических системах (секунда, час) 
время уже не столь заметно независимо от человека.

Для формальной оценки изменения с помощью пространственных и 
временных оценок обычно используются физические понятия скорости и 
ускорения или математические — первой и второй производной по времени 
соответственно. При этом скорость определяется как изменение в простран-
стве за единицу времени, или, иными словами, как соотношение усилий 
субъекта (пространственных изменений) с не зависящими от него обстоя-
тельствами, олицетворяемыми временем. Смысл такого показателя состоит в 
том, что, хотя, как сказал Гераклит Эфесский, «все течет, все изменяется», на 
этом фоне важно выделить вклад самого субъекта. Он как раз и соотносится 
со скоростью. Именно поэтому скорость, будь то автомобиля или самолета, 
олицетворяет собой победу человека над природой. Скорость изменения ско-
рости дает ускорение изменений. Этот показатель содержательно важен для 
сопоставления нескольких последовательных во времени ситуаций. Скажем, 
в Средние века скорость перемещения в пространстве (на суше) определялась 
возможностями лошади, а сейчас — скоростью самолета. Налицо качествен-
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ные изменения возможностей субъекта по перемещению в пространстве. 
Для обозначения такого качественного скачка обычно используют понятие 
развития, включая в него, кроме улучшения внешних скоростных параметров, 
и то обстоятельство, что такое изменение произошло не случайно и, следова-
тельно, имеет эндогенный характер (связанный с деятельностью субъекта по 
улучшению транспорта). Как раз для выделения резкого изменения скорости 
и служит производная или ускорение, а сами качественные скачки формаль-
но связаны с обращением этого показателя в ноль (достижением экстрему-
ма функции). Для психологов развитие, помимо качественного изменения, 
обычно включает и его важнейшие содержательные стороны — социальную 
ситуацию развития, показывающую его внешние, обычно социальные, об-
стоятельства, и ведущую деятельность, способствовавшую развитию, рас-
сматривающуюся как его внутренний фактор. Интересно, что тут, как и при 
анализе скорости выше, существенным оказывается вклад субъекта (в виде 
ведущей деятельности) на фоне естественного развития ситуации (той самой 
ситуации развития). Следовательно, психологическое понимание развития 
имплицитно включает в себя пространственно-временную дифференциацию 
происходящих изменений.

Трехмерность окружающего нас пространства (его высота, ширина и глу-
бина) позволяет рассмотреть не только те его изменения, которые происходят 
со временем. Не меньший интерес, особенно для психологов, представляет 
неоднородность пространства. Она определяется как изменение простран-
ства по соответствующим осям, при этом математическая производная бе-
рется не по времени, а по какой-то пространственной координате. Одним из 
важных моментов, способствовавшим лучшему пониманию причин развития 
психики, оказывается переход от существования в однородных средах, где для 
успешного выживания достаточно раздражимости, к средам, сильно диффе-
ренцированным, предметно-оформленным, когда от живых существ требуется 
наличие чувствительности, способствующей предвидению, основанному на 
знаках, представленных в среде [8]. Классическим примером такого предвиде-
ния является павловский условный рефлекс у собаки, выработанный на пищу 
и связанный с внешним сигналом (тем самым знаком). Для дальнейшего раз-
вития психики важно, насколько активно воспринимающий субъект воздей-
ствует на пространство своей жизни. Рост такой активности приводит к тому, 
что пространство и содержащиеся в нем предметы начинают в некоторых 
аспектах меняться быстрее, чем если бы это происходило естественным путем. 
Так, заяц в зубах у волка умрет быстрее, чем это происходит обычно. То же 
касается и человека, который способен перемещаться в пространстве с неес-
тественной для него скоростью (используя, например, велосипед). Активное 
воздействие субъекта на среду тесно связано со следующей ступенью взаимос-
вязи пространства и психики. Все дело в том, что субъект (если это не Господь 
Бог) не существует в единственном числе, поэтому особый интерес приобрета-
ет взаимодействие нескольких субъектов. Оно может быть весьма ограничен-
ным и кратким, но для социальных субъектов, к которым относится и человек, 
такой тип отношений становится доминирующим, что позволяет говорить о 
субъектно-насыщенной среде, или социальном пространстве.
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С точки зрения требований к психике субъектно-насыщенная среда ока-
зывается несопоставимо сложнее, чем предметно-оформленная. Проблема тут 
состоит в том, что поведение любого иного субъекта не определяется легкораз-
личимыми внешними по отношению к нему сиюминутными знаками. Знаки, 
конечно, имеют место — нахмуренная бровь, широко раскрытые или суженные 
глаза, оскал зубов или дрожание мышц можно использовать как диагностиче-
ские признаки, что обычно и делают при визуальной психодиагностике эмо-
ционального состояния. Однако важнее оказываются не эти признаки, а вну-
тренние причины действий, их мотивы, которые зачастую имеют свои корни 
в далеком прошлом. В частности, З. Фрейд особое внимание обращал на трав-
мирующие события раннего детства, которые могут быть уже давно забыты че-
ловеком. В любом случае другой субъект оказывается весьма протяженным во 
времени, он имеет свою предысторию, существеннейшим образом влияющую 
на его текущее поведение. Более того, такая предыстория определяет и значи-
тельную пространственную нелокальность поведения субъекта. Скажем, если 
перед нами финансист по профессии, то знаки, определяющие его поведение, 
придется искать не вблизи от его текущего местоположения и в ближайшем вре-
мени — потребуется учесть общее состояние финансовых рынков, что на сегод-
няшний день является глобальной задачей. Если это состояние будет близко к 
кризису, то даже локально хорошая погода и чашечка кофе не исправят настрое-
ния финансиста. Следовательно, субъектно-насыщенная среда, в свою очередь, 
может быть подразделена на локальную (например, муравейник или улей), кото-
рая строится своими обитателями исключительно собственными силами. В этом 
случае, как показывает практика, достаточно инстинктивной (хотя и весьма 
сложной) регуляции поведения, а изменения в пространстве и во времени про-
исходят очень медленно, имеет место тенденция к стабильности и локальности, 
связанная в первую очередь с идеей выживания. Другой, более продвинутый тип 
среды можно обозначить как нелокальную. Ей способствует использование в 
ходе активного преобразования среды не только собственных сил, но и внешних 
источников энергии (силы текущей воды, ветра, пара, электричества и атома), 
что постепенно превращает ее в глобальную, занимающую весь доступный чело-
веку объем пространства. Именно такой тип среды формируется начиная с эпо-
хи индустриального капитализма и по настоящее время. Глобальность создан-
ной среды означает, что она постепенно превращается во «вторую природу», все 
больше отгораживающую человека от естественной природы. Для обозначения 
высшего уровня такого социального новообразования В. И. Вернадский [2] ввел 
понятие ноосферы, понимаемой как сфера взаимодействия общества и приро-
ды, для которой разумная человеческая деятельность становится определяющим 
фактором развития. К важнейшим свойствам зрелой ноосферы обычно относят 
(см.: [14. С. 163—173]) следующие: 
1) заселение человеком всей планеты;
2) резкое преобразование средств связи и обмена между разными странами;
3) усиление связей, в том числе политических, между государствами Земли;
4) преобладание геологической роли человека над другими геологическими 

процессами, протекающими в биосфере;
5) расширение границ биосферы и выход в космос;
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6) открытие новых источников энергии;
7) равенство людей всех рас и религий;
8) увеличение роли народных масс в решении вопросов и внутренней 

политики;
9) свободу научной мысли и научного искания от давления религиоз-

ных, философских и политических построений и создание в обще-
ственном и государственном строе условий, благоприятных для сво-
бодной научной мысли;

10) подъем благосостояния трудящихся, создание реальной возможности 
не допустить недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние болезней;

11) разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее 
способной удовлетворять все материальные, эстетические и духовные по-
требности численно возрастающего населения;

12) исключение войн из жизни человечества.
Удивительно, ведь этот перечень был создан в первой половине прошлого 

века, но выглядит на редкость актуально. Конечно, все эти свойства ноосферы 
еще далеко не достигнуты сейчас, и более-менее полное погружение во «вторую 
природу» еще не свершилось, но уже многие признаки этого хорошо заметны 
для жителей мегаполисов. Причем чем дальше, тем меньше будет неожидан-
ных природных угроз, и соответственно очень постепенно с проблематики 
выживания можно будет переключаться на вопросы саморазвития человека. 
Тем более что научные заделы для этого уже накоплены немалые, достаточно 
упомянуть расшифровку генома и успехи молекулярной генетики, а также на-
работки в области гуманистической психологии (например, самоактуализация 
по А. Маслоу). Более того, без самосовершенствования человека избавление 
от природных угроз будет приводить к росту угроз, связанных с сугубо челове-
ческой деятельностью, — две мировые войны прошлого века и длинная череда 
постоянных экономических кризисов тому наглядное свидетельство. При этом 
уже сейчас заметны две тенденции такого развития. Первая из них связана с 
тем, что человек продолжает быть природным существом и эта природность 
начинает вступать в противоречие с идеей урбанизированной «второй приро-
ды». Иными словами, несмотря на весь тот комфорт, которым обеспечен жи-
тель современного города, ему все равно хочется вырваться на природу. Сейчас 
это проявляется и в процессах субурбанизации (переезда в пригороды) и даун-
шифтинга (переезда из города в деревню), связанных со стремлением иметь 
свой кусочек земли и собственный дом, и во взрывном росте современного 
туризма, раскрывающего перед гражданами все природные прелести Земли. 
Кроме того, рост миниатюризации, перспективы нанотехнологий и развитие 
автоматизированных производств создают предпосылки для нового прочтения 
старого лозунга «назад, к природе». Другая тенденция касается коренных го-
рожан, ведущих неестественный для человека, но максимально комфортный 
образ жизни и, тем не менее, уповающих на достижения современной медици-
ны в избавлении от многочисленных цивилизационных болезней и продлении 
жизни. Такая «напряженная» ситуация не может продолжаться до бесконеч-
ности, и очевидный выход тут видится в изменении самого человека. Пере-
садка органов в настоящем стала уже вполне обыденной, хотя и очень дорогой 
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процедурой. Сейчас биогенетическими методами возможно избавление от на-
следственных заболеваний (такие опыты известны, хотя пока и осуждаются), 
однако даже более наглядным примером выступает современная молодежь, 
живущая в своеобразном симбиозе с носимыми компьютерными гаджетами. 
Видом беспроводной гарнитуры уже никого не удивишь, однако встречаются 
энтузиасты, уже сейчас имплантирующие себе под кожу чипы NFC. Что бу-
дет, когда появятся работоспособные нейрокомпьютерные интерфейсы (они 
есть уже сейчас, но относятся к инвазивному типу и ориентированы на инва-
лидов по зрению и слуху), рассчитанные на массовое применение? Похоже, 
что Джонни Мнемоник, а затем и киборги уже видны на горизонте. Понятно, 
что вторая перспектива выглядит более отдаленной, однако уже сейчас необ-
ходимо готовиться к выбору, как жить дальше. Менять себя биологически или 
психически? Жить в природе или над ней?

Накопленный человечеством опыт взаимодействия с физическими объ-
ектами и наблюдения за естественными процессами позволили выделить наи-
более общие черты, присущие пространству. Наиболее абстрактные определе-
ния такого сорта даются в математике, где изучается метрическое простран-
ство, что естественно связывается с определением в нем расстояния (метри-
ки). Для этого существуют разные способы, наиболее распространенным из 
которых является евклидово расстояние. Оно основано на хорошо известной 
еще со школьной скамьи теореме Пифагора (сумма квадратов катетов тре-
угольника равна квадрату его гипотенузы; катеты связываются с координатами 
в пространстве, тогда гипотенуза будет самим расстоянием). Важно обобще-
ние, что все способы определения расстояния подчиняются трем аксиомам: 
тождества, симметрии и треугольника. Аксиома тождества гласит, что рассто-
яние от точки пространства до нее же самой равно нулю. Симметрия означа-
ет, что расстояние от точки А до точки Б равно расстоянию, измеренному в 
обратном направлении, от точки Б до точки А. Аксиома треугольника основа-
на на том, что путь с транзитной пересадкой в промежуточной точке (скажем, 
при поездке на метро) всегда будет не короче (скорее, намного длиннее), чем 
путь напрямую, из начальной точки в конечную. Эти аксиомы, по-видимому, 
находятся в совершенном согласии с житейским опытом, однако переход от 
обсуждения физического и математического пространств к пространству меж-
личностных отношений привносит некоторые важные особенности. Самая 
существенная из них состоит в том, что человеческие отношения не являются 
симметричными. Из практики известно, что наше самое доброе отношение к 
другому человеку далеко не всегда встречает взаимность. Так сказать, «он ее 
любит, она его нет» — это довольно частая и неприятная, но жизненная си-
туация. В общественной жизни области концентрации позитивных эмоций 
создают зоны всеобщего притяжения, наиболее очевидным примером кото-
рых являются харизматические лидеры. Однако это могут быть и популярные 
артисты, писатели или моральные авторитеты. Наиболее сильным и широким 
притяжением обладает фигура Бога. Важной социальной функцией лидеров 
является концентрация «под их знаменем» различных ресурсов, используемых 
обычно на общезначимые цели. Так, одной из важнейших задач первых царей 
и фараонов (эпоха Первых царств) было не столько строительство храмов и 
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пирамид, сколько обеспечение глобальных по тем временам мелиоративных 
проектов, дававших ресурсы для выращивания богатых урожаев, способных 
насытить растущее на ограниченной территории население. Аналогично обра-
зу Бога концентрация негативных отношений рано или поздно создает фигуру 
дьявола. Весь же социальный ландшафт, с учетом локальных и более широких 
позитивных и негативных отношений, внешне очень напоминает гравитаци-
онную картину Вселенной из общей теории относительности А. Эйнштейна, 
только в физике учитывается исключительно сила притяжения, а в социальной 
жизни есть еще и отталкивание. Кстати, в быту иногда в переносном смыс-
ле так и говорят об отношениях как о своеобразной гравитации («гравитации 
любви»). Если задуматься, то наличие двух знаков отношений и асимметрии 
социального пространства имеет еще один важный практический смысл, кото-
рый состоит в том, что, помимо устойчивых групп людей, объединенных силь-
ными позитивными отношениями (например, в семье, племени или партии), 
возникает масса промежуточных градаций отношений, их оттенков. Они по-
лучаются из сложения эмоций прямого и обратного отношения между людь-
ми. Наличие же таких оттенков отношений не позволяет обществу слишком 
разделиться на устойчивые антагонистические группы (своеобразные касты), 
оставляя возможность для контактов между их представителями, что делает со-
циальную жизнь более динамичной и насыщенной.

Соотнесение активности (и динамики) отдельных членов и всего обще-
ства позволяет теоретически выделить несколько типичных вариантов разви-
тия субъектно-насыщенной среды:
1. Высокая, но разнонаправленная индивидуальная социальная актив-

ность сочетается с общим социальным застоем. Причина кроется в от-
сутствии реальных лидеров, выступающих моральными авторитетами и 
способных к выдвижению объединяющих идей и позитивной концен-
трации социальной активности для развития общества на их основе. 
Эта ситуация характеризовалась В. И. Лениным как революционная. 
Она связана с принципиальным изменением направления развития и 
исторически встречается не часто.

2. Умеренная активность членов общества при высоких темпах социаль-
ного развития свидетельствует об исключительном качестве управления 
социальными процессами, что возможно только на ограниченный срок, 
поскольку цель развития должна трансформироваться вместе с социаль-
ными изменениями, что нереально при умеренной индивидуальной ак-
тивности (кто тогда будет выдвигать новые цели?). Кроме того, низкая 
индивидуальная активность противоречит субъектной природе человека.

3. Небольшая индивидуальная активность сочетается с умеренной ско-
ростью социальных перемен. Это похоже на ситуацию «дожития» или 
небольшой «паузы» и в историческом масштабе не может продолжаться 
слишком долго (субъект не может быть пассивным), сменяясь другими 
типами развития из рассматриваемого списка.

4. Скорость социальных перемен (имеющих и другие источники, помимо 
индивидуальной активности; например технические, сопряженные с 
использованием внешних источников энергии) существенно превы-
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шает активность членов общества. Подобная ситуация, в силу непред-
сказуемости и неуправляемости социального развития со стороны че-
ловека, будет вызывать значительный индивидуальный дискомфорт и 
даже чувство отчуждения, что в конечном счете будет способствовать 
смене общих целей развития.

5. Высокая индивидуальная активность сочетается с адекватно высокой 
скоростью социальных процессов. Это тот идеал, к которому стоит стре-
миться и который может продолжаться неограниченно долго.
Сразу надо отметить, что скорость социального развития далеко не всегда 

совпадает с экономическим ростом. Общей же целью рассмотренной типоло-
гии выступает достижение ситуации адекватности индивидуального субъект-
ного и социального развития на максимально длительном промежутке време-
ни. При этом предполагается, что, прежде чем дойти до типа 5, развитие будет 
развиваться периодически, переходя от одного типа к другому, причем точки 
перехода, в силу их неустойчивости, в значительной степени будут опреде-
ляться усилиями текущего лидера. Таким образом, социальность человеческой 
активности является важным фактором субъектного структурирования и вос-
приятия человеком пространства и превращения его, в конце концов, в ноо-
сферу как высшую ступень «второй природы».

Насколько велики успехи человечества в освоении пространства Земли, 
настолько же незначительны его достижения даже в представлениях о време-
ни. Физики связывают свое понимание времени с изменчивостью Мира [7]. 
Первопричиной такой изменчивости можно считать Большой взрыв, поро-
дивший наш Мир. При этом современная Вселенная считается постоянно 
расширяющейся, что и является наиболее масштабным ее изменением (это 
инфляционная теория, опирающаяся на факты реликтового излучения и 
космологического красного смещения [13]). Исходная изменчивость Боль-
шого взрыва выступает основой нынешней всеобщей изменчивости как на 
макроуровне, так и на микроуровне, однако для осознания и дифференциа-
ции временных и пространственных аспектов этой изменчивости требуется 
субъект, наделенный сознанием. Переход в теоретических описаниях к четы-
рехмерному пространству Минковского не дался для физиков безболезненно 
и в попытке осознать полученные результаты породил целую серию интер-
претаций. Так, статическая концепция времени предполагает, что в четырех-
мерном пространстве Минковского уже одновременно существуют прошлое, 
настоящее и будущее, а переход между ними осуществляется лишь нашим со-
знанием, которое как бы скользит по этому пространству из прошлого в бу-
дущее. Есть и другая, динамическая, концепция, согласно которой существует 
только настоящее, а прошлого уже нет, в то время как будущее еще не насту-
пило. Само же возникновение настоящего из прошлого и его трансформация 
в будущее называется становлением. Кроме того, можно назвать субстанци-
альную концепцию времени, в рамках которой время связывается с реально 
существующим в нашем мире излучением или полем, пока недоступным для 
современных приборов (точно так же как еще совсем недавно недоступны-
ми для наблюдения и исследования были атомы). И наконец, реляционная 
концепция времени предполагает, что его можно определить через отношения 
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между материальными объектами посредством описания их движения. Раз-
виваемая в настоящей работе мысль о влиянии субъекта на дифференциацию 
пространства и времени при восприятии им объективно происходящих и ма-
териальных по своей природе изменений, на мой взгляд, лучше всего увязы-
вается с динамической реляционной концепцией времени.

В содержательном понимании времени исключительно значимыми ока-
зываются труды В. И. Вернадского [3] о биосфере как геологической оболочке 
планеты с центральным действующим агентом ее развития в лице живого ве-
щества. В них живое вещество рассматривается как геологически вечное, оно 
существовало во все геологические времена Земли (пусть и в примитивной 
форме на большей части истории планеты — в виде одноклеточных и бакте-
рий). При этом в пределах, доступных наблюдению, на Земле всегда выпол-
нялся принцип Реди: все живое происходит от живого (в космических масшта-
бах этот принцип логично приводит к идее панспермии). Для В. И. Вернадско-
го время и пространство есть прерогатива жизни вообще и биосферы Земли в 
частности. Среди свойств времени В. И. Вернадский выделяет его необрати-
мость и связывает ее с необратимостью жизни любого живого организма. Так, 
даже самая примитивная живая клетка в ходе естественной жизнедеятельности 
осуществляет деление — это ее способ жить. Однако после деления исходная 
клетка исчезает, и появляются две новые клетки, после чего вернуться назад 
к материнской клетке оказывается уже невозможно. Вот уж действительно, 
«фарш невозможно прокрутить назад». Так и для более сложного живого ор-
ганизма каждое его следующее состояние отлично от предыдущего, организм 
непрерывно обновляется, идет процесс его становления без возврата к пережи-
тому. Кроме того, жизненные явления упорядочены по направлению, и про-
шлое и будущее не могут произвольно меняться, как это допустимо для нежи-
вой материи. У В. И. Вернадского такое свойство называется поляр ностью вре-
мени. Следует отметить, что специфические особенности изменения живого 
вещества составляют собой особый, самый близкий к повседневности уровень 
масштаба изменений, который значительно меньше его космологического и 
глобального уровня, определяемого Большим взрывом.

Отметим интересный парадокс, с одной стороны, выше само время опре-
деляется на основе необратимости процесса жизнедеятельности, с другой — еще 
раньше высказана мысль, что время — это то, над чем не властен субъект, кото-
рый осуществляет эту жизнедеятельность. Разрешается это противоречие исходя 
из соображений целостности и непрерывности субъекта, который не способен 
прекратить жить только из научного интереса, связанного с изучением времени. 
Поэтому качество непрерывности проживания субъекта невозможно безболез-
ненно элиминировать и отделить от субъекта в целях управления временем. Од-
нако в современном обществе время вполне осознается как ценнейший ресурс, 
по крайней мере со времен философских и экономических работ К. Маркса. 
В них стоимость рабочей силы привязывается именно к длительности рабочего 
времени, а свободное время человека рассматривается как важнейший показа-
тель качества его жизни и, добавим, эффективности жизнедеятельности (см.: 
[10. С. 28]). Отсюда возникает вопрос: каким образом можно компенсировать 
людскую неспособность влиять на время произвольно и непосредственно?
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В качестве подобной компенсации предлагается рассмотреть память субъ-
екта и возникающие на ее основе идеи. В своем философском виде идеи как 
противоположность материи не занимают пространства, однако обладают про-
тяженностью во времени, создавая тем самым инструмент для его использова-
ния. Если обратиться к психологическому представлению об идеях, то они уже 
отчасти материальны, поскольку имеют материальные носители. Свободные 
идеи, существующие помимо человеческой головы, страниц книг или компью-
терной памяти — любых материальных носителей, пока что в мире не обнару-
жены. Однако специфика носителя никак не отражается на содержании идей. 
Более того, растет плотность записи на различные носители информации (срав-
ните бумажную книгу страниц на 800 и ту же книгу в современном электронном 
букридере) и увеличивается энергоэффективность процессов записи и чтения 
информации (это общий процесс, связанный с развитием техники). Поэтому в 
пределе сохранение идей будет процессом действительно почти идеальным (с ны-
нешней точки зрения). Такое «квазиматериальное» состояние идеального пред-
лагается называть виртуальным (см.: [9. С. 61—74]), относя его в первую очередь 
к различным моделям сознания, выступающего субъектным хранилищем как 
личной памяти, так и различных идей. Виртуальные идеи превращаются в чи-
сто идеальные концепции на пути перехода от индивидуального к обществен-
ному сознанию, которое и определяет идейную культуру. Наряду с норматив-
ной и материальной культурой, идейная культура (т. е. что члены определенного 
общества думают, какие идеи обосновались в их головах) конституирует более 
широкое понимание культуры. Такие виртуальные идеи, по К. Марксу, обре-
тают материальную силу через своих сторонников-носителей и, следовательно, 
через пространственное распространение. Скажем, совсем недавно на Земле су-
ществовали страны первого и второго мира, придерживавшиеся капиталистиче-
ской и социалистической ориентации. Именно размеры этих стран и их ресурсы 
определяли материальную силу соответствующих идей.

Само существование любых идей связано с тем, что они определяют внут-
ренний план деятельности, все более эффективно изменяющей мир и расши-
ряющей комфортно-обжитое пространство на Земле и в космосе, т. е. создает 
ноосферу. Поэтому понятие идеи позволяет субъекту не только преодолевать 
время, используя память, но и активно преобразовывать пространство. В этом 
отношении идеи оказываются важнейшим инструментом человека, играющим 
к тому же двойственную роль — на их основе осуществляется материальная де-
ятельность с применением орудий труда, и одновременно усвоение и создание 
идей определяет изменения его носителя — человека и субъекта деятельности. 
В последнем отношении идеи ничем не отличаются по своей роли от знаков в 
их воздействии на произвольное изменение человека, описываемое культурно- 
исторической теорией (Л. С. Выготский). Такая двойственность определяет зна-
чительную ценность идей (недаром многие из них стремятся защитить патен-
том), что приводит к постепенному росту их числа в рамках культуры. У такого 
роста есть два последствия. Во-первых, поскольку «рукописи не горят», а хоро-
шие идеи без следа не исчезают (хотя и могут временно забываться обществом), 
накопление идей задает кумулятивный процесс, в котором творчество игра-
ет ровно ту же роль, что и клеточное деление живого вещества в определении 
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необратимости времени у В. И. Вернадского. Следовательно, рост числа идей 
определяет свою стрелу времени в масштабе, превышающем уровень отдельного 
человека, но меньшем, чем масштаб Вселенной. Тем самым идеи создают еще 
один, промежуточный, масштаб определения времени. Во-вторых, поскольку 
материальные ресурсы человечества всегда будут ограничены, а их эффективное 
использование требует применения все новых и новых идей, общей тенденцией 
развития можно считать преимущественное развитие именно идей и их сово-
купностей в лице культуры. Поэтому развитие идейной составляющей культуры 
будет происходить опережающими темпами, что хорошо заметно по взрывно-
му росту числа научных публикаций, характерному для последних десятиле-
тий. Другим примером важности разработки идей выступает хорошо известный 
еще с прошлого века тезис о превращении науки (этого важнейшего источника 
идей) в непосредственную производительную силу. И наконец, возникновение 
Интернета и новых средств коммуникации создает массовый и мощный способ 
для работы с пространством идей. Пока что этот новый и блестящий инстру-
мент используется вполне традиционно — для быстрого обмена информацией 
(электронная биржа, почта, социальные сети, чаты и мессенджеры), поиска ин-
вестиций (различные краудфандинговые интернет-платформы для сбора денег 
под конкретные проекты), торговли (торговые площадки в Сети постепенно в 
некоторых сегментах рынка начинают теснить обычную торговлю) и пропаган-
ды (достаточно вспомнить «фейк-ньюс» и борьбу с ними). Однако это только 
начало пути, и что будет дальше, не способна предсказать даже самая изощрен-
ная фантазия, но можно предположить, что общее направление развития будет 
идти в направлении увеличения свободного времени людей.

Таким образом, возникновение пространства и времени является субъек-
тивным отражением объективных изменений, происходящих в мире. Причем 
пространство определяется на основе возможности субъектного воздействия 
на процесс этих изменений, тесно связанный с реализацией человеком своих 
внутренних ресурсов на основе применения орудий труда, и в предельном ва-
рианте расширяется в обозримом будущем на все пространство Земли, посте-
пенно формируя ноосферу. Время определяется той составляющей объектив-
ных изменений, над которой субъект не властен, описывается динамической 
реляционной концепцией и может рассматриваться на уровне трех масшта-
бов — самого большого, глобального (всемирного), наименьшего, индивиду-
ального, и промежуточного, культурного, содержащего идеи произвольного 
изменения мира. Общая тенденция развития человека в пространстве и по-
пытки компенсировать неподатливость времени способствуют опережающему 
росту мира идей, содержащихся в человеческой культуре.

The article considers space and time as the result of the subjective splitting of the perception of objective 
changes. The space is determined based on the ability of the subject to influence him, and time is based on 
the absence of such an opportunity. At the same time, in space, in addition to traditional homogeneous and 
subject-shaped media, there are subject-saturated, divided into local and global. The global social environment 
forms a second nature, gradually developing into the noosphere. Time is viewed on a global, cultural and 
individual scale. The inability of the subject to influence time is compensated by the use of ideas, the totality of 
which creates a culture that acts as the dominant direction of the modern development of humanity.

Keywords: space, homogeneous environment, subject-shaped environment, subject-saturated 
environment, «second nature», noosphere, time, subject, change, development, speed, acceleration, 
sociality, culture, measurement, scale.
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И. Г. Микайлова
Пространство мысли субъекта сознания:  

специфика его формирования и воспроизводства  
(историко-философские и психологические аспекты)1

В статье обосновывается актуальность нового методологического подхода к изучению спе-
цифики самоорганизующихся процессов формирования и воспроизводства частночеловеческих 
и субъектных пространств мысли с позиций Синергетического Историзма. Предлагаемый подход 
базируется на законе самоорганизации социокультурных идеалов, методе дуальных оппозиций и 
результатах обобщения истории воспроизводства частночеловеческих пространств мысли в ходе 
формирования общечеловеческого синтетического пространства мысли Суперменеза, ориентиро-
ванного на общечеловеческий идеал. Подход обеспечивает возможность выявления взаимообус-

1 Редколлегия приглашает к обсуждению проблемы пространства мысли субъекта, рассмат-
риваемой в статье И. Г. Микайловой.
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ловленности специфики воспроизводства субъектных пространств мысли дуальной природой са-
мосознания субъектов воспроизводства, рассматриваемых в качестве производного синтеза «иде-
ологического», «ценностного» и «социополитического» животных с присущей им идеализацией, 
характеризующей их надситуативную и нададаптивную ментальную активность. Обосновывается, 
что процесс формирования и воспроизводства частночеловеческих доминирующих и периферий-
ных пространств мысли обусловлен фактором выбора субъектами воспроизводства альтернатив-
ных путей самоопределения, предлагаемых конструктивным и деконструктивным подходами к ре-
шению проблемы синтеза свободы и ответственности в реализации производных конструктивной 
или деконструктивной ментальной активности. Если конструктивный подход ориентирует субъ-
ектов сознания на воспроизводство конструктивной творческой ментальной активности в ходе 
их самоосуществления, нацеленного на духовные идеалы и генерируемые ими ценности, струк-
турирующие частночеловеческие пространства мысли, то деконструктивный подход направляет 
субъектов сознания по пути их трансформации в субъектов воспроизводства деконструктивной 
ментальной активности, нацеленной на антигуманистические принципы и провозглашающие их 
антиидеалы. Изучение специфики воспроизводства частночеловеческих и составляющих субъект-
ных пространств мысли основывается на переосмыслении самоосуществления как неотъемлемой 
составляющей формируемого субъектами сознания общечеловеческого пространства мысли в 
ходе потенциально бесконечного приближения человечества к Абсолютному Идеалу.

Ключевые слова: Пространства мысли, Субъекты сознания, Homo Faber, Закон самоорга-
низации идеалов, Дуальные оппозиции, Ментальная активность, Умозрительное моделирование, 
Социокультурные идеалы, Мера синтеза, Свобода и Ответственность, Инверсионные и Медиаци-
онные механизмы.

1. Методологический подход к изучению специфики формирования 
и воспроизводства субъектом сознания пространства мысли  

с позиций Синергетического Историзма 

Изучение специфической природы пространства мысли и закономерно-
стей его воспроизводства субъектами сознания на основе закона самоорганиза-
ции социокультурных идеалов (см.: [6. С. 98—99]) и метода дуальных оппозиций 
(см.: [4. С. 117]) базируется на переосмыслении субъекта сознания в качестве 
индикатора качественного уровня его ментальной (конструктивной или декон-
структивной) активности и меры синтеза свободы в выборе путей самореализа-
ции и ответственности за производные этого выбора. Исследование основано на 
результатах обобщения истории воспроизводства частночеловеческих и субъект-
ных пространств мысли1 в ходе формирования общечеловеческого синтетического 
пространства мысли на пути потенциально бесконечного приближения челове-
чества к Абсолютному Идеалу (посредством достижения стадии Суперменеза/
Superhumanity) в качестве предельного уровня самоорганизации (см.: [6. С. 105]).

1 Под субъектным пространством мысли мы понимаем пространство ментальной активности, 
формируемое субъектом сознания и ориентированное на воспроизводство утилитарных или ду-
ховных идеалов и генерируемых им полезностей или ценностей, где пространство мысли высту-
пает всеобщим достижением человека.

 Под частночеловеческим пространством мысли мы понимаем пространство ментальной актив-
ности, формируемое группами или общностями субъектов сознания, ориентированными на 
разделяемые ими духовные или утилитарные идеалы. Частночеловеческие пространства мысли, 
в которые изначально инкорпорированы субъектные пространства, подразделяются на домини-
рующие, ориентированные на доминирующий идеал, насаждаемый данным сообществом (госу-
дарством), и периферийные контрпространства мысли, формируемые субъектами или группами 
субъектов сознания, ориентированными на контридеалы, оппозиционные доминирующему в 
данном обществе и нацеленные на его подрыв и смену.

 Отличие полезностей (критерием которых служит потребность), продуцируемых утилитарными 
идеалами и существующих как в природе, так и в обществе, от духовных ценностей (критерием 
которых служит духовный идеал) в том, что они не редуцируются к полезностям и существуют 
только в обществе (см.: [7. С. 40—41]).
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Одним из преимуществ предлагаемого с позиций Синергетического Исто-
ризма подхода к анализу специфики воспроизводства субъектами сознания их 
субъектных пространств мысли служит учет дуальной природы их ментальной 
активности с присущей ей идеализацией, обусловленной законом самоорга-
низации духовных идеалов и провозглашаемых им ценностей. Этот новый ме-
тодологический подход позволяет не только переосмыслить социокультурное 
и научно-техническое пространства как производные освоения идеалов науки 
и культуры и их трансформации в содержание мышления субъектов самоосу-
ществления (см.: [6. С. 115—118]) и выявить взаимообусловленность специ-
фики воспроизводства частночеловеческих и субъектных пространств мысли 
специфической природой ментальности субъектов самоосуществления, но и 
обнаружить эмбрион самоорганизации общечеловеческого синтетического про-
странства мысли в самодеструкции1 частночеловеческих пространств.

Идея доминанты общечеловеческого социокультурного пространства 
мысли и инкорпорирования в него субъектов самоосуществления с их специ-
фическими субъектными пространствами восходит к концепциям Эдуарда Ле 
Руа (Édouard Louis Emmanuel Le Roy/1870—1954), французского философа и 
математика; Пьера Тейяра де Шардена (Pierre Teilhard de Chardin/1881—1955), 
французского философа-идеалиста; В. И. Вернадского (1863—1945), россий-
ского ученого-естествоиспытателя; П. А. Флоренского (1882—1937), россий-
ского религиозного философа; Ю. М. Лотмана (1922—1993), эстонского исто-
рика культуры, базирующегося на общей теории идеологического фундамента 
(в качестве общечеловеческого идеала). Пространственный аспект этой проб-
лемы приобретает особую значимость и актуальность в контексте формирова-
ния субъектами сознания частночеловеческих периферийных контрпространств 
мысли, инкорпорированных в процесс воспроизводства общечеловеческого синте-
тического социокультурного и научно-технического пространства мысли Супер-
менеза (см.: [7. С. 41—42]).

Подход к анализу взаимообусловленности формирования частночелове-
ческих социокультурных пространств мысли отношением субъектов культуры 
к проблеме синтеза свободы и ответственности (с позиций Синергетическо-
го Историзма) позволяет представить эти отношения в виде дуальной оппо-
зиции, в межполюсном пространстве которой реализуются взаимопереходы, 
а функция динамического вектора преобразований возложена на духовные 
идеалы, в качестве стратегических ориентиров направляющие действия субъ-
ектов сознания по трансформации частночеловеческих пространств мысли. 
Однако сформировавшаяся в центрах мировой культуры абстрактная научная 
мысль послужила фундаментом для воспроизводства частночеловеческих про-

1 Согласно закону самоорганизации социокультурных идеалов в ходе формирования общечело-
веческого пространства мысли Суперменеза частночеловеческие качества идеала разрушаются, 
разрушая тем самым частночеловеческие пространства мысли, в то время как общечеловече-
ские качества, формирующиеся в ходе синтеза остаточных элементов разрушенных частноче-
ловеческих идеалов, моделируют ядро, одинаково ценное для прошлых, настоящих и будущих 
поколений. Абсолютный Идеал, воспроизводство которого ведет человечество к формированию 
Абсолютной Ценности, становится единым для всех сменяющих друг друга поколений (незави-
симо от его религиозного или светского характера), поскольку он является общечеловеческим 
идеалом, структурирующим общечеловеческое пространство мысли Суперменеза, реализуемое 
в потенциально бесконечной перспективе (см.: [6. С. 116]).
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странств мысли, ориентированных на утилитарные идеалы, положив начало 
активному насилию субъектов культуры над природой, рассматриваемому как 
конструктивные (а не деконструктивные) преобразования окружающей среды 
и ставшему основой мировоззрения, присущего индустриальному обществу, 
ориентированному на утилитарные идеалы и отказ от учета фактора отноше-
ния субъектов воспроизводства социокультурных и научно-технических про-
странств мысли к проблеме синтеза свободы и ответственности (см.: [7. С. 42]).

2. Историко-философские и психологические аспекты проблемы формирования 
и воспроизводства частночеловеческих и субъектных пространств мысли

Немалый вклад в формирование фундаментальных основ изучения спе-
цифической природы пространства мысли субъекта сознания внес германский 
философ-эрудит Готтфрид Вильхельм фон Лейбниц (Gottfried Wilhelm von 
Leibniz/1646—1716). Так, отвергая концепцию «tabula rasa» английского фило-
софа и врача Джона Локка (John Locke/1632—1704), изложенную в его «Эссе, ка-
сающемся человеческого понимания/Essay Concerning Human Understanding»: 
«Nihil est in intellectu quod fuerit in sensu excipe: se ipse intellectus/В мозге нет 
ничего, что не было бы опосредовано чувствами» [18. II. 1.2], Г. В. фон Лейб-
ниц отстаивал оппозиционную концепцию врожденных идей. Согласно этой 
контр концепции все мысли субъекта сознания были зафиксированы в про-
странстве его ментальности, сформированном еще до его рождения и подле-
жащем воспроизводству в течение всей его жизни (см.: [16. Р. 74]).

В своих «Новых эссе о человеческом понимании/Nouveaux Essais sur 
l’Entendement Humain» (1704) Лейбниц сформулировал семь основополагаю-
щих (с позиций философии) принципов воспроизводства ментальной актив-
ности субъектов сознания [Там же. I. P. 14—17]:
I.  Принцип дуальной оппозиции «Тождество — Противоречие», согласно 

которому если конструктивный подход к воспроизводству ментальной 
активности структурирует субъектное пространство мысли, то декон-
структивный угрожает этому пространству самодеструкцией.

II. Принцип тождества неразличимости, согласно которому если два раз-
личных понятия не имеют общности всех присущих им качеств, то два 
неразличимых понятия должны быть опознаны как одно и то же понятие 
с двумя различными названиями1 [Там же. II. Р. 182—198].

III. Принцип причинности воспроизводства ментальной активности, соглас-
но которому все сущее имеет свою причину (см.: [17. § 44, 196]).

IV. Принцип предустановленной гармонии, согласно которому природа каждо-
го явления, обнаруживающая себя в одном случае, опосредованно взаимооб-
условлена происходящим во всех других случаях [Там же. § 49—50; 78—79].

1 Этот принцип, постулированный Лейбницем, предвосхитил принцип «Self-Similarity» (самопо-
добия) диссипативных структур, согласно которому устраняется кажущаяся непреодолимость 
«Утопического круга», поскольку закон самоорганизации социальных идеалов обеспечивает 
тождество формируемого общечеловеческого идеала (структурирующего общечеловеческое 
пространство мысли) частночеловеческому идеалу каждого члена сообщества (структурирую-
щему частночеловеческое пространство мысли) (см.: [6. C. 99—100]).
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V. Принцип непрерывности, согласно которому природа никогда не делает 
скачков («Natura non facit saltus/La nature ne fait jamais de saut») (см.: [16. IV. 
P. 408—424]), свидетельствует о ее предпочтении медиационных механиз-
мов инверсионным.

VI. Принцип селективного оптимизма, согласно которому выбор субъектом 
сознания альтернативных путей самоопределения должен осуществлять-
ся с учетом ценностных ориентиров, определяющих смысл жизни субъек-
та сознания (см.: [17. § 49—50]).

VII. Принцип полноты, согласно которому каждая врожденная (конструктив-
ная или деконструктивная) идея подлежит реализации в мире материи 
(см.: [16. I. P. 68—80]).
Пятый принцип, сформулированный Лейбницем, восходил к концепции 

непрерывной преемственности идей в ходе формирования и воспроизводства 
частночеловеческих пространств мысли, провозглашенной Раймондом Лулли-
ем (Raymond Lullius/Ramon Llull/1232—1315), математиком и философом, по 
прозвищу «Doctor Illuminatis/Доктор Просвещения» (Королевство Майорка1), 
чьи труды были включены в Список Запрещенных Священной Инквизицией 
Испании книг. В своем труде «Ars Magna/Великое искусство» Луллий изложил 
метод воспроизводства субъектного пространства мысли, предполагавший два 
операционных этапа (см.: [11. P. 35]):
I. Этап выявления сущностной природы явлений и вскрытия общих и спец-

ифических закономерностей, составляющих основу любого действия в 
природе и обществе.

II. Этап формирования краткого тезауруса производных аккумулируемого 
эмпирического опыта и синтеза знаний, накопленных человечеством на 
протяжении всей его истории от сотворения мира.
Основу этих двух этапов составляли шесть концентрических кругов, из 

которых (от центра к периферии):
I. Статичный шестой (не подлежащий вращению при сопоставлении) Круг 

был ориентирован на постановку шести базовых вопросов: «utrum necne?»/ 
«имеет или нет? содержит или нет?»; «de quo?»/«из которого? из чего? 
откуда?»; «qua re?»/«о чем? чем? посредством чего?»; «quantum?»/«сколь-
ко?»; «quando?»/«когда?»; «quomodo?»/«каким образом?».

II. Динамичный пятый (подлежащий вращению при сопоставлении) Круг со-
держал девять атрибутов физического и метафизического бытия, предна-
значенных для различных комбинаций (при их сопоставлении с субъекта-
ми Четвертого Круга посредством вращения пяти периферийных кругов).

III. Динамичный четвертый (подлежащий вращению при сопоставлении) 
Круг содержал девять субъектов («termini generalissimi praedicatorum») для 
их сочетания с девятью атрибутами Пятого Круга посредством вращения 
пяти периферийных кругов.

IV. Динамичный третий (подлежащий вращению при сопоставлении) Круг 
содержал девять атрибутов этического бытия, соответствовавших девяти 
положениям Морального Канона.

1 «Regnum Maioricae/Королевство Майорка» было основано Джеймсом (Иаковом) I Завоевателем 
(James the Conqueror/1208—1276), королем Арагона, графом Барселоны и лордом Монпеллье 
(с 1218 по 1276 г.), королем Валенсии (с 1238 по 1276 г.).
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V. Динамичный второй (подлежащий вращению при сопоставлении) Круг 
содержал девять атрибутов физического бытия.

VI. Динамичный первый (подлежащий вращению при сопоставлении) Круг 
содержал девять основных категорий бытия.
Этот концентрический метод воспроизводства субъектного простран-

ства мысли получил дальнейшее развитие в учении Джордано Бруно (Jordanus 
Brunus Nolanus/Giordano Bruno/1548—1600), итальянского философа-доми-
никанца, о сближении монады и Вселенной, микрокосма и Макрокосма («pro 
summo habet honore, ut lullianus appareat»).

Основываясь на этом методе, Джордано Бруно сформулировал принцип 
«Omnia in unο, omnia in omnibus, unus et omnia, unus in omnibus/Bсе в одном, 
одно во всем сущем» (см.: [11. P. 35]), позволивший ему выявить семь этапов 
воспроизводства пространства мысли субъектами сознания:
I. Этап постановки проблемы.
II. Этап формулировки ответов.
III. Этап определения понятий.
IV. Этап рассуждения.
V. Этап развития гипотезы (в качестве реализации познавательного процесса).
VI. Этап углубления познания (совершенствования приобретенных знаний).
VII. Этап анализа и синтеза производных познавательного процесса.

Таким образом, и Раймонд Луллий, и Джордано Бруно ориентировали 
процесс воспроизводства частночеловеческих пространств мысли на воссоздание 
панорамы Вселенной, в которой человек являлся «Наблюдателем/Observator» (от 
«observare — наблюдать»)/«Παρατηρητής»1.

Базируясь на этом схематично намеченном им принципе воспроизвод-
ства инновационно-конструктивного пространства мысли, ориентированном на 
формирование умозрительных моделей, в абстрактно-гипотетической форме 
характеризующих объективные отношения между явлениями, и отталкива-
ясь от гелиоцентрической модели Николая Коперника (Nikolaus Kopernikus/
Nicolaus Copernicus/1473—1543), Джордано Бруно (с философской позиции 
Космического Плюрализма)2 провозгласил революционную идею бесконечно-
сти Вселенной, сближая тем самым человеческий микрокосм с Божественным 
Макрокосмом3.

1 Раймонд Луллий и Джордано Бруно предвосхитили тем самым (в виде системы понятий), с од-
ной стороны, концепцию Антропного Космологического Принципа (Anthropic Cosmological 
Principle) английского космолога Джона Дэвида Бэрроу (John David Barrow/р. в 1952 г.) и аме-
риканского космолога Фрэнка Дженнингса Типлера (Frank Jennings Tipler/р. в 1947 г.) (см.: 
[9. Р. 16; 10. Р. 146—153]), а с другой — фрактально-релятивистскую модель Вселенной рос-
сийского философа-физика В. П. Бранского (1930—2017) (см.: [1. С. 18—21]), иллюстрирую-
щую, согласно концепции Синергетического Историзма, взаимообусловленность появления 
в Метагалактике «Наблюдателя» (в качестве «идеологического животного»), в своей конструк-
тивной ментальной активности ориентированного на ценностное содержание своей деятель-
ности (см.: [6. С. 108]).

2 Идея Космического Плюрализма («Cosmic Pluralism/Множественность Миров») восходит 
к Анаксимандру (Αναξιμανδρος/ок. 610—546 до н. э.), философу-досократику Милетской 
школы.

3 Джордано Бруно предвосхитил позицию Синергетического Историзма в отношении Суператтрак-
тора (в качестве предельного уровня самоорганизации космической материи), отождествляемого с 
Божественным Макрокосмом [Там же. С. 104—105].



76

Развивая идеи Джордано Бруно о бесконечности Вселенной, Эдмунд Эд-
вард Фурнье д’Альбе (Edmund Edward Fournier d’Albe/1868—1933), ирландский 
астрофизик, базировавшийся на новой электронной теории материи, синте-
зировал идеи Инфра-Мира (Infra-World) (см.: [13. P. 3—88]) и Супра-Мира 
(Supra-World) [Там же. P. 89—155]. Производным такого синтеза стала модель 
Человека Всемогущего, призванного не только преодолеть закон всемирного 
тяготения и установить контроль над Солнечной системой, но и подвергнуться 
качественной трансформации, которая позволит ему вступить в пространство 
мысли Супра-Мира [Там же. Р. 132—146], — модель, предвосхищавшая пози-
цию Синергетического Историзма в отношении формирования общечеловече-
ского пространства мысли Суперменеза (см.: [6. С. 103—105]).

В свою очередь, Вилльям Харви (William Наrvеу/1578—1657), английский 
врач, представил воспроизводство субъектных пространств конструктивной 
творческой мысли как четырехстадийный процесс «мыслерождения» (см.: [14. 
Р. 118—121]):
I. Стадия зачатия идеи («Conceptio»).
II. Стадия вынашивания эмбриона идеи («Conceptus»).
III. Стадия порождения идеи («Generatio»).
IV. Стадия реализации идеи («Adimpletio»).

Тем самым В. Харви уподобил акт зачатия идеи в качестве умозрительно-
го духовного творчества, ориентированного на передачу идеологического кода 
[Там же. Р. 396—397], акту зачатия плода в качестве биологического явления, ори-
ентированного на передачу генетического кода (см. об Идеологическом Коде [6. 
С. 118—121]). Так, согласно В. Харви, идея будущего сознания субъекта, запечат-
ленная в мозге эмбриона, своей ментальной активностью генерирует себе подоб-
ное (по принципу «Self-Similarity/Самоподобия» самоорганизующихся структур 
(см.: [2. С. 36]) с целью его материализации. И как в архитектоническом инстинкте 
«биологических животных» (Homo Sapiens), так и в ментальной активности «иде-
ологических животных» (Homo Faber) неизбежно проявляется однородная сози-
дательная сила. Однако воспроизводство пространства мысли требует от субъек-
тов сознания трансформации архитектонического инстинкта (сексуальной энергии) 
в конструктивный творческий импульс посредством очищения сознания субъектов 
трансцендентной энергией (см.: [14. Р. 396—397]).

Базируясь на концепции Всемогущего Человека Эдмунда Эдварда  
Фурнье д’Альбе, Роджер Йозеф Босковиц (Roger Joseph Boscovich/Ruder Josip 
Boskovic/Rodericus Josephus Boscovicus/1711—1787), хорватский физик и астро-
ном из Республики Рагуза1, отстаивал идею Суперчеловека (предвосхитив-
шую концепции «Суперчеловека/Le Surhomme/L’Homme Supérieur» Пьера- 
Симона, маркиза де Лаплас/Pierre-Simon, marquis de Laplace/1749–1827) (см.: 
[15. P. 4]) и Синергетического Историзма о наступлении фазы Супермене-
за (см.: [6. С. 104–106]), сформировавшего в себе способность умозрительно 
обозревать в едином синтетическом общечеловеческом пространстве мысли, 
ориентированном на общечеловеческий идеал, настоящее, прошедшее и будущее 

1 «Dubrovacka Republika/The Republic of Ragusa/Республика Рагуза» — аристократическая 
морская республика в Дубровниках в Далматии, основанная в 1358 г. и просуществовавшая 
до 1808 г.
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Метагалактики. Этот Суперчеловек в качестве производного самотрансфор-
мации «Homo Faber» в «Homo Super» будет обладать знанием, позволяющим 
ему потенциально бесконечно приближаться к Суператтрактору, служащему 
пределом самоорганизации космической материи. Пространство мысли этого 
Суперчеловека будет, в свою очередь, производным синтеза «Чистого Интеллек-
та» и «Чистой Интуиции», «Эмпиризма и Рационализма» (эмоционального и 
интеллектуального пластов) (см.: [12. Р. 5]).

Основываясь на концепции В. Харви о формировании Великим Мысли-
телем эмбриона общечеловеческого пространства мысли, Мортон Генри Принс 
(Morton Henry Prince/1854—1929), американский психолог и врач, сформу-
лировал концепцию дуального сознания («co-consciousness»). Согласно этой 
концепции сознание субъекта рассматривалось не как замкнутое (изолирован-
ное) единство, но как самоорганизованная система, предполагающая двух рав-
ноправных, равноценных партнеров: «Awareness/Επιγνωση», ориентированное 
на критику воспроизводимого субъектом субъектного пространства мысли 
и формирование качественно нового контрпространства, и «Consciousness/
Συνειδησις», ориентированное на воспроизводство субъектного пространства 
мысли, инкорпорированного в частночеловеческое доминирующее простран-
ство, — находящихся в отношениях взаимопритяжения — взаимоотталкива-
ния и ведущих постоянную борьбу за доминирующую роль в воспроизводстве 
ментальной активности субъекта (см.: [20. P. 40—4l]).

3. Пространство мысли субъекта сознания и его специфическая природа

Предпринятый нами детальный анализ специфических закономерно-
стей формирования и воспроизводства частночеловеческих и субъектных про-
странств мысли базировался на осмыслении субъектного пространства мысли 
как особой формы воспроизводства ментальной активности, участвующей в фор-
мировании частночеловеческих (доминирующих и периферийных) пространств 
мысли (см.: [5. С. 213]). Как производное ментальной активности субъектов 
сознания субъектное пространство мысли, характеризующееся качеством 
субъективности (по отношению к объективной реальности), реализуется в 
ходе воспроизводства ментальности субъектов сознания в соответствии с их 
ценностными ориентирами, определяющими смысл их существования. Спе-
цифика субъектного пространства мысли обусловлена его интенциональной 
природой, нацеленной на расширение заданных ему изначально границ в ходе 
самоосуществления субъектов сознания.

В зависимости от структурирующих их стратегических ориентиров част-
ночеловеческие пространства мысли подразделяются:
— на  к о н с т р у к т и в н ы е  (творческие) инновационные, нацеленные на воспроиз-

водство контридеалов и провозглашаемых ими ценностей и конструктивные инновации, подры-
вающие основы доминирующего частночеловеческого пространства мысли;

— д е к о н с т р у к т и в н ы е, нацеленные на деконструктивные инновации и само-
деструкцию посредством воспроизводства антиидеалов и провозглашаемых ими антиценно-
стей;

— у т и л и т а р н ы е  потребительские, нацеленные на воспроизводство полезностей и 
их потребление;

— к о м м у н и к а т и в н ы е, нацеленные на распространение материальных и духов-
ных ценностей и взаимообмен ими.
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Специфическая природа субъектного пространства мысли определяется 
качественными аспектами воспроизводства ментальной активности субъектов 
сознания, определяемыми объективным (обусловленным окружающей средой 
и конкретно-историческими условиями и выполняющим функцию регулято-
ра границ пространства мысли) и субъективным (обусловленным качествами 
нададаптивной и надситуативной ментальной активности субъекта сознания и 
спецификой его деятельности) аспектами.

Процесс воспроизводства субъектных пространств мысли предполагает 
три стадии:
I. С т а д и ю  а д а п т а ц и и, нацеленную на приспособление субъектного пространства 

мысли к изначально заданным условиям доминирующего в обществе пространства мысли, 
структурированного доминирующим идеалом.

II. С т а д и ю  б и ф у р к а ц и и, нацеленную на выбор стратегических ориентиров в про-
цессе прорыва из изначально заданного доминирующего пространства, структурируемого до-
минирующими в обществе идеалами (угрожающими деструкцией контрпространству мысли, 
сформированному субъектом сознания), в качественно новое периферийное контрпростран-
ство мысли.

III. С т а д и ю  м е н т а л ь н о й  т р а н с ф о р м а ц и и, нацеленную на синтез мен-
тальных достижений доминирующего пространства мысли и переход к воспроизводству каче-
ственно нового периферийного контрпространства, структурируемого контридеалом, позволяю-
щим субъекту сознания сохранить целостность его самости и избежать самодеструкции.
Дуальная природа субъектных пространств мысли характеризуется от-

ношениями взаимопроникновения — взаимоотталкивания эмоционального 
и интеллектуального пластов, составляющих противоположные полюса ду-
альной оппозиции, и поиском меры синтеза в межполюсном пространстве 
(в виде трансформирующего синтетического эмоционально-интеллектуаль-
ного пласта) в ходе рационального освоения субъектом сознания ментальных 
достижений, накопленных частночеловеческими пространствами мысли:
— э м о ц и о н а л ь н ы й  п л а с т  характеризуется эмоциональным переживанием 

субъекта сознания вследствие смены впечатлений от пребывания на грани прорыва из из-
начально заданного доминирующего пространства мысли в качественно новое периферийное 
контрпространство, структурируемое контридеалом, оппозиционным доминирующему в 
обществе идеалу;

— и н т е л л е к т у а л ь н ы й  п л а с т  характеризуется переосмыслением менталь-
ных достижений доминирующего пространства мысли и борьбой за воспроизводство каче-
ственно нового периферийного контрпространства, ориентированного на подрыв домини-
рующего;

— т р а н с ф о р м и р у ю щ и й  синтетический эмоционально-интеллектуальный пласт 
формирует потребность субъекта сознания в выборе конструктивного или деконструктивного 
подходов к воспроизводству субъектного пространства мысли.
На уровень стабильности воспроизводства частночеловеческих и субъектных пространств 

мысли решающее влияние оказывают действующие инверсионный или медиационный механизмы:
— м е д и а ц и о н н ы й  м е х а н и з м  ориентирован на качественную трансформацию 

процесса воспроизводства пространства мысли в процесс воспроизводства контрпространства 
в соответствии с требованиями контридеала, сформированного и утверждаемого субъектом 
сознания;

— и н в е р с и о н н ы й  м е х а н и з м, изначально ориентированный на деструкцию вос-
производимого субъектом сознания пространства мысли, а не на формирование качественно 
нового контрпространства мысли, прекращает действие сразу после разрушения субъектного 
пространства;

— д о с т и ж е н и е  м е р ы  с и н т е з а  активности функционирующих инверсионного 
и медиационного механизмов позволяет поддерживать уровень относительной стабильности 
воспроизводства субъектных и частночеловеческих пространств мысли.

Качественные характеристики воспроизводства субъектных пространств 
мысли определяются фактором выбора субъектом сознания путей самоопреде-
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ления, обусловленных двумя альтернативными подходами к проблеме синтеза 
свободы и ответственности:
— конструктивным подходом, при котором воспроизводство субъектом со-

знания пространства мысли реализуется на основе достижения меры 
синтеза свободы в выборе путей самоопределения и ответственности за 
производ ные этого выбора;

— деконструктивным подходом, при котором субъектное пространство мыс-
ли подвергается самодеструкции, неизбежно ведущей к деструкции его 
носителя, субъекта самоосуществления.
Наглядный пример деконструктивного подхода к воспроизводству субъ-

ектного пространства мысли был продемонстрирован Патриком Зюскиндом 
(Patrick Süskind/р. в 1949 г.), писателем, представителем литературного на-
правления магического реализма, в его краткой новелле «Der Zwang zur Tiefe/
Принуждение к глубине» (1986) (см.: [19. S. 9—19]).

Новелла повествует о молодой талантливой художнице, обвиненной критиком в отсутствии 
глубины ее работ. Замечание этого критика, высказанное на вернисаже ее работ, оставалось вне зоны 
ее внимания до тех пор, пока она не прочла его заметку о вернисаже в одной из газет. В ходе осмысле-
ния того, что, собственно, заключает в себе ускользающе-неоднозначное понятие глубины, художница 
остановилась на выборе деконструктивного подхода к воспроизводству ее субъектного пространства 
мысли, который в итоге привел к перенапряженности надситуативной ментальной активности, де-
струкции сформированного субъектного пространства мысли и самодеструкции его носителя.

Когда эмоциональный пласт воспроизводства субъектного пространства мысли начал домини-
ровать над интеллектуальным и трансформирующим пластами, включился инверсионный механизм, 
ориентированный на наращивание напряженности ментальной активности в поисках компенсации 
глубины и разрушения того пространства мысли, которое было ее лишено. Включившийся медиацион-
ный механизм, однако, не справился с возложенной на него задачей формирования качественно нового 
субъектного контрпространства, структурируемого новым контридеалом, способным обеспечить 
недостающую глубину. Вследствие этих факторов художница утратила способность не только к вы-
разительному умозрительному моделированию, но и к материальному воплощению художественного 
образа в производных выразительного материального моделирования (художественных произведениях). 
Самодеструкция сформированного ею субъектного пространства мысли и неспособность к воспроиз-
водству качественно нового контрпространства вынудили молодую талантливую художницу к само-
убийству: она бросилась вниз со стотридцатидевятиметровой телебашни.

Когда стало известно об этой трагической развязке, в одной из газет появилась заметка о ее смер-
ти, написанная тем самым критиком, который несколько месяцев назад обвинил ее в отсутствии глубины. 
Заметка заканчивалась следующими словами: «Очевидно, в самой ее индивидуальности был заложен эмбри-
он ее трагического конца... Восстание творения против собственной Самости? Уж не вследствие ли того 
рокового, хотел бы я сказать, почти беспощадного принуждения к глубине?» [Там же. S. 19].

4. Специфические закономерности формирования и воспроизводства 
пространства мысли субъекта сознания

Воспроизводство субъектного пространства мысли предполагает форми-
рование умозрительных моделей в качестве мысленно идеализируемой систе-
мы, отражающей реально существующие объекты и претворяющей исходные 
принципы и постулируемые на их основе законы. Умозрительное моделиро-
вание как методологический прием структурирования воспроизводимых субъ-
ектами сознания пространств мысли служит, с одной стороны, инструментом 
мысленного эксперимента, а с другой — средством наглядного выражения 
сущностных отношений (см.: [3. С. 50—59]). Воспроизводство пространства 
мысли требует от субъекта сознания идеализации, отличающейся от абстраги-
рования возможностью экземплификации (посредством апелляции к перво-
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источнику) производных абстрагирования (понятия или абстрактного объек-
та, выраженных в системе знаков). Именно поэтому умозрительное моделиро-
вание, рассматриваемое в качестве особой формы проявления конструктивной 
ментальной активности (в отличие от пассивного созерцания, не ориентиро-
ванного на формирование пространства мысли), становится одним из наибо-
лее эффективных методов воспроизводства субъектных пространств мысли.

Процесс воспроизводства пространства мысли методом умозрительного 
моделирования предполагает четыре этапа (см.: [3. С. 58—59]):
I. Этап постановки задачи (моделирования проблемной ситуации).
II. Этап выбора гештальта (в качестве вспомогательного структурного образа) и наброска гипо-

тезы.
III. Этап формирования умозрительной модели, ориентированный на отражение эмоционального 

отношения к анализируемому объекту и интеллектуальную оценку его значимости:
— выбор новых элементов для формирования умозрительной модели;
— синтез новых элементов и гештальта.
IV. Этап реализации умозрительной модели в ходе самоосуществления субъекта сознания.

Способность к воспроизводству субъектного пространства мысли форми-
руется у субъекта сознания постепенно, в ходе его филогенетического и онтоге-
нетического развития: на начальной стадии эта способность носит сенсорный 
характер, на последующих развивается способность к конкретным операциям, 
абстрагированию и концептуализации.

Начальная стадия формирования субъектного пространства мысли вклю-
чает три фазы интуитивного осознания:
I. Фазу сенсорной интуиции.
II. Фазу интуитивного воображения.
III. Фазу интуитивного мышления.

Последующие стадии воспроизводства субъектного пространства мысли 
характеризуются двумя типами мышления:
— логическим, ориентированным на выявление и анализ отдельных аспектов 

сущностной природы объекта в абстрактных понятиях;
— интуитивным1, ориентированным на умозрительное моделирование це-

лостной картины сущностной природы объекта во всех его взаимосвязях 
с другими объектами.
Воспроизводимое субъектом сознания пространство мысли позволяет ге-

нерировать производные синтеза мысли, в свою очередь служащие производным 
динамического сдвига культурных смыслов, обусловленного сменой социокуль-
турных и религиозных идеалов согласно закону самоорганизации идеалов.

Процессы формирования и воспроизводства пространств мысли субъек-
тов сознания базируются на дуальной оппозиции, один полюс которой ориен-
тирован на дифференциацию, а другой — на интеграцию. Элементарная идеа-
лизация объекта в межполюсном пространстве преодолевается субъектом со-
знания посредством производных синтеза элементов знания, обеспечивающих 
адекватно целостное представление о сущностной природе объекта. Процесс 
воспроизводства пространства мысли носит при этом, с одной стороны, есте-

1 Е. Л. Фейнберг (1912—2005), российский физик-теоретик, ставил тип интуитивного мышления 
выше типа логического на том основании, что постижение интуитивных истин, своим воздей-
ствием обеспечивающее убедительность гипотезы, уже само по себе служит критерием ее прав-
дивости (см.: [8. С. 96—100]).
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ственно-органический характер, а с другой — социокультурный, вследствие об-
условленности ментальной активностью конкретных исторических субъектов 
сознания, смысл жизни которых определяется их ценностными ориентирами. 
Именно качество и темпы самореализации субъектов сознания обусловливают 
степень эффективности воспроизводства пространства мысли.

Формируя оппозиционное доминирующему периферийное пространство 
мысли, субъекты сознания всегда ориентированы либо на воспроизводство 
новых духовных ценностей (в случае их служения духовным идеалам), либо 
на воспроизводство полезностей (в случае их служения утилитарным идеа-
лам). Таким образом, процесс воспроизводства пространства мысли протекает 
в двух взаимообусловленных направлениях: репродуктивном (с присущей ему 
эктипической природой) и продуктивном (с присущей ему креативной приро-
дой). Продуктивное направление обеспечивается двумя видами трансформа-
ции сенсорных впечатлений: идеальным, ориентированным на формирование 
умозрительных моделей, и материальным, ориентированным на их реализа-
цию в ходе самоосуществления субъектов сознания.

Частночеловеческие пространства мысли воспроизводятся на базе карди-
нальной дуальной оппозиции, на одном полюсе которой реализуется рацио-
налистический принцип самоосуществления субъектов сознания, на другом — 
гедонистический принцип, а в межполюсном пространстве осуществляется 
поиск меры их синтеза:
— рационалистический принцип воспроизводства частночеловеческих про-

странств мысли ориентирует субъектов сознания на воспроизводство по-
лезностей и рационализацию всех аспектов самоосуществления соглас-
но требованиям доминирующих в подобных потребительских обществах 
утилитарных идеалов;

— гедонистический принцип воспроизводства частночеловеческих про-
странств мысли ориентирует субъектов сознания на «гедонизацию» всех 
аспектов их самоосуществления согласно требованиям доминирующего в 
таком сообществе идеала «Гедонистического Человека» с присущим ему 
культом движения и борьбы, генерирующим соответствующую транс-
формацию сознания и сдвиг социокультурных и религиозных смыслов 
(см.: [3. С. 165]).

Заключение

Результаты предпринятого нами анализа специфических закономерностей 
формирования и воспроизводства частночеловеческих и субъектных пространств 
мысли позволили сделать выводы, имеющие, как представляется, немаловажное 
методологическое значение для исследователей социокультурной динамики:
1. Специфику субъектных пространств мысли составляет их дуальная при-

рода, обусловленная дуальной оппозицией, один полюс которой харак-
теризуется эмоциональным, а другой — интеллектуальным аспектом са-
моосуществления субъектов сознания. Направление вектора движения 
мысли в межполюсном пространстве дуальной оппозиции обусловлено 
качеством воспроизводимой и передаваемой субъектами сознания об-
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щезначимой идеологической информации, подверженной смысловым 
трансформациям в процессе воспроизводства частночеловеческих пери-
ферийных контр пространств мысли.

2. Способность субъектов самоосуществления к экстраполяции накоплен-
ных ментальных достижений на новый предмет осмысления и трансфор-
мации культурных смыслов посредством интерпретации и нового синтеза 
становится важнейшей составляющей процесса формирования общече-
ловеческого синтетического пространства мысли Суперменеза, ориенти-
рованного на Абсолютный Идеал.

3. Специфика воспроизводства субъектных пространств мысли, соглас-
но закону самоорганизации социокультурных идеалов, определяется 
спе цификой поиска субъектами сознания меры синтеза свободы нада-
даптивной и надситуативной ментальной активности и ответственности 
за ее производные посредством переосмысления ментальных достижений 
частночеловеческих доминирующих пространств мысли, структурируе-
мых доминирующими в обществе частночеловеческими идеалами.

 Специфика этого рефлективного процесса, характеризующаяся логи-
кой синтеза в межполюсном пространстве кардинальных дуальных оп-
позиций, определяется спецификой механизмов синтеза, абстрактно 
описываемых нами через взаимопереходы между полюсами, в межпо-
люсных пространствах предполагающие отношения взаимопроникно-
вения — взаимоотталкивания и способствующие достижению требуе-
мой меры синтеза.

4. Дуальная природа частночеловеческого пространства мысли, воспроиз-
водимого субъектами сознания, задана спецификой его пластов: эмо-
циональной природой самосознания, обусловленной эмоциональной 
логикой мысли и базирующимися на ней поведенческими стереоти-
пами, сформированными под влиянием действующих инверсионных 
механизмов, с одной стороны, и интеллектуальной природой самосо-
знания, способного к саморефлексии и преодолению границ инверси-
онного мышления абсолютами, — с другой. И поскольку субъект со-
знания выступает как субъект двух форм самоосуществления: эмоцио-
нальной и интеллектуальной, самоосуществление может рассматри-
ваться в качестве производного синтеза культурных смыслов, струк-
турирующих субъектные пространства мысли и ориентированных на 
устранение конфликта между полюсами.

5. Динамическим источником воспроизводства частночеловеческих и 
субъектных пространств служит надситуативная и нададаптивная 
творческая ментальная активность субъектов сознания. Так, если кон-
структивная надситуативная ментальная активность, реализуемая в 
ходе освоения накопленных обществом ментальных достижений, ори-
ентирована на социокультурный контридеал, конструктивные иннова-
ции и нарушение неуниверсальных закономерностей социокультурной 
динамики, то деконструктивная характеризуется стремлением субъ-
ектов к научно-техническому и социокультурному прогрессу посред-
ством нарушения универсальных закономерностей социокультурной 
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динамики, отвергающего не только принцип передачи общезначимой 
информации посредством идеологического кода, но и различия между 
контрнаучной и антинаучной деятельностью.

6. Дуальная динамическая природа (в качестве особого типа конструк-
тивной ментальной активности) предполагает носителя научной и 
социокультурной мысли, обладающего не только способностью к вос-
производству качественно новых субъектных контрпространств мысли, 
но и потребностью в освоении и воспроизводстве качественно нового 
доминирующего контрпространства мысли с целью формирования не-
обходимых предпосылок синтеза частночеловеческих пространств 
мысли в общечеловеческое пространство, структурируемое общечело-
веческим синтетическим социокультурным идеалом.

7. Если конструктивная ментальная активность способствует реализации 
научных и культурных усилий субъектов сознания в противостоянии эн-
тропийным процессам, дезорганизации частночеловеческих пространств 
мысли и хаосу, то деконструктивная ментальная активность, даже играя 
(в качестве творческого начала хаоса) созидательную роль в трансформа-
ции частночеловеческих доминирующих (и составляющих их субъект-
ных) пространств мысли посредством ориентации субъектов сознания на 
культивирование их способностей к выживанию без нарушения универ-
сальных закономерностей социокультурной динамики, в итоге неизбеж-
но трансформируется в инверсионный механизм деструкции.

8. Воспроизводство частночеловеческих пространств мысли предполагает 
традиционно-статичную, конструктивно-динамичную и деконструктив-
ную надситуативно-динамичную модели:

— традиционно-статичная модель характеризуется воспроизводством про-
странства мысли, структурируемого посредством инверсионных меха-
низмов с присущей им эмоциональной доминантой;

— конструктивная динамично-нададаптивная модель характеризуется ин-
тенсивной ментальной активностью субъектов воспроизводства кон-
трпространства мысли, ориентированного на медиационное мышле-
ние и критику инерции накопленного научно-технического и социо-
культурного опыта;

— деконструктивная динамично-надситуативная модель характеризуется 
воспроизводством антипространств мысли, ориентированных на анти-
идеалы и провозглашаемые ими антиценности. Специфику таких про-
странств мысли составляет стремление субъектов их воспроизводства к 
активизации действующих энтропийных механизмов, ориентированных 
на антиидеалы, антинаучную и антикультурную деятельность.

 Тем самым дуальная динамическая природа конструктивной ментальной ак-
тивности предполагает качественно нового субъекта воспроизводства част-
ночеловеческих пространств мысли, ориентированного на общечеловеческий 
идеал на стадии формирования общечеловеческого синтетического социокуль-
турного и научно-технического пространства мысли на стадии Суперменеза.

9. Трансформация частночеловеческих социокультурных пространств мысли, 
реализуемая посредством трансформаций субъектных пространств и моде-
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лей отношения субъектов сознания к поиску новых смыслов существования, 
ориентирована на воспроизводство социокультурных контридеалов.1 Эти 
качественно новые оппозиционные идеалы побуждают субъектов сознания 
стремиться к переходу из изначально заданного доминирующего простран-
ства мысли, которое структурируется доминирующим в обществе идеалом, 
в периферийное контрпространство, позволяющее сохранить целостность 
сформированных субъектных контрпространств мысли.
Соотношение социальных групп, выступающих как за сохранение, так 

и за трансформацию доминирующего пространства мысли и структурирующих 
его идеалов, становится основной проблемой воспроизводства периферийных 
контрпространств. Ключом к решению этой проблемы служит способность 
группы с доминирующим влиянием к «канализации» взаимонепонимания по-
средством утверждения нового синтетического контридеала (в качестве про-
изводного синтеза нормативных элементов контридеалов, сформированных 
каждой из групп), позволяющего остановить раскол сообщества и сохранить 
его целостность.

1 Согласно закону самоорганизации (дифференциации и интеграции) социокультурных иде-
алов, закономерности их эволюции предполагают идеализацию объекта, ориентированную 
на освобождение его от присущих ему противодействующих факторов. И поскольку произ-
водным устранения одних противоречий становятся другие противоречия, любые системы 
ценностей характеризуются скрытыми изъянами. Осознание подобных изъянов порождает 
естественные попытки их устранения посредством того самого идеала, который их породил. 
Однако в традиционном виде этот идеал уже утратил свою изначальную способность к са-
мостоятельному освобождению от них. Вследствие этого идеал подвергают модификации, 
производным которой становится его эрозия, а производным этой эрозии, в свою очередь, 
служат контридеалы (в качестве оппозиционных версий нацеленные на подрыв и распад 
доминирующего в обществе идеала, структурирующего доминирующее пространство мыс-
ли). Производным реализации новых оппозиционных идеалов (контридеалов) становится 
распад доминирующего идеала (в качестве единой первичной системы ценностей) на не-
сколько контрсистем, которые вступают между собой в непримиримую борьбу за домини-
рующую роль в периферийных пространствах мысли. Производным обострения этой борь-
бы, в свою очередь, становится углубляющийся процесс дифференциации оппозиционных 
идеалов, который (в случае их равного потенциала) становится причиной идеологического 
хаоса. В подобной кризисной ситуации возникает потребность в новом доминирующем иде-
але, который бы обладал способностью структурировать доминирующее пространство мысли, 
преодолеть кризис, освободив это пространство от проигравших борьбу контридеалов, и вы-
вести их в периферийные контрпространства. Этот качественно новый контридеал (из пе-
риферийного контрпространства мысли), утверждающийся в доминирующем пространстве, 
наконец, на время освобождает общество от раздиравших его противоречий и устраняет со-
циокультурный раскол.

 Далее процесс повторяется по той же схеме, а именно: производным реализации нового 
доминирующего контридеала, перемещенного из периферийного контрпространства в до-
минирующее контрпространство мысли, становится очередное устранение системы проти-
воречий, породивших кризис, обеспечивая тем самым обществу выход из идеологического 
хаоса и одновременно генерируя в новой монистической системе ценностей эмбрион новых 
противоречий и нового кризиса. Таким образом, перемещение нового монолитного контр-
идеала из периферийного контрпространства мысли в доминирующее служит предпосылкой 
для его последующего распада на оппозиционные идеалы (контридеалы), структурирующие 
очередное новое периферийное контрпространство мысли. А реализация этих оппозицион-
ных идеалов (контридеалов), в свою очередь, создает предпосылки для формирования ново-
го монолитного доминирующего идеала, структурирующего качественно новое доминирую-
щее контрпространство мысли.

 Историческое значение частночеловеческих идеалов (служащих исходным материалом для вос-
производства общечеловеческого идеала) определяется их потенциальной перспективностью 
как средства трансформации общества в заданных исторических условиях.
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The article, Mental Spaces formed by Conscious Subjects: Specifics of its Reproducing (Historical, 
Philosophical, and Psychological Aspects), is focused on discussing the new methodological approach, 
from the Synergetic Historicism view point, to the study of specifics of self-organizing, being dynamically 
reproduced mental spaces. The approach proposed is based on the Law of Self-organizing Social and 
Cultural ideals and the Method of dual oppositions as well as on the results of analysis of the world history 
of reproducing individual and subject mental spaces, allows to discover the interrelationship of specifics 
of individual mental spaces by selecting by conscious subjects alternative ways of their self-determination. 
The methodological base formed by the author, assists in rethinking the part of Homo Faber in synthesis 
of individual mental spaces on the way to the synthetic mental space common to all humanity aimed at the 
Absolute Ideal.

Keywords: Mental Spaces, Consciois Subjects, Homo Faber, the Law of Self-Organizing Ideals, 
Dual Oppositions, Mental Activity, Mind’s Eye Modelling, Social and Cultural Ideals, the Measure of 
Synthesis, Freedom and Responsibility, Inversion and Mediation Mechanisms.
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С. Н. Гринченко, Ю. Л. Щапова
Пространство, время, человек и информационные технологии  

в археологическую эпоху:  
математико-кибернетическая модель

Археологическая эпоха рассмотрена авторами в контексте следующих мультидисципли-
нарных модельных представлений: а) моменты начала и интерпретацию длительностей основных 
этапов археологической эпохи с достаточной точностью моделирует обратный ряд Фибоначчи  
(т. е. «золотое сечение») с размерностью «тысячелетий до н. э.»; б) Человечество — это самоуправ-
ляющаяся (по кибернетическим алгоритмам поисковой оптимизации) иерархическая система, 
время формирования каждого нового яруса которой метаэволюционировало по закону геомет-
рической прогрессии со знаменателем «е в степени минус е». Такие модельные представления о 
хронологии и периодизации пересекающихся «внахлест» археологических субэпох сопоставлены 
между собой и объединены в общую интегрированную модель пространственно-временного ци-
вилизационного развития. Приведены расчетные (модельные) значения пространственно-вре-
менных характеристик, которые с достаточной точностью коррелируют с их типичными реальны-
ми значениями. Выявлены кардинальные («узловые») моменты развития Человечества как цело-
го, включая моменты системных информационных поворотов/информационных кульминаций, и 
сделан общий вывод об их математически точной предсказуемости.

Ключевые слова: пространство, время, человек, археологическая эпоха, ряд Фибоначчи, «зо-
лотое сечение», хронология, периодизация, палеоантропология, гармония, «Фибоначчиева» мо-
дель археологической эпохи, информатико-кибернетическая модель.

Введение

Самодостаточный человек/субъект и создаваемая им искусственная среда 
обитания, включающая археологический источник как сложное явление, су-
ществуют в общем пространстве и времени. Таким образом, к этим двум неза-
висимым категориям сущего мы добавляем третью, так же независимую, равно-
мощную категорию «человек/субъект археологической эпохи». Именно от него 
зависит порождаемая им «вторая природа» (искусственная среда, включая весь 
вещный и идеальный мир) [30].

Человек/субъект археологической эпохи в ее ходе усложняется, проходя 
в своем филогенетическом развитии следующие этапы: пред-антропогенез, 
антропогенез, психогенез, техногенез, социогенез, культурогенез и идеогенез — 
проекции единого «системогенезиса Человечества». Взаимосвязи между 
всеми этими этапами системогенезиса образуют сложную и разветвленную 
ориентированную сеть, демонстрирующую кумулятивный («накопитель-
ный») эффект во времени, откуда и следует, что «История человечества еди-
на. Относительно» [27. С. VIII].
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«Фибоначчиева» модель хронологии и периодизации археологической эпохи

Для исследования хронологии и периодизации археологической эпохи 
(АЭ) возможно использовать числовой ряд Фибоначчи (РФиб), который фор-
мально задается рекуррентным соотношением: F1 = 1, F2 = 1, Fn+1 = Fn + Fn-1. 
В результате возникает последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … (соотношение смежных членов в этой последо-
вательности стремится к «золотому сечению»).

Выстроив РФиб в обратном порядке и введя размерность «тыс. лет до н. э.», 
можно не только обозначить хронологические вехи традиционной археологической 
хронологии, но и связать их с развитием Человечества в АЭ [31; 32; 33; 36] (рис. 1).

 Рис. 1. «Фибоначчиева» модель хронологии и периодизации АЭ:
полужирным шрифтом показаны явные фазы археологических субэпох

Понятия, которые пришлось ввести для построения «Фибоначчиевой» 
модели АЭ (ФМАЭ):
— период АЭ — промежуток времени, заключенный между двумя соседними 

числами РФиб, используемого при моделировании;
— археологическая субэпоха (АСЭ) — аналог отделам каменного века и соб-

ственно «векам» в «системе трех веков»: археолиту, нижнему палеоли-
ту, среднему палеолиту, верхнему палеолиту, неолиту, бронзовому веку 
(или веку палеометаллов), железному веку (или веку неометаллов).
Каждая субэпоха (строка в модельном ряду ФМАЭ, см. рис. 1) — рав-

нозначная макроединица измерения эволюционного процесса АЭ в целом. 
Субэпохи в модельном представлении — это перекрывающиеся отрезки 
РФиб («лестница “внахлест” Щаповой»), которые в общем случае вклю-
чают три фазы:
— скрытую фазу становления человека/субъекта и создаваемого им матери-

ального производства (в составе первых двух периодов АСЭ);
— явную фазу эволюции человека/субъекта, материального производства и соз-

даваемой им материальной, социальной и идеальной (духовной) культуры (в 
составе последующих трех периодов АСЭ);

— скрытую фазу инволюции человека/субъекта и созданных им материального 
производства и материальной, социальной, идеальной (духовной) культуры 
(в составе заключительного периода АСЭ).
Сопоставление эмпирической и расчетной хронологии и периодизации 

АЭ (таблица) демонстрирует адекватность модели реальным фактам.
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Сопоставление эмпирической и расчетной хронологии и периодизации АЭ

*Датировка по [2]. С. 44, 48, 54, 62, 91, 113, 153, 175, 271.

Информатико-кибернетическая модель  
самоуправляющейся системы Человечества

Информатико-кибернетическая модель (ИКМ) трактует структуру и пове-
дение системы Природы (в широком смысле этого слова) в терминах струк-
туры и приспособительного поведения информатико-кибернетического ме-
ханизма иерархической адаптивной поисковой оптимизации энергетики [5; 6; 8; 
9; 15; 37]. Она использует при интерпретации пространственной структуры и 
временных характеристик развития иерархической системы Человечества чис-
ловые ряды со знаменателем ee = 15,15426… (либо обратный ему e-e = 0,06599…)1. 
Человечество как система2 представляет собой совокупность последовательно 
возникающих в ходе метаэволюции3 иерархических оптимизационных подсис-
тем, реализующих свое приспособительное поведение по алгоритмам поиско-
вой оптимизации (случайного поиска4) (рис. 2).

Таким образом, ИКМ включает пространственные размеры типичных пред-
ставителей иерархических ярусов системы Человечества. В свою очередь, хроноло-
гическая шкала ИКМ отражает моменты системогенезиса Человечества, включая 
моменты возникновения новых базисных информационных технологий (ИТ) в 
составе: Сигнальные позы/звуки/движения — Мимика/жесты — Артикулирован-
ная речь/язык — Письменность — Тиражирование текстов — Компьютерная —  
Телекоммуникационная — Перспективная нано-ИТ — ... Как оказалось, она 
вполне корреспондирует с хронологической шкалой ФМАЭ.

Название этапа 
«системы  

трех веков»

Эмпирическая хронология* 
(тыс. лет до н. э.)

Хронология и периодизация 
явных фаз АСЭ согласно 
ФМАЭ (тыс. лет до н. э.)

АСЭ

Олдувай 2800—800 тыс. лет назад 2584—1597—987—610 Археолит

Ашель 800—120 тыс. лет назад 610—377—233—144 Нижний палеолит

Мустье 120/100—40 тыс. лет назад 144—89—55—34 Средний палеолит

Верхний палеолит 40—10 34—21—13—8 Верхний палеолит

Мезолит + Неолит 10—8—4 (2) 8—5—3 Неолит

Энеолит + Бронза 5/4/3—3—1 3—2—1 Бронзовый век

Железо 1—1 тыс. лет н. э. 1—0*—1 тыс. лет н. э. Железный век

1 Такое значение знаменателя впервые получили А. В. Жирмунский и В. И. Кузьмин [22] приме-
нительно к числовому ряду, моделирующему процессы развития биологических систем, при ис-
следовании критических уровней в таких процессах, поэтому числовой ряд с этим знаменателем 
естественно назвать РЖК.

2 «Система: комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной 
или нескольких поставленных целей» [4. С. 8/58].

3 Метаэволюция — процесс последовательного наращивания числа уровней/ярусов иерархиче-
ской системы в ходе ее формирования [6].

4 «Механизмы случайного поиска, по-видимому, свойственны природе нашего мира на всех 
уровнях его проявления и организации. И во всяком случае, могут служить удобной и конструк-
тивной моделью этих процессов» [25. С. 63].
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Рис. 2. Информатико-кибернетическая модель самоуправляющейся системы Человечества  
(на первых четырех метаэтапах ее метаэволюции):

восходящие стрелки, имеющие структуру «многие — к одному», отражают первую из основных 
составляющих контура поисковой оптимизации — активность представителей соответствующих 
ярусов в иерархии; нисходящие сплошные стрелки, имеющие структуру «один — ко многим», отра-
жают целевые критерии поисковой оптимизации энергетики системы Человечества; нисходящие 
пунктирные стрелки, имеющие структуру «один — ко многим», отражают системную память лич-
ностно-производственно-социального: результат адаптивных влияний представителей вышеле-
жащих иерархических ярусов на структуру вложенных в них нижележащих

Объединенная модель хронологии и периодизации археологической эпохи

Именно этот факт и позволил нам объединить эти модели в единую модель хро-
нологии и периодизации АЭ [7; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 34; 38] (рис. 3).

Их синтез расширил ФМАЭ за счет введения дополнительной строки, от-
ражающей предысторию АЭ1. При соотнесении критических моментов ИКМ 
с узловыми моментами в ФМАЭ стало очевидным практическое совпадение 
(с небольшим опережением) с началом каждой АСЭ:
— либо моментов начала формирования новых ИТ в метаэволюции системы 

Человечества;

1 Аристотель утверждал: «…нельзя последующее знать на основании предшествующего, для кото-
рого нет первичного…» [1. С. 184] (Вторая аналитика. Кн. первая, гл. 3).

Рис. 3. Объединенная модель хронологии и периодизации АЭ с ее предысторией 
(африкано-ближневосточно-средиземноморский сценарий ФМАЭ + ИКМ)
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— либо моментов пика скорости усложнения ИТ (информационных куль-
минаций).
Сам термин «археологическое время», который предложил еще В. Г. Чайлд 

[35], на сегодня считается существующим без дефиниции. Мы со своей стороны 
можем указать, что археологическое время — это время, которое характеризует 
АЭ, в течение которого произошло превращение звероподобного предка человека, 
принадлежавшего Биосфере, в человека как субъекта АСЭ и затем истории, принад-
лежащей Человечеству, и истории человека, создавшего:
а) рукотворную, вторую, среду обитания («вторую природу»);
б) иерархию социумов системы Человечества;
в) информационные технологии общения: мимики/жестов, речи/языка и 

письменности.
Понятие «археологическое время» как временная составляющая археоло-

гической эпохи, ее временной аспект, дает нам возможность ввести спектр от-
резков времени, адекватных понятию АЭ (рис. 4).

Другими словами, начало каждого варианта археологического времени 
может быть установлено сообразно широте обзора, который необходим в кон-
кретном контексте, в пределах от 6,8 до 1,6 млн лет до н. э. Аналогично: конец 
выделяемого «археологического времени» можно фиксировать, исходя из кон-
текста исследования, в пределах от 5 тыс. лет до н. э. до 1,981 тыс. лет н. э. Эта по-
следняя дата является расчетной, полученной в рамках ИКМ как момент перехо-
да иерархической системы Человечества из состояния «младенчество-детство- 
отрочество-юность» в состояние «зрелости». Именно этот переломный момент 
в развитии системы Человечества естественно рассматривать как конец «соб-
ственно» АЭ и начало следующей, выделенной таким образом эпохи, название 
которой пока не дано.

Рис. 4. Гистограмма длительностей различных трактовок АЭ
и примыкающих к ней подобных эпох:

вертикальные сплошные линии отражают моменты информационных переворотов в системе Человече-
ства: 1 — сигнальных звуков/поз/движений (~28,23 млн лет); 2 — мимики/жестов (~1,86 млн лет); 
3 — речи/языка (~121 тыс. лет до н. э.); 4 — письменности (~6,1 тыс. лет до н. э.); 5 — книгопечата-
ния (~1446 г. н. э.); 6 — компьютерного (~1946 г.); 7 — сетевого (~1979 г.)
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Пространство в модели археологической эпохи

Пространство в археологии — это поверхностный слой земли, который 
вмещает в себя археологические артефакты и следы пребывания и деятельно-
сти человека (рис. 5).

Человеко- или антропоцентричность пространства отражена и в совре-
менных научных представлениях о «пространствах-мирах», «хоросах», «то-
посах» и т. п. У всех этих пространств существует, как пишет Э. В. Сайко,  
«…субъект, связанный в своем происхождении со становлением общества 
(в процессе антропогенеза и социогенеза), выступающий в качестве дви-
жущей силы его развития, определяющий содержание и смысл последнего, 
реализующий способность преодоления биологического и созидающий но-
вый неприродный мир с тенденцией его интенсивного изменения, услож-
нения (невиданного в природе), объективно несет в себе характеристики 
многоуровневости человеческого бытия как выражение многоуровневости 
Универсума» [26. С. 6].

Рис. 5. Объединение временных и соответствующих им пространственных характеристик 
в рамках ступенчатой модели периодизации и хронологии АЭ

У всех таких пространств, как пишет О. Н. Тынянова, «…есть одно главное 
общее: в их центре — и центром их — оказывается Человек, и топология (а, по 
сути, онтология и метафизика) пространства бытия человека неразрывно связы-
вает воедино все его миры в подлинно антропоцентричный мир» [28. С.10].

Соглашаясь со сказанным, мы не можем не отметить, что человек оказыва-
ется всегда в центре пространственной совокупности условных концентрических 
окружностей. Эти окружности, как мы полагаем, актуализируют различные мас-
штабы пространств, связанных с человеком, и тем самым — их разные смыслы. 
Заметим, что исследователи обычно концентрируют свое внимание на простран-
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1 «Манипулирование — проявления двигательной активности, охватывающие все формы актив-
ного перемещения животными компонентов среды в пространстве. <…> У ископаемых прима-
тов — предков человека — манипулирование, особенно “биологически нейтральными” предме-
тами, стало основой зарождения деятельности трудовой» [3. С. 215].

ствах внешних по отношению к человеку, оставляя на периферии своих интересов 
пространства внутренние. Можно считать, что эти пространства разделяет одно от 
другого личное психологическое пространство человека [23; 29].

Объединение ИКМ и ФМАЭ позволило нам отразить восприятие про-
странства в указанном аспекте. Для этого нами введены три новых термина:

Определение № 1: «Пространство, соразмерное человеку/личности/индиви-
ду, — личное психологическое пространство в виде условной сферы радиусом 
около 4,2 метра вокруг него» [8. С. 52].

Определение № 2: «Макропространство — пространство с размерами, 
превышающими соразмерный человеку» [34. С. 53] (измеряется в радиусах ус-
ловных кругов той же площади). Наименьшее из таких макропространств — 
пространство семьи или «двора», которое можно назвать обыденным или по-
вседневным пространством. Явления этого масштаба чаще других находятся в 
поле зрения археологов. К макропространству принадлежат, в частности, аре-
алы иерархии эффективно самоуправляющихся сообществ/социумов, величи-
ны которых увеличиваются со временем (эволюционно).

В частности, рассматривая археологические характеристики верхнего пале-
олита, М. Д. Гвоздовер пишет: «…изучение локальных различий в верхнем пале-
олите привело к тому, что вся ойкумена распалась на небольшие территории (от 
200 до 50 км2), на которых происходило самобытное развитие местных культур» 
[24. С. 146]. Пересчитав эти площади и переведя их в радиусы соответствующих 
им условных кругов (по известной формуле R = √s

π), получаем эмпирические ве-
личины ~8 км (=7,979…км) и ~4 км (=3,989…км). Наши модельные цифры на эта-
пе 21—13—8 тыс. лет до н. э. завершения верхнего палеолита и начала неолита — 
3,7—5,8—9,3 км — эмпирику М. Д. Гвоздовер объемлют.

Определение № 3: «Микропространство — пространство с размерами, 
меньшими соразмерного человеку» [34. С. 53] (измеряется в радиусах услов-
ных кругов той же площади). К микропространству принадлежат, в частности, 
пространства, находящиеся внутри тела человека, — пространства органов, 
тканей, клеток и т. д., вплоть до атомов и субатомных частиц, которые высту-
пают в качестве субстрата психики человека помимо прочего [9]. К нему же 
принадлежит и иерархия точностей воплощения информационных и произ-
водственных технологий (манипуляционных действий1). Пространственная 
характеристика этих точностей уменьшается со временем (эволюционно), что 
как раз и соответствует повышению точности.

Таким образом, предлагаемая нами триада «макропространство — сораз-
мерное человеку пространство — микропространство» коррелирует с общена-
учным пониманием пространства.

Заключение. Археология как наука о человеке

Из глубины исторической памяти человечества исходит идея гармонии 
окружающего наc мира, Вселенной. Со времен Фибоначчи и Кеплера идея этой 
гармонии находит свое алгебраическое воплощение в форме числовых рядов 
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«золотого сечения» и, следовательно, его дискретного варианта — ряда Фибо-
наччи. Таким образом, выбор последнего Ю. Л. Щаповой в качестве основы 
хронологии АЭ стало предвосхищением эквивалента утверждению о гармонии в 
развитии человечества в АЭ — как фрагмента развития Мироздания [21].

Фактор человека в объединенной модели АЭ «вырос» от чисто антропо-
логического и анатомо-физиологического контекста — через психологический — 
до совокупного интеллектуально-личностного, производственного и коммуника-
ционно-социального контекста.

Объединенная модель АЭ подводит к выводу, что человек становится че-
ловеком, только базируясь на вербальном типе общения — использовании Homo 
sapiens paleolithicus superior (Неоантропами-1) информационной технологии речи/
языка в верхнем палеолите.

Примечательно, что узловые моменты исторического развития Человече-
ства в АЭ в рамках количественного математико-кибернетического моделиро-
вания абсолютно и точно предсказуемы, «плата» за что — абсолютная непред-
сказуемость конкретных «траекторий» такого развития.

Таким образом, если привлекать естественный компонент, информати-
ко-кибернетическое моделирование и математику, то познавательные воз-
можности понятия «археологическая эпоха» позволят на базе данных археоло-
гии более глубоко и доказательно восстанавливать факты древнейшей истории 
становления и развития человека.

The archaeological epoch is considered by the authors in the context of the following multidisciplinary 
model representations: a) the moments of the beginning and the interpretation of the durations of the main 
stages of the archaeological epoch with sufficient accuracy models the inverse Fibonacci’s series (i.e., the 
«golden section») with the dimension «millennia BC»; b) Humankind is a hierarchical system that is self-
controlling (according to cybernetic algorithms of search optimization), the formation time of each new 
tier of which was meta-evolutionally following the law of geometric progression with the denominator «e to 
the minus e degree». Such model concepts of chronology and periodization of intersecting «overlapping» 
archaeological sub-epochs are compared with each other and combined into a uniform integrated model of 
spatial-temporal civilizational development. The calculated (model) values of the space-time characteristics 
are given, which correlate with their typical real values with sufficient accuracy. The cardinal («nodal») 
moments of the development of Humankind as a whole, including the moments of system information 
turns/information culminations, are revealed, and a general conclusion is drawn about their mathematically 
accurate predictability.

Keywords: space, time, human, archeological epoch, Fibonacci’s series, «golden section», 
chronology, periodization, paleoanthropology, harmony, «Fibonacci’s» model of archeological epoch, 
informatics-cybernetic model.
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Я. И. Свирский
Виртуальное пространство versus жизненный мир  

(по ту сторону психического)

В статье обсуждается представление о «виртуальном», а также то, чем последнее отличается 
от «потенциального» и как оно связано с концептами «возможное», «реальное» и «актуальное». 
Чтобы выявить специфику понятия «виртуальное», автор обращается к предложенному Эдмундом 
Гуссерлем образу «жизненного мира». В жизненном мире уже присутствуют изначально возмож-
ные смыслы, тогда как виртуальное не предполагает таких «заготовок», оно — «область» эмерджен-
ции смыслов. Не будучи виртуальным, жизненный мир, тем не менее, содержит в себе нечто от 
виртуального. Такое виртуальное проступает в пространственном восприятии, как его анализиру-
ет ирландско-американский философ Патрик Хилан, опираясь на исследование изобразительного 
пространства Ван Гога. Хилан показывает, что картины Ван Гога отсылают и к неевклидову про-
странству. Тем не менее показывается, что виртуальное пространство совершенно иного типа; это 
пространство интенсивностей, порождающих актуальные пространства. Это пространство напря-
жений, пульсаций, повторений, если и воспринимаемых, то на допсихологическом, доинтеллекту-
альном уровне. Это пространство виртуальных анонимностей, окружающих нас и внедряющихся 
в наши тела. Можно выделить по крайней мере два вида пространства: актуальное (экстенсивное) 
пространство и виртуальное (интенсивное) пространство, причем первое не совпадает с жизнен-
ным миром, а второе в какой-то степени может иметь к нему определенное отношение. Выдвинута 
гипотеза, что «жизненный мир» может служить посредником между пространствами.

Ключевые слова: пространство, жизненный мир, восприятие, виртуальное, реальное, акту-
альное, потенциальное, живопись, интенсивность, телесность, тактильность.

Прежде чем обсудить заявленную в названии статьи тему, рассмотрим 
то, как интерпретируется термин «виртуальное» в современной философ-
ской стратегии, связанной прежде всего с постструктурализмом. Итак, ла-
тинский термин «virtus» означает нечто потенциальное, возможное, а также 
доблесть, энергию, силу и, помимо этого, мнимое, воображаемое. Такое 
обилие не совпадающих друг с другом значений затемняет тот смысл, ка-
кой ему придавался в средневековой схоластике, а затем был востребован 
в творчестве таких мыслителей, как Жиль Делез, Жак Деррида и др. В схо-
ластике термин «virtus» использовался прежде всего для указания на некую 
актуально действующую силу, способствующую реализации того или иного 
сущего, в том числе и в пространственно-временных исполнениях. Пред-
ставление о такой силе (а в некоторых толкованиях и об агенте-носителе 
этой силы) противостоит представлениям о субстанции и потенции. Вирту-
альная сила и ее агент-носитель существуют, но они не субстанциальны и 
не потенциальны. Так, для схоластов статусом виртуального наделялся Бог, 
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который ни в коей мере не является возможным, Он абсолютно реален.  
То есть виртуальное (не будучи возможным) реально существует и актуа-
лизируется в самых разнообразных формах. В то же время возможное не 
реально в том смысле, что оно лишь дожидается собственной реализации. 
Так же как замысленный проект здания не является реальным по отноше-
нию к реальному, начерченному на бумаге проекту, а последний, в свою 
очередь, не реален по отношению к реально построенному зданию. Воз-
можное — несуществующий образ реального, выступающего в качестве 
подобия возможного. Реальное задает возможное, тогда как виртуальное 
(как сила) способствует контингентной эмердженции актуального. В этом 
отношении возможное указывает на тенденцию движения к единому, тог-
да как виртуальное множественно и предполагает многообразие актуали-
заций. Так, Бог Спинозы обладает бесконечным множеством атрибутов, 
предполагающих бесконечное множество своих выражений в модусах. 
Возможное ориентировано на детерминированный процесс реализации. 
Виртуальное предполагает творческое становление и актуальные индивиду-
ации. Возможное в каком-то смысле тяготеет к экстенсивному, в то время 
как виртуальное — к интенсивному.

Чтобы выявить или оттенить, специфику виртуального, стоит, на 
наш взгляд, обратиться к предложенному Гуссерлем концепту «жизненный 
мир». Известно, что данный концепт вводился Гуссерлем, чтобы ответить 
на вопрос о смысле современного ему математизированного естествозна-
ния. Речь идет «об изначальном, смыслопридающем свершении», о том, 
что смысл наук остается скрытым, что он «обладает сложными смысловы-
ми истоками» [2. С. 75]. И вместилищем таких «смысловых истоков» как 
раз является жизненный мир, в котором мы не находим «никаких геоме-
трических идеальностей, не находим ни геометрического пространства, ни 
математического времени со всеми их гештальтами» [Там же. С. 77]. «Этот 
действительно созерцаемый, действительно познаваемый и уже познанный 
в опыте мир, в котором практически разыгрывается вся наша жизнь, оста-
ется, как он есть, неизменным в его собственной существенной структу-
ре, в его собственном конкретном каузальном стиле, что бы мы ни делали с 
помощью искусства или без таковой. “Видимые” вещи всегда уже больше 
того, что мы в них “действительно и собственно” видим. Видение, воспри-
нимание означает, по существу, обладание самим обладаемым одновре-
менно с неким пред-обладанием, пред-мнением» [Там же]. И речь здесь 
идет о «проблеме скрытого разума, который, только став явным, сознает 
сам себя в качестве разума» [Там же. С. 79]. «Речь здесь идет не об окутан-
ном метафизической таинственностью и спекулятивно вводимом смысле, 
а о смысле, который с самой настоятельной очевидностью составляет их 
(теорий. — Я. С.) собственный, их единственно действительный смысл, в от-
личие от методического смысла, который становится понятен в операциях с 
формулами и в их практическом применении, в технике» [Там же. С. 80—81]. 
Опуская непростую аргументацию Гуссерля, можно сказать, что смыслоо-
бразующие инстанции науки (а шире, и донаучного познания) коренятся 
именно в жизненном мире. Так Гуссерль дистанцируется от критической 
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позиции Канта, для которого, грубо говоря, смыслополагание коренилось в 
иерархизированном разуме познающего существа. Более того, возможность 
научного предвидения (или метод) для Гуссерля представляет собой про-
грессивное улучшение грубых предвидений, «которые изначально только и 
возможны в рамках действительно познанного и познаваемого жизненного 
мира» [2. С. 78]. То есть смысловая составляющая предвидения уже присут-
ствует в качестве возможной в жизненном мире, причем предвидение здесь 
совпадает с творчеством. Жизненный мир «сам уже несет в себе смысловые 
и значимостные импликации, истолкование которых выводит нас к новым 
феноменам и т. д. Это целиком и полностью чисто субъективные феноме-
ны, но не просто фактичности психофизических процессов протекания чув-
ственных данных, а духовные процессы, которые как таковые с сущностной 
необходимостью выполняют функцию конституирования смысловых геш-
тальтов. Но они каждый раз делают это из духовного “материала”, кото-
рый вновь и вновь с сущностной необходимостью оказывается духовным 
гештальтом, оказывается конституированным, равно как и всякий вновь 
появившийся гештальт призван стать материалом, т. е. функционировать в 
деле образования гештальтов» [Там же. С. 154]. При этом «жизненный мир 
можно раскрыть как царство субъективных феноменов, остающихся “ано-
нимными”» (таково название двадцать девятого параграфа «Кризиса евро-
пейских наук»). Итак, жизненный мир нерасторжимо связан с «духовными 
процессами», даруя нам смыслы для научного познания = предвидения = 
творчества. Итак, все, что мы можем артикулировать с помощью математи-
зированных средств науки (то, что Гуссерль называет «объективным»), ко-
ренится в неких анонимных очевидностях жизненного мира, наделенного 
статусом духовности. Можно сказать, что жизненный мир — это скорее мир 
возможного, но не мир виртуального. В жизненном мире уже присутству-
ют изначально возможные смыслы, тогда как виртуальное не предполагает 
таких «заготовок», оно — «область» эмердженции смыслов. Но не будучи 
виртуальным (так, как последнее понимают постструктуралисты), жизнен-
ный мир, тем не менее, содержит в себе нечто от виртуального или того, что 
может интерпретироваться как виртуальное.

* * *

Такое виртуальное проступает в основывающемся на феноменологиче-
ской традиции герменевтическом реализме, который развивал крупный ир-
ландско-американский священник, физик и философ Патрик Хилан. Одним 
из сюжетов его довольно объемной книги «Пространственное восприятие и фи-
лософия науки» [11] является рассмотрение с феноменологической точки зре-
ния специфики визуального пространства. Для иллюстрации своей позиции он 
обращается к загадке изобразительного пространства художника Винсента Ван 
Гога, чье творчество неизменно привлекает внимание историков искусства, 
философов и психологов.

Ван Гог, учившийся некоторое время у Антона Мауве, был знаком с 
законами линейной перспективы, и последняя не выступала для него не-
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ким безличным набором правил. Тем не менее изображаемые им объекты 
и пейзажи отличаются своеобразной деформированностью, которая сооб-
щает им особую реалистичность, не совпадающую с «объективной» реали-
стичностью пространства, представленной на картинах эпохи Возрожде-
ния и восходящей к евклидовой геометрии, взятой затем на вооружение 
Декартом. «Существует ряд парадоксов в отношении форм Ван Гога, как 
они изображены, и пространства, в котором они изображены: формы часто 
искажаются, но выглядят в высшей степени “реальными”; они созданы в 
перспективной системе, которая не контролируется абстрактным набором 
правил, с которыми мы знакомы, хотя мы чувствуем, что оно повсеместно 
связано со структурой активного взгляда или наблюдения Ван Гога или с 
такого взгляда причастностью к вещам; пространство выглядит реалистич-
ным, организованным по отношению к наблюдателю, как сценическое 
пространство, но оно не объективно, оно не построено на научных прин-
ципах; оно — то, что динамически создается художником и для художни-
ка благодаря наклоненным к нему объектам переднего плана и быстрому 
уходу к горизонту, который, тем не менее, полон конечных деталей, полон 
конечной бесконечности!» [11. Р. 114]. В письме Эмилю Бернару Ван Гог 
пишет: «…как только дело доходит до форм, я боюсь отойти от действитель-
ности, боюсь быть неточным. …Я преувеличиваю, иногда изменяю мотив, 
но все-таки не выдумываю всю картину целиком: напротив, я нахожу ее 
уже готовой в самой природе» [1. С. 561]. Для него «возможное и истинное» 
явно не относится к научно-точным евклидово-картезианским формам.

Хилан полагает, что такое искривление визуального пространства и его 
правдоподобность у Ван Гога сопряжены с особым гиперболическим видени-
ем художника. Философ подробно анализирует картину «Спальня» Ван Гога, 
написанную в 1888 г. в Арле. И он утверждает, что пространственные искаже-
ния, «когда они читаются вместе с другими пространственными подсказками, 
как линейными, так и живописными, создают у большинства зрителей визу-
альное впечатление, которое, хотя и однобокое, тем не менее едино и демон-
стрирует пространство, которое имеет характерные черты замкнутого, конеч-
ного пространства — гиперболического визуального пространства» [11. P. 116]. 
Хилан отмечает, что евклидово отображение никогда не может изоморфно 
презентировать гиперболические формы трансформированного пространства, 
иллюстрацией чего служит то обстоятельство, что квадратные и прямоуголь-
ные предметы в картине несколько искажены относительно этих форм. Уда-
ленная область изображения, а также доски пола содержат многочисленные 
намеки на это. На среднем переднем плане пол нарисован так, что его доски 
поднимаются кверху справа и слева и выгибаются вниз к центру. Более того, 
пол поднимается к дальней стене. Ножки дальнего стула расположены так, что 
задняя находится на прямой линии с боковыми, что подчеркивает наклон пола 
вверх. Аналогично сиденья обоих стульев обращены в сторону зрителя так, что 
их горизонтальные плоскости также изгибаются вверх. То же можно сказать 
и о стенах комнаты, о кровати, о картинах. Так что дело не только в том, что 
изображено на полотне, но и в самом характере графического пространства, 
которое оно представляет.
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Действительно, картезианское физическое пространство является нор-
мативным для репрезентативных целей (любое «правильное» изображение 
должно быть представлено, по крайней мере для зрителя, в евклидовом про-
странстве), и, следовательно, единственный верный набор репрезентативных 
техник — это методы (классической) «искусственной» (а в терминологии Гус-
серля, «объективной») перспективы. Справедливо предположить, что «искрив-
ления» нарисованной комнаты относятся именно к презентации сцены в ев-
клидовом пространстве, а не к искажению самого пространства (остающегося 
евклидовым), ибо искаженное изображение остается евклидовым объектом, и, 
будучи пластически трансформированным, оно все еще может быть смодели-
ровано в физическом пространстве. Тогда имеет место проблема: если кто-то  
способен видеть объекты неевклидовым образом, то, возможно, он также спо-
собен воспринимать реальные объекты в пространстве такого рода. То есть 
речь идет об онтологическом статусе так воспринимаемых объектов, о том, 
должны ли они рассматриваться как иллюзорные или как реальные. Следует 
ли утверждать, что «искривления» касаются изображаемого объекта, а не про-
странства, в котором объект изображен и, возможно, воспринят.

Долгое время считалось, что изобразительность определена только для 
евклидова пространства, несмотря на накладываемые на изображение ограни-
чения, а также несмотря на то что техники классической проекции механи-
стичны и не требуют, чтобы художник физически занимал центр проекции для 
рисунка. Тем не менее Хилан заявляет, «что пространственный синтез слегка 
отличающихся евклидовых конструкций может быть сведен к неевклидовому 
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объекту» [11. P. 121]. Он отсылает и к неевклидову представлению, порожда-
емому выпуклым или вогнутым зеркалами, которое можно рассматривать как 
синтез многообразия евклидовых представлений, вызываемых бесконечно ма-
лыми частями поверхности зеркала.

По словам Ван Гога, изображение должно наводить «на размышления об 
отдыхе или сне вообще», оно должно выражать стремление к собственному 
дому. Можно сказать, что Ван Гог жил не в картезианском мире, что у него 
не было иных способов восприятия, кроме тех, какие он претворял в своей жи-
вописи. Более того, такое созерцательное видение, такое закрытие простран-
ства, ограниченного размерами комнаты, отсылает к особого вида Одиноче-
ству, представляет собой Мир изоляции и покоя, в который ничто не может 
вмешаться извне, ибо снаружи ничего больше нет.

В случае пейзажей ситуация усложняется, поскольку элементы изобра-
жаемого ландшафта часто имеют слишком неправильные формы: горные 
цепи, виноградники, придорожные рвы. Хилан сравнивает пейзажи Ван 
Гога с фотографиями тех же мест, сделанными Джоном Ревалдом, учиты-
вая, что фотография, следуя принятым интерпретациям, подчиняется клас-
сическим правилам монокулярной проекции. И анализируя отклонения, 
присутствующие на картинах, от изображений на фотографиях, философ 
делает вывод, что, хотя Ван Гог и знал классические правила евклидовых 
проекций, он стремился передать то, что считал истинными формами ве-
щей. Он «испытывал формы повседневных вещей в другом и (для него) “бо-
лее истинном” пространстве, и что его схема меток на холсте была пред-
назначена для того, чтобы проявить формы объектов, которые испытаны 
таким “более истинным” образом в этом “более истинном” пространстве» 
[Там же. Р. 124]. «Более истинное» пространство идентифицируется как 
гиперболическое визуальное пространство. Причем пространственные осо-
бенности живописи Ван Гога не свидетельствуют непосредственно о его 
психическом расстройстве, а также не являются просто эффектом сильных 
эмоций. Они — особый вид гиперболического визуального восприятия. Они 
воссоздают гиперболический мир, который характерен для нидерландского 
живописца и открывает видение, относящееся к «жизненному миру».

Если онтология реального, «объективного» мира, нормированная «обще-
принятыми» формами, является евклидовой (картезианской), то его гипербо-
лические трансформации суть систематические искажения. Но если «очевид-
ное», не вооруженное научными и социальными кодами видение имеет при-
оритет над культурными артефактами, то оно — новый опыт, указывающий 
на нечто виртуальное, лежащее в основе культуры и обычно маскируемое по-
вседневными культурными архетипами. «Весьма вероятно, что Ван Гог дей-
ствительно верил, что он был свидетелем особого явления божества» [Там же. 
Р. 126—127]. И если это так, то его эстетика нечто большее, чем субъективные 
психические особенности. Она ориентирована на преодоление опосредован-
ного естествознанием видения реальности и направлена на экспликацию вир-
туального «жизненного мира».

И тем не менее само приписывание пространственному восприятию, 
указывающему вроде бы на жизненный мир, статуса «виртуальности», вы-
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зывает некоторое сомнение. Хотя высказанные выше соображения относи-
тельно пространственного видения Ван Гога указывают на нечто существу-
ющее и анонимно присутствующее, они, тем не менее, отсылают к некой 
(пусть даже иной) геометризации пространства — геометризации, вписанной 
в математизированное истолкование мира. Кроме того, опять же несмот-
ря на присутствующий здесь онтологический вектор, несводимый только 
лишь к личностным характеристикам художника (и не только художника), 
в таких рассуждениях чувствуется налет психологизации, столь упорно 
отвергаемой Гуссерлем. В принципе одной из установок феноменологии 
можно считать снятие дихотомии между субъектом и объектом. Однако 
успешность такого снятия в рамках рассматриваемой стратегии философ-
ствования ставится под вопрос. В то же время та же установка имеет место и 
в постструктуралистских штудиях, в спекулятивном реализме, у апологетов 
так называемых «плоских онтологий» и т. д. А потому сомнительным ста-
новится с уверенностью приписывать статус виртуальности и жизненному 
миру, и гиперболическим способам видения.

Нисколько не умаляя значимости феноменологической стратегии и ее 
влияния на культуру в самом широком смысле слова, нам хотелось бы отметить, 
что именно закольцованность сознания и жизненного мира стала проблем-
ным полем для многих современных философов. Квентин Мейясу именовал 
такую закольцованность «корреляционистским кругом», из которого, как он 
полагает, необходимо вырваться, чтобы хоть как-то прикоснуться к «основа-
ниям» (если таковые существуют), задающим саму возможность сознательной 
(познавательной) деятельности и самой жизни человека. Здесь вновь воспро-
изводятся глубоко укорененные в традиции (или в традициях) философские 
устремления: почему существует нечто, а не ничто (Лейбниц), как возможна та 
или иная форма познания (Кант), что такое бытие (Хайдеггер), и т. д.

Мы ограничились рассмотрением позиции родоначальника феномено-
логии Эдмунда Гуссерля и возможной экспликации такой позиции в творче-
стве Хилана, опуская сюжеты, связанные, например, с размышлениями Мер-
ло-Понти [6], когда он ратует за то, чтобы проникнуть в мир, каким он был до 
человека, или с обсуждением Левинасом [5] французского безличного оборота 
il y a1 и др., учитывая, что в их текстах уже имеют место конструктивные попыт-
ки выхода за пределы корреляционистского круга.

* * *
Проблематика виртуальной реальности в статусе самоосознающего фи-

лософского направления конституируется в рамках постнеклассической фи-
лософии 1980—1990-х гг. как проблема природы реальности, как осознание 
проблематичности и неопределенности этой реальности, как осмысление 
возможного и невозможного, человеческого и нечеловеческого в качестве дей-
ствительного. Чтобы более четко очертить рассматриваемую нами тему, обра-
тимся к стратегии Жиля Делеза, где сюжеты, связанные с виртуальным про-
странством, излагаются, на наш взгляд, достаточно убедительно.

1 Дословный перевод — имеется.
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Отметим, что Делез позиционирует себя как антифеноменолог, выступая 
как против возможного, так и против трансцендентного. Так, Пьер Монтебел-
ло следующим образом излагает позицию Делеза: «Делез будет непрестанно 
упрекать феноменологию в одном: помещая конституирование “мира” на сто-
роне субъекта, она создает мир как его зеркальное подобие. Как бы тесно она 
ни старалась связать мир и субъекта, феноменология продолжает описывать 
мир человеческий, неспособный принять мир как таковой во всем его разно-
образии. ...Человеческий субъект не является в природе чем-то исключитель-
ным, это не ее центр, не ее основание, не способ ее организации, это лишь 
один из случаев природы» [7. С. 99]. А вот что пишут теоретики кино Томас 
Эльзессер и Мальте Хагенер: «Философию Делеза можно рассматривать как 
критику учений трех великих немцев — Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. Все они 
пусть и опосредованно оперировали категориями трансцендентности, хотя и 
не давали ей законченного определения или формулировали ее через условие 
возможности» [8. С. 314]. Например, анализируя кинематограф, Делез стре-
мится преодолеть «как декартовское противопоставление субъекта и объекта 
(res cogitans и res exstensa), так и феноменологический постулат о том, что со-
знание всегда является сознанием чего-то, а следовательно, подразумевает ин-
тенциональность, направленность на предмет» [Там же].

Действительно, изначально мы располагаемся не в геометризированном 
(будь то декартовском или псевдоевклидовом) пространстве, но, согласно Де-
лезу, в виртуальном пространстве интенсивностей. В написанной совместно с 
Феликсом Гваттари книге «Тысяча плато» [4] приводится некая «псевдогенеа-
логия» интенсивного пространства:

«I. Охваченный страхом в темноте ребенок напевает, чтобы успокоиться. Он бродит, вдруг 
останавливается — и все по воле песенки. Потерянный, в меру своих сил, он защищается и, с грехом 
пополам, ориентируется благодаря песенке. Такая песенка напоминает грубый набросок убаюкива-
ющего и стабилизирующего, спокойного и устойчивого центра внутри хаоса. Ребенок может даже 
подпрыгивать, когда поет, ускорять или замедлять темп; но как раз сама песня — уже прыжок: она 
перескакивает от хаоса к началам порядка в хаосе и каждое мгновение рискует развалиться. Всегда 
есть какое-то звучание в нити Ариадны. Или в пении Орфея.

II. И наоборот, теперь мы дома. Но свой дом заранее не дан — прежде надо нарисовать круг, 
очерчивающий такой сомнительный и хрупкий центр, надо организовать ограниченное пространство. 
Сюда вмешивается много весьма разных компонент, всевозможные вехи и метки. То же верно и для 
предыдущего случая. Но теперь такие компоненты используются ради организации пространства, а 
не ради мгновенного определения центра. И силы хаоса — настолько, насколько возможно, — удер-
живаются снаружи, а внутреннее пространство защищает герминальные силы ради выполнения по-
ставленной задачи или ради сооружения, каковое еще надо сотворить. Тут есть и вся деятельность, 
связанная с отбором, уничтожением, удалением, дабы глубинные земные силы, внутренние силы земли 
не были утоплены, дабы они могли сопротивляться хаосу, а может, даже что-то заимствовать у 
последнего через фильтр или уже сито очерченного пространства. Итак, голосовые или звуковые ком-
поненты весьма важны — стена звука или в любом случае стена, хотя бы некоторые кирпичи которой 
состоят из звука. Ребенок напевает, чтобы накопить силы для домашних заданий, требуемых в школе. 
Домохозяйка напевает или слушает радио, когда организует антихаотические силы своей работы. 
Радио или телевизор подобны звуковой стене вокруг каждого домашнего очага, они помечают терри-
тории (а сосед протестует, когда слишком громко). Ради возвышенных сооружений — вроде основания 
города или изготовления Голема — мы чертим круг, но, главным образом, мы ходим по кругу будто в 
детском хороводе, соединяя согласные и ритмические гласные, соответствующие внутренним силам 
творения как различным частям организма. Ошибка в скорости, ритме или гармонии была бы ката-
строфой, ибо она погубила бы и творца, и творение, вернув силы хаоса.

III. И тут, наконец-то, мы приоткрываем круг, разрываем его, впускаем кого-то, взываем к ко-
му-то или сами выходим вовне, устремляемся дальше. Но круг мы рвем не там, откуда давят прежние 
силы хаоса, а в другой области, создаваемой самим кругом. Как если бы круг стремился к самому себе, дабы 
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открыться будущему, в зависимости от работающих сил, каковые он скрывает. На сей раз для того, 
чтобы воссоединиться с силами будущего, силами космоса. Мы устремляемся вперед, подвергаясь опас-
ности импровизаций. Но импровизировать — значит воссоединяться с Миром или смешиваться с ним. 
По ходу песенки мы выбираемся из собственного дома. На моторных, жестовых, звуковых линиях, от-
мечающих привычный бег ребенка, прививающихся к ”линиям инерции” или начинающих почковаться —  
с разными петлями, узлами, скоростями, движениями, жестами и звучаниями» [4. С. 517—518].

Здесь нет изначально геометризированных объемов, поверхностей или 
линий, а есть интенсивные инстанции — звуки и ритмические движения, 
из которых и рождаются геометрии. Но это не тот жизненный мир, о кото-
ром говорит Гуссерль. Такой мир не обладает некой повседневной очевид-
ностью. Это мир напряжений, пульсаций, повторений, если и воспринима-
емых, то на каком-то допсихологическом, доинтеллектуальном уровне. Это 
мир виртуальных анонимностей, окружающих нас, существующих рядом 
с нами, внедряющихся в наши тела. И должны произойти некие события, 
чтобы эти анонимности концептуализировались, актуализировались, при-
обрели психологическое, личностное измерение, стали для нас объектами. 
До таких событий, порождающих смыслы, задающие стратегии нашего су-
ществования, мы обитаем не в геометрическом мире (будь то евклидовом 
или неевклидовом), а в интенсивном пространстве-среде. И такая «среда ви-
брирует, то есть она — блок пространства-времени, конституируемый пери-
одическим повторением компонент» [Там же. С. 520]. И именно простран-
ству-среде следует приписывать статус виртуального, тогда как жизненный 
мир, несмотря на всю свою «схожесть» с виртуальным, имеет тенденцию 
превращаться в нечто возможное, в нечто потенциальное. И тогда можно 
сказать, что «любое актуальное охвачено кругами (cercles) виртуального, 
все время обновляемыми, из которых каждый порождает другой, и все они 
обнимают актуальное и воздействуют на него. Актуальное восприятие за-
хвачено неясностью виртуальных образов, которые распределяются между 
подвижными кругооборотами (circuit), все более и более расширяющимися 
и более обширными, которые то возникают, то разрушаются. Виртуальные 
образы не более отделимы от актуального объекта, чем последний от них. 
И именно они воздействуют на актуальное. С этой точки зрения они вы-
страивают для совокупности кругов или для отдельного круга континуум — 
пространство (spatium). С этими более или менее протяженными кругами 
виртуальных образов связаны более или менее глубокие слои актуального 
объекта. Они придают целостный импульс объекту: сами по себе слои вир-
туальны, но в них актуальный объект становится, в свою очередь, вирту-
альным. Как было показано Лейбницем, сила — это виртуальное в процес-
се актуализации так же, как и пространство, в котором она перемещается.  
…Актуализация виртуального — это сингулярность, в то время как само ак-
туальное — это утвержденная индивидуальность» [3]. Можно сказать, что 
только интенсивные многообразия являются виртуальными. Более того, 
признавая наличие виртуального, мы выходим за пределы рефлексии.

Как уже сказано, интенсивное виртуальное пространство — это простран-
ство не столько координат, сколько тенденций и движений. «Реальное движе-
ние, реальные трансформация и изменение, как кажется, требуют того, чтобы 
различия между движением (процессом) и движущимся (агентом или пациен-
том) были отброшены. Движение воздействует как на пространство, так и на 
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тела, движущиеся через него. Двигаться — не значит идти через траекторию, 
которая может быть расчленена и повторно соединена в количественных тер-
минах; стать иным, чем есть, в каком-то смысле превращает движение в каче-
ственное изменение» [8. С. 84]. Здесь и находится отправной пункт критики 
феноменологии со стороны Делеза.

Мы уже отмечали, что феноменология основывается на изначальности 
естественного восприятия, она наделяет естественное восприятие привиле-
гией. Делез отказывается от такого допущения. Согласно Делезу, виртуальное 
пространство-среда конституируется как пространство непрерывно меняю-
щихся образов-движений. Это пространство текучей, пульсирующей материи 
без закрепленных или предзаданных точек отсчета; в то время как феномено-
логия делает ставку на естественное восприятие и, рассматривая движение, 
предполагает наличие субъекта. В виртуальном пространстве-среде «движение 
не подчиняется субъекту, который исполняет его или подвергается ему. Там, 
где свет рассеивается с минимумом сопротивления или потери, глаз пребывает 
внутри вещей. Линии (лёта) света [(f)light] еще не появляются для кого-либо, 
потому что (лёт) свет еще не задержан или преломлен. ...Мы здесь имеем дело 
с “до-человеческим” или “нечеловеческим” миром, обладающим преимуще-
ством над человеческим-слишком-человеческим миром феноменологии, где 
сознание — это искомый свет, извлекающий вещи из присущего им мрака» 
[9. P. 84]. Для Делеза «светятся» именно сами вещи, они сами освещают себя. 
А сознание предстает как непрозрачный экран, в отсутствии которого свет 
продолжал бы рассеиваться.

Кроме того, обсуждать виртуальное интенсивное пространство имеет 
смысл не в терминах координат, тех или иных геометрий или концептуаль-
но оформленных объектов, а, как говорилось, в терминах тенденций, уко-
рененных в самих вещах и актуализируемых способами, которые вводят их в 
конфликт друг с другом. Тенденции, в отличие от вещей, не могут больше 
мыслиться только в пространственных терминах, и при этом они не могут 
быть представлены. Тенденции реальны, а не только возможны. Они обла-
дают реальностью виртуального, которое существует для того, чтобы быть 
актуализированным. Виртуальный X — это что-то, что, не будучи Х-ом или 
не напоминая X, обладает, тем не менее, силой (virtus) производить X. По-
вторим еще раз: актуальное не походит на виртуальное и не представляет 
виртуальное, которое оно реализует.

И если обратиться к концепту Бергсона «длительность», являющемуся клю-
чевым для философской стратегии Делеза, то, согласно обоим философам, длится 
само пространство. И если бы пространство было полностью отделено от длитель-
ности, то в нем никогда не имели бы места ни тенденции, ни движения, ни изме-
нения, ни трансформации, ни эмерджентные события1. Изменения, трансформа-
ции и эмерджентные события требуют длящегося пространства. Именно поэтому 
так рассматриваемое виртуальное пространство не может быть ни абсолютной 
формой внешнего, ни абсолютной формой внутреннего: длительность всегда при-
сутствует в экстенсивном, а экстенсивное — в длительности.

1 Можно сказать, что в геометризированном пространстве Лапласа эмерджентных событий нет.
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* * *

Итак, можно выделить по крайней мере два вида пространства: актуаль-
ное (экстенсивное) пространство и виртуальное (интенсивное) пространство, 
причем первое не совпадает с жизненным миром, а второе в какой-то степени 
может иметь к нему определенное отношение. И здесь следует отметить, на 
наш взгляд, весьма важный момент: оба пространства прямо связаны с человече-
ской идентичностью, не совпадающей полностью с психологическими и личност-
ными характеристиками человека.

Как биологическое и социальное существо человек (прежде всего, так 
называемый цивилизованный человек) живет в пространстве, замкнутом в 
экстенсивных естественных и искусственных границах, разделенном на зоны 
обитания (страна, город, район, дом и т. д.). Но есть и другие, также населяе-
мые человеком пространства — интенсивные пространства, не столько разде-
ляемые геометрически понимаемыми границами, сколько различающиеся по 
степеням температуры, давления, гравитации и др. (джунгли и тундра, низины 
и высокогорья и т. д.). «Эти другие пространства также ограничены, но по-дру-
гому, границы одной зоны отмечены критическими точками температуры, 
давления, силы тяжести, плотности, напряжения, связности, точками, опре-
деляющими резкие переходы в состоянии существ, населяющих эти зоны» 
[10]. Делез именует эти виды пространства как экстенсивные и интенсивные, 
рифленые и гладкие соответственно.

Кроме того, Делез не принимает основополагающий тезис Канта, ка-
сающийся непознаваемых «вещей самих по себе». Он отстаивает реалисти-
ческую онтологию, рассматривающую идентичность любого существа (жи-
вого или неживого, человеческого или не человеческого) с точки зрения его 
становления, его эмердженции, его индивидуации (Ж. Симондон). И такая 
онтология предполагает, что существо (в том числе и человеческое) опреде-
ляется не только его пространственными границами, но также количеством 
вещества и энергии, заключенных в этих границах и открытых для обме-
нов с внешней средой. Любое существо — это процесс, конституируемый 
интенсивностями; оно не только занимает пространство-среду, но и само 
является пространством-средой. Почвой для такого рода онтологических 
претензий служат в том числе и современные изыскания в области нерав-
новесной термодинамики, ориентированной на вышеупомянутые сюжеты 
становления и эмердженции, когда «материя становится активным аген-
том, не нуждающимся в форме, которая приходит откуда-то извне и навя-
зывает себя, как в случае эссенциализма. …В этой зоне интенсивности мы 
можем засвидетельствовать рождение протяженности и границ, определя-
ющих идентичность» [10]. Отталкиваясь от подобного рода соображений, 
Делез отказывается от идеи «глобального пространства» и рассматривает 
пространство с точки зрения его виртуальной локальности, что опять же 
позволяет говорить о его динамизме и применить к нему введенный А. Пу-
анкаре концепт «фазовое пространство».

И здесь стоит, на наш взгляд, кратко остановиться на отношениях меж-
ду экстенсивным (актуальным) и интенсивным (виртуальным) простран-
ствами, или, как их именовал Делез, рифленым и гладким пространства-
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ми, обладающими разной природой. Делез следующим образом разводит и 
одновременно соединяет эти пространства: «1) будем называть рифленой 
или метрической любую совокупность, которая имеет целую размерность 
и которой можно приписать постоянные направления; 2) неметрическое 
гладкое пространство конституируется посредством конструирования ли-
нии с фрактальной размерностью большей, чем 1, или конструирования 
поверхности фрактальной размерности большей, чем 2; 3) фрактальное 
число размерности — показатель собственно направленного пространства 
(с непрерывной вариацией направления без касательной); 4) тогда гладкое 
пространство определяется тем, что у него нет измерения, дополнительно-
го к тому, что движется по нему или вписывается в него, — в этом смысле 
именно плоское многообразие, например линия, заполняет план, не пере-
ставая быть линией; 5) само пространство и то, что оккупирует простран-
ство, стремятся к тому, чтобы идентифицироваться, обладать одной и той 
же мощью в неточной, но, тем не менее, строгой форме исчисляющего или 
не целого числа (оккупировать, не считая); 6) такое гладкое, аморфное про-
странство образуется благодаря аккумуляции близостей, и каждая аккуму-
ляция определяет зону неразличимости, присущую “становлению” (больше, 
чем линия, и меньше, чем поверхность; меньше, чем объем, и больше, чем 
поверхность)» [4. С. 828—829].

Такие пространства могут переходить друг в друга, не утрачивая раз-
личия de jure между собой. И почему бы не предположить (даже вопреки 
стратегии Делеза), что посредником в таком переходе может служить жиз-
ненный мир, сорасчленяя в себе возможное и виртуальное? Намеки на по-
средничество жизненного мира можно найти в обсуждениях роли тела у 
Гуссерля, учитывая, что тема телесности далеко не чужда и постструктура-
листскому философствованию: «Все, что в жизненном мире предстает как 
конкретная вещь, само собой разумеется, обладает телесностью, даже если 
это не всего лишь тело [Körper], а, например, какое-нибудь животное или 
культурный объект, то есть обладает также и психическими или какими-ли-
бо иными духовными свойствами. Если мы принимаем в вещах во внима-
ние только чисто телесное, то в плане восприятия оно, по всей видимости, 
предстает только в видении, в прикосновении, в слышании, то есть в ви-
зуальных, тактильных, акустических и т. п. аспектах. В этом, само собой 
разумеется, неизбежно участвует наше живое тело [Leib], всегда остающее-
ся в поле восприятия, наделенное соответствующими “органами восприя-
тия” (глаза, руки, уши и т. д.)» [2. С. 147]. Такое тело весьма подвижно. Но 
Гуссерль приписывает ему статус «Я»: «Я-деятельное функционирование 
живого тела и его органов сущностно принадлежит всякому опыту тела» 
[Там же. С. 148]. Причем воспринимаемое тело [Körper] и живое тело [Leib], 
по существу, различны. Только живое тело (мое тело) соразмерно воспри-
ятию. И одновременно «объекты жизненного мира, когда они показыва-
ют свойственное им самим бытие, хотя и проявляются с необходимостью 
как телесность, однако не всего лишь как телесные, а потому и мы всегда 
присутствуем при всех сущих для нас объектах животелесно [leiblich], но и 
не только как животелесные; при восприятии (если это объекты восприя-
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тия) мы, стало быть, тоже присутствуем в его поле, а также, в модифици-
рованном виде, во всяком созерцаемом нами поле, и даже в недоступном 
созерцанию (курсив мой. — Я. С.), поскольку мы, само собой разумеется, 
способны “представить себе” все, что мнится нам вне созерцания, и лишь 
иногда испытываем при этом затруднения» [2. С. 149]. Находясь в постоян-
ном движении, «мир и какое-либо его объектное содержание всегда осоз-
нается... в смене аффектов... так что всегда существует некая совокупная 
область аффицирования, и аффицированные в ней объекты оказываются 
то тематическими, то нетематическими» [Там же. С. 150—151]. Жизненный 
мир, по Гуссерлю, преддан «в качестве сущего и значимого для нас (курсив 
мой. — Я. С.), к которому совместно принадлежим и мы — к миру как миру 
для нас всех, предданному в этом бытийном смысле» [Там же. С. 151].

Но предданность жизненного мира иная, нежели предданность вирту-
ального мира. Повторимся, на наш взгляд, предданность жизненного мира и 
соответствующего ему пространства (горизонта) — это предданность свойств 
и возможностей, реализация которых еще грядет. В то же время предданность 
виртуального мира (виртуального пространства) — это реальная предданность 
тенденций и эмердженций, актуализация которых непредсказуема и неузнава-
ема. Тем не менее и то и другое пространство заполнены аффектами, предпо-
лагают, хотя и по-разному, тактильные восприятия. Поэтому можно предпо-
ложить, что феноменологический аспект играет определенную роль в стыков-
ке рифленого и гладкого пространств.

И тогда следовало бы принять тезис Делеза, что мыслить — это значит пу-
тешествовать по разным пространствам. Причем такие путешествия не только 
объективное качество мест или измеримое количество движения и не только 
психологические переживания, но и учет «способов бытия в пространстве, бы-
тия для пространства», а также учет переходов между пространствами, учет 
их трансформаций.

Помощь в том, чтобы научиться такому мышлению-путешествию, может 
оказать опять же живопись. Так, «закон картины состоит в том, чтобы она соз-
давалась вблизи, даже если смотрят на нее относительно издалека. Мы можем 
податься назад от вещи, но плох тот художник, который отступает от картины, 
когда работает над ней. Или даже от “вещи” — Сезанн говорил о необходимо-
сти больше не видеть пшеничного поля, быть как можно ближе, потеряться без 
ориентиров в гладком пространстве. И тогда может возникнуть рифление — 
рисунок, страты, земля, “упрямая геометрия”, “мера мира”, “геологические 
основания”, “все падает отвесно”. <…> Даже если рифленое, в свою очередь, 
исчезает в некой “катастрофе” в пользу нового гладкого пространства и иного 
рифленого пространства» [4. C. 837, 838].

И такое умение оказывается весьма важным сегодня в связи с появлением 
так называемого киберпространства, которое «является ментальной картой 
информационных ландшафтов в памяти компьютера в сочетании с программ-
ным обеспечением; это способ антропологизировать информацию, придать 
ей топологическую определенность, чтобы человек мог привычным образом 
оперировать данными как вещами, но на гиперфункциональном уровне, срав-
нимом с магией. Виртуальная реальность и киберпространство должны будить 



109

воображение и дать возможность преодолеть экзистенциальную ограничен-
ность реальности: выйти за пределы смерти, времени и тревоги; аннулировать 
свою заброшенность и конечность, достичь безопасности и святости» [3], хотя 
наделение киберпространства статусом виртуальности весьма проблематично 
и требует особого рассмотрения.

The article discusses the idea of the «virtual», as well as how the latter differs from the «potential» 
and how it relates to the concepts of «possible», «real» and «actual». In order to reveal the specificity 
of the concept of «virtual», the author refers to the image of the «life world» proposed by Edmund 
Husserl. Initially possible senses are already present in the life world, whereas the viral does not imply 
such «blanks», it is the «domain» of the emergence of senses. Not being a virtual one, the life world 
nevertheless contains something from the virtual. This virtual appears in spatial perception, as it is 
analyzed by the Irish-American philosopher Patrick Hilan, who based on the study of Van Gogh’s 
visual space. Hylan shows that the paintings of Van Gogh refer to non-Euclidean space. However, 
it is shown that virtual space is of a completely different type; it is the space of intensities generating 
actual spaces. This is space of stresses, pulsations, repetitions, and if it is perceived, then at the 
pre-psychological, pre-intellectual level. This is a space of virtual anonymity that surrounds us and 
penetrates our bodies. At least two types of space can be distinguished: the actual (extensive) space and 
the visual (intensive) space, and the first does not coincide with the life world, but the second can to 
some extent have a certain relation to it. It has been hypothesized that the «life world» can serve as an 
intermediary between the spaces.

Keywords: space, life world, perception, virtual, real, actual, potential, painting, intensity, physicality, tactility.
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И. В. Роберт
Характеристики информационно-образовательной среды 

и информационно-образовательного пространства

В статье обосновываются и описываются общие характеристики информационно-обра-
зовательной среды; предложены определение и состав информационно-образовательной среды. 
Обоснованы и описаны общие характеристики информационно-образовательного пространства 
(на примере образовательной организации) в контексте содержательной основы философской ка-
тегории «пространство». Предложены подходы к описанию любой образовательной организации 
как для констатации ее современного состояния, так и для прогноза ее развития адекватно изме-
няющимся социальным, технологическим, кадровым и прочим внешним условиям.

Ключевые слова: информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
информационно-образовательное пространство, информационно-образовательная среда, инфор-
мационное взаимодействие, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), образо-
вательное учреждение (ОУ), объект информационно-образовательного пространства, среда, субъ-
ект информационно-образовательного пространства.

Современный период развития информатизации образования харак-
теризуется активным сетевым информационным взаимодействием между 
обучающимися, обучающими и интерактивными информационными ре-
сурсами, в том числе распределенными в локальных и глобальных сетях. 
При этом использование информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) обеспечивает самостоятельное извлечение, преобразование, 
обработку, продуцирование, транслирование учебной информации, пред-
ставленной в любом виде (текстовом, аудиовизуальном, табличном, в виде 
диаграмм, инфограмм, пиктограмм и т. д.). В связи с этим значительное 
внимание в современных научно-педагогических исследованиях уделяется 
информационному взаимодействию между субъектами образовательного 
процесса с интерактивным информационным ресурсом, что, естественно, 
приводит к необходимости использовать термины «образовательная среда» 
и «образовательное пространство».

Прежде всего отметим, что термин «среда» в педагогике [1; 3; 4; 11] 
подразумевает «условия» осуществления некоторых действий или событий и 
используется в современной научно-педагогической литературе достаточ-
но часто. Так, в работах О. М. Карпенко, Р. М. Лемеха, Л. П. Мартиросян, 
Л. И. Мироновой, О. В. Насс и др. под информационной средой понимает-
ся совокупность условий, обеспечивающих интерактивное информацион-
ное взаимодействие между обучающим, обучающимся (обучающимися) 
и элект ронным образовательным ресурсом, реализующим дидактические 
возможности ИКТ. В направленных исследованиях [5; 6; 7; 8; 11] инфор-
мационно-коммуникационная среда понимается как совокупность условий, 
обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с информаци-
онным ресурсом (в том числе распределенным информационным ресур-
сом), с помощью интерактивных средств ИКТ и взаимодействующих с ним 
как с субъектом информационного общения и личностью.

В докторской диссертации М. В. Лапенок «под информационной сре-
дой дистанционного обучения понимается совокупность условий, обеспе-
чивающих интерактивное информационное взаимодействие между обуча-
ющим, обучающимся (обучающимися) и электронным образовательным 
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ресурсом, реализующим дидактические возможности ИКТ, с использо-
ванием средств автоматизации процессов контроля и организационного 
управления учебной деятельностью на основе дистанционных образова-
тельных технологий» (цит. по: [9. С. 161—162]). Научные исследования в 
различных областях убеждают в том, что совершенствование информа-
ционно-коммуникационной среды общества инициирует формирование 
прогрессивных тенденций развития производительных сил, изменение 
структуры общественных взаимоотношений, взаимосвязей, и прежде все-
го интеллектуализацию деятельности всех членов общества во всех его 
сферах и, естественно, в сфере образования [9].

Подытоживая, определим информационно-образовательную сре-
ду как совокупность условий, способствующих возникновению и раз-
витию процессов учебного информационного взаимодействия между 
обучающимся (обучающимися), обучающим (обучающими) и интер-
активными средствами ИКТ, взаимодействующими с пользователем 
как с субъектом информационного общения и личностью. Информа-
ционно-образовательная среда включает: совокупность программно- 
аппаратных средств и систем, информационных объектов и связей меж-
ду ними; средства и технологии сбора, обработки, накопления, передачи 
(транслирования), продуцирования и распространения информации, соб-
ственно знания, средства воспроизведения аудиовизуальной информации; 
организационные и юридические структуры, поддерживающие информа-
ционные процессы. Функционирование информационно-образовательной 
среды определяется следующими факторами: осуществлением информа-
ционного взаимодействия пользователя (пользователей) как между собой 
(в рамках образовательных взаимодействий), так и с экранными представ-
лениями изучаемых объектов, влиянием на рассматриваемые процессы, 
или явления, или учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе 
использования распределенного информационного образовательного ре-
сурса конкретной предметной области. Информационно-образовательная 
среда постоянно изменяется в связи с достижениями научно-технического 
прогресса и инициирует формирование прогрессивных тенденций развития 
образования, изменение структуры информационно-учебного взаимодей-
ствия, и прежде всего интеллектуализацию деятельности субъектов образо-
вательного процесса.

В совершенно ином методологическом аспекте рассматриваются понятия 
«образовательное пространство» или «информационно-образовательное про-
странство» относительно определенного объекта (образовательной организа-
ции, или региона, или предметной области).

Образовательное пространство, являясь одновременно аккумулятором 
и источником информационных образовательных ресурсов коллективного 
пользования, предполагает осуществление учебного информационного взаи-
модействия между участниками этого взаимодействия посредством образова-
тельных сайтов, контент которых разрабатывается как специальными фирма-
ми-разработчиками или отдельными разработчиками, так и целыми коллекти-
вами научных и образовательных учреждений [10].
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Анализ научно-педагогических исследований и практико-ориенти-
рованных подходов, представляющих различные трактовки понятий «об-
разовательное пространство», «информационное пространство», «инфор-
мационно-образовательное пространство», убеждает в необходимости 
трансформации содержательной основы словосочетания «образовательное 
пространство» адекватно понятийному аппарату философской категории 
«пространство» [2; 10].

Рассматривая понятие «пространство» в контексте философской кате-
гории (см.: [12. С. 75]), будем исходить из того, что пространство является 
формой существования (бытия) материи (объективной реальности со все-
ми ее свойствами, законами построения и функционирования, движения 
и развития). При этом подчеркнем, что пространство проявляется, с одной 
стороны, как внутренняя организация содержательной основы некоторо-
го материального субъекта, объекта или протекающего процесса и, с дру-
гой стороны, как форма существования субъекта, объекта или протекания 
процесса. При этом в пространстве организуется деятельность субъекта с 
использованием объекта (объектов) или обеспечивается внутренними сред-
ствами функционирование процесса.

Далее отметим, что, во-первых, пространство в аспекте философской 
категории рассматривается как внутренняя организация некоторого матери-
ального объекта (образовательной организации или системы образователь-
ных организаций и органов управления образованием региона, государства 
и пр.) или процесса (образовательного процесса). Во-вторых, пространство 
в аспекте философской категории рассматривается как форма, которая ор-
ганизует материальный объект (образовательную организацию) и процесс 
(образовательный процесс).

При этом материальный объект (например, образовательная организа-
ция) состоит из определенных элементов (из его различных подразделений) 
и характеризуется протеканием различных процессов (образовательного 
процесса), которые развиваются по определенным этапам и находятся в 
движении или в развитии, изменении [Там же]. Иными словами, простран-
ство определяет структуру как материального объекта (образовательной 
организации) и/или процесса (образовательного процесса), так и в целом со-
существование с другими объектами, взаимодействие с ними, разнообразие 
видов объектов (образовательная организация состоит из различных под-
разделений) и процессов (образовательного процесса).

Выделим общие характеристики пространства (информационно-образова-
тельного пространства образовательной организации) как формы существования 
материи — материального объекта (образовательной организации) и/или — ма-
териального процесса (образовательного процесса, протекающего в образователь-
ной организации) в контексте содержательной основы философской категории 
«пространство». Для этого, опираясь на известные характеристики философской 
категории «пространство», опишем их для информационно-образовательного 
пространства в контексте терминов педагогической науки.

А. Характеристика — всеобщность информационно-образовательного 
пространства образовательного учреждения рассматривается как имеющая 
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отношение ко всему сущему объективной реальности (как имеющая отно-
шение к содержательной основе материального объекта — образовательной 
организации и всех ее подразделений) и/или — материального процесса (об-
разовательного процесса).

При этом материальный объект (образовательная организация) харак-
теризуется определенными параметрами с точки зрения его материальности 
(наличие подразделений различного профиля и функционала; материаль-
но-техническая база, обеспечивающая организацию и функционирование 
образовательной организации; научно-педагогическое, учебно-методическое, 
информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса, 
кадровый состав и пр.).

Кроме того, образовательная организация характеризуется определен-
ными параметрами с точки зрения ее потенциала: уровнем подготовки кад-
рового состава сотрудников; содержанием обучения; образовательными 
технологиями; квалификацией разработчиков электронных образователь-
ных ресурсов и научно-педагогического, учебно-методического и инфор-
мационно-технологического обеспечения образовательного процесса; ме-
тодической поддержкой использования педагогической продукции, реали-
зованной на базе ИКТ; методической поддержкой использования сетевой 
структуры, обеспечивающей информационное взаимодействие между субъ-
ектами образовательного процесса; поддержкой доступа к внешним источ-
никам электронных образовательных ресурсов, в том числе к электронным 
библиотекам, и пр.

Таким образом, материальный объект — образовательная организация 
характеризуется определенными параметрами, как с точки зрения ее мате-
риальности, так и с точки зрения ее потенциала, и имеет конкретное коли-
чество материальных компонентов, каждый из которых обладает определен-
ным разнообразием.

В свою очередь, материальный процесс (образовательный процесс) 
также имеет определенные параметры, определяющие его адекватно сле-
дующим позициям: временным характеристикам (сроки обучения или 
подготовки обучающихся; период обновления материально-технической 
базы; периодичность переподготовки и повышения квалификации кадро-
вого состава и пр.); интеллектуальному потенциалу (учебно-методическая 
и технико-технологическая поддержка использования материально-техни-
ческой базы; медико-социальная поддержка, обеспечивающая безопасное 
использование средств ИКТ; научно-методическая поддержка повышения 
квалификации сотрудников, обеспечивающих образовательный процесс; 
методическая и технологическая поддержка деятельности разработчиков 
педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ). Таким обра-
зом, материальный процесс — образовательный процесс, осуществляющий-
ся в образовательной организации, характеризуется разнообразными пара-
метрами, определяющими ее как с точки зрения временных характеристик, 
так и с точки зрения ее интеллектуального потенциала.

Таким образом, материальный процесс — образовательный процесс, протека-
ющий в образовательной организации, также обладает определенным разнообразием.
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Подытоживая, отметим, что информационно-образовательное про-
странство образовательной организации включает в свой круг интересов и 
имеет отношение ко всему сущему объективной реальности (образовательной 
организации, имеющей определенное количество материальных компонентов, 
каждый из которых обладает определенным разнообразием). В свою очередь, 
материальный процесс (образовательный процесс), протекающий в образо-
вательной организации, также обладает определенным разнообразием. Ины-
ми словами, информационно-образовательное пространство образователь-
ной организации (с точки зрения философской категории «пространство») 
имеет отношение к содержательной основе всего многообразия параметров, 
характеризующих материальный объект — образовательную организацию, и к 
многообразию параметров, характеризующих протекающий в нем материаль-
ный процесс — образовательный процесс, каждый их которых обладает опре-
деленным разнообразием.

Б. Характеристика — трехмерность пространства трансформируется в 
многомерность информационно-образовательного пространства образователь-
ной организации.

В настоящее время любая образовательная организация состоит из значи-
тельного количества различных подразделений, каждое их которых обладает 
многими параметрами (структура образовательной организации и ее подраз-
делений; кадровый состав образовательной организации и ее подразделений; 
функциональное назначение каждого структурного подразделения и пр.), 
определяя тем самым заявленную выше многомерность.

В свою очередь, образовательный процесс также обладает многими пара-
метрами: профилизацией образовательного процесса; периодом обучения в 
нем; психолого-педагогическими особенностями образовательного процесса; 
требованиями к результатам образовательного процесса; материально-техни-
ческими условиями реализации образовательного процесса и пр., определяя 
тем самым заявленную выше многомерность.

В. Характеристика — принадлежность материального объекта (образова-
тельной организации) пространству (информационно-образовательному про-
странству) означает:
— наличие структуры материального объекта (объектов) (образовательной ор-

ганизации, которая включает различные подразделения — компоненты);
— сосуществование, рядоположность материальных объектов (рядополож-

ность различных подразделений или различных составных частей (ком-
понентов) образовательной организации), каждый из которых имеет свое 
функциональное назначение, структуру, профиль, цели развития и пр.;

— возможность занимать место одного материального объекта (образова-
тельной организации, которая состоит из различных подразделений) сре-
ди других материальных объектов (среди других образовательных органи-
заций) и (или) граничить с другими материальными объектами (с другими 
образовательными организациями, которые, в свою очередь, состоят из 
различных подразделений и имеют свои характерные особенности);

— зависимость материального объекта (образовательной организации) от 
его структурных подразделений, от отношений между ним и его компо-
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нентами (различными подразделениями), из которых он состоит, и от 
процессов, происходящих в нем (в них);

— возможность прибавления к данному материальному объекту (образова-
тельной организации, которая состоит из различных подразделений) не-
которого следующего компонента (нового подразделения образовательной 
организации) либо возможность уменьшения числа компонентов (подраз-
делений образовательной организации), из которых состоит материаль-
ный объект (образовательная организация);

— связность и непрерывность компонентов, т. е. неразрывная связь компо-
нентов, из которых состоит данный материальный объект (образова-
тельная организация), друг с другом (различными подразделениями об-
разовательной организации) и с изменением материального объекта (об-
разовательной организации);

— возможность взаимодействия материальных объектов (данной образова-
тельной организации с другими образовательными организациями) как 
между собой, так и между их компонентами (подразделениями образова-
тельной организации).
Г. Характеристика — единство прерывного и непрерывного в процессах, про-

текающих в пространстве (образовательном процессе, протекающем в ин-
формационно-образовательном пространстве образовательной организации), 
определяет следующие позиции:
— количественную и качественную непрерывность протекающих процессов 

(образовательного процесса, протекающего в информационно-образо-
вательном пространстве образовательной организации) как дискретных 
процессов (процессов обучения, воспитания, формирования знаний, уме-
ний, компетенций и пр., протекающих в информационно-образователь-
ном пространстве образовательной организации);

— постоянное и непрерывное развитие процессов в условиях пространства 
(развитие образовательного процесса, протекающего в информацион-
но-образовательном пространстве образовательной организации, кото-
рый развивается адекватно развитию информационного общества массо-
вой коммуникации и глобализации).
Таким образом, рассматривая содержательную основу понятия «инфор-

мационно-образовательное пространство» в контексте содержательной осно-
вы философской категории «пространство», можем заключить, что все общие 
характеристики, присущие философской категории «пространство», присущи 
также характеристикам информационно-образовательного пространства.

Основываясь на вышеизложенном, определим информационно-образова-
тельное пространство образовательной организации в контексте философской 
категории «пространство» как:
А. Форму существования и функционирования:
— образовательной организации как материального объекта, имеющего 

функциональное назначение, свою структуру, профиль, кадровое обе-
спечение, учебно-методическое, программно-аппаратное, информаци-
онно-методическое и прочее обеспечение образовательного процесса, 
которые находятся в постоянном изменении, взаимодействии, развитии;
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—  компонентов образовательной организации (структурных подразделений) 
как материальных объектов, находящихся во взаимодействии, взаимо-
влиянии и развитии;

— объектов (материальных объектов), представляющих собой составные 
части учебно-методического, программно-аппаратного, информацион-
но-методического и прочего обеспечения образовательного процесса, в 
том числе реализованных на базе ИКТ.

Б. Условия осуществления образовательной деятельности субъектами с ис-
пользованием объектов, характеризующиеся наличием:

— материально-технической базы образовательной организации, в том чис-
ле программно-аппаратных и информационных комплексов образова-
тельного назначения;

— информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
(учебники, учебно-методические пособия, в том числе представленные 
в электронном виде; научно-педагогические, учебно-методические, ин-
структивно-организационные материалы, в том числе представленные в 
электронном виде; электронные издания образовательного назначения; 
интерактивный образовательный сетевой ресурс; средства обучения, в 
том числе функционирующие на базе ИКТ; комплекты «виртуальных» 
лабораторных работ; информационные средства и устройства автомати-
зации и управления образованием и пр.);

— организационно-методической поддержки осуществления информацион-
ной деятельности и информационного взаимодействия между субъекта-
ми образовательного процесса с использованием объектов.

В. Форму организации образовательного процесса, обеспечивающую:
— функционирование и развитие образовательной организации в соответствии 

с определенной концепцией в зависимости от уровня материально-тех-
нической, информационно-методической и инструктивно-законода-
тельной базы;

— учебно-информационное взаимодействие между субъектами, участвующи-
ми в осуществлении информационной деятельности в условиях использо-
вания ими объектов;

— организационно-методическую поддержку осуществления субъектами ин-
формационной деятельности и информационного взаимодействия.
Вышеизложенное позволяет обобщенно представить в виде таблицы ха-

рактеристики информационно-образовательного пространства в контексте со-
держательной основы философской категории «пространство». 

Практически, пользуясь таблицей, можно по достаточно значительному 
количеству параметров описать любую конкретную образовательную орга-
низацию, во-первых, для констатации ее современного состояния (кадровое, 
материально-техническое, программно-аппаратное, информационное, учеб-
но-методическое обеспечение; научно-педагогический или образовательный 
потенциал; региональные, национальные, культурные особенности и пр.) и, 
во-вторых, для прогноза развития данных параметров адекватно изменяю-
щимся социальным, кадровым, технологическим, материальным и прочим 
внешним условиям.
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В заключение отметим, что представленные выше характеристики 
информационно-образовательной среды и информационно-образовательного 
пространства содержательно разделяют два важных и широко востребо-
ванных в настоящее время понятия и соответствующих им термина педа-
гогической науки, методологическая значимость которых возросла в связи 
с развитием многих направлений фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области информатизации образования этапа цифровых инфор-
мационных технологий.

Кроме того, важным аспектом рассмотрения этих двух понятий яв-
ляется то, что функционирование информационно-образовательного про-
странства образовательной организации и как формы существования об-
разовательной организации, и как формы организации образовательного 
процесса в ней, и как условия осуществления образовательной деятель-
ности всеми участниками образовательного процесса с использованием 
информационно-методического, программно-аппаратного и прочего обе-
спечения видоизменяет условия информационного взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса, видоизменяя тем самым инфор-
мационно-образовательную среду данной образовательной организации. 
Исследование возможных видоизменений, происходящих в информаци-
онно-образовательной среде в условиях функционирования информаци-
онно-образовательного пространства, — это сложный, многофакторный 
процесс, включающий в себя целый спектр условий и параметров, в том 
числе изменяющихся как по временному фактору, так и по другим показа-
телям, что требует отдельного научно-педагогического подхода.

In article general characteristics of the information and education environment are proved and 
described; definition and structure of the information and education environment is offered. General 
characteristics of information and education space (on the example of the educational organization) 
in the context of a substantial basis of philosophical category «space» are proved and described. 
Approaches to the description of any educational organization, both for ascertaining of its current 
state, and for the forecast of its development are offered adequately changing social, technological, 
personnel and other external conditions.

Keywords: information and methodical ensuring educational process, information and education 
space, information and education environment, information exchange, information and communication 
technologies (CT), educational institution (EI), object of information and education space, Wednesday, 
subject of information and education space.
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Е. А. Михеев
Отношение личности к дезинформации в пространстве 

социальных сетей как социально-психологический феномен
В статье представлены результаты теоретического и эмпирического поискового ис-

следования психологических аспектов информационной безопасности в социальных сетях. 
Исследованы взаимосвязи когнитивных, эмоционально-оценочных, ценностно-смысловых 
и поведенческих аспектов отношения личности к дезинформации, способы ее предотвра-
щения и использования, а также характеристики информационных угроз личности (место 
дезинформации в ряду других угроз). В исследовании приняло участие 111 студентов в воз-
расте от 18 до 22 лет, обучающихся по экономическому профилю подготовки (Н. Новгород). 
Выявлены 9 факторов и 4 социально-психологических типа отношения личности к дезин-
формации в социальных сетях.

Ключевые слова: отношение личности, дезинформация, угроза, манипуляция, информаци-
онно-психологическое воздействие, индивидуально-личностные характеристики.
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Введение

В последнее время отмечается рост числа информационных угроз для на-
циональной безопасности Российской Федерации (см.: [5. С. 119—142]). Это 
связано с появлением новых форм информационно-психологического воздей-
ствия, в частности дезинформации в социальных сетях, «фейковых новостей», 
средств «мемных войн» с использованием возможностей искусственного ин-
теллекта, машинного обучения, технологий майнинга и блокчейна [16]. Все 
эти явления требуют осмысления, поиска новых путей обеспечения личной и 
общественной информационно-психологической безопасности, разработки 
методов противодействия угрозам.

Под термином «дезинформация» понимается процесс манипулирования 
информацией, в частности введение кого-либо в заблуждение путем предо-
ставления неполной информации или полной, но уже не нужной информа-
ции, искажения контекста, искажения части информации. Особую опасность, 
согласно данным Всемирного экономического форума, представляет «массо-
вая цифровая дезинформация» [18]. Цифровая дезинформация используется в 
рамках так называемых цифровых информационных войн в сочетании с таким 
методом, как «Онлайн-FUD». С его помощью целевой аудитории внушаются 
страх (Fear), неуверенность (Uncertainty) и сомнения (Doubt). Эффект достига-
ется путем распространения негативной и фейковой информации с помощью 
тех пользователей Интернета, которые больше всего склонны к массовому 
продвижению элементов «Онлайн-FUD». К этой категории можно отнести 
пользователей, которые более склонны ко лжи, в частности, тех, кто получает 
информацию из альтернативных источников [13].

По мнению главного технического директора Центра контроля за соци-
альными сетями Мичиганского университета США Авива Овадьи, в цифровой 
информационной войне используются три тактических приема: дипломатия и 
репутационные манипуляции (использование передовых технологий цифро-
вой дезинформации в целях склонения противника к выгодным дипломатиче-
ским или военным решениям или для того, чтобы выдавать себя за лидера или 
влиятельного лица, совершать от их имени незаконные действия); автомати-
зированный лазерный фишинг (таргетинговое применение вредоносных про-
грамм на основе искусственного интеллекта для подделки действий реальных 
пользователей, в том числе фейковых действий по разглашению секретной 
информации); компьютерная пропаганда (использование социальных медиа, 
человеческой психологии, слухов, сплетен и алгоритмов искусственного ин-
теллекта для манипуляции общественным мнением).

Недавние эксперименты ученых показали возможность создания с 
использованием нейронных сетей цифровых аудио-, видеофейков людей, 
которые сложно отличить от настоящих [17]. Доступность и простота ис-
пользования этих технологий для широкого круга людей привели к росту 
числа репутационных рисков для представителей эстрады, кино, обще-
ственных и политических деятелей [16]. Противодействие этим и другим 
видам дезинформации и фейков уже осуществляется или планируется с 
помощью технических решений, позволяющих выявлять фейковый кон-
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тент: 1) за счет сопоставления с дополнительной информацией, например 
данными о географических, погодных и других условиях (поисковая систе-
ма Wolfram Alpha); 2) детализации объектов видеоконтента с целью обна-
ружения признаков предметов, созданных с помощью искусственного ин-
теллекта, например отсутствия изменений на лице у человека из-за крово-
тока; 3) пометки фейковой информации уникальным криптографическим 
идентификатором. Вместе с тем перед научным сообществом до сих остро 
стоят вопросы, связанные с выявлением и купированием последствий нега-
тивного информационно-психологического воздействия в цифровой среде, 
социально-психологических эффектов, «эхо-камер», приводящих к дезор-
ганизации, фрустрации, паническим, тревожным эмоциональным состоя-
ниям, нарушению характера межличностных связей.

В отечественной и зарубежной психологической науке проводятся 
исследования, посвященные манипулированию информацией в Интерне-
те, в том числе религиозными организациями (см.: [11. С. 112]); манипу-
лированию общественным мнением в отношении ядерной угрозы (см.: [3. 
С. 80]); влиянию дезинформации на межличностное общение [6], груп-
повые защитные механизмы (см.: [12. С. 5—15]), динамику коллективных 
переживаний (см.: [1. С. 3—22]); установлению личностных характери-
стик, делающих человека более подверженным дезинформации [14]; по-
иску способов снижения подверженности личности дезинформации [15]; 
выявлению склонности личности к обману [4]; этическим проблемам ана-
лиза данных в онлайн-среде (см.: [7. С. 198]); изучению социально-психо-
логических механизмов дезинформации, а также отношения личности к 
дезинформации [10].

Анализ научных источников показывает, что для большинства проведен-
ных исследований дезинформации характерны: 1) выбор в качестве единиц 
анализа индивидов, дезинформаторов или объектов дезинформирования в 
процессе реального и опосредованного коммуникационными технологиями 
(сеть Интернет, СМК) общения; 2) малое число исследований с групповым 
уровнем анализа; 3) недооценка содержания психологического отношения к 
явлению; 4) недостаточный учет индивидуально-психологических и социаль-
но-психологических особенностей объекта воздействия.

В данной статье приведены результаты поискового эмпирического иссле-
дования, посвященного установлению социально-психологических характе-
ристик отношения личности к дезинформации1.

Структура отношения личности к дезинформации в социальных сетях

Отношение личности к дезинформации в социальных сетях тесным об-
разом связано с особенностями антиципации, переживания и осмысления 
интернет-сообществом: 1) угрозы дезинформации, а также 2) совместной де-
ятельности представителей своей и чужих групп, направленной на создание, 
использование или предотвращение дезинформации [8].
1 Исследование выполнено по гранту РНФ №18-18-00439 «Психология человека в условиях глобаль-

ных рисков».
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Полагаем, что к когнитивным компонентам отношения личности к дезин-
формации в СМК относится содержание представлений о частоте использова-
ния дезинформации в СМК, ее источниках, целях, способах реализации, за-
щиты (противодействия), противодействия на уровне государства и организа-
ций, о связях с другими рисками, об ожидаемых и фактических последствиях 
использования дезинформации, а также представлений о тех, кто может ис-
пользовать последствия дезинформации в своих целях.

К эмоционально-оценочным компонентам можно отнести субъективную 
значимость угрозы дезинформации по сравнению с другими видами угроз. 
Сюда же относятся позитивная или негативная оценка различных способов 
использования лжи в СМК, позитивная или негативная оценка источников 
дезинформации.

К ценностно-смысловым компонентам относятся оценка моральной допусти-
мости различных способов использования дезинформации, а также то, каким цен-
ностям противоречит использование дезинформации, а какими оправдывается.

Наконец, к конативным (предповеденческим) компонентам отношения 
личности к дезинформации относятся готовность личными действиями под-
держать общественные и государственные инициативы, направленные на 
борьбу с дезинформацией, скорость реагирования на дезинформацию, готов-
ность обсуждать дезинформацию с другими людьми (круг этих людей, «ради-
ус»), предпочитаемые способы реагирования на дезинформацию.

Эмпирическое исследование

Целью данного поискового исследования было изучение отношения лич-
ности к дезинформации в социальных сетях, особенностей антиципации, пе-
реживания и осмысления интернет-пользователями угрозы дезинформации. 
Нами было выдвинуто предположение о том, что существуют различные соци-
ально-психологические типы отношения личности к дезинформации.

Участникам поискового исследования предлагалось заполнить авторскую 
анкету, включающую вопросы, проясняющие когнитивные, эмоционально- 
оценочные, ценностно-смысловые и поведенческие компоненты отношения 
личности к дезинформации, а также блок вопросов, направленных на изуче-
ние характеристик информационных угроз личности (место дезинформации 
в ряду других видов рисков). В перечень угроз были включены ранее выявлен-
ные экспертами Всемирного экономического форума риски [10; 18].

Математическая и статистическая обработка данных [2] проводилась с 
помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics 22 [9].

В исследовании приняло участие 111 респондентов в возрасте от 18 до 
22 лет, обучающихся по экономическому профилю подготовки в одном из ву-
зов Н. Новгорода.

Для обработки результатов эмпирического исследования, содержащего боль-
шое количество переменных, был применен факторный и кластерный анализ.

Описание и анализ результатов

Проведенное исследование показало, что массовая цифровая дезин-
формация входит в десятку угроз, вызывающих наибольшую озабоченность, 
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и заняла 8-е место. Вместе с тем наибольшую тревогу среди респондентов 
вызывают 5 глобальных рисков: 1) ослабление государственного управления 
(коррупция, нарушение верховенства закона, политические кризисы); 2) мас-
штабная террористическая атака; 3) рост безработицы; 4) дефляция (укрепле-
ние национальной валюты, приводящее к падению цен и росту безработицы); 
5) техногенные экологические катастрофы (загрязнение окружающей среды 
радиоактивными выбросами, разливами нефти и т. п.) (табл. 1).

Таблица 1
Значимость глобальных рисков для студентов (N=111)

№ 
п/п Глобальные риски Значимость

1 Ослабление государственного управления (коррупция, нарушение 
верховенства закона, политические кризисы) 3,7

2 Масштабная террористическая атака 3,5
3 Рост безработицы 3,5

4 Дефляция (укрепление национальной валюты, приводящее к падению цен 
и росту безработицы) 3,5

5 Техногенные экологические катастрофы (загрязнение окружающей среды 
радиоактивными выбросами, разливами нефти и т. п.) 3,5

6 Эпидемии инфекционных заболеваний 3,5
7 Изменение морально-нравственных и культурных норм поведения 3,5
8 Массовая цифровая дезинформация 3,4
9 Международные конфликты 3,4
10 Крах государства (гражданская война, военный переворот и т. п.) 3,4
11 Крупные природные катастрофы (землетрясения, цунами и т. п.) 3,4
12 Инфраструктурный кризис (выход из строя дорог, трубопроводов и т. п.) 3,4
13 Резкое изменение цен на энергоресурсы 3,4
14 Оружие массового уничтожения (ядерное, химическое, биологическое) 3,3
15 Вымирание различных видов животных и растений, разрушение экосистемы 3,3

16 Незаконная торговля (нелегальные финансовые потоки, уход от налогов, 
торговля людьми, организованная преступность и т. п.) 3,3

17 Массовая кража личных или государственных данных в Интернете 3,3
18 Социальная нестабильность (протестные движения, массовые беспорядки) 3,2
19 Экстремальные явления погоды (наводнения, ураганы, засухи и т. п.) 3,2

20 Финансовые «пузыри» в экономике (обрушение необоснованно завышенных 
цен на акции, недвижимость и т. п.) 3,2

21 Кризисы, вызванные ростом государственного долга 3,2
22 Нехватка питьевой воды 3,2
23 Плохо спланированное развитие городов 3,2
24 Голод 3,1
25 Неуправляемая инфляция 3,1
26 Массовая вынужденная миграция населения 3,0
27 Масштабные интернет-атаки 3,0

28 Выведение из строя электронных средств связи и жизненно важных 
автоматизированных систем (спутники связи, цифровое оборудование и т. п.) 3,0

29 Крах мировой финансовой системы 3,0
30 Глобальное изменение климата 2,9

31 Непредвиденные последствия развития технологий (генная инженерия, 
искусственный интеллект, нанотехнологии и т. п.) 2,8
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Результаты факторного анализа блока вопросов социально-психологических 
компонентов отношения и их интерпретация

В ходе факторного анализа методом главных компонент с использова-
нием вращения Варимакс было выделено 9 факторов, объясняющих 65,2 % 
дисперсии значений: 1) готовность участвовать в противодействии дезин-
формации; 2) значимость защиты государства и НКО от фейковых новостей; 
3) озабоченность распространением мемов и спама; 4) ценность достоверно-
сти информации; 5) нетерпимость к использованию дезинформации; 6) при-
знание дезинформации нормой поведения в обществе; 7) готовность жертво-
вать финансовые средства и время для защиты общества от дезинформации; 
8) оправдание использования дезинформации для достижения политических 
целей; 9) субъективная значимость проблемы информационной безопасности.

Расмотрим каждый из выделенных факторов более подробно.

Фактор 1. Готовность участвовать в противодействии дезинформации 
(17,405 % дисперсии)

Фактор 2. Значимость защиты государства и НКО от фейковых новостей 
(11,879 % дисперсии)

Фактор 3. Озабоченность распространением 
мемов и спама (7,651 % дисперсии)

Фактор 4. Ценность достоверности информации 
(6,130 % дисперсии)

Фактор 5. Нетерпимость к использованию дезинформации 
(5,055 % дисперсии)

Я готов своими действиями поддержать общественные и государственные 
инициативы, направленные на борьбу с дезинформацией 0,661 

Я готов подписывать публичные обращения в Интернете, направленные 
на предотвращение дезинформации 0,866 

Я стараюсь быть в курсе того, что пишут СМК о дезинформации 0,717 

Я иногда обсуждаю тему лжи в СМК со своими друзьями (информационные вбросы, 
недостоверные слухи, конспирологические и альтернативные новости) 0,579 

Я предпринимаю меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от негативного 
влияния Интернета и СМК 0,524 

При дезинформировании очень часто используются фейковые аккаунты и пользователи 0,808 
Думаю, что государственные и общественные организации должны своевременно 
выявлять и нейтрализовывать информационные угрозы в Интернете 0,649 

Создание и ведение открытых и достоверных баз данных, содержащих информацию о 
неблагонадежных источниках, — одна из важнейших задач государства 0,531 

Формирование информационной компетентности у населения, разъяснение 
катастрофических последствий информационно-психологического воздействия — 
важнейшие задачи государства и НКО 

0,655 

В социальных сетях для обмана очень часто используется массовая рассылка мемов 0,762 
Спам в социальных сетях стал обычным способом ввести большое количество людей в 
заблуждение 0,706 

Для людей не так важно получать достоверную информацию из СМИ 0,621 

Думаю, что дезинформирование не должно использоваться ни при каких обстоятельствах 0,539 
Очень негативно отношусь к любым способам обмана 0,677 
Любые формы дезинформации могут нанести вред нашей стране 0,541
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Фактор 6. Признание дезинформации нормой поведения 
в обществе (4,726 % дисперсии)

Фактор 7. Готовность жертвовать финансовые средства и время 
для защиты общества от дезинформации (4,441 % дисперсии)

Фактор 8. Оправдание использования дезинформации 
для достижения политических целей (4,131 % дисперсии)

Фактор 9. Субъективная значимость проблемы 
информационной безопасности (3,814 % дисперсии)

Кластерный анализ

С целью проверки предположения о существовании различных социаль-
но-психологических типов отношения личности к дезинформации мы прове-
ли кластерный анализ методом К-средних, используя в качестве переменных 
9 выявленных факторов. Таким образом, нами было выделено четыре типа от-
ношения личности к дезинформации (табл. 2, рисунок).

Таблица 2
Типы отношения к дезинформации у студентов: результаты кластерного анализа 

(приводятся средние значения по 5-балльной шкале)

Правда сегодня мало кого интересует 0,601 
Социальные сети изначально не были местом для свободного общения 0,561

Я готов жертвовать деньги на защиту от мошенничества, обмана в СМК, если уверен в 
том, что они будут использованы по назначению 

0,759 

Я готов участвовать в санкционированных митингах, чтобы привлечь внимание к 
проблеме цифровой дезинформации 

0,683 

Для увеличения влияния и авторитета нашей страны в мире в некоторых случаях 
допустимо использование дезинформации 

0,599 

Обман может использоваться для повышения доверия общественности к кандидату в 
ходе предвыборной кампании 

0,731

Я не чувствую себя защищенным от информационных угроз 0,516 
Меня очень беспокоит проблема информационной безопасности общества 0,776

Факторы Тип 1. 
«Обеспокоенные 

проблемой защиты 
от дезинформации 

государством и НКО»

Тип 2. 
«Сторонники 
политической 

дезинформации»

Тип 3. 
«Обеспокоенные 

проблемой 
информационной 

безопасности»

Тип 4. 
«Противники 

дезинформации»

Фактор 1. Готовность участвовать 
в противодействии дезинформации

3,91 2,51 2,99 4,08

Фактор 2. Значимость защиты 
государства и НКО от фейковых 
новостей

4,40 3,96 3,15 4,22

Фактор 3. Озабоченность 
распространением мемов и спама

4,15 3,65 2,87 4,03

Фактор 4. Ценность достоверности 
информации

1,44 3,18 2,26 3,41

Фактор 5. Нетерпимость 
к использованию дезинформации

4,06 3,10 3,25 3,65

Фактор 6. Признание дезинформации 
нормой поведения в обществе

1,96 2,74 2,50 3,68

Фактор 7. Готовность жертвовать 
финансовые средства и время для 
защиты общества от дезинформации

2,69 1,38 2,45 3,71
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Типы отношения к дезинформации

Первый тип (15 %), названный нами «Обеспокоенные проблемой защиты 
от дезинформации государством и НКО», характеризуется высокими степенями 
значимости защиты государства и НКО от фейковых новостей (4,40), озабочен-
ности распространением мемов и спама (4,15), нетерпимости к использованию 
дезинформации (4,06), готовности участвовать в противодействии дезинформа-
ции (3,91) и субъективной значимости проблемы информационной безопасности 
(3,34), самыми низкими уровнями — ценности достоверности информации (1,44) 
и признания дезинформации нормой поведения в обществе (1,96).

Второй тип (31 %), названный нами «Сторонники политической дезинфор-
мации», характеризуется высокими уровнями значимости защиты государства 
и НКО от фейковых новостей (3,96), озабоченности распространением мемов и 
спама (3,65), оправдания использования дезинформации для достижения полити-
ческих целей (3,50) и самым низким уровнем готовности жертвовать финансовые 
средства и время для защиты общества от дезинформации (1,38).

Третий тип (39 %), названный нами «Обеспокоенные проблемой информа-
ционной безопасности», характеризуется низкими уровнями значимости защиты 
государства и НКО от фейковых новостей (3,15) и озабоченности распростране-
нием мемов и спама (2,87). При этом не последнее место по важности занимает 
субъективная значимость проблемы информационной безопасности (2,94).

Для четвертого типа (15 %), названного нами «Противники дезинфор-
мации», характерны высокие уровни значимости защиты государства и НКО 
от фейковых новостей (4,22), готовности участвовать в противодействии  

Факторы Тип 1. 
«Обеспокоенные 

проблемой защиты 
от дезинформации 

государством и НКО»

Тип 2. 
«Сторонники 
политической 

дезинформации»

Тип 3. 
«Обеспокоенные 

проблемой 
информационной 

безопасности»

Тип 4. 
«Противники 

дезинформации»

Фактор 8. Оправдание использования 
дезинформации для достижения 
политических целей

2,82 3,50 2,51 3,29

Фактор 9. Субъективная значимость 
проблемы информационной 
безопасности

3,34 2,94 2,94 2,65
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дезинформации (4,08), озабоченности распространением мемов и спама (4,03), 
готовности жертвовать финансовые средства и время для защиты общества от 
дезинформации (3,71), признания дезинформации нормой поведения в обще-
стве (3,68), ценности достоверности информации (3,41).

Выводы

Результаты теоретического анализа научной литературы показали, что 
угроза дезинформации сегодня занимает важное место в перечне угроз обще-
ственности, национальной безопасности и человечеству в целом. Эмпириче-
ское поисковое исследование также показало наличие высокой оценки субъ-
ективной значимости для респондентов этой проблемы. Вместе с тем в первую 
пятерку вошли риски, которые регулярно обсуждаются в СМК (ослабление 
государственного управления, масштабная террористическая атака, рост без-
работицы, дефляция, техногенные экологические катастрофы).

Факторный анализ когнитивных, ценностно-смысловых, эмоциональ-
но-оценочных и поведенческих характеристик, данные о которых были полу-
чены в результате поискового анкетирования, показал наличие 9 факторов от-
ношения личности к дезинформации. Им присвоены условные наименования: 
1) готовность участвовать в противодействии дезинформации; 2) значимость 
защиты государства и НКО от фейковых новостей; 3) озабоченность распро-
странением мемов и спама; 4) ценность достоверности информации; 5) нетер-
пимость к использованию дезинформации; 6) признание дезинформации нор-
мой поведения в обществе; 7) готовность жертвовать финансовые средства и 
время для защиты общества от дезинформации; 8) оправдание использования 
дезинформации для достижения политических целей; 9) субъективная значи-
мость проблемы информационной безопасности.

Проведенный кластерный анализ методом К-средних показал наличие че-
тырех социально-психологических типов отношения личности к дезинформации: 
1) «Обеспокоенные проблемой защиты от дезинформации государством и НКО»; 
2) «Сторонники политической дезинформации»; 3) «Обеспокоенные проблемой 
информационной безопасности»; 4) «Противники дезинформации».

Таким образом, в результате проведенных нами исследований четко про-
явилось и подтвердилось полагаемое существование различных социально- 
психологических типов отношения личности к дезинформации. Очевидно, 
что они обусловлены неоднозначностью представлений об информационных 
угрозах, их формах и источниках, уровнями субъективной значимости пробле-
мы, степенями готовности противодействовать или участвовать в противодей-
ствии дезинформированию и т. д. Вместе с тем выявленные нами типы требу-
ют дальнейшего изучения на независимых выборках с использованием более 
широкого социально-психологического инструментария.

The results of theoretical and empirical pilot study of information security psychology aspects in social 
media are presented in the article. The study include researching results of comparing the interrelationship 
between the cognitive, emotional-evaluative, value-semantic, behavioral aspects of identity attitudes 
toward disinformation in social media, ways to prevent and to use disinformation, identity informational 
threat (place of disinformation in a number of other risks). The study involved 111 students (from 18 to 
22 ages) of economic faculty of university of the city of Nizhniy Novgorod. We identified 9 factors and 
4 social-psychological types of identity attitudes toward disinformation in social media.
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С. В. Дмитриев, Е. В. Быстрицкая
Пространство и время спортивной игры

В статье рассматривается структура процесса отражения категорий «пространство» и «вре-
мя» в соревновательной деятельности спортсмена по игровым видам спорта. Авторами предпри-
нята попытка рефлексивной репрезентации семантики указанных категорий в мыследеятельности 
спортсмена в процессе познания и преобразования действительности в структуре «живых движе-
ний» в ракурсе конструктивной педагогики.

Ключевые слова: субъект спортивной деятельности, пространственно-временной конти-
нуум, ментально-технологический таксис, телесно-ментальный таксис, ментально-деятельност-
ный таксис.

Объективность течения времени и очертаний пространства, представлен-
ная в формате физических изменений, в социальной реальности выглядит иным 
образом. Восприятие и осмысление субъектом времени и пространства вклю-
чают в себя также и акт их мыслительного введения в ситуацию решения зада-
чи в соответствии со своим личностным тезаурусом. Следующий вслед за этим 
акт выбора практического действия, вписанного в рамочные характеристики 
пространства и времени, осуществляется вследствие семантической игры со-
знания в силу когнитивных способностей субъекта и его рефлексивных харак-
теристик. В этом примере явной представляется самоорганизация субъекта 
деятельности, но неявной — его преобразующая деятельность по отношению к 
пространству и времени, однако она, безусловно, существует.

Целью данной статьи является рассмотреть механизм преобразования про-
странства и времени в структуре мышления и деятельности спортсмена в ситу-
ации спортивной игры.

Спортивная деятельность характеризуется полисемантическим подходом 
субъекта к организации своего пространства деятельности и мыследеятель-
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ности, а также своего времени. Исходя из позиции Ю. Л. Качалова о том, что 
«пространство-время… представляет собой ансамбль отношений взаимообус-
ловливания и взаимоопосредования» [9. С. 37], следует, что выбор способа 
действия зависит от системы отношений и взаимоотношений спортсмена, 
структурирующих его «Я-телесное» [6. С. 97]. Формирование таких отноше-
ний базируется на саморегулятивных знаниях и ценностях. Их источником 
становится, по Н. А. Бернштейну [1; 2], «результат, вызревающий из будуще-
го», а способом реализации — «язык живых движений», пронизанный цен-
ностно-смысловыми интенциями спортсмена. Таким образом, пространство в 
смысле упорядочивания/разупорядочивания деятельности и время в значении 
его развертывания/свертывания становятся ориентирами к целеполаганию в 
спорте, к формированию следующих групп отношений:

1. Предметно-личностных, возникающих по отношению к другим субъ-
ектам спортивной деятельности в связи с предметом и целью этой деятельно-
сти в контексте решаемой двигательной задачи. Для игровых видов спорта они 
выражаются во взаимоотношениях с партнерами по команде и с соперниками 
при реализации комбинаций, в положении «вне игры», в борьбе за мяч или 
шайбу. Следует понимать, что пространственно и временно каждая из них мо-
жет быть локализована вариативно, а также отвечать различным стратегиче-
ским и тактическим задачам, но имеет при этом стабильную композицию по-
зиций/диспозиций/оппозиций и устойчивый репертуар каузальных схем. Она, 
как правило, содержит эвристический композит вдохновения и продуктивно-
го воображения, а также квазиэвристический, настроенный на воссоздающее 
воображение. Это последнее и играет главную роль в полисемантической игре 
сознания спортсмена, конституирующей его время, а также пространство лично-
сти и деятельности, как будет показано далее.

Предметно-личностные отношения, во многом определяющие процесс 
смыслостроительства личности и задающие векторы и маркеры прескриптив-
ной, проспективной и ретроспективной рефлексии, возникшие вне ситуации 
спортивной игры и отнесенные к другим субъектам и объектам, не представ-
ленным непосредственно в спортивной деятельности, также вовлечены в про-
странство и время игры. Они реализуются в образах действия через оценочные 
характеристики деятельности, в структуре эмоционального отклика на процесс 
или результаты своих действий и действий других субъектов. Целеполагание в 
данном случае представляется как цель-проект или цель-план, акцентирующие 
последовательность шагов к результату. В спортивных играх на примере баскет-
бола их формулировки тренером могут выглядеть следующим образом [8].

Ц е л ь – п р о е к т  выражает опережающую идею, фиксирует пред-
ставление о желаемом результате без указания средств ее достижения. Например: 
«Сделай бросок, соблюдая мои рекомендации по взаимодействию рук и ног». Здесь  
не показано, к каким результатам это приведет, — оценивая возможный результат 
свой деятельности, обучающийся проявляет творческую самостоятельность.

Ц е л ь – п л а н, в отличие от цели-проекта, в общем виде указывает 
весь арсенал средств по достижению результата. Например: «В начале урока за-
ймемся разминкой, потом сделаем по нескольку бросков с выпрямлением ног сна-
чала то жестко, то мягко, а потом будем выполнять упражнения для отработки 
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прицеливания». В данной целевой установке показаны процесс реализации про-
екта и соответствие средств этапам движения к цели. С точки зрения процесса 
учения они представляют собой ориентировочную и исполнительную основу 
будущего двигательного действия, а с позиции пространственно-временных от-
ношений — развертывание деятельности на основании дискурс-анализа буду-
щего результата.

Помимо по-задачных целевых установок в данном контексте развертыва-
ния деятельности можно применять по-проблемный вариант формулировки цели 
действия, такой как ц е л ь – о г р а н и ч е н и е. Так, многие баскетболи-
сты и волейболисты, отрабатывая технику владения мячом, освоения площадки и 
транскрипции времени в контексте решаемой двигательной задачи, делают упор в 
тренировочном процессе на руки, игнорируя ноги как технический элемент дей-
ствия. Тогда тренер дает установку, где важный элемент двигательного действия, 
а именно техника движения ног, намеренно исключается из реальной системы 
движений: «Сядь на гимнастического козла и производи бросок мяча без участия ног». 
В реальности же спортсмену для успешного решения двигательной задачи надо 
согласовать в воспроизводящем воображении, в своих мыслепредставлениях тор-
можение ног для передачи количества движения от ног на туловище и толкаю-
щую (бросающую) мяч руку. Результат достигается не сразу. Однако именно так 
идет освоение пространственных и тактических композиций игры с помощью 
затруднений, в данном случае физических барьеров. Идет согласование физиче-
ских, телесных и ментальных параметров в континууме «пространство — время» и 
смысловой организации двигательного действия. Здесь спортсмену нужно мысле-
действие, связанное с мыслеразвитием.

2. Предметно-деятельностных, направленных на самоактуализацию и са-
мореализацию спортсмена на площадке в рамках своего игрового амплуа. Эти 
отношения зачастую рассматриваются то как производные предметно-лич-
ностных отношений, то как их источник. В процессе спортивной игры проис-
ходят оба процесса. Особенно ярко эти отношения реализуются тогда, когда 
спортсмену необходимо выйти за семиотические границы.

Так, в знаменитом матче по баскетболу за Олимпийское золото среди 
мужских команд в 1972 г. тренер во время тайм-аута сказал так: «Три секун-
ды — это вагон времени. Одна секунда — розыгрыш, одна — пас, и одна — на 
бросок». Как вспоминал позже Иван Едешко, с паса которого Александр Белов 
забил победный трехочковый мяч в ворота команды США, «нам показалось, 
что времени, действительно, вагон, и мы спокойно, как на тренировке, разы-
грали эту комбинацию».

В подобной ситуации старший тренер нынешней мужской национальной 
сборной по баскетболу вспоминал, как в одном из решающих матчей ему пред-
стояло пробить на последних секундах игры из-за трехочковой линии и резуль-
тат этого броска решал исход матча. «Мне тогда показалось, — рассказывал 
он, — что я до корзины из-за трехочковой рукой дотянуться могу». Подобные 
ситуации многократно происходили на площадках разных спортивных игр. 
Казалось бы, в этой ситуации происходит искажение пространства и времени 
в сознании спортсмена. Однако спортивный результат часто подтверждает обо-
снованность такого «искажения» для результативности деятельности.



133

Целеполагание в процессе формирования и реализации данного типа от-
ношений ориентирует спортсмена не к включению пространства в процесс сво-
ей деятельности, а, напротив, ко вписыванию субъекта в пространство и время. 
При этом пространство и время лишь отчасти являются рамочными феноме-
нами, а в большей степени становятся триггерами, запускающими процессы 
мыследеятельности. При этом контекстный характер времени выражается в 
цели-программе, а планы прескриптивной, проспективной и ретроспектив-
ной рефлексии становятся значимыми в структуре предцели, цели-желания, 
цели-метафоры и ряде других разновидностей. На примере игры в баскетбол 
указанные целевые установки могут выглядеть следующим образом.

П р е д ц е л ь  — это минимально опредмеченная цель, имеющая диффуз-
ный характер и неопределенную вербализацию. Например, при изучении техники 
баскетбола при освоении темы «Броски в кольцо»: «Попробуй выполнить бросок од-
ной рукой в кольцо крюком или от груди двумя руками — как у тебя лучше получится?» 
В такой целевой установке нет строгих критериев целеполагания для спортсмена и 
оценки полученных результатов. Часто инструкции педагога-тренера не подразуме-
вают конкретного действия, и спортсмен делает «то, не знаю что». Указания типа 
«Тебе необходимо улучшать дальность броска» или «Ты должен следить за положением 
ног при броске» могут звучать как вполне конкретные, но они не показывают, как 
исправить те или иные конкретные недостатки в спортивной технике.

Такую предцель следует формулировать, когда тренер ставит себе задачу 
выработать у спортсмена свою индивидуальную позицию к будущей деятель-
ности в начале формирования определенного двигательного действия в режи-
ме «профессиональных проб».

Ц е л ь – ж е л а н и е  — это предметное, осознанное побуждение, в 
некотором роде мечтание, не обеспеченное со стороны тренера явными сред-
ствами для ее осуществления. Например: «Было бы полезно, если бы ты попал 
мячом в кольцо с закрытыми глазами». Спортсмен в это время закрывает глаза, 
мысленно прослеживает путь мяча и действует согласно созданному образу.

Ц е л ь – м е т а ф о р а  — это образно-метафорическое выражение, 
формулирующее учебное задание «мягко», т. к. интерпретируется по-разному 
в зависимости от ситуации, вызывая различные нюансы восприятия и ассоци-
ации. Например: «Представь себя пружиной, которая мгновенно вылетает из-
под крышки и слегка прогибается после выпрямления» или «Представь, что мяч — 
это букет и тебе нужно попасть им в окно любимой девушки».

Основная задача таких целевых установок состоит в создании эмоциональ-
но-экспрессивного эффекта, кроме того, они несут объяснительные и эвристиче-
ские функции. Цели-метафоры позволяют воспроизвести смысловые образова-
ния из другого мира образов — повседневного или мифического. Метафоры по-
зволяют не только «вписать» всевозможные яркие образы в деятельностное созна-
ние субъекта, но и закрепить их обозначение в языке, что, безусловно, украсит его 
дальнейшее общение. Кроме того, метафоры являются эффективным способом 
нюансировки смысла посредством указания на структурную или функциональ-
ную аналогию, которая делает мысль предельно сжатой.

3. Метапредметных отношений, отражающих мировоззрение личности, ее 
личностный и собственно спортивный тезаурус, телесное самосознание субъ-
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екта деятельности, основанных на ценностно-смысловом базисе. Они форми-
руются при рефлексии диспозиций «я в пространстве спортивной деятельно-
сти», «спорт во мне», «мое личностное пространство, субъекты и объекты, его 
населяющие», «я во времени», «мое время» и т. д. Эти отношения создают га-
битус спортсмена — систему принципов, порождающих и организующих поля 
восприятий, представлений, понятий, предназначенных для функционирова-
ния субъекта в практической деятельности (по П. Бурдье) [3]. Это относится в 
полной мере и к системе принципов самоорганизации в пространстве и времени, 
а также к организации времени и пространства деятельности субъектом.

На основании этого посыла пространственно-временной континуум, 
в котором происходит образование и развитие человека, называется образо-
вательным пространством. Строго говоря, таким пространством является и 
пространство спортивной игры, поскольку в нем также действуют «перцептив-
но-когнитивные, ментально-образные и программные механизмы управления 
движениями человека и самореализации личности в деятельности и ее продук-
тах» [8. С. 186].

Включение субъекта в пространство культуры, в социум в широком смыс-
ле, в жизнь обозначается для него сверхцелью деятельности. Сверхцель, выне-
сенная за пределы конкретной ситуационной задачи, в той или иной степени 
оказывает влияние на выработку или осознанный выбор прагматических, ути-
литарных смыслов своих двигательных действий. Становление целесмысло-
вых отношений спортсмена включает в себя не только отражение действитель-
ности, оно является своеобразной оценкой этой действительности, оценкой ее 
противоречий, ее недостаточности с точки зрения человека. Познавая и пре-
образуя собственную деятельность, он познает и преобразует свое отношение 
к предмету двигательной деятельности, оценивая его тем или иным способом. 
Таким образом, при целеполагании формируется также и оценочная деятель-
ность как неотъемлемая часть включения субъекта в пространство и время 
жизни. Поддержка этой цели осуществляется при помощи цели-интенции, 
цели-мотива, цели-развития.

Ц е л и – и н т е н ц и и  — это демонстрация социальных ожиданий, 
намерений, пожеланий, надежд, связанных с процессом и результатом данного 
двигательного действия. Например: «Надеюсь, что ты забьешь хотя бы один из 
двух штрафных». Целесмысловые интенции — это направленность установки 
на образ действия, знание любой жизнедеятельности. Смысл в них вкладывает 
тренер, а задача спортсмена — этот смысл извлечь. Таким образом, происходит 
не только объективизация пространства деятельности спортсменов, но и их са-
моактуализация в этой деятельности. Интенции выражаются в мыслительной, 
словесной форме и реализуются в состоянии «озадаченности» спортсмена раз-
вертыванием определенного вида деятельности.

Ц е л ь – м о т и в  — установка, связывающая образ будущего резуль-
тата с мотивом достижения успеха или мотивом избегания неудачи. Напри-
мер: «Ты станешь лучшим бомбардиром команды — твоя подготовка позволяет 
тебе это сделать» — направленность мотивации на успех деятельности. «Если 
ты так же халатно будешь относиться к технике броска, то никогда не под-
падешь» — мотивация направлена на избегание неудачи. В первом случае ак-
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тивность спортсмена направлена на нейтрализацию действия определенных 
мотивов, связанных со следованием своим личным особенностям (робости), 
и отказ от данного вида деятельности. Во втором случае мотив достижения ре-
зультата и цель однонаправленны.

Ц е л ь – р а з в и т и  — стратегическая целевая установка, в которой 
зафиксирована тактическая цель деятельности спортсмена. Например: «Тебе 
нужно в течение следующих двух недель улучшить точность броска от шести по-
паданий из десяти до восьми». И эту деятельность субъект воспринимает в ра-
курсе своих личных ситуационных и перспективных целей в конкретном про-
странственно-временном континууме.

Таким образом, двигательное действие как ментальный объект являет-
ся многомерным и допускает множество интерпретаций его цели, процесса, 
результата. Восприятие данного объекта должно быть не гомогенным, а ге-
терогенным, предрасположенным к восприятию и анализу и синтезу самых 
разнородных свойств и качеств системы движений. Здесь важную роль играет 
так называемый шлейф ассоциаций, семантическое облако реперных пози-
ций человека как источник указывающей, подсказывающей информации. 
Разнообразие интерпретаций характеризует, с одной стороны, разнообразие 
отношений человека к объекту, с другой — открывает многообразие пред-
метного смысла данного объекта. В более широком смысле слова то или иное 
видение мира задает способ построения научной теории, расширения иссле-
довательских программ, выстраивания категориальных оппозиций и инвер-
сий. Известно, что в результате в сознании исследователя может произойти 
разворот ценностно-смысловой шкалы, заставляющий по-новому взглянуть 
на проблему, по-новому организовать процесс обобщения, структурирова-
ния тех или иных объектов.

За долгие тысячелетия существования человечества каждый предмет окру-
жающего мира нагружается огромным числом семантических полей и смыс-
ловых ассоциаций, с помощью которых Homo creasoficus (человек, творящий  
мудрость) помечает предмет своей личной смысловой печатью. В результате весь 
огромный мир биологически нейтральных предметов становится для человека 
принципиально своим личностным миром. Здесь человек выходит за пределы 
своих видовых организменных потребностей и становится человеком Вселен-
ной. От информационно-энергетических взаимодействий между человеком те-
лесным и средой, которые осуществляются безличностно, универсально-одина-
ковым способом для всех представителей биологического вида, и где у него нет 
свободы выбора, человек выходит в надбиологическое пространство предметного 
мира личности и сверхличностное пространство социума. Человеку, чтобы быть 
самим собой, нужно быть бесконечно больше себя, в том числе не замыкаясь в 
наличном пространстве сознания, выходить в сверхсознание, в бесконечность отно-
шений Человек — Мир. Человек обретает свободу благодаря тому, что создает си-
стему личностно-деятельностных смыслов, которыми руководствуется в своих 
действиях, выходя тем самым из сферы влияния природных закономерностей.

Известно, что сам человек и его движения представляют собой своего 
рода эмоционально-пластический текст, включающий мимику, пантомими-
ку, арт-пластику и семантику тела. Этот текст может быть написан эскизно, 
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одним мазком, или медленно и скрупулезно, с выписыванием отдельных дета-
лей, и прочитан может быть бегло, а может с пристальным вниманием. В био-
механическом плане эти процессы отражены в моторной и интеллектуальной 
плотности тренировки, игры, любого фрагмента спортивной деятельности. 
Нет человеческого мира вне языка и культуры. В шкале семантической оцен-
ки предметно-орудийных действий прямо или опосредованно отражается как 
объективная действительность, включающая генезис, функции и структуру 
движений, так и существующие в ней субъект и его языковая система — его 
модальность, «телесное Я». В едином действии как в капле воды может отра-
зиться весь Мир во всем его многообразии. В этом смысле сознание в основ-
ном занято тем, что интерпретирует это многообразие для себя и для других.

Здесь можно привести пример из сферы театрального искусства. Интерпре-
тант, актер или зритель всегда извлекает релевантную информацию в соответ-
ствии со своими потребностями и ценностно-смысловыми установками. Напри-
мер, зритель в диалоге восприятия и интерпретации видит мизансцену монолога 
Хлопуши в спектакле «Пугачев» как бы глазами В. Высоцкого (рисунок).

На самом деле это, конечно, не монолог, а, скорее, диалог, и голос автора, 
создателя всегда звучит в тексте. Сам С. Есенин очень любил читать монолог Хло-
пуши. В выступлениях С. Есенина звучал прежде всего голос героя — и поэт не пе-
ребивает его, отходит в тень, а его присутствие ощущается в интонации, мелодии. 
Впрочем, и в речи персонажа тоже: кто, как не поэт, помогает герою выговорить 
то, что наболело, передать написанный поэтом стихотворный текст.

«Рвусь из сил и всех сухожилий». В. Высоцкий читает монолог Хлопуши из спектакля  
Театра на Таганке «Пугачев» (по поэме С. Есенина, режиссер — Ю. Любимов, 1967 г.)

Слушая Хлопушу-Высоцкого, словно видишь за ним взвихренную народ-
ную массу, вспененную могучую лаву взбунтовавшихся людей, неудержимый 
поток, разлившийся по царской России. Своеобразный голос артиста способ-
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ствует силе впечатления, его оттенки как нельзя больше соответствуют харак-
теру Хлопуши, воплощенному в строках есенинских стихов, — сложной чело-
веческой судьбе, надорванному, но не сломленному человеческому духу.

Отметим, что в театрально-художественной системе К. С. Станиславско-
го актеру для идентификации предлагается войти во внутренний мир своего 
персонажа, представить себя в его теле, преодолеть, как утверждают современ-
ные ученые, «границу Я-чувства» (В. А. Подорога), «энергетическую границу» 
(Л. Марчел), «контактную границу» (Ф. Перлз), «границу Я» (А. Ш. Тхостов). 
В результате происходит диверсификация как внешнего предметного поля 
действия, так и внутреннего пространства личности, развитие способности к 
аутентичному самовыражению и усвоению социокультурных программ.

«Мы понимаем не сделанное, а сделанным» (парадокс грузинского фило-
софа М. К. Мамардашвили), таким образом, участие в «Пугачеве» В. Высоцкого 
было больше, нежели просто актерское исполнение одной роли, больше, чем 
один созданный актером образ. В «Пугачева» вступил актер-поэт, его уникаль-
ная, многогранная творческая природа обогатила восприятие и интерпретацию 
спектакля, его сценарную партитуру, а поэт пошел дальше своей дорогой.

Как в данном примере, так и в других случаях человек в своих внешних 
и внутренних действиях всегда к кому-то обращен. Его субъективная пози-
ция всегда предполагает эмоционально-экспрессивное отношение к другому 
человеку, в том числе к самому себе, и субъект всегда находится в состоянии 
ожидания от него ответа, причем и молчание — вид ответа. Связи между чело-
веком и предметом протосоциальны по своему характеру, и вещи при общении 
оживают, наделяются свойствами, характеризующими их взаимодействие с 
субъектом. Следует, однако, иметь в виду, что «диалог с вещью» — это, по сути 
дела, всегда завуалированный диалог человека с самим собой. Такой диалог, 
расширяющий пространство и время не линейным развертыванием, а неровным 
скачкообразным движением, — это диалог поколений, наглядно представленный 
в священных книгах. Первый такой диалог Бога и Человека представлен в Биб-
лии. Далее, новый разворот диалога — Тора, где представлен уже и диалог по-
томков с предками, и еще более развернутый и детализированный труд — Тал-
муд, включающий в диалог все пласты времени и любые пространства жизни.

При этом пространство и время диалога как рамочные функции деятельно-
сти, его плотность и вариативность часто зависят от того, какова широта охвата 
обращенности автора. Так, И. С. Бах обращался к мирозданию в целом, отсюда 
его выбор органа как главного инструмента, способного передать многоплано-
вость обращения автора, глубину и широту его мировосприятия и мироощуще-
ния. Отсюда же и выбор музыкальных форм — это фуги, кончерто гроссо, ора-
тории. И даже названия частей произведения открывают вселенский масштаб 
сознания гения Баха — это сплошь философские и естественно-научные кате-
гории: ария «Воздух», прелюдия «Маленький гармонический лабиринт» и т. д. 
В его произведениях множество музыкальных тем выступают как множество тем 
полилога с людьми, Создателем, Вселенной. Иное звучание в произведениях ав-
торов, углубленно рассматривающих в своем диалоге с залом одну тему. Так, в 
фортепьянных миниатюрах А. Н. Скрябина композитор, увлеченный Шопеном, 
обращался к концертной аудитории в жанре фортепианной миниатюры. Скря-
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бин воспринял почти все жанры фортепианной музыки, которые встречались 
у Шопена: прелюдии, этюды, ноктюрны, сонаты, экспромты, вальсы, мазур-
ки. Такие произведения более адресны, ориентированы на затрагивание часто 
не просто одной темы, но одного образа, одной эмоции.

Продукты культуры в значительной степени определяются интенцией лич-
ности и интенцией ее деятельности. Произведения культуры всегда личностны, 
поскольку осуществляются по мере индивидуальных параметров субъекта, и 
лицетворящи. Произведения личности всегда самобытны, они выражают мир 
человека, и транскультурны, т. к. строят мир для человечества. Это «мутуальное» 
(совместное, взаимное) построение мира культуры. Это диалог разных смыслов 
человеческого бытия. Следует подчеркнуть, что человек не столько открывает 
культуру для себя, сколько открывает себя в мире культуры, врастает в культуру, 
в том числе в физическую культуру личности и общества, но не только.

Если сфера соматопсихики связана преимущественно с механизмами 
отражения действительности без рефлексии на основе реактивности, опера-
тивности, то сфера психосемантики продуцирует в большей мере механизмы 
порождения новой реальности. Мир оказывается таким, каким видит его субъ-
ект, какие методы познания, оценки и преобразования он применяет в сво-
ей деятельности. Знание как форма сознания человека при этом порождается 
не столько логическими умозаключениями, сколько его познавательно-эври-
стическими способностями, воспроизводящим воображением, чувственной 
или интеллектуальной интуицией, мысленным или практическим диалогом и 
экспериментом с объектом или его моделью.

Интроспективный язык такого диалога в теории «живых движений» — 
это язык тела, язык движений, осязание мыслью, выраженное через идеомо-
торные коннотации своих действий. Известно, что тело и телопсихика гораздо 
древнее рассудка как формально-логического оператора сознания, разума, его 
когнитивно-смыслового оператора, и интеллекта, который можно рассматри-
вать в качестве информационно-технического оператора. Следовательно, тело 
человека необходимо рассматривать как хранилище «Я», вместилище памяти 
телесных ассоциаций, как схему тела, определяемую работой органов чувств, и 
как образ тела, его понятийный концепт. Еще З. Фрейд, К. Юнг и другие пси-
хологи расширили и углубили концепцию разума, включив в него тело челове-
ка, сферу его телесного бытия («я есть тело»; «у меня есть тело»; «я владею те-
лом») и сферу телесного самосознания. Таким образом, логично предположить, 
что пространства сознания и самосознания включены в структуру спортивной 
деятельности человека и претерпевают в нем закономерные изменения.

Пространство спортивной игры представляет собой источник и продукт 
устройства и действия рефлексивных зеркал в диалоге ментального и праксического 
пространств [5]. Ж. Фоконье определил ментальные пространства как «конструк-
ции, отличные от языковых структур, реализуемые в различного рода дискурсах со-
гласно установкам, представленным в языковых выражениях» [12. Р. 16]. При этом 
тексты в пространстве спортивной игры представлены на языке телопластики.

Указанный диалог пространств может быть рассмотрен с позиции когни-
тивистского подхода, где «ментальное пространство рассматривается как способ 
категоризации действительности в процессе познавательной и мыслительной дея-
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тельности человека, а психолингвистическое связано с идеей воплощения мыслей 
о мире в разных языковых формах» [4. С. 45]. Во втором случае речь идет о репре-
зентации представлений о действительности в дискурсивных практиках, в рече-
вой и практической деятельности/мыследеятельности конкретных субъектов.

Приведем этот диалог на основании ситуации, имевшей место в матче по 
водному поло среди женских команд за третье место в Олимпийском турнире 
в Лондоне в 2012 г.

Трансформация времени-пространства в сознании тренера выглядит сле-
дующим образом:
— «…когда Женя (капитан команды Евгения Иванова) овладела мячом, время остановилось, и я 

вспомнил все ее прошлые ошибки. Ей всегда хорошо давались быстрые прорывы, но потом она 
могла вдруг встать. Этого я и боялся».

Известно, что проектно-конструктивное мышление и деятельность чело-
века не завершаются рождением мысли и его действий. Они значительно шире 
нацеленности деятеля на конечный результат, ибо включают рефлексию и интер-
претацию, оценивание на шкале ценностей, извлечение, систематизацию и обоб-
щение опыта деятельности на основе различного рода таксисов. Здесь имеется в 
виду ментально-двигательный таксис (от греч. taxis) — «расположение субъекта 
и ориентирующие ассоциации, позволяющие дидактически технологизировать 
и методически организовать систему образовательного обучения двигательным 
действиям, рациональную по методам и эффективную по результатам» [7. С. 49].
— «…Но по ее лицу я понял, что она поняла мои опасения, я даже с бортика чуть не упал, когда она 

кивнула моим мыслям и ускорилась вопреки логике ситуации, сложившейся в данную минуту на 
воде. Вот тут бы как раз можно было и привстать…»

Ментально-двигательные таксисы могут расширить исследовательские 
программы, выстраивая категориальные оппозиции и инверсии понятий. 
И в этой семантической игре первично неправильный выбор мог бы оказаться 
верным, ведь ситуацию тренер отслеживал в рамках ретроспективы, а не в про-
спективной и прескриптивной модели рефлексии, как спортсменка.

Перцептивно-ментальный таксис техники ее движений включил эго-телес-
ные механизмы восприятия, мышления и действия. Главную роль здесь сыграли 
анализирующее восприятие, уже упомянутое выше воспроизводящее вообра-
жение и контроль элементов системы на основе быстрого панорамного приема 
существенных для спортсмена признаков движений, в том числе с помощью пе-
риферического зрения. В основе рассматриваемого перцептивно-ментального 
таксиса лежат три основных механизма мыслительных действий спортсмена: 
«видеть как» (инструментальный процесс организации восприятия), «видеть 
что» (предмет восприятия и понимания структуры «живых движений») и «видеть 
для чего» (мотивирующие установки двигательных решений) [7; 8].
— «…Она приняла решение на основании позиции и с учетом фактора времени и тут, окруженная 

со всех сторон не только защитниками, но и подвижными нападающими, остановилась для уда-
ра. Пришлось признать, что ее чувство времени и площадки лучше, чем у меня».

Здесь тренер ошибается в самооценке, поскольку в силу невключенности 
в деятельность он был лишен возможности реализовать компоненты рецеп-
торно-ментальной организации двигательного действия: проприорецепцию, 
выраженную в различительной чувствительности к суставным движениям и 
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положениям, а также мышечно-двигательное восприятие на основе рефлексии 
мышечных усилий.

Эти компоненты доступны лишь субъекту деятельности. В данном слу-
чае — спортсменке. Все указанные компоненты таксиса спортсмена ориен-
тируют его в пространстве и времени игры, составляя единый каркас, фрейм и 
представляют собой способ актуализации и предъявления знаний: «схему воспри-
ятия», «схему мышления» или «схему действий» в реальной ситуации решения 
ментально-двигательной задачи.

Для тренера же в рассматриваемой ситуации оказались доступными «боко-
вое мышление» — способность к широко распределенному вниманию, форми-
рование задания и интенции для исследующего наблюдения и контроля. Также 
ему во время матча были доступны телесно-двигательные метафоры, позволя-
ющие осуществлять перевод довербальных телесных знаков в телесный язык и 
показать с бортика знак уточнения двигательного действия или его оценки. Эти 
действия также входят в каркас ментально-деятельностного таксиса.

Другой таксис — ментально-технологическая матрица построения двига-
тельных действий — основан на программирующих знаниях, в структуру ко-
торых входят базовые категории и основные механизмы спортивной техники, 
моделирующие двигательные представления и организующие схемы воспри-
ятия и действия. Этот вид дидактически выверенного и методически выстро-
енного ориентирующего и самоориентирующего действия чаще проявляется 
в деятельности тренера. Однако в описываемом нами пространственно-вре-
менном континууме игры субъектом была не просто спортсменка, а капитан 
команды и выпускница факультета физической культуры, выполняющая обя-
занности помощника тренера команды-дублера.

Так, сама Евгения Иванова, описывая приведенную ситуацию, приводит 
следующее обоснование своих действий: 

«Мне еще у наших ворот представилось, как наяву: вот я иду, обвожу подвижных нападающих, 
тут ускоряюсь, когда они готовы к борьбе, а когда они, предвосхищая мое дальнейшее ускорение, 
рванут к своим воротам и повернутся ко мне спиной, то я встану, хорошенько обработаю мяч 
и решу — как и куда бить». 
В процессе воспроизводства движений в расширенном пространствен-

но-временном континууме связаны друг с другом и взаимно дополняют друг 
друга следующие нелинейные процессы: восприятие, мышление, интенция на 
результат или средства его достижения, функциональный процесс — последо-
вательная смена состояний во времени объекта, на который направлено пред-
метно-орудийное действие. Так, творческое решение спортсменки с точки 
зрения антропных технологий предстает как полученный результат, как спо-
соб организации информации, как процесс, который отражает позицию субъ-
екта и производит впечатление на другого человека, формирует новые понятия 
и вовлекает личность в продуктивные действия.

На данном примере видно, что в сфере самосознания спортсмена важней-
шими являются «образ-имидж» — проектирующий образ действия, выступаю-
щий в функции визуально организованных понятий, и «образ-конструкт» — 
программно организованная модель двигательного действия, включающая 
систему технологических установок и технических самозаданий на поиск ре-
шения двигательной задачи.
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В современной теории спортивной техники не рекомендуется отделять 
телесный праксис от ментального логоса. При этом может осуществляться 
даже субъект-объектное отождествление — представление субъекта в роли того 
или иного объекта: 

«Я чувствовала, что мяч был продолжением моей руки даже тогда, когда он влетел в ворота 
команды соперников. Мне казалось, что и там я могу руководить его движением, как собствен-
ной ладонью».

Перевоплощаясь в объект, человек может увидеть движение изнутри; по-
нять, на что оно похоже, выбрать фокальные «контрольные» точки восприя-
тия; осуществить интеграцию «Я-телесного» и телесно-двигательного мышле-
ния, обогащающего восприятие движений понятийным опытом. Признание 
телесно-двигательной пластичности в качестве биомеханической и эстетиче-
ской категории [10] расширяет ментально-двигательный опыт спортсменов и 
углубляет их телесное самосознание.

Телесно-ментальный таксис расширяет «рамки контекстуальности» живых 
движений, позволяет спортсмену осуществлять понимание своих действий на 
основе антропных психотехник, работающих на границах ментального, телес-
ного и духовного опыта. Так, на вопросы о значимости для игроков поддержки 
трибун во время игры подруга по команде Е. Ивановой, Анна Тимофеева, отве-
тила так: «Это такое наслаждение — чувствовать прилив сил, когда слышишь в 
атаке слоганы с нашей трибуны, видишь флаги России, просто непонятно, отку-
да берется и скорость и куда девается усталость». Известно, что человек реорга-
низует воспринимаемый им мир в операционной, эстетической и эмоциональ-
ной семантике движений своего тела. Так, развитие эмоционального интеллек-
та позволяет воспринимать, контролировать и понимать телесно-праксические 
эмоции, возникающие как отражение в сознании собственных действий.

И наконец, в основе формирования ментально-технологического такси-
са, в большей степени организующего пространство игры, нежели ориентиру-
ющего в нем, лежат проектно-конструктивные функции мышления спортсме-
на. Данный таксис включает три основные позиции:
1) предметно организованное аналитическое наблюдение — внутреннее зре-

ние, панорамное и локальное восприятие системы движений, основанное 
на картине мира, когнитивное отражение и интерпретацию двигательно-
го действия своим «разумным глазом»;

2) системное познание и понимание «живых движений», осуществляемые 
диссоциированно — с точки зрения другого человека;

3) проектирование и построение двигательного действия на основе вышепри-
веденных или иных регуляторных целей-аттракторов, системы программ-
ных операторов, ведущих к достижению результата в соответствии с целями 
личности. С помощью данного таксиса формируются замысел, проект, про-
грамма и механизмы их реализации при построении двигательных действий. 
Целевые установки и целевые требования образуют, так сказать, целевой ре-
гулятор, в котором интегрированы как побуждающие, так и направляющие 
функции проектно-двигательного мышления спортсмена.
Заданность направленности восприятия и понимания, стремление челове-

ка предугадать его эффект на основе определенного круга знаний — важнейший 
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элемент творческого отражения мира. Человек в своей деятельности ориентиру-
ется не на саму объективную реальность, поскольку отобразить полностью ее не-
возможно, а на ее перцептивно-ментальную модель — соответствующий фрагмент 
этой реальности, конструкт предметного восприятия, мышления и деятельности. 
В объективной реальности нет никаких знаний — знания конструируются в дей-
ствиях человека. По сути дела, человек в своих перцептивных, ментальных, кор-
рекционно-двигательных, эстетико-художественных действиях идет не столько от 
личного опыта к знанию, сколько от гипотетического, вероятностного, эвристи-
ческого знания к личному опыту. В восприятии реального мира мы всегда оста-
емся исследователями, технологами, экспертами, вступающими друг с другом в 
сложные оппозиции и взаимодействия.

Только рефлексивные формы деятельностно организованного сознания 
спорт смена способны порождать проектный язык и проектную речь, превращать 
гносеологическое в когнитивно-семантическое и в итоге воспроизводить в человеке 
человеческое, а не только технико-технократическое. Здесь речь идет не о традици-
онной системе отражения мира, а о «проникающем разуме» человека. За гносеологи-
ческим отношением «проникновения в мир» кроются иная онтология, иные мерно-
сти интеллектуально-деятельностного бытия человека, связанного с «одухотворе-
нием вещей» и «овеществлением идей». Деятельностное сознание человека «читает 
текст», написанный на языке его разума, интеллекта, эмоций, чувств, телесности. 
Это сознание, сознающее себя (парадокс М. К. Мамардашвили) [11].

Пространство сознания личности можно рассматривать как множество 
иерар хий, вершины которых образуют синергетическую систему с ярко выраженной 
гетерархической структурой в форме вложенных друг в друга семантических сфер 
сознания, мышления и живых образов деятельности. Психика-деятельность, как 
правило, забегает вперед, ведет за собой психику-образ, сигнально-знаковые схемы.

Нужны трансверсальные, вероятностно развивающиеся проекты, позво-
ляющие осуществлять смыслостроительство личности, воссоздавать баланс 
идентичностей в системе смыслополагания, смыслопостижения, смыслотвор-
чества в рамках культуры, социума, индивидуальных траекторий самореали-
зации. Здесь нравственное чувство этос и логос образуют комплементарное 
единство, основанное на взаимопроникающих друг в друга смысловых систе-
мах личности. Расширение границ сознания, диверсификация, позволяющая 
преодолевать межпредметную и межличностную разобщенность, осущест-
вляются за счет концептуально интегрированных межпредметных программ, 
когда в полилог через личность и деятельность педагога вступают М. Мон-
тень, К. Юнг, А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин, а также современные исследователи. 
В этом случае студент становится социокультурным референтом и экспертом в 
той или иной предметной области знаний.

Построение живых образов во времени и пространстве связано с инакти-
вацией и итерацией. Инактивация — это введение человека в функциональный 
процесс, это триггер самостроительства личности, находящийся не извне, а из-
нутри самой системы самосознания. Человек всегда познает мир только благо-
даря своим действиям, именно через социокультурные двигательные действия 
совершенствуются интеллект, ментальное сознание человека, развиваются его 
познавательные способности. Другой термин — «итерация» — означает прин-
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ципиальную открытость образовательного цикла, постоянное его самообновле-
ние и самодополнение, выстраивание новых уровней собственной сложности.

Важно иметь в виду, что креативно организованное сознание/самосознание 
является автогенеративной системой, потому что порождается внутри деятель-
ности и стимулирует собственное развитие через продуктивную деятельность на 
основе принципа целеустремленного деятеля. Следовательно, в конструктивном 
образовании спортсмена необходимо использовать методы ассоциативного и ме-
тафорического мышления, эвристики, перекрестного опыления идеями и замыс-
лами-проектами метафорического изложения темы, эзоповского повествования, 
панорамного видения объекта на основе множества координат.

Известно, что воссоздающее воображение особенно интенсивно развива-
ется тогда, когда существуют некоторый дефицит информации, определенная 
вдохновляющая недосказанность, оставляющая свободу для продуцирования 
новых идей, замыслов, технологий, сверхцелевых открытий. В инфиницион-
ных дискурсах, в отличие от культурологических исследований, изучается то, 
чего еще нет: проектируются, моделируются, продуцируются возможные со-
циокультурные объекты и формы продуктивной деятельности, включая новые 
мыслительные и художественные экскурсы, новые проблемные области, мето-
ды исследования, методологические подходы.

Данные методы могут включать мягкие рекомендации, право выдвигать 
не законченные идеи, а лишь ассоциации и аналогии. При этом в сознании 
человека-деятеля возникает синергетический сплав зримого, знаемого, вооб-
ражаемого, идеомоторного на основе механизмов логической наглядности, 
образной логики и перцептивно-двигательных конструктов.

Реальность всегда дается человеку совместно с его сознанием, которое 
осмысляет ее, причем акт осмысления является одновременно и актом транс-
формации. Реальность неизменно предстает перед нами трансформированной 
нашими когнитивно-ментальными способностями и механизмами саморефе-
ренции. Можно сказать, что самосознание спортсмена — это преобразователь 
ментально-двигательных функций, самотворения сознания, личности и дея-
тельности человека, это не то, что есть, а то, что становится, продолжает 
формироваться и совершенствоваться во времени и пространстве.

In article the structure of process of reflection of categories «space» and «time» in competitive 
activities of the athlete for game sports is considered. Authors made an attempt of reflexive representation 
of semantics of the specified categories in the athlete’s mysledeyatelnost in the course of knowledge and 
transformation of reality in structure of «live movements» in a perspective of constructive pedagogics.

Keywords: subject of sports activity, existential continuum, mental and technological taksis, corporal 
and mental taksis, mental and activity taksis.
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М. Ю. Широкая
«Пространство времени» в профессиональной деятельности 

человека как актуальная проблема психологии труда
Статья посвящена изучению проблемы времени в психологии труда. Рассматривается вре-

менная структура действий и деятельности. Раскрываются адаптивные, организующие и коор-
динирующие функции времени в трудовой деятельности. Восприятие времени описывается как 
структурное образование, динамично изменяющееся в ходе выполнения трудовых задач. Показа-
ны полученные закономерности субъективной оценки профессионально важных для операторов 
временных интервалов на разных уровнях реактивной и личностной тревожности, у операторов с 
разным уровнем «чувства времени». Сделан вывод об актуальности дальнейшего изучения време-
ни трудовой деятельности и субъекта труда.
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Ключевые слова: «пространство времени», время, временные интервалы, субъективная оцен-
ка времени, восприятие времени и временных интервалов, временная регуляция трудовой дея-
тельности, субъект труда.

Перед глазами тех, кто мыслит в категориях времени,
будут открываться все более широкие горизонты.

А. А. Ухтомский

Время как объект изучения психологии труда имеет особенное значение и 
занимает среди других проблем, на наш взгляд, исключительно место. Во-пер-
вых, из-за сложности выделения объекта исследования, во-вторых, из-за того, 
что деятельность — это процесс, который разворачивается во времени, «заклю-
чен» во время. Процесс как «дление» во времени.

Образное выражение В. П. Зинченко «пространство времени» [16] превос-
ходно обозначает смысл временны́х1 аспектов для психологии труда. Простран-
ство времени также «захватывает» предметную деятельность, как и пространство, в 
котором осуществляются действия, движения работающего человека. Простран-
ство времени «пронизывает» деятельность, вместе с этим «пронизывает» и мысль, 
и сознание субъекта труда. При этом оно преломляется в жизни и деятельности 
человека, оборачиваясь феноменами субъективного времени.

Однако субъективное время человека — это не только его отношение к 
внешнему времени, это целостная временная структура, интегрирующая инди-
видуальные (внутренние) временные процессы с непрерывно повторяющимися 
внешними временными изменениями, обусловленными и природными, и обще-
ственными условиями. Субъективное время так же объективно, как и физическое. 
«Если субъекта понимать онтологически как экзистирующее присутствие, чье бы-
тие основано во временности, то необходимо сказать: мир “субъективен”. Но этот 
“субъективный” мир… “объективнее” любого возможного “объекта”» [27. С. 410].

Метафора В. П. Зинченко позволяет как бы увидеть время со стороны, так, как 
это возможно сделать с предметом в пространстве, она ставит актуальность времен-
ного аспекта рядом с пространственными характеристиками труда. Осознание невоз-
можности устранения временного аспекта из деятельности для решения тех или иных 
исследовательских задач делает его важнейшей проблемой психологии труда.

Когда время попадает в фокус внимания психологии, актуальной стано-
вится цитата из произведения «Бытие и время» М. Хайдеггера: «…демонстрацию 
возможности бытийного устройства присутствия на основе временности назовем 
кратко … “временной интерпретацией”» [Там же. С. 372]. Так, взгляд на труд через 
призму временных параметров, специфику и регуляцию труда и есть его «времен-
ная интерпретация». Все, что будет сказано ниже о пространстве времени трудо-
вой деятельности, будет, по сути, ее «временной интерпретацией».

Проблема временной адаптации к внешним изменениям

Все работы, посвященные изучению времени в деятельности, так или 
иначе затрагивают три основных временных фактора, выражающих адаптив-
ную, организующую и координирующую функции времени.

Для понимания механизмов временной адаптации важнейшими стали 
философские представления П. К. Анохина [3], который рассматривал время и 

1 В статье термин означает отношение ко времени и дальше будет употребляться без ударения.
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пространство в качестве факторов приспособления живого к изменяющемуся 
внешнему миру. Все живое «вписано» в пространственно-временные отноше-
ния, поэтому пространство и время являются абсолютными факторами приспо-
собления живого к внешним изменениям. Если рассмотреть время в качестве 
физического воздействия, связанного с организмом как «открытой системой», 
то внутренняя структура времени человека представляется закрепленной до-
минирующей реакцией организма на события внешнего мира. Внутренняя 
структура времени — время течения химических процессов, биоритмы, вре-
мя протекания психических процессов — является «продуктом» закрепленных 
доминирующих реакций организма на изменения внешнего мира.

Взаимодействие живого с внешним миром создало универсальную за-
кономерность в приспособлении организма к окружающей среде: быстрое 
отражение во внутренних процессах и медленное развертывание событий 
внешнего мира. Таким образом, микроинтервалы внутреннего времени стали 
отражением макроинтервалов внешнего мира. Активность отражения событий 
внешнего мира заключается в опережающем развертывании внутренних процес-
сов: будущее событие в цепи событий, приведших к данной внутренней реак-
ции, еще не состоялось, а реакция организма уже произошла. Опережающее 
отражение действительности есть «основная форма приспособления живой 
материи к пространственно-временной структуре неорганического мира» [3. 
С. 18]. Таким образом, на уровне физиологических процессов во внутренней 
структуре времени сформировалась и закрепилась целостная система адапта-
ции организма к изменениям окружающего мира.

Временная организация движения, действия и трудовой деятельности

Изучение временной организации уровней строения деятельности осущест-
влялось в русле классических концепций «живых движений» Н. А. Бернштейна 
[6], построения действия В. П. Зинченко и Н. Д. Гордеевой [11], теории «функцио-
нальных состояний и работоспособности» А. Б. Леоновой [17].

Рассматривая время на разных уровнях построения действия — от си-
нергий до предметного уровня, Н. А. Бернштейн выстраивает уровневую орга-
низацию времени действия: в уровне синергий время проявляется как ритм; в 
уровне пространственного поля — как момент, синхронность, длительность, 
скорость; в уровне действий — «как смысловая или причинная последова-
тельность, как связь сукцессивных элементов цепи, из которых слагается дей-
ствие», в уровне предметных действий — «топологически или категориально: в 
нем откристаллизовываются элементы “прежде”, “потом”, “post hoc”, “propter 
hoc”» [6. С. 158, 159]. Третьей характерной чертой движения он называет «при-
способительность к пространству», которая свойственна переместительным 
движениям, предполагающим «прилаживание к условиям того внешнего про-
странства, в котором оно протекает» [Там же. С. 116].

Н. А. Бернштейн определяет временную организацию как одно из важ-
нейших свойств предметного действия. В данном контексте временная орга-
низация рассматривается как временная регуляция живого движения, которая 
обеспечивает функциональную организацию разноуровневых компонентов 
деятельности: когнитивных, исполнительных, оценочных, эмоциональных, 
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мотивационных и др. Данные процессы (или компоненты) живого движения 
обусловливают построение субъективных образов пространства и времени.

В смысловой стороне выполнения предметного действия Н. А. Бернштейн 
выделяет синтетическое переживание времени, в котором строится последова-
тельная связь элементов этого действия. Предметное действие как цепной про-
цесс содержит ведущие движения — звенья, реализующие смысловые этапы дей-
ствия, и вспомогательные (фоновые), играющие необходимую служебную роль в 
обеспечении действий. Время в предметном действии, как и пространство, несет 
смысловой образ, а движение и действия осуществляются по смысловой сущности 
времени (и пространства), которая может не совпадать с протеканием реального 
(физического) времени. Появление субъективного времени осуществляет приспо-
собительную функцию к периодическим внешним изменениям.

«Живое движение» (термин Н. А. Бернштейна), изучаемое в концеп-
ции функциональной структуры исполнительского действия Н. Д. Гордеевой 
и В. П. Зинченко, представлено как активный хронотоп, содержащий в себе 
неразделимые пространство и время, пространственно-временные характери-
стики исполнительского действия. Его «временная организация не может быть 
представлена как линейная последовательность состояний… В “актуальном 
будущем поле” время представлено пространственно, это активный хронотоп, 
в котором существует настоящее, прошлое и будущее с вариантами перехода 
одного времени в другое» [11. С. 187].

Вслед за Н. А. Бернштейном эти авторы отмечают многоуровневость 
временной организации предметного действия, «…которая дает возможность 
фиксировать определенные пройденные состояния как прошлые, другие — 
как актуально значимые, третьи — как будущие, желательные» [Там же].

Временная организация деятельности изучается и на всех уровнях строения 
деятельности, что делает актуальным вопрос о синхронизации и упорядочивании 
временной структуры деятельности субъекта [22; 25]. При этом синхронизация 
временной структуры — это синхронизация как внутренних временных ритмов 
человека, так и субъективного времени с объективными временными задачами.

Ю. К. Стрелков писал, что в деятельности решаются две временные за-
дачи: временное упорядочивание и синхронизация. Временное упорядочивание 
здесь — типичная задача планирования: субъект труда способен упорядочить 
временные объекты и переходить от одного типа темпорального ряда к другому.  
При решении задачи синхронизации учитываются «три типа процессов: 1) тех-
нологический процесс, управляемый человеком; 2) двигательный, исполни-
тельный процесс, осуществляемый самим человеком; 3) процесс в окружающем 
мире, в котором содержится событие, обозначенное как срок, с которым син-
хронизируется первый процесс. Синхронизация невозможна без восприятия 
всех трех процессов сразу и определения временного отношения между ними —  
отставания, совпадения или опережения. Одновременность задает нулевую точ-
ку в рассмотрении процессов… Оперируя временными понятиями, сознание 
принимает участие в решении задачи “успеть в срок”» [25. С. 341].

Личностная организация времени деятельности характеризует индивиду-
альные особенности временной регуляции и прогнозирует успешность субъекта 
труда. Так, 1-й тип, оптимальный, характеризует субъекта труда как успешного во 
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всех временных режимах; 2-й тип, дефицитный, сводит любую ситуацию к ситуа-
ции временного дефицита, но решает трудовую задачу успешно; 3-й тип, спокой-
ный, имеет проблемы с заданным сроком и дефицитами рабочего времени, но в 
ситуации избытка времени действует успешно; 4-й, исполнительный, успешный 
во всех временных режимах, кроме режима с незаданным сроком; 5-й, тревож-
ный, плохо справляется с задачами в ситуации временного дефицита, цейтнота; 
6-й, неоптимальный, характеризуется низким уровнем развития саморегуляции 
во времени и нуждается в помощи и внешнем контроле [1; 13].

Временная организация на уровне целостной деятельности, описываемая 
режимом труда и отдыха, распределением временной нагрузки, временными 
задачами и пр., представлена формальными законами, правилами и предпи-
саниями. «Жесткий тайм-менеджмент» существует во многих сферах профес-
сиональной деятельности и требует значительного подчинения субъективного 
времени времени объективному (физическому), что обусловливает давление, 
дефициты, цейтноты, переживаемые субъектом труда как стресс-факторы. 
«Нехватка времени» — один из самых сильных стресс-факторов в современных 
профессиях. Адаптация профессионала к заданным режимам, темпам, интер-
валам, срокам — задача, решаемая параллельно с профессиональной задачей 
[15; 22; 25]. Зачастую первоочередное решение именно временной задачи ста-
новится залогом успешности профессионала.

Пространство времени, по сути, объединяет все элементы труда на всех 
уровнях строения деятельности. Время деятельности выступает координирую-
щим и системообразующим фактором, задающим объективные временные ха-
рактеристики труда и обусловливающим динамику и состояний, и работоспо-
собности субъекта труда [7; 29].

Изучение восприятия времени субъектом труда, отражаемого в субъективной 
оценке временных интервалов

Процессы, обеспечивающие адекватность восприятия времени с учетом уров-
невой концепции, будут эффективными, если физиологические, психические и 
психологические процессы отражения действительности будут работать слаженно.

Физиологическую основу восприятия времени составляют ритмические про-
цессы, протекающие в организме, или биоритмы. Их роль заключается в фор-
мировании приспособительной стратегии поведения [2; 4; 20]. Другие типы 
активности — вегетативная активация нервной системы [20; 23], двигательные 
реакции [9; 12], функциональные асимметрии (моторные, сенсомоторные, пси-
хические) [8] и сенсорно-перцептивные процессы [28] — активно задействова-
ны в процессе восприятия времени. Особенности восприятия времени связы-
вают с уровнем активации, который отражает баланс процессов возбуждения и 
торможения на соматическом уровне [21; 26]. Трактовка механизмов синхрони-
зации ритмических процессов базируется на классических взглядах А. А. Ухтом-
ского: «Увязка во времени, в скоростях, в ритмах действия, а значит, в сроках 
выполнения отдельных моментов реакций впервые образует… функционально 
отдельный “центр”. …Пространство в отдельности, как и время в отдельности, 
являются лишь “тенью реальности”, тогда как реальные события протекают без-
раздельно в пространстве и времени, в хронотопе. И в окружающей нас среде, и 
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внутри нашего организма конкретные факты и зависимости даны нам как по-
рядки и связи в пространстве и времени между событиями» [26. С. 269].

Восприятие времени является в полном смысле системным функциональ-
ным образованием, которое невозможно без участия иерархически организо-
ванных подсистем, задействованных в процессе реализации поведенческих 
актов и деятельности в целом [3; 6; 26; 28].

С. Г. Геллерштейн в своей классической работе «Чувство времени и ско-
рость двигательной реакции» [9] показал, что «чувство времени», под кото-
рым он подразумевал точное восприятие физического времени, может быть 
сформировано и развито с помощью специальных упражнений. Формирова-
ние хорошего чувства времени имеет большое значение в практике различ-
ных профессий. Чем выше уровень профессионального мастерства, тем лучше 
субъект «владеет» временем, тем лучше у него чувство времени и структуриро-
вание своих действий во времени даже в течение очень коротких временных 
интервалов [9; 21; 22; 28]. Точность восприятия коротких и продолжительных 
временных интервалов в некоторых профессиях играет крайне важную роль, 
а точность, безошибочность их восприятия определяют успешность решения 
трудовой задачи [30]. Такие интервалы, присущие операторскому труду, явля-
ются, по сути, профессионально важными временными интервалами.

Из субъективной оценки временного интервала как опосредованного 
воспроизведения реальной метрики заданного времени можно выделить по-
казатель ошибки или точности (когнитивный компонент) и опосредованное 
отношение (рефлексивный компонент) и его переживание как измененное 
преобразование заданного извне времени, носящее адаптивный, приспособи-
тельный характер и участвующий во временной саморегуляции субъекта труда. 
Поэтому результаты восприятия даже коротких временных интервалов несут 
информацию и о точности соответствия заданному времени, и об отношении 
к нему. Нами было показано, что субъективные временные трансформации — 
растяжение или сжатие временных интервалов, соответствующих времени вы-
полнения разных трудовых операций и действий, активно участвуют в целост-
ном процессе временной регуляции трудовой деятельности операторов [29].

Временное отражение операторами в условиях неблагоприятных функцио-
нальных состояний сопровождается ритмическими колебаниями оценки вре-
менных интервалов, регуляторные проявления которых состоят в преодолении 
развития утомления для сохранения уровня оптимальной работоспособности. 
Изучение субъективной оценки временных интервалов в динамике работоспо-
собности у операторов, занятых на участке сборки микросхем, показало, как 
происходят такие колебания, с какими показателями работоспособности связа-
но восприятие временных интервалов в определенные периоды рабочей смены.

Так, к концу рабочей смены, на стадии некомпенсируемого утомления, 
субъективная ошибка восприятия профессионально важного временного 
интервала — 15 с (соответствует времени выполнения основного трудового 
действия) — становится значимо меньше относительно ошибки восприятия 
этого интервала в 1-м замере, на стадии врабатывания (–2,05, р ≤ 0,05)*1.  
1 *Z-показатель U-критерия Манна — Уитни — Вилкоксона, р ≤ 0,05 — значимость различий показателей 

между замерами или уровнями реактивной тревожности на уровне 0,05; р ≤ 0,01 — значимость различий 
показателей между замерами или уровнями реактивной тревожности на уровне 0,01.
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Субъективная ошибка восприятия временного интервала, соответству-
ющего времени выполнения одного трудового цикла, — 20 с, наоборот, 
стала значимо больше на стадии оптимальной работоспособности (–2,13, 
р ≤ 0,05)*. Другая динамика наблюдается по рефлексивным показателям: 
временные интервалы, соответствующие времени выполнения вспомо-
гательных операций, — 3 с и 5 с — субъективно «растягиваются» опера-
торами, а временные интервалы, соответствующие времени выполнения 
основного действия, наоборот, скорее субъективно «сжимаются». Такие 
колебания восприятия временных интервалов сопровождаются измене-
ниями энергетической мобилизации — коэффициента эффективности 
кровообращения: его значения значимо увеличиваются от 1-го к 4-му 
(–2,01, р ≤ 0,05)* и от 2-го к 3-му (–2,67, р ≤ 0,01)*. Объяснение описан-
ной динамики субъективной оценки временного восприятия возможно 
только через изучение специфики конкретной трудовой деятельности, 
показателей сменной динамики работоспособности и функциональных 
состояний операторов [30].

Изучение операторского труда, проведенное непосредственно на 
производстве, показало все разнообразие результатов изучения времен-
ного фактора в труде. Так, выделение и сравнение между собой случаев 
высокой, низкой и умеренной реактивной тревожности у операторов- 
микроскопистов показало не такие однозначные результаты, как в извест-
ном эксперименте [14]. Значимое увеличение ошибки субъективного от-
меривания временных интервалов от низкой к высокой реактивной трево-
жности обнаружено только на уровне 5 с (в трудовой деятельности данных 
операторов этот интервал соответствовал времени выполнения вспомо-
гательных операций) (–2,67, р ≤ 0,01)*. И эта динамика сопровождается 
значимым увеличением продуктивности труда — от низкой к умеренной и 
высокой реактивной тревожности (соответственно –2,98, р ≤ 0,01; –3,12, 
р ≤ 0,01; –4,56, р ≤ 0,05)*. Причем производительность труда выступает 
в роли мотивационного фактора. При рассмотрении групп операторов с 
умеренной и высокой личностной тревожностью (лиц с низкой личност-
ной тревожностью среди операторов нами не выявлено) значимых разли-
чий в ошибках восприятия временных интервалов не обнаружено. При 
этом только 3 с у высокотревожных значимо «растягиваются» по сравне-
нию с операторами с умеренной личностной тревожностью [29].

В качестве главных компонентов индивидуального восприятия време-
ни в современных исследованиях рассматриваются «индивидуальная мину-
та», «индивидуальный шаг» [10; 19; 20; 23; 29]. Изучение связи величины 
биологического возраста и индивидуальной минуты показало, что они яв-
ляются критерием оценки функционального состояния: люди, адекватно 
оценивающие время, обладают наибольшей работоспособностью, высо-
кими энергетическими показателями, адекватной реакцией на физические 
нагрузки и некоторым напряжением иммунной системы; «замедляющие» 
люди — высокой активностью иммунитета, исходно низкими значениями 
артериального давления и минимальными значениями пульсового давле-
ния, а адаптация к незначительным физическим нагрузкам происходит у 
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них с большими энергетическими затратами, обусловленными увеличени-
ем частоты сердечных сокращений [19].

Некоторые психологи выделяют две противоположные тенденции 
в восприятии времени человеком: одни люди склонны к переоценке вре-
менных интервалов, другие — к их недооценке [32; 33]. Исследования, по-
священные связи скорости течения субъективного времени с возрастным 
фактором, показывают, что с увеличением возраста происходит ускорение 
темпа течения субъективного времени. Однако данный факт требует допол-
нительного изучения [5].

Мы обнаружили, что чувство времени в процессе труда трансформирует-
ся в зависимости от стажа работы: хорошее чувство времени присуще профес-
сионалам со стажем работы от 2 до 7 лет, а плохое — новичкам и тем операто-
рам, которые работают более 7 лет [29].

Временная регуляция трудовой деятельности

Основная функция временной регуляции живого движения состоит в ко-
ординации реального, физического, ситуативного времени и времени «внутреннего 
проигрывания». Такая координация несет как приспособительные, так и преоб-
разовательные функции, обеспечивающие эффективное выполнение предмет-
ного действия, направленного на достижение цели [11].

С. Л. Рубинштейн писал: «Непосредственные компоненты переживания 
и опосредованные компоненты восприятия и ориентировки во времени в дан-
ном случае как бы разведены, и потому каждый из них выступает с предельной 
отчетливостью: с одной стороны, искаженное непосредственное переживание 
течения времени; с другой — сохранившаяся нормальная, правильная, опо-
средованная ориентировка во времени, коррегирующая дефектное непосред-
ственное переживание» [24. С. 299].

В структуре временной саморегуляции в трудовой деятельности вы-
деляют рефлексивный, операциональный и мотивационный уровни. Вы-
бор временной саморегуляции деятельности в первую очередь определя-
ется спецификой организации деятельности, и тогда один уровень может 
доминировать над остальными. Например, нами было показано, что в 
ситуации строго регламентированного временного режима труда домини-
рует функция когнитивного контроля над рабочим временем; в режиме 
гибкого персонального планирования — позитивное переживание удов-
летворенности существующей организацией рабочего времени; в режиме 
неопределенности значительно выражена самоактуализация во времени в 
виде личностного показателя временной компетентности [31].

Заключение
Прежде всего, отметим, что в статье не был рассмотрен актуальный во-

прос о единстве прошлого, настоящего и будущего времени в пространстве 
времени. Эта обширная классическая тема, изучаемая не один век многими 
учеными в естественно-научных и гуманитарных областях науки, занимает 
важное место в понимании времени деятельности [18]. Здесь мы только обо-
значаем ее как часть психологии времени работающего человека.
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Заканчивая данную статью, определим некоторые актуальные проблемы 
времени в психологии труда:
1. Изменение и увеличение технических возможностей, всеобщая цифро-

визация труда и общества в целом обусловливают перераспределение 
использования времени человеком. Встает актуальный вопрос о системе 
учета времени выполнения профессиональных задач. Это относится, на-
пример, к учительскому труду.

2. Рост неопределенности, увеличение и трансформация современных ви-
дов профессиональной деятельности «размывают» представления о рабо-
чем времени, его границах. Понятие «рабочее время» становится неакту-
альным. Встает вопрос о формализации времени, которое скорее можно 
назвать «профессиональным», т. е. обусловленным не пространственным 
присутствием на рабочем месте, а своевременным выполнением постав-
ленных профессиональных задач.

3. Появление новых видов профессиональной активности, например фри-
лансеров, еще не занявших свое место в профессиональном перечне про-
фессий, нельзя игнорировать для понимания выбора жизненного пути 
профессионала.

4. Убыстрение жизни, увеличение темпов труда, прерогатива конкурен-
ции в современном обществе приводят к бесконечным цейтнотам и 
переживаниям дефицита времени. Встает вопрос: за счет каких внут-
ренних ресурсов субъект труда может преодолевать и решать сложные 
временные задачи?
Тема научного изучения времени, можно сказать, безгранична и беско-

нечна. Развитие общества только расширяет пространство времени, захватывая 
все новые сферы профессиональной активности работающего человека.

The article is devoted to the study of the problem of time in the psychology of labor. The temporary 
structure of actions and activities is considered. The adaptive, organizing and coordinating functions of 
time in labor activity are revealed. The perception of time is described as a structural entity that dynamically 
changes in the course of the performance of labor tasks. The obtained patterns of subjective assessment 
of professional-important for operators time intervals at different levels of reactive and personal anxiety, 
among operators with different levels of the «sense of time» are shown. The conclusion is made about the 
relevance of further studying the time of a working person.

Keywords: «space of time», time, time intervals, subjective assessment of time, perception of time and 
time intervals, time regulation of labor activity, subject of labor.
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Время и владение временем1

Л. А. Мажуль
Время жизни человека и человек во времени своей жизни 

(феномен долголетия и размышление о нем)

В статье рассматривается проблема долголетия жизни человека. Подчеркивается значимость 
активности, целеустремленности последнего в ее продлении. Проанализирован сезон рождения 
215 лиц старше 100 лет. Большинство мужчин в возрасте до 110 лет оказались рожденными зи-
мой (январь-февраль-март), тогда как мужчины старше 110 лет — главным образом в июле-авгу-
сте-сентябре, аналогично всем женщинам старше 100 лет. Результаты трактуются в свете теорети-
ческой модели Дж. Марцулло.

Ключевые слова: психология, долгожительство, сезон рождения, асимметрия полушарий.

Жизнь дается один раз,
и этим шансом надо воспользоваться по максимуму!

Р. Брэнсон

Старость должна быть не концом, а венцом жизни.
Вергилий

Проблема времени жизни человека, его действенных способностей и 
возможностей — одна из наиболее острых и постоянных в познании смысла 
человеческого существования, его настоящего и будущего. И один из аспектов 
ее — как живет и уходит человек и что оставляет людям. И еще острее стоит 
вопрос: как жить дальше?

С момента рождения человеческая жизнь, как и жизнь цветка, подчинена 
определенному «узору» смены возрастов, пишет Э. Левин (см.: [7. С. 189—191]). 
Но в то время как узловые точки — время рождения и время смерти — прису-
щи всему человечеству, детство, юность, зрелость и старость могут протекать 
по-разному, и границы между ними не являются строго очерченными.

Иными словами, один человек уже и в 20 мыслит и действует, как ста-
ричок, другой же и в 90, а то и в 100 лет молод душой! Старение — естествен-
ный физиологический процесс, и вернуть время вспять невозможно. Однако 
возможно продлить время активного образа жизни, сохраняя при этом обще-
ственную, физическую и умственную активность, а также высокую духовность.

Широко известное мнение о том, что до 40 лет человек делает все, чтобы 
испортить свое здоровье, а после 40 старается сделать все, чтобы его попра-
вить, верно не для всех — большинство продолжает его разрушать и после 40, в 
частности гиподинамией и перееданием. И. П. Павлов утверждал, что человек 
может жить и 100 лет, однако своей невоздержанностью, беспорядочностью, 
безобразным обращением с собственным организмом сводит этот нормальный 
срок до гораздо меньших показателей. Поэтому лучший способ увеличения 
продолжительности жизни — самому ее не укорачивать!

Продолжительность жизни для каждого человека, скорее всего, запро-
граммирована в наших генах — считают многие ученые. Программа эта ис-
ключительно сложная, и в настоящее время ученые еще не научились ее де-
1 Редколлегия приглашает к обсуждению темы и материала подраздела.
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кодировать. Генетическая программа определяет максимально возможное 
время жизни организма конкретного человека. Однако увеличить эти сроки, 
по-видимому, невозможно, но возможно не допускать их сокращения — и это 
в руках каждого человека. На продолжительность жизни существенное влия-
ние оказывают личностные установки человека [16].

Долгожительство является одним из важнейших биосоциальных феноменов. 
Долголетие — это достижение человеком возраста, значительно превышающего 
среднюю продолжительность жизни популяции в целом. Принято считать долго-
жителями людей в возрасте старше 90 лет. Долгожителем становится только один 
человек из 5—10 тыс. людей. Это чрезвычайно редкое явление. Возраст же этот 
свидетельствует о высокой степени приспособленности организма человека к ус-
ловиям окружающей природной и социальной среды, хотя все же ведущая роль в 
определении времени жизни человека принадлежит генетическим факторам [16].

Старение сопровождает человека на всем протяжении его жизни, можно 
сказать, с момента рождения. Поскольку каждый человек индивидуален, постоль-
ку каждый имеет индивидуальный темп и характер старения. Однако от условий и 
образа жизни зависит либо ускорение, либо замедление темпа старения.

Долгожители обычно общительны (скорее экстраверты, чем интроверты), 
доброжелательны, интересуются событиями окружающего мира. Долгожители — 
оптимисты! Любовь к людям, к жизни, принятие как хороших, так и плохих сторон 
жизни, отличное чувство юмора, смех, позитивное мышление — все эти парамет-
ры значительно улучшают качество жизни и продлевают жизнь! Долгожителей, 
как правило, характеризует сильный и уравновешенный тип нервной деятельности. 
Они отличаются хорошей памятью, высокой умственной и физической актив-
ностью. Продолжительность жизни во многом зависит от высоты духа человека, 
его самооценки и представления о собственной значимости для других, насколько он 
сам считает необходимым и оправданным собственное существование [16].

Неоспорим тот факт, что интеллектуальная активность продлевает чело-
веческую жизнь. 

А. Рубинштейн и П. Казальс продолжали свою музыкальную активность в возрасте 90 лет и 
старше. Лев Толстой, Бернард Шоу, Гете, Вольтер и другие писатели продолжали создавать свои 
литературные шедевры в возрасте старше 80 лет. Творческое долголетие отличало Микеланджело 
и Тициана, которые также сохраняли высокую работоспособность в возрасте старше 90 лет. Такие 
ученые, как И. П. Павлов, Н. Ф. Гамалея, Н. К. Зелинский, И. В. Мичурин, и многие другие продолжали 
заниматься научно-исследовательской деятельностью в возрасте далеко за 80.

Интеллектуальные нагрузки не только укрепляют головной мозг, но и 
развивают чувство уверенности в себе и чувство собственного достоинства. 
Безделье разрушает личность, атрофируются дух, тело и интеллект. Развитие 
личности никогда не прекращается. Процесс старения сам по себе не означает 
деградации личности, это процесс ее преобразования, и зачастую не в худшую 
сторону. Старость, равно как и предыдущие этапы жизни, раскрывает новые 
перспективы. Важно, чтобы этот период жизни обеспечивал необходимую и 
достойную нагрузку на тело, душу и интеллект. Для человека в возрасте суще-
ствует только один рецепт для достижения долголетия — трудиться, трудиться 
и трудиться, интеллектуально и физически. Важно помнить, что ни государ-
ство, ни медицина не могут дать долголетия человеку, ибо долголетие в первую 
очередь зависит от самого человека [16].
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Хорошо известный закон жизни гласит: долго может жить только счаст-
ливый человек, ибо основой высокого качества жизни является ощущение 
счастья — психологическая база долголетия. Хорошо известно, что счастье 
больше зависит от наших внутренних установок, чем от внешних условий [10]. 
Доброжелательное отношение к окружающим людям, в семье и в рабочем кол-
лективе создает благоприятную жизненную обстановку не только для окружа-
ющих, но и, прежде всего, для самого человека.

Каждый имеет свои представления о счастье. Так, Ю. Харари [15] пи-
шет, что субъективное ощущение счастья определяется не внешними па-
раметрами, а сложной системой нервов, нейронов, синапсов и биологиче-
ски активных веществ, а именно серотонином, дофамином и окситоцином. 
Так что внешние события (плохие или хорошие) на время нас могут сделать 
счастливыми или несчастными. Но биохимическая система не допускает 
превышения определенного уровня счастья или несчастья и в конечном 
счете возвращается в равновесие. Так, можно сравнить нашу биохимиче-
скую систему с кондиционером, который удерживает в помещении темпе-
ратуру на заданном уровне, даже когда нагрянет жара или снежная буря. 
События могут ненадолго изменить температуру, но кондиционер обяза-
тельно восстановит «статус-кво».

Одни люди от рождения обладают такой «жизнерадостной» биохимиче-
ской системой, что их настроение колеблется от 6 до 10 баллов по десятибалль-
ной шкале и чаще всего стабилизируется на отметке 8. Такой человек будет бодр 
и весел, даже живя в безумной столице и потеряв все деньги. У других биохимия 
угрюмая, настроение колеблется от 3 до 7, стабилизируясь на 5. Такой человек 
пребывает в депрессии, даже когда у него есть вроде бы все: и поддержка родных 
и друзей, и миллионные выигрыши, и здоровье олимпийца. Мозг этого челове-
ка просто не приспособлен для бурного веселья, как бы ему ни везло. Биологи 
признают, что счастье главным образом определяется биохимией мозга, однако 
нарушить верхнюю и нижнюю планку нашего эмоционального кондиционера 
практически нереально, но брак или развод могут временно повлиять на поло-
жение стрелки внутри этой зоны [Там же. С. 467—468].

Известно, что для рожденных летом людей характерно преобладание ле-
вополушарного мышления и более радостное, более оптимистическое и более 
счастливое мироощущение, в отличие от рожденных зимой, имеющих право-
полушарное мышление и более пессимистический, печальный взгляд на жизнь 
[8; 17]. Известно также, что и индекс счастья выше у рожденных летом [18].

Отсюда, учитывая выводы Ю. Харари [15], что ощущение счастья опреде-
ляется высоким уровнем медиаторов мозга: серотонина, дофамина, окситоци-
на, эндорфинов, можно заключить, что именно люди, рожденные летом, более 
оптимистически и радостно смотрят на жизнь, поскольку имеют более высо-
кий врожденный уровень этих медиаторов счастья [9].

В отличие от счастья, радости, доброжелательности, злоба, зависть, уны-
ние, тоска, нетерпимость — все это смертные грехи, разрушающие и опусто-
шающие человека, снижающие качество его жизни. Чтобы жить долго, человек 
всегда должен находить способ очищения себя от негативных эмоций: жить 
радостно, отбросить злобу, тревогу и раздражение [10].
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Для долгожителей характерно умение преобразовывать нечто негативное 
во что-то позитивное, иными словами, как пишет Д. Карнеги [6], самым важным 
в жизни является умение извлекать пользу из потерь (т. е. из кислого лимона 
сделать сладкий лимонад). Это требует ума. Существуют, по крайней мере, две 
причины, почему люди должны пытаться превратить свои кислые лимоны в ли-
монад, пишет Д. Карнеги [6]. Причина первая — у нас есть вероятность достичь 
успеха в этом. Причина вторая — даже если мы не преуспеем, сама по себе по-
пытка обратить минус в плюс заставляет нас смотреть вперед, а не оглядываться 
назад и вытесняет наши отрицательные эмоции и мысли положительными; это 
приводит к высвобождению нашей творческой энергии, и у нас не будет ни вре-
мени, ни склонности горевать о том, что произошло и никогда не вернется.

Высокая степень адаптируемости является также ключом к успеху в вопро-
сах долгожительства. Древняя мудрость гласит: мягкое и гибкое сильнее твердого 
и жесткого, ибо все, что жесткое, — сломается, а все, что гибкое, — согнется и сно-
ва распрямится. Так что несгибаемость есть антитеза жизни — она блокирует вы-
бор. Способность же сгибаться и быстро восстанавливаться помогает не увязнуть 
в неблагоприятных обстоятельствах, помогает не зацикливаться в упущенных воз-
можностях, разочарованиях, потерях. Зацикливание на плохом подрывает творче-
ские способности и жизненную силу. Систему тревоги запускает не быстрая и лег-
ко исчезающая из памяти волна гнева, отчаяния или зависти, а накапливающееся 
действие постоянных и длительно подавляемых отрицательных эмоций [3].

Для долголетия, в частности, очень важное значение имеет способность 
адаптироваться к стрессу так называемого «невроза отставки», который иногда 
возникает у человека при выходе на пенсию, нередко неожиданном и принуди-
тельном. Необходимо адаптироваться к ситуации, связанной с потерей важной 
социальной роли и значимого места в обществе, с утратой источников социаль-
но-психологических стимуляций, с разрывом сложившихся профессиональных 
и межличностных отношений в рабочем коллективе [9]. Этот стресс от выхода 
на пенсию затрагивает, правда, не всех абсолютно — некоторые даже рады этому 
и находят себя в различных хобби, общении с внуками, путешествиях. Однако 
те люди, которые искренне любили свою профессию, свою роль в ней, пережи-
вают стресс «невроза отставки» очень тяжело (чаще всего это люди творческих 
профессий, ученые…). Для таких людей важно продолжать интеллектуальную и 
творческую деятельность на пенсии даже в отсутствие оплаты их труда.

Пожилой человек, обладающий богатым набором интеллектуальных зна-
ний, может продолжать развитие теоретических моделей в различных науч-
ных сферах. Известно, что творческий потенциал активно творящего человека 
может даже возрасти к 90 годам, если при этом сменить сферу деятельности 
в возрасте около 60 лет (ибо к 60 годам творческая научная активность имеет 
тенденцию снижаться до минимума), т. к. успехи в науке зависят не от кален-
дарного возраста ученого, а от времени нахождения в данной профессии [9; 
19]. Человек может достичь больших успехов в новой для него науке, привнеся 
в нее свои знания из той науки, которой он занимался до 60 лет. Тогда сочета-
ние старого и нового может дать величайшие междисциплинарные открытия. 
Поэтому так важно не опускать руки и не поддаваться стрессу «невроза отстав-
ки» и продолжать действовать.
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Известная советская писательница Мариэтта Шагинян уже в глубокой старости определила 
для себя «великий закон освоения своего возраста», говоря о том, что ею владело чувство пребывания в 
молодости, что она могла бегать уже в возрасте, проходить до 20 км в день до последних лет (см.: [11]).

Наталья Бехтерева [1] пришла к выводу, что активная творческая работа 
мозга повышает продолжительность жизни. Творческая деятельность задей-
ствует почти весь мозг, включая зоны, имеющие отношение к самым разным 
процессам: памяти, эмоциям, поведению, речи, пространственной и времен-
но́й ориентации, интуиции. В процессе творчества участки мозга, важные для 
эмоциональной деятельности, в том числе в структурах гипоталамуса, влияют 
на эндокринную систему, которая напрямую связана с процессами старения.

Если человек поддерживает мозг в тонусе, то уже мозг в тонусе поддерживает 
человека. Более того, при решении сверхзадач в мозгу даже немолодого человека 
формируются новые связи и образуются новые нейроны — нервные клетки (хотя 
раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются). Формирующиеся 
нейронные сети не только начинают работать и поддерживать интеллектуальную 
форму, но и влияют на многие другие важные процессы, в частности долголетие.

Н. Бехтерева [1] всегда считала, что нашему «верховному главнокоман-
дующему» — мозгу, как и всем другим органам, необходимо много работать. 
Если же человек провел свою жизнь в стереотипных ситуациях: подметая ули-
цы, стоя за конвейером, т. е. «ходил по меченым линиям» и никакой другой де-
ятельностью не компенсировал недогрузку мозга, то в старости он уже не смо-
жет ни выучить иностранный язык, ни овладеть новой профессией, ни даже 
освоить компьютер. А тот, кто всю жизнь занимался умственной работой, со-
храняет свой мозг почти в идеальном состоянии до глубокой старости. Однако, 
как считала Н. Бехтерева, тем, кто работает головой, уже лет в 40 необходимо 
крепко задуматься об активной работе для тела. Именно гармоничное сочета-
ние умственной и физической нагрузки способно привести к долголетию.

С. Л. Рубинштейн [12] рассматривал два способа существования человека 
в пенсионный период жизни. Первый — жизнь, не выходящая за пределы непо-
средственных связей, в которых живет человек, где каждое отношение — это отно-
шение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. При таком отношении чело-
век не способен подняться над своим бытием для его осмысления. Второй способ 
связан с мысленным выходом человека за пределы связей, обусловливающих его 
бытие. Этот способ связан с развитием рефлексии, появлением ценностно-смыс-
лового определения жизни, сознательным выбором жизненного пути, поиском 
смысла жизни, нахождением внутренних ресурсов для изменений.

Первый способ является адаптивным, второй — активным. Эти два спо-
соба определяют различные траектории жизненного пути и соответственно 
различное содержание поздних этапов жизни. В случае адаптивного способа 
жизни старение подчинено, прежде всего, закономерному процессу биологи-
ческой инволюции, не сдерживаемой саморазвитием и ответственностью за 
выстраивание собственной жизни. В случае адаптивного способа жизни инво-
люционные изменения, связанные со старением, запускаются после того, как 
выполнены программы биологического развития организма.

Активный же способ жизни характеризуется целенаправленным и осознанным 
саморазвитием, при котором изменение самого себя становится особой формой 
преобразовательной деятельности. Способность же познавать и изменять мир, са-
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мого себя и свое место в мире проявляется в духовности. Для человека, испыты-
вающего влияние духовного способа жизни, заключительный этап также является 
содержательным, творческим, продуктивным, а следовательно, и относительно 
свободным от тотальной зависимости от процессов биологической инволюции [12].

Человек, ведущий плодотворную жизнь, не становится дряхлым стари-
ком, а напротив, его умственные и эмоциональные качества, развитые в про-
цессе жизни, сохраняются, хотя он и слабеет физически. Таким образом, пре-
одолеть стресс выхода на пенсию, стресс старения можно, только если человек 
сознательно прилагает усилия к тому, чтобы осмыслить свои жизнетворческие 
потенциальные силы, претворить их в замыслах и стремлениях, перспективах 
развития и, главное, в делах, преобразовательной творческой деятельности.

Анализ глубокого различия психологического содержания поздних эта-
пов жизненного пути у людей, характеризуемых разными способами жизни 
(адаптивным, активным), позволяет заключить, что в период кризиса встре-
чи со старостью человек с разной степенью осознанности выбирает стратегию 
старения. Первый тип (адаптивный) определяется стремлением к продлению 
своего существования в статусе индивида, т. е. перехода к стратегии «выжива-
ния». Это тип нормального старения (если нет старческой деменции), которое 
находится на инволюционном пути.

Второй тип полагает стратегию, которая осуществляется как тенденция 
человека к сохранению старых и формированию новых социальных связей, 
дающих ему возможность ощущать свою общественную пользу. Эта стратегия 
характеризует оптимальный тип старения, связанный с развитием личности. 
Как известно, критерием личности является поступок. В связи с этим поступа-
тельное развитие личности можно считать продолжающимся до тех пор, пока 
человек способен совершать поступки, т. е. личностно реализованное поведе-
ние, за которое человек готов нести полную ответственность [12].

Таким образом, заключительный этап жизненного пути человека может 
быть продуктивным, плодотворным, полнокровным, отмеченным творческими 
устремлениями, реализующимися в поступках. Именно эти качества определяют 
статус зрелой личности, которого, в случае адаптивного способа жизни, человек 
может не достичь даже в зените жизненного пути. Известно, что в любом возрасте, 
особенно в старшем, мнение о своих возможностях оказывает значительное влия-
ние на эффективность деятельности и качество жизни человека [5].

Совершенно очевидно, что большинство долгожителей идут именно по 
активному (но не адаптивному) пути, даже если их творческая энергия на-
правлена не на науку, а на семью, внуков, хобби, путешествия и разрешение 
различных бытовых проблем. Поэтому понятие «старость» целесообразно от-
нести к биологической инволюции, характерной для адаптивного способа жизни 
на завершающем ее этапе. Но при активном способе жизни в традиционном 
понимании старости ей нет места на этой траектории жизненного пути [9].

Нидерландский исследователь М. Хофман показал, что продолжитель-
ность жизни определяется двумя факторами: скоростью обмена веществ и ве-
личиной головного мозга (см.: [13]). Чем выше обмен веществ в организме, тем 
ниже продолжительность жизни. Что касается мозга, то чем больше и актив-
нее наш мозг, тем продолжительнее наша жизнь. При болезнях, сопровождаю-
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щихся меньшим размером мозга (микроцефалия, синдром Дауна), отмечается 
меньшая продолжительность жизни. Выдающиеся ученые имеют обычно уве-
личенный объем мозга и живут дольше. Массу мозга можно увеличить, сти-
мулируя его постоянным поступлением новой информации, т. е. испытывая 
воздействие обогащающего окружения [13].

Итак, интеллектуальные и физические нагрузки увеличивают полноту и про-
должительность жизни человека. Однако Р. Перл выразил мнение, что тяжелые 
физические нагрузки сокращают жизнь и спортсмены не живут долго (см.: [13]). 
И это заключение оказывается справедливым для всего животного мира. По этой 
причине кажется куда полезнее для здоровья наблюдать за важнейшими спортив-
ными состязаниями, чем самим в них участвовать. Но если вы все-таки сами хо-
тите непременно заниматься спортом — играйте в шахматы! — с юмором советует 
Д. Свааб [13]. Однако спортивные нагрузки являются четко специфическими и по 
характеру, и по степени напряжения и т. д. О необходимости же человеку больше 
двигаться пишут многие ученые, о значимости общей активности движения сви-
детельствуют и реальные показатели состояния пожилых людей, ведущих актив-
ный образ жизни, а также занимающихся творческой деятельностью.

Не секрет, что феномен долгожительства зависит от климата, националь-
ных особенностей, образа жизни, характера человека и т. д. Дэн Бюттнер [2] 
описал исследование, проведенное в четырех «голубых зонах», где живут много 
больше долгожителей по сравнению с другими регионами: Сардинии, Окина-
ве, Коста-Рике и поселении адвентистов недалеко от Лос-Анджелеса, и вывел 
9 секретов активного долголетия: 1) физическая активность (не чрезмерная); 
2) ограничение калорий в питании; 3) отказ от мяса и консервированных про-
дуктов; 4) употребление красного вина (в умеренных количествах) или одна 
рюмка саке в Японии; 5) обретение цели в жизни (даже обычных обыденных 
целей); 6) время для отдыха (7—8 ч сна); 7) социальные связи; 8) семья на первом 
месте; 9) общение (скорее экстраверты, чем интроверты. — примеч. автора).

Известный хирург Федор Углов [14], проживший долгую активную жизнь 
и делавший сложнейшие операции в возрасте более 100 лет, сделал вывод о 
7 важнейших условиях для долгой жизни на основе собственного многолетнего 
опыта: 1) труде, постоянном и энергичном; 2) правильном сочетании труда, 
отдыха и питания; 3) хорошем психологическом климате в семье и коллекти-
ве; 4) чувстве меры, отсутствии излишеств во всем; 5) честности, открытости, 
добро желательности, отсутствии конфликтных ситуаций; 6) духовно-матери-
альной удовлетворенности в жизни; 7) отсутствии вредных привычек.

Кроме того, важным условием долгой жизни является тот факт, что дол-
гожители, как правило, совершенно не обращают внимания на свой возраст, 
они просто перестают его считать и замечать.

Итак, долгожительство, как можно видеть, многофакторный феномен, 
и какие именно факторы являются определяющими — до сих пор не удалось 
установить. В данной работе исследуется роль еще одного из возможных и 
обсуждаемых факторов долголетия, а именно вклада в этот феномен сезо-
на рождения человека, фиксирующего связь природных, психологических 
и физиологических факторов в рождении человека, привлекающего внима-
ние последние 50 лет.
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***
Пионером в эмпирических исследованиях связи между сезонностью 

рождения и характером психической деятельности является Дж. Марцулло 
[17], посвятивший свою научную жизнь проблеме, связанной с сезонностью 
рождения в зависимости от годового цикла солнечного излучения.

Влияние сезона рождения на личность человека имеет в своей основе, по 
мнению Дж. Марцулло, лево- и правополушарный баланс в мозге человека. 
Известно, что дифференциация мозга на левую и правую половины происхо-
дит до рождения человека, а именно в первые две недели после зачатия, — это 
так называемая стадия гаструляции.

Существует параллель между степенью левой и правой дифференциации в 
эмбрионе и степенью латерализации мозга взрослого человека, пишет Дж. Мар-
цулло [17]. Поэтому при зачатии в декабре в условиях минимального солнечно-
го освещения бластодиск достигает максимальной степени поляризации. Такое 
гиперполяризованное состояние в норме приводит к развитию здоровых людей, 
рожденных соответственно летом, со значительным уровнем левополушарной де-
ятельности. Это люди с рационально-логическим мышлением, они прагматики 
и рационалисты с более радостным, оптимистическим взглядом на жизнь. В ус-
ловиях же максимального солнечного освещения при зачатии в июне бластодиск 
имеет минимальную степень поляризации. Это состояние способствует бо́льше-
му представлению правой полусферы в нормальной активности мозга людей, 
рожденных зимой, — это, как правило, романтический, эмоционально-чувствен-
ный, синтетический, склонный к печали путь развития мозга.

Для эмпирической проверки выявления такой связи феномена долголетия с 
сезоном рождения мы провели на первом этапе анализ дат рождения долгожителей 
в возрасте 100—110 лет (живущих на конец 2015 г.) (рис. 1). К списку из 95 верифи-
цированных долгожителей по всему миру добавили 9 долгожителей из России с теми 
же параметрами, не вошедших в данный список (составлен 18 декабря 2018 г.) [4], 
т. е. получилось 104 человека. На втором этапе анализировали списки верифициро-
ванных долгожителей, умерших в возрасте 110—115 лет, и на третьем этапе — совсем 
короткие списки старейших долгожителей, умерших в возрасте 115—122 года.

Рис. 1. Долгожители в возрасте 100—110 лет, живущие на конец 2015 г. 
(104 человека)

На рисунке 1 представлены данные о количестве долгожителей (по оси ординат) в возрасте 
100—110 лет, рожденных в различные временные периоды года, агрегированные по три месяца: январь/
февраль/март (яфм); апрель/май/июнь (ами); июль/август/сентябрь (иас) и октябрь/ноябрь/декабрь 
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(онд) (по оси абсцисс). Оказалось, что в списке из 104 долгожителей в возрасте 100—110 лет мужчин 
(70 чел.) в два раза больше, чем женщин (34 чел.). Такое соотношение мужчин и женщин в возрасте 
100—110 лет характерно практически для всех стран, кроме Японии, где женщин во всех возрастах, 
начиная со 100 лет, преимущественное большинство [4]. Непонятно, с чем это различие связано, воз-
можно, с некими специфическими для Японии социальными условиями.

Как видно из рис.1, пик рождения мужчин-долгожителей (100—110 лет) 
приходится на яфм. Рожденные в этот период года, по данным Дж. Марцулло 
[17], характеризуются правополушарным мышлением — это романтики, меч-
татели, добродушные и незлобливые люди. Однако для этого периода рожде-
ния характерно более печальное мироощущение, чем для рожденных летом.

Известно, что долгожителями становятся скорее люди счастливые и ра-
достные, нежели печальные и склонные к депрессии. Но эти качества — ощу-
щение счастья и радости — характерны для левополушарных людей, родив-
шихся летом (иас). Возможно, долгожителей так мало (1/5 000—10 000) потому, 
что лишь немногим из них, имея печальный бэкграунд при рождении, удается 
развить в себе не характерные для них качества — ощущение счастья и радости, 
характерные для противоположного сезона рождения. Это лишь моя гипотеза.

Женщины-долгожители в возрасте 100—110 лет в основном рождены в лет-
ние месяцы (иас) и имеют соответственно левополушарное мышление — это ре-
алисты и прагматики, имеющие склонность к более счастливому и радостному 
мироощущению, — качества, по-видимому, необходимые для долголетия (рис. 2).

Рис. 2. Долгожители (женщины и мужчины), умершие с 1955 г., в возрасте 110—115 лет
На рисунке 2 представлено распределение по сезонам рождения долгожителей, умерших с 

1955 г., в возрасте 110—115 лет [4]. При этом в списке из 57 долгожителей имеются 51 женщина и 
всего 6 мужчин, т. е. соотношение мужчин и женщин в возрасте 110—115 лет меняется в пользу жен-
щин. Пик рождения женщин, доживших до этого возраста, так же как и в случае доживших до воз-
раста 100—110 лет, приходится на иас с довольно высоким плечом в зоне яфм и ами. Интересно, что 
у 6 мужчин-долгожителей из этого списка трое, так же как и женщины, рождены в этот же период.

Кроме того, имеется отдельный список умерших мужчин в этом диапа-
зоне возраста (110—115 лет), состоящий из 37 человек. Форма кривой распре-
деления этих мужчин, в отличие от мужчин возраста 100—110 лет (см. рис. 2), 
практически повторяет форму кривой женщин-долгожителей в этом же воз-
растном интервале (110—115 лет). И если до 110 лет пик рождения мужчин 
находился в области яфм, то в возрастной группе 110—115 лет остались в ос-
новном мужчины, рожденные, так же как и женщины, летом (иас) с плечом 
в зоне яфм и ами, аналогично женщинам той же возрастной группы. Иными 
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словами, преимущества долгой жизни (более 110 лет) имеют в основном лево-
полушарные люди — реалисты и прагматики с легким, счастливым, радостным 
характером и рожденные соответственно летом (рис. 3).

На рисунке 3 представлено распределение по сезонам рождения старейших (умерших) женщин 
в возрасте 115—122 года (11 человек) и старейших мужчин в возрасте 115—116 лет (5 человек). Как 
видим, из 11 женщин, достигших этого возраста, 7 (больше половины) рождены опять же в летний 
период (иас), а из 5 старейших мужчин 4 также рождены в этот период. Хотя, конечно, говорить 
о статистике в этом случае не приходится (слишком малая выборка), но, тем не менее, видно, что 
большинство старейших долгожителей рождены именно в этот летний период (иас).

Как можно видеть из представленных данных, если мужчины-долгожители 
(100—110 лет) родились в основном зимой (яфм), а женщины (100—110 лет) — 
летом (иас), то в дальнейшем происходит сдвиг кривой, отображающей муж-
скую группу долгожителей (110—115 лет), в сторону, характерную для женщин, 
а именно в летний период (иас).

И если для мужчин в возрасте 100—110 лет характерными чертами были 
романтизм, мечтательность, добродушие (характерные для рожденных зимой), 
то в дальнейшем (более 110 лет) выживали мужчины, как и женщины (после 
100 лет), с противоположными качествами: реализмом, прагматизмом и более 
радостным мироощущением.

***
Итак, возможно, ко всем изученным ранее факторам долголетия можно до-

бавить и этот фактор — фактор сезона рождения, который, может быть, и не явля-
ется основным и, кроме того, требует дополнительных исследований, проверки 
и обоснований, но от этого, реально фиксируемый, он не становится менее важ-
ным. Очевидно, для долгой жизни желательно родиться летом! Однако главной 
на сегодняшний день в условиях сложной общей ситуации функционирования 
человека и общества, сопровождаемой, в частности, стрессовыми факторами, яв-
ляется проблема расширения поиска и раскрытия реальных путей продления жизни 
человека, притом максимально реально активного существования. И активный 
образ жизни, творчество, доброжелательность, целеустремленность и т. д. в любых 
случаях выступают мощными факторами поддержки в повышении уровня жиз-
недеятельности человека и длительности времени его активного существования.

The article deals with the problem of human longevity Emphasizes the importance of lifestyle, activity, 
purposefulness of the latter in its extension. The issue of the fixed relationship between life expectancy and 

Рис. 3. Старейшие долгожители в мире — женщины, умершие в возрасте 115—122 года, 
и старейшие мужчины в мире, умершие в возрасте 115—116 лет
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the season of birth is highlighted and discussed. Seasons of birth of 215 persons older than 100 years, were 
analyzed. Most men up to 110 years, were born in Winter: January-February-March, — whereas those with 
age exceeding 110 years, occurred born mainly in July (or August), quite similar to all women older than 
100 years. The results obtained are interpreted in the light of the theoretical model derived by G. Marzullo.

Keywords: psychology, longevity, season of birth, brain asymmetry.
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Ю. Н. Казаков
Отношение человека к самооздоровлению как условию 

увеличения продолжительности времени жизни

В статье обсуждается парадигмальная основа отношения человека к сущности самооздоров-
ления, которое раскрывается с позиции структурированности условий расширения пространства 
и формирования познавательной потребности в оздоровлении как условии увеличения продолжи-
тельности времени жизни. Рассматривается теоретико-парадигмальное содержание расширения 
психологического пространства самооздоровления, предполагающее осознание человеком необ-
ходимости оздоровления благодаря самостимуляции как средству увеличения продолжительно-
сти жизни. Раскрывается познавательный потенциал самооздоровления, включающий средства 
и последовательность действий в оздоровлении в пространстве и в условиях оздоровительного 
тренинга по управлению состоянием форм здоровья за счет актуализации резервов психики на 
основе самоанализа и самопознания, а также познания характеристик самооздоровления в фор-
мировании здоровой личности и условий увеличения продолжительности жизни. Обосновывается 
критериально-оценочный потенциал санационного мышления в отношении человека к самооздо-
ровлению. Определяется результат действия механизмов углубления самоосознания и актуализа-
ции самооздоровления как средства увеличения продолжительности времени жизни.

Ключевые слова: самоотношение, здоровье, самооздоровление, самость, психика, мышле-
ние, самоуправление, продолжительность, время жизни.

Усложнение среды существования и общения человека и перенапряже-
ние его психики в условиях освоения жизненного пространства в ситуации 
кризисного состояния общества приводят к напряжению и срывам психики, 
что сказывается на общем состоянии человека, особенно при его заболевани-
ях. Последнее часто приводит к потере самоуправления и порой к психическим 
расстройствам. В то же время фиксируется и другой тип реагирования на стрес-
совые усложненные ситуации, включающий процесс самоуправления, повы-
шающий внутренний потенциал самозащиты, обеспечивающий способность 
личности к нейтрализации факторов стрессовой среды. Формируется особый 
феномен — феномен здоровой личности (ФЗЛ), полагающий мобилизацию ре-
зервов сопротивления негативным факторам социальной среды. Объективно 
появляется потребность в актуализации медико-психолого-педагогической про-
филактики остроты реагирования на болезнь, состояния недомогания и разно-
го рода растущие в наше время стрессовые состояния, подавляющие человека. 
А это требует углубления и расширения специальных исследований реальной 
ситуации роста и характера возникающих напряжений состояния современно-
го человека, во-первых, разработки соответствующих дисциплин, изучающих 
возможности самоорганизации человека, рост способности к устойчивости к бо-
лезни и стрессам, во-вторых. Последнее полагает разработку соответствующих 
методологических принципов и методов, обеспечивающих активизацию спо-
собности к самоорганизации и стимуляции ФЗЛ. А это, в свою очередь, связа-
но с углублением познания феномена самости как важного свойства человека, 
лежащего, в частности, в основе его способности противостоять стрессам, что 
стимулирует сопротивление болезням (на основе формирования потребности 
в самооздоровлении) и повышает адаптационные механизмы человека.

Разработка парадигмальной основы исследования резервов самооздоровления 
обусловлена потребностью человека в самозащите, сохранении своей самости, 
утверждении личности. Это перемещает ее медико-психолого-педагогические 
компетенции на познание ФЗЛ и поиск возможностей самооздоровления, са-
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моукрепления, устойчивости к болезням и в болезни за счет способности к 
самостимуляции в борьбе с ней. Обеспечивают этот процесс соответствующее 
отношение самого человека к самооздоровлению и познание базовых компонен-
тов психологии здоровья, «психологической технологии» здоровьесбережения, а 
также мобилизация личности и ее реальное действование в борьбе за продолжи-
тельность времени и качество жизни. Последнее полагает, в частности, умение 
предотвращать риски и угрозы деформациям личности, формировать стратегию 
самозащиты в стрессоустойчивости человека в социальной среде.

Обостряется проблема поиска научной разработки средств, мобилизующих 
потребность и способность человека сопротивляться стрессам и срывам в состо-
янии здоровья. Мобилизация внутренних ресурсов и опора на присущие челове-
ку самость и субъектность, определяющие способность к самостимуляции фено-
мена самооздоровления и превентивной безопасности личности, приобретает, 
как отмечалось, особую актуальность в условиях общего кризисного состояния 
современного общества и роста ситуаций, формирующих стрессовые состояния, 
состояния увеличения и усложнения психологических конфликтов. Это пола-
гает необходимость применять средства защиты от них и систему профилакти-
ки стрессов. Последнее меняет представление о значимости психики человека 
в процессе самооздоровления. Выявляются возможности и характеристики 
способов санапсихологических тренингов, используемых для снятия напряжения 
на основе учета сущностных особенностей психики человека. Актуализируется 
поиск технологий самооздоровления и повышения устойчивости самости здо-
ровой личности как условия увеличения продолжительности времени ее жизни.

Исследования в этой сфере предполагают синтез различных представле-
ний о возможностях мобилизации человеческих резервов и поиск психологиче-
ских способов актуализации потребности в сохранении здоровья, а также в са-
мооздоровлении. Различное определение этого феномена в рамках таких учеб-
ных дисциплин, как «Саналогия», «Санапсихология», «Психология здоровья», 
«Медицинская и клиническая психология», «Психология безопасности в чрез-
вычайных ситуациях», раскрывает значение и смысл ФЗЛ в формировании ре-
зервов продолжительности времени жизни. При этом научный фокус пробле-
мы разработки теоретико-парадигмальной основы процесса самооздоровления 
сконцентрирован на молодежи и студентах (см.: [13. С. 26]).

Само понятие «самооздоровление» рассматривается автором как процесс 
осознания человеком значимости и возможности самооздоровления, что про-
воцирует рождение и развитие санационнного (оздоровительного) мышления 
(СМ), обеспечивающего поддержку психического здоровья личности. Это 
предусматривает понимание смысла и механизма самостимуляции резервов 
внутренних (имплицитных) и внешних (эксплицитных) функций психики 
индивида и структур личности (нравственных, личностных, интеллектуаль-
ных). Их изменение осуществляется в соответствии с теориями саморазвития: 
теорией социального научения (А. Бандура, Н. Миллер), теорией гештальта 
(К. Левин), генетической (Ж. Пиаже), гуманистической (А. Маслоу, К. Род-
жерс), деятельностной (Л. С. Выготский).

Психологическая сущность парадигмы самооздоровления рассматривается в 
широких рамках человекознания при учете разных подходов к биогенетическому 
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изучению созревания организма и формирования индивидуальности. Базовым 
подходом является актуализация понимания биологического саморазвития при 
учете врожденных задатков. Другой подход полагает оценку социализации челове-
ка как важного результата сохранения здорового образа жизни (ЗОЖ). В обучении 
ЗОЖ особое значение приобретает теория конвергенции — взаимосвязи внутрен-
них (имплицитных) и внешних (эксплицитных) условий развития функций пси-
хики человека. При этом предпосылками самооздоровления являются компоненты 
зрелости индивида в личностном развитии и преобразовании [14] — индивидные 
свойства (возрастно-половые и индивидуально-типические), а также факторы 
социальной среды, где особую роль играет «социальная ситуация развития» (см.: 
[7. С. 229—231]). Вышеназванные подходы к самооздоровлению полагают учет 
внутренних процессов развития, внешних условий половозрастного развития 
и динамики ФЗЛ. В свою очередь, значение способности к самооздоровлению 
определяется продуктивностью стимуляции к оздоровлению и самооздоровле-
нию в процессе саморазвития личности благодаря соответствующей мотивации 
самозащиты личности и самосохранения. При этом основу такого процесса раз-
вития потребности и способности к самооздоровлению и самозащите составля-
ют: а) умение видеть дискомфорт форм и ограничений здоровья; б) способность 
анализировать их причины, в частности в сфере социализации, и способность ак-
тивировать необходимые волевые качества, направляемые на самосовершенство-
вание (см.: [30. С. 22]). Такой процесс саморазвития, направленный на самооз-
доровление, полагает учет индивидуально-психологических особенностей чело-
века, его здоровья. Он стимулирует активизацию отношения к своему здоровью, 
к успешности выполнения соответствующей деятельности и быстроте приобре-
тения знаний и навыков здоровьесохранения. Мотивирование самооздоровления 
полагает побуждение к самозащите от стрессов, рисковых действий в жизненном 
пространстве человека. Потребность в самооздоровлении стимулирует и желание 
устранить дискомфорт в состоянии здоровья. Целью процесса развития потреб-
ности в самооздоровлении является актуализация сознательного целеполагания 
оздоровления телесной организации на основе самостимуляции, трансформации 
и продуктивности резервов здоровой психики личности. Стимулом самооздоров-
ления может выступать стремление утвердить себя в качестве здорового человека 
в среде социума. Значимой является идентификация с другими здоровыми людь-
ми — стремление быть похожим на здоровую и авторитетную личность. Процес-
суально и содержательно актуализируются мотивы побуждения к физической, со-
циальной и интеллектуальной активности в саморазвитии личности, что способ-
ствует осмыслению значения ЗОЖ. Важное значение приобретают стимулы ответ-
ственности, самоопределения и самоусовершенствования, достижения самости 
здоровой личности, увеличения длительности жизни.

Парадигмальная суть мотивации самооздоровления определяется со-
вокупностью побуждающих факторов стимуляции активности личности в 
этом процессе и ее направленностью на самосохранение, самозащиту от 
стрессов, трансформации функций психики, на защиту своего здоровья. 
Последнее реализуется в специальном обучении способности к самооздоров-
лению, полагающей совершенствование резервов противостояния стрессо-
рам внешней среды.
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В целом осознание человеком своего отношения к необходимости своего оз-
доровления стимулирует мотивацию, включающую комплекс самостимуляции 
побуждений к выбору соответствующего направления самооздоровления как 
принципа организации жизнедеятельности и продления свой жизни. При этом 
продуктивность самооздоровления определяется способностью человека ре-
ально выступать в качестве субъекта трансформации собственной жизнедея-
тельности в предмет преобразования (см.: [26. С. 126]) и самосовершенствова-
ния в процессе расширения резервов противостояния стрессам и направлен-
ности на сохранение продолжительности здоровой жизни. Растет потребность 
в самооздоровлении и на ее основе в стимуляции саморазвития человека на 
основе нормативно заданного отношения к своему здоровью.

Атрибутами модели активности самооздоровления являются сознательность 
и самостоятельность самосохранения личностью формы здоровья. Актуализируется 
способность человека как субъекта жизнедеятельности и выбора ЗОЖ. При этом 
стержнеобразующими характеристиками самооздоровления являются, как отме-
чалось, уровень развития СМ, полагающий способность к оценке и самооценке 
здоровья и самостимуляции резервов психики личности к его сохранению и спо-
собность к активации потенциала здоровьесохранения. Санационное мышление 
стимулирует самопостроение процесса самооздоровления — психологического про-
цесса, осуществляемого через соответствующие действия человека в конкретных 
жизненных экстремальных ситуациях. Человек строит модель «Я-реальное оздо-
ровление», выбирает стратегию самооздоровления. При этом практически осу-
ществляются действенное воплощение здоровьесохранения в поступках, приня-
тие соответствующего стиля поведения и ЗОЖ.

В целом характеристиками самооздоровления являются реализующиеся 
в активной жизнедеятельности: процессы целеполагания самосохранения здо-
ровья, поведение, соответствующее ЗОЖ, уровень СМ и способности к само-
познанию и построению модели самостимуляции резервов здоровой психики 
и стрессоустойчивости личности. В этом плане самооздоровление личности 
рассматривается в парадигме как базовая составляющая онтогенеза, полагаю-
щая непрерывный процесс здоровьесохранения человеком действенности по-
следнего в реальном продлении здоровой жизни.

Единицей психологического анализа возможностей самооздоровления в он-
тогенезе являются биографические события (случайные и закономерные): 
трансформация черт характера, направлений саморазвития личности в жизнен-
ных событиях (см.: [23. С. 79—80]), или в событиях, обусловленных вторжени-
ем различных внешних сил в судьбу человека [29], или в событиях внутренней 
жизни [14]. Последние выявляют позитивную ценность здоровья для самого 
себя в контексте отношения к событиям внутренней жизни, к которой можно, 
в частности, отнести: новые переживания человека, новые мысли, открытие 
новых черт собственной личности, обнаружение в себе новых способностей к 
самосохранению с целью продления своей жизни.

Одним словом, теоретико-парадигмальная основа самооздоровления в 
онтогенезе обосновывает взаимосвязь и взаимообусловленность отношения 
человека к своему здоровью и реального сохранения здоровья в продолжитель-
ности времени жизни. В целом парадигма самооздоровления человека зада-
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ет цель формирования философско-психологических основ оздоровления и 
ЗОЖ, которые позволили бы личности четко осознавать смысл сохранения 
здоровья и осуществлять соответствующие действия.

Необходимо отметить, что теоретико-парадигмальная основа отношения 
человека к своему здоровью формирует и содержательный потенциал отношения 
человека к самооздоровлению, полагающий, в частности, средства познания и 
активизации отношения к здоровью. Так, средствами познания и активизации 
отношения человека к самооздоровлению являются психологический оздорови-
тельный тренинг и медитация. Самооздоровление через оздоровительный тре-
нинг приводит к полному самообладанию в управлении состоянием здоровья 
за счет актуализации подсознания и мобилизации резервов психики в гармо-
ничном развитии личности и единении с окружающим миром [32].

Значение самооздоровления наиболее полно раскрывается в т р е н и н г е  
формирования познания условий самосохранения психического здоровья и сохра-
нения самости личности, а также внутренней гармонии и мобилизации резервов 
психики в самоуправлении, в развитии способности к самозащите от рисков и 
действия отрицательных факторов социальной среды и стрессоров. Организация 
и средства тренинга строятся на основе взаимосвязей описанных многими авто-
рами способов самопознания, саморегуляции в рамках соответствующих психо-
логических теорий: по З. Фрейду — в вытеснении неприемлемого для сознания 
(см.: [33. С. 162]); по А. Адлеру — в познании жизненной цели (см.: [1. С. 32—
33]); по К. Юнгу — в познании себя, «самости» и собственного Я (см.: [36. С. 94]). 
В психосинтезе самопознание сводится к достижению внутренней гармонии, 
единению с высшим Я (см.: [20. С. 6—18]). В гештальтпсихологии оно определя-
ется как средство достижения человеком личностной зрелости (обеспечиваемой 
комплексом обстоятельств, в частности влиянием стереотипов и доминирова-
нием роли в соответствующих ситуациях, отсутствием поддержки других и адек-
ватной самоподдержки). Дойдя в своем самопознании до этого уровня, человек 
открывает свое истинное Я, приобретает черты зрелой личности (см.: [18. С. 72—
75]). В гуманистической психологии самопознание рассматривается как условие 
саморазвития личности, ее самоактуализации (см.: [21. С. 180—182]). В целом 
каждая из названных позиций по отношению к самооздоровлению имеет по-
зитивный смысл в стимуляции резервов психики в качестве опоры сохранения 
качеств и свойств здоровья личности на основе познания себя и удовлетворения 
своих притязаний на увеличение продолжительности жизни [26].

В процессе тренинга самооздоровления формируются и совершенствуют-
ся сферы здоровой личности, которые человек может чувствовать и познавать 
сам. Это осмысление реального состояния своего физического здоровья, спо-
собствующего развитию самости личности. Это также развитие социализа-
ции личности, основанной на ее способности к активной социальной жизни 
(социальному здоровью) и признании здоровья личности со стороны других 
людей. И наконец, это развитие духовности личности — рост сознания и само-
сознания, духовных способностей [11]. Все три сферы формирования лично-
сти, выделяемые на основе осознанной потребности и способности сохранять 
здоровье, иерархически организованы: высший уровень формирования зани-
мает духовность личности, низший — физическое состояние. Социализация 



171

личности занимает особое положение. Можно выделить следующие сферы, 
которые могут быть подвергнуты личностью самоанализу: личностно-харак-
терологическая, мотивационно-ценностная, эмоционально-волевая и сфера 
способностей, возможностей самопознания личности, которое осуществляется 
в отношениях с другими людьми, в реальной деятельности и на всем протяже-
нии собственного жизненного пути. Все вышеизложенное позволяет говорить 
о самооздоровлении, осуществляемом во внешнем и внутреннем мире челове-
ка. Самооздоровление во внешнем мире означает оценку своего поведения и 
ЗОЖ в обществе. Внутренний мир — это чувства человека, его переживания, 
мечты, намерения и мысли о своем здоровье и продолжительности жизни.

Важно обратить внимание на то, что самооздоровление как процесс реализу-
ется через совокупность и последовательность действий в оздоровительном тре-
нинге, который полагает обучение самоуправлению формами здоровья, форми-
рование образа «Я-здоровье», опосредованного характеристикой соответствую-
щих личности и задаваемых в тренинге целей, мотивов, способов самозащиты и 
самосохранения. В основе процесса санации (оздоровления) лежат следующие 
этапы определения своего состояния: обнаружение — фиксация — анализ — 
оценка — принятие решения. В этом процессе объективно обнаруживается и 
фиксируется субъектом в себе соответствующая личностная черта или поведен-
ческая характеристика [3], направленная на самооздоровление. При организа-
ции тренинга по самооздоровлению предварительно анализируют качества черт 
личности, модели ее поведенческих характеристик, умения, способность лично-
сти к стрессоустойчивости. Человек, оценивая качество конструктов своего здо-
ровья, сравнивает его с некоторым идеальным образцом здоровья, который сам 
создает, или с общепринятыми и усвоенными ранее образцами здоровой жизни 
других. Завершение процесса самооздоровления включает новый процесс —  
реальное самосовершенствование в осуществлении ЗОЖ.

Однако процесс самопознания и самооздоровления не обходится без 
трудностей, на этом пути встречаются барьеры, которые можно разделить на 
две группы: барьеры, связанные с несовершенством природы здоровья чело-
века в целом, и барьеры, определяемые личностными особенностями разви-
тия познающего себя человека. Эти своего рода психические и физические 
барьеры привлекают внимание ученых. Выдающийся австрийский ученый 
К. Лоренц выделяет три препятствия к самопознанию человека: 1) нежелание 
считаться с историей возникновения человека, эмоциональное отторжение 
идеи родства с животными; 2) эмоциональное отторжение того факта, что по-
ведение человека подчиняется законам естественной причинности; 3) насле-
дие идеалистической философии, делящей мир на материальный и духовный, 
который лишь один заслуживает признания как ценность, что провоцирует 
эгоцентризм человека, неприятие собственной зависимости от законов приро-
ды (см.: [15. С. 72]). Но помимо вышеизложенных существуют психологические 
барьеры, которые могут быть обусловлены как объективными, так и субъектив-
ными факторами. К первой группе можно отнести барьеры, возникающие в ре-
зультате несформированности мотивационных, процессуальных и оценочных 
компонентов самопознания. Вторая группа барьеров включает препятствия, 
которые осознанно или неосознанно человек выстраивает сам: страх познания 
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себя, стремление оценить себя в соответствии с требованиями социального 
окружения и реального состояния здоровья и ЗОЖ.

Стержневой основой парадигмы в преодолении описанных препятствий яв-
ляются способы, средства и методы самооздоровления. К способам активации 
самооздоровления относятся самонаблюдение, самоанализ, моделирование разви-
тия стрессоустойчивости личности. Одним из самых распространенных средств 
эффективности самооздоровления является самоотчет о состоянии своего здо-
ровья, который может осуществляться в разных формах (устный — обсужде-
ние в тренинге, письменный — ведение дневника и др.). К средствам само-
познания своего здоровья и самооздоровления можно отнести просмотр кино-
фильмов, спектаклей, чтение художественной литературы, где раскрывается ЗОЖ. 
К специальным средствам побуждения к самооздоровлению следует отнести 
психологические упражнения, различные современные технологии и формы 
работы психолога в оздоровительном тренинге.

Основными методами содержательного использования средств самооздо-
ровления являются идентификация и рефлексия форм ЗОЖ [6; 10]. Идентификация 
дает возможность отождествления своего здоровья со здоровьем других людей, а 
рефлексия, наоборот, позволяет отстраниться от предмета анализа, «посмотреть» 
на весь процесс со стороны. При этом самоидентификация (или самоотождествле-
ние) играет бо́льшую роль в процессе самооздоровления по сравнению с иденти-
фикацией себя с другими людьми. Это полагает осознание данного обстоятель-
ства и реальной возможности рефлексии отношения к своему здоровью.

Как процесс рефлексия самооздоровления формируется гораздо позже, чем 
идентификация с образом здоровья. При этом коммуникативная и интеллек-
туальная рефлексия формируется на этапах: рефлексивного выхода (интен-
ция — направленность), первичной категоризации, конструирования систе-
мы рефлексивных средств самооздоровления, объективизации рефлексивно-
го описания форм здоровья (см.: [31. С. 68—74]). В итоге, идентифицируясь 
с другим человеком, обладающим реальным здоровьем, человек выделяет его 
личностные черты и конструкты здоровья, способы поведения и нормы ЗОЖ, 
определяет отношение к своему здоровью как здоровью общественному. Реф-
лексирование же позволяет преодолеть недостатки, которыми обладает иден-
тификация, сделать процесс самооздоровления целенаправленным и осознан-
ным. На основе идентификации и рефлексии пробуждается принятие феноме-
на самооздоровления и самоуважения в рамках общественного здоровья.

Таким образом, реализация комплекса средств, способов и методов 
самопознания и возможностей самооздоровления ведет к формированию 
идентичности со здоровой личностью и углублению самости. При этом от-
ношение к самопринятию форм своего здоровья порождает у человека чув-
ство собственной компетентности в самосохранении и самозащите в стрес-
совой среде. Знание себя, своих возможностей сохранения здоровья, вера в 
осмысленность и ценность собственной жизни придают уверенность в том, 
что человек способен самостоятельно управлять своим здоровьем, благодаря 
самооздоровлению определять свой выбор форм, средств и методов оздоров-
ления, способствовать укреплению своего здоровья и тем самым увеличению 
продолжительности времени жизни.
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Безусловным приоритетом в намерении увеличения продолжительности жиз-
ни является развитие СМ человека и его отношения к самооздоровлению «в разумном 
регулировании и самоконтролировании поведения человека» [27. С. 25]. Санаци-
онное мышление позволяет активизировать способность человека формировать 
ЗОЖ. Используя речь, человек фиксирует отражение результата в своих знаниях о 
состоянии здоровья. Предвосхищает и планирует поведение на основе ЗОЖ, по-
буждает ставить и достигать жизненные цели самозащиты и стрессоустойчивости. 
Человек проявляет активность в самосохранении здоровья, в самоуправлении эмо-
циями, чувствами, переживаниями. В центре СМ находится образ «Я-здоровье»,  
который и выступает в качестве «инициатора» ЗОЖ и самооздоровления — «всей 
совокупности многообразных отношений» [23. С. 289].

Необходимо отметить, что стержнеобразованием СМ в отношении чело-
века к своему здоровью является выделение себя как субъекта и объекта само-
оздоровления. Ими выступают телесная организация и функции психики, от-
ражаемые в образе Я. Так, в структуре «Я-здоровье» можно выделить «Я как 
здоровый субъект», как инициативно-продуктивное здоровое начало («Я- 
познающее свое здоровье») и «Я как объект самооздоровления» («Я-познавае-
мое в процессе самооздоровления»). Эти Я — части целостности здоровой само-
сти личности, и в то же время каждое из них может играть роль как познающе-
го (субъекта), так и познаваемого (объекта) СМ и самооздоровления. В связи с 
этим необходимо учитывать, что в различных научных исследованиях структура 
самосознания представлена по-разному. Образ Я понимается и как установоч-
ная система — как ценностное образование в системе ценностей человека, как 
динамическое образование психики, развертывающееся во времени [24], и как 
реальное самоотношение и его строение [28]. В рамках изучения индивидуаль-
ного сознания автором рассматривается строение самосознания, в рамках лич-
ностной идентификации исследуется структура Я-концепции [17].

К примеру, Л. С. Выготский [7; 8], изучая самосознание, выделяет в его 
структуре основные направления: накопление и углубление знаний о себе (по-
степенное вхождение в образ представлений о собственном внутреннем мире); 
осознание себя единым целым и собственной индивидуальности; развитие 
внутренних моральных критериев при оценке себя, своей личности, которые 
заимствуются из объективно задаваемой культуры; развитие индивидуальных 
особенностей процессов самосознания. И. И. Чеснокова [34] понимает само-
сознание как единство трех сторон: познавательной (самопознания), эмоцио-
нально-ценностной (самоотношения) и действенно-волевой (саморегуляции). 
Актуализируются также самооценка (которая тоже отражает уровень осозна-
ния личностью себя и отношения к себе) и саморегуляция. З. В. Диянова и 
Т. М. Щеголева отмечают, что самосознание включает и другие компоненты, 
менее осознанные (например, самоотношение — систему эмоционально-цен-
ностных установок к собственному Я), которые выражаются в специфических 
внутренних оценках, таких как самоодобрение, самопохвала или самообвине-
ние, самопорицание (см.: [12. С. 15—22]). Модель, созданная О. А. Белобрыки-
ной [2], отражает сущностные характеристики самосознания — эмоциональ-
но-оценочный, волевой, когнитивный (познавательный) его компоненты. 
Исходя из вышеописанной уровневой концепции самосознания автор опре-
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деляет его уровневое строение в активации СМ, при этом каждый уровень СМ 
имеет сложную структуру, отражающую разнообразные психические процес-
сы, модальности Я, механизмы самоосознания важности самооздоровления в 
увеличении продолжительности жизни.

Таким образом, с психологической точки зрения структурными компонен-
тами самооздоровления необходимо считать когнитивные (образ «Я-здоровье»),  
эмоционально-оценочные (самоотношение к ЗОЖ) и поведенческие (регуля-
тивный уровень СМ в паттернах ЗОЖ).

В рамках исследования выявлены три подхода к установлению сути лич-
ностного самоопределения в самооздоровлении. В первом случае делается акцент 
на нахождении личностью своей «внутренней сути самозащиты в развитии 
форм здоровья» и определяется «нахождение самобытного “образа Я”, посто-
янное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих людей» [19. 
С. 31—32] как преобразование самих себя в новом личностном опыте самооздо-
ровления [5]. В итоге такого самоопределения происходит познание человеком 
состояния своего здоровья, благодаря чему он и определяет свое собственное 
отношение к ЗОЖ и продолжительности времени жизни. Во втором случае про-
цесс личностного самоопределения осуществляется как выбор будущего пути 
[4] самооздоровления, способов и форм реализации жизненной концепции [35] 
самосохранения, цели и способов ее достижения [25] в увеличении продолжи-
тельности жизни. В третьем случае личностное самоопределение в самооздо-
ровлении рассматривается автором как процесс, который подразумевает поиск 
цели и смысла осуществления оздоровления как условия долгожительства.

Более детального рассмотрения требуют формы активации процесса СМ 
в самооздоровлении через самоопределение, самоутверждение, самосовер-
шенствование, самореализацию. С этой позиции самооздоровление рассматри-
вается в парадигме отношения человека к здоровью как процесс, разворачи-
вающий последовательность действий оздоровления через различные формы 
самоопределения личности: самоутверждение ЗОЖ, самосовершенствование 
средств оздоровления, самореализацию и самоактуализацию самосохранения 
и самозащиту в стрессовой среде. При этом самоутверждение дает возможность 
человеку заявить о себе и своем здоровье как о состоявшемся феномене здоро-
вой личности. Самосовершенствование полагает стремление добиться идеалов 
здоровья и ЗОЖ. Самореализация призвана проявить имеющийся у человека 
личностный потенциал самостимуляции резервов психики в сопротивлении 
рискам жизнедеятельности.

Самосовершенствующаяся и самореализующаяся личность объективно 
является самоутверждающейся [16]. Здесь работает механизм конформизма1 
и в качестве целей самосовершенствования форм здоровья выступают цели: 
быть лучше, чем был; достигать более значимых результатов на основе разви-
тия здоровой личности. Самореализация оздоровления — результат осуществле-
ния человеком своих жизненных сил, способности к самозащите, ориентации 

1 Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, сообразный) — морально-политическое и мораль-
но-психологическое понятие, означающее приспособленчество, пассивное принятие существующего 
социального порядка, политического режима и т. д., а также готовность соглашаться с господствующими 
мнениями и взглядами, общими настроениями, распространенными в обществе.
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на увеличение продолжительности жизни. При этом парадигма определяет две 
группы факторов, оказывающих влияние на самореализацию оздоровления: 1) 
зависящих от человека (ценностные ориентиры здоровьесохранения, готов-
ность к преодолению стрессовых ситуаций, гибкость СМ, воля к самосохра-
нению); 2) не зависящих от человека (социальная ситуация, уровень жизни, 
материальная обеспеченность, влияние на человека рисков социальной и эко-
логической среды). Решающим фактором в реализации самого себя в процессе 
самооздоровления, обеспечивающего продление жизни, являются не только 
природные задатки человека сами по себе, но и формируемые во внешней сре-
де личностные качества сохранения форм здоровья как продукта системы об-
разования и воспитания, обучения в тренингах сохранению своего здоровья в 
перспективе личностного и профессионального роста.

Условием самореализации самооздоровления является и оздоровительная 
технология структурирования в н и м а н и я  на решении задач оздоровления 
[9] — способ, который является альтернативой традиционному подходу к со-
ставлению планов, программ и упражнений самооздоровления. Особенность 
действенности внимания — создавать простые и компактные кейсы задач, ре-
шение которых позволяет принимать решения о здоровом поведении с учетом 
самосохранения и самозащиты состояния здоровой личности.

Одним из главных принципов работы с технологией персонального ре-
шения оздоровительных задач является создание простых схем самооздоров-
ления, позволяющих оформить важные для принятия решений элементы — 
ценности, цели, стратегические направления развития, приоритеты методов 
сохранения здоровья. Второй принцип — создание обзора, т. е. достаточно пол-
ного представления о сути и проблемах самооздоровления, относительно ко-
торых принимается решение задач. Такой обзор означает наличие ясной кар-
тины ключевых средств оздоровления, основных упражнений тренинга и задач 
и их взаимосвязей с самооздоровлением. Следующий принцип — материализа-
ция информации, заключающейся в решаемых задачах самооздоровления. Чем 
больше информации о целях, задачах, замыслах, средствах, способах и методах 
оздоровления выносится на бумагу, тем выше эффект оздоровления. Важным 
принципом формирования образа «Я-здоровье» в личной жизнедеятельности 
является принцип дидактичности усложнения упражнений, применение ко-
торых позволяет легко работать с информацией, содержащейся в программах 
тренингов, группируя и перегруппировывая ее произвольным образом в соот-
ветствии с целями и предметным содержанием оздоровления.

Рассмотренные принципы технологии самооздоровления реализуются различ-
ными способами. Для формирования тактического обзора приемов оздоровления, 
т. е. обзора изначально небольших задач, необходимо составить график регуляр-
ных методов оздоровления, жестко не привязанных ко времени. С окончанием 
соответствующего периода программы оздоровления (как правило, удобнее всего 
использовать неделю, но можно и месяц) в ней напротив упражнений оздоров-
ления ставится отметка «выполнено» или «не выполнено». В последнем случае 
метод оздоровления переходит на следующий период программы оздоровления.

Для регулярных упражнений, не привязанных жестко ко времени, тоже 
можно создать соответствующий график, но его функция — не контроль ис-
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полнения упражнений, как в предыдущем случае, а планирование новых про-
грамм и упражнений в тренинге. Для планирования на уровне года можно 
пользоваться аналогичным графиком, у которого по горизонтальной оси рас-
полагаются месяцы, по вертикальной — дни.

Каждый человек может сконструировать оптимальные для себя способы 
составления обзора упражнений оздоровления в описанных графиках про-
грамм. Однако часто человеку бывает сложно распределить свое внимание 
между всеми упражнениями, расставить приоритеты. При расстановке прио-
ритетов важно ставить высокие цели, искать свои оригинальные пути реше-
ния задач (Питер Друкер). При этом отсеиваются упражнения, не создающие 
качественных скачков в развитии здоровья, вносящие лишь незначительные 
«количественные» улучшения. Чтобы принимать адекватные стратегические 
решения самооздоровления, необходимо понять, что является существенно 
важным на этом этапе жизни. Надо сформулировать поэтапные жизненные 
ценности в поэтапном развитии активности здоровьесохранения и упорядо-
чить их по значимости для здоровьесохранения. Сделать это позволяет способ, 
который можно условно назвать моделированием предельных ситуаций самораз-
вития. Для этого необходимо представить себе ситуацию однозначного выбора 
программы здоровьесохранения и осознать соотношение ценностных уровней 
своего здоровья в сохранении и продлении жизни. В этом случае человек смо-
жет применять это знание в повседневной жизнедеятельности.

Жизнь человека полагает собой особое смысловое пространство. Каж-
дая сфера жизни — это мир, в котором человек стремится достичь опре-
деленного состояния. Для этого он должен сформулировать свои цели са-
мосохранения и самозащиты, проверить их на «равновесие» по отношению 
друг к другу, определить приоритеты расширения и углубления самости 
личности. Центром соединения всех сфер жизни должны стать принципы 
самооздоровления и здоровьесохранения. Они позволяют делать устойчи-
вый выбор в различных жизненных ситуациях и обстоятельствах: человек 
выбирает здоровый жизненный путь, поступки и образ самого себя в орга-
низации своей жизнедеятельности.

Таким образом, парадигмальная основа отношения человека к самооз-
доровлению помогает найти смысл жизни, а обдумывание смысла сохранения 
своего здоровья и есть определение своего предназначения в активной жиз-
недеятельности. В этом случае самооздоровительный подход приводит человека 
к пониманию возможностей управления своим состоянием и саморазвитием 
на основе сохранения здоровья для более активной жизни, что полагает пси-
хотехнологический подход к своей жизнедеятельности, самоуправлению целе-
направленным самооздоровлением, прогнозируемому ее результату на основе 
правильно выбранного решения проблем самосохранения, в котором всегда 
есть субъект самосохранения, объект и предмет самооздоровления. Послед-
нее, в свою очередь, предполагает управление оздоровлением как процессом, 
в результате которого происходит совмещение субъекта, объекта и предмета 
оздоровления. Человек выступает как своего рода «управленец» отношения к 
самосохранению в социальной и экстремальной среде. Человек всегда знает, 
чего хочет достичь в своей жизни благодаря сохранению здоровья и себя.
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The article discusses the paradigm basis of the attitude of a person to the essence of self-healing, 
which are revealed from the standpoint of structuring the conditions for expanding space and forming the 
cognitive need for healing as a means of longevity. The theoretical-paradigm content of the expansion of 
the psychological space of self-healing, which assumes that a person realizes the need for recovery thanks 
to self-stimulation as a means of longevity, is considered. It reveals the cognitive potential of self-healing, 
including the means and sequence of actions in health improvement in space and in conditions of health 
training on managing the state of health forms by updating mental reserves based on self-analysis and self-
knowledge, as well as knowledge of self-healing characteristics in the formation of a healthy personality 
and conditions for increasing life expectancy. The criterion-estimated potential of reorganization thinking 
in relation to a person to self-healing is substantiated. The result of the mechanisms of increasing self-
awareness and actualization of self-conception as a means of the length of life is determined.

Keywords: self-attitude, health, self-recovery, self-identity, psyche, thinking, self-management, life 
expectancy.
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Научные и научно-практические исследования 

В пространстве Детства

Ю. В. Батенова
Детство в ракурсе информационной среды визуальной 

инфокоммуникации1

В статье представлен анализ современного состояния проблемы Детства в контексте меж-
дисциплинарности и комплексности. Определены три координаты исследований, в чьих плоско-
стях возможно более полное экспериментальное изучение закономерностей становления лично-
сти ребенка. Рассмотрена категория «картина мира ребенка» как совокупность философских, чув-
ственных, пространственных, духовных, культурных, метафизических, этических и физических 
характеристик. Актуализируется проблема структуризации взаимоотношений ребенка с окружаю-
щим миром, которые развиваются как во времени, так и в пространстве. Охарактеризованы кате-
гории, понятия и взаимосвязи психологии Детства в контексте информационного общества. Под-
черкиваются информационно-знаковая сущность современного мира, переход к киберкультуре и 
влияние визуальной информации с Экрана на соматическое и ментальное развитие ребенка, его 
нравственно-духовное становление.

Ключевые слова: детство, информационное пространство, социокультурно-историческая 
ситуация развития, визуальная инфокоммуникация, восприятие информации, дошкольник.

В реалиях современности в условиях накопления внушительных объемов 
научных знаний о человеке возникает острая необходимость деструкции гра-
ниц их специализации, когда, согласно выражению В. И. Вернадского, акту-
альные вопросы следует рассматривать «не по наукам, а по проблемам».

К подобным комплексным проблемам следует, на наш взгляд, относить 
проблему Детства, соотнесенную с социокультурной категорией. В поддерж-
ку междисциплинарного синтеза, результатом которого может стать создание 
целостной панорамы представлений об основных закономерностях развития 
и становления личности маленького представителя социума, высказывались 
многие как зарубежные, так и отечественные ученые (Р. Заззо, А. В. Петров-
ский, Р. Харре, Э. Эриксон и др.).

В настоящий момент ученые, представляющие в своих работах психо-
логию личности, детскую, возрастную и социальную психологию, ранее осу-
ществлявшие свою научную деятельность достаточно автономно, в попытке 
разрушить традиционно установленные «ведомственные» границы приступи-
ли к поиску оптимального решения вопросов Детства в междисциплинарном 
синтезе. Результатом стала наметившаяся тенденция к созданию целостного 
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-013-00743 А «Становление основ 
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представления об основных закономерностях становления личности ребенка в 
многоаспектной системе взаимоотношений в ходе онтогенеза, отображающего 
индивидуальную историю человека, и социогенеза, выступающего в качестве 
истории развития всего человечества.

Предугадывая будущее науки, Р. Заззо [17] рассмотрел прогрессив-
ный путь в интеграции двух направлений психологии: детской и социальной. 
С. Мос ковичи предположил, что изучение и разрешение насущных проблем 
Детства возможно на стыке этологии, детской и социальной психологии, что 
способно, с точки зрения ученого, наполнить новыми «потенциями» теорию и 
методы проведения психолого-педагогических исследований [16].

Рассмотрение совокупности проблем Детства с позиции социогенетиче-
ской системы позволяет определить три координаты. Первая из них позволяет 
вскрыть диахронический аспект исследования, выстроив «историческую верти-
каль» изучаемого в аспекте исторической психологии феномена Детства, рас-
крыв основные закономерности персоногенеза ребенка [12].

Вторая координата предоставляет возможность анализа синхронического 
исследования феномена Детства в этнологическом пространстве горизонтали, 
полагая изучение личности ребенка через призму современных культур и спо-
собов социализации, способных действенно отразиться на его развитии [3].

И наконец, третья координата расположена в плоскости психологии, 
доступной для экспериментального анализа, и направлена на изучение законо-
мерностей становления личности ребенка в онтогенезе, связанных с исследова-
нием способов его приобщения к социокультурным эталонам общества, а так-
же с жизнедеятельностью ребенка в различных социальных группах. Именно 
в этой координатной плоскости мы рассмотрим мир ребенка, представленный 
взрослыми и сверстниками, «встроенный» в окружающий его предметный мир 
и отображенный в сознании в виде «образа мира», или так называемого «пято-
го квазиизмерения» [6. С. 251].

«Образ мира», выступающий в качестве противовеса стимульной пара-
дигме традиционного восприятия окружающего мира, представлен в созна-
нии системой значений как интегрированная форма отражения общественно- 
исторического опыта, опредмеченного в поступках, социальных ролях, уста-
новленных правилах, нормах и ценностях, приобретаемых ребенком личност-
ных смыслах в ходе совместной деятельности, коммуникации [Там же. С. 255].

Образ мира — это категория, отличная от мира образов и картины мира, вы-
ступающая в качестве совокупности предметного содержания и структурных вза-
имоотношений с объектами мира, которыми обладает каждый человек. Данное 
понятие может быть изучено посредством исследования характеристик, раскры-
вающих аспекты его функционирования: философских, чувственных, простран-
ственных, духовных, культурных, метафизических, этических, физических. Кар-
тина мира («world-view», Р. Редфилд) — это видение мироздания с точки зрения 
когнитивной антропологии, представление народа о себе «изнутри».

Картина мира ребенка выступает в качестве синкретичного предмет-
но-чувственного образования, не пассивно «отражающего», а активно «кон-
струирующего» пространство собственных взаимоотношений с окружающим 
его миром, отображенных в виде ожиданий и требований, предъявляемых ему, 



182

которые в совокупности представляют собой модель гармонично выстроенных 
взаимоотношений с окружающей реальностью и людьми, обусловливающих 
вероятностный характер жизненных явлений и поведения людей. Постепенно 
в картину мира ребенка вплетается категория времени, предоставляющая ре-
бенку возможность осознавать настоящее, прошлое и будущее.

Картину мира ребенка можно представить в виде постепенно расширя-
ющегося физического пространства, в котором расположилось социальное 
пространство, образуемое реальными и воображаемыми (образами Экрана) 
людьми, с которыми идентифицирует себя ребенок. Система значений вы-
страивает в сознании ребенка модель мира, включающую в себя мир пред-
метов, людей и самого себя.

Вся картина мира, входящая в состав интегративно-целостной структуры 
образа мира, содержит совокупность смысловых отношений в общей системе 
пространств:
— физического пространства, представленного в виде панорамной плоскости;
— социального пространства, отображенного в виде наклонной плоскости, 

фиксирующей отношение ко взрослым, и горизонтальной плоскости —  
к сверстникам;

— духовно-нравственного пространства норм и ценностей, образующего 
вертикальную плоскость;

— личностного пространства.
Очевидно, что представленная подобным образом картина мира выступа-

ет в качестве системы «пространств», объединяющей все стороны взаимодей-
ствия ребенка с миром, обладающей образно-визуальной представленностью 
и принимающей на себя воздействия изобразительных элементов культуры.

Центральное положение в картине мира ребенка занимает его визуальная 
модель, которая представлена в виде системы графических и цветовых семантиче-
ских значений, физическое проявление которых мы можем наблюдать в детском 
творчестве, где путем слияния значений и личностного смысла через «перцептив-
ное высказывание» осуществляется отражение картины мира ребенка.

Следует подчеркнуть, что ее «возведение» представляет собой динамич-
ный процесс, который в большей степени зависит от внутриличностных пара-
метров (потребности, ценности, смыслы) и от социальной ситуации развития. 
Таким образом, конструирование картины мира ребенком осуществляется 
не столько путем отражения, сколько путем создания пространства отноше-
ний, предусматривающего активное его вовлечение в воссоздание целостных и 
гуманных связей с окружающей реальностью.

В связи с вышесказанным наиболее приемлемой для объяснения пред-
мета психологии Детства выступает категория «отношение», представляющая 
собой целостную в плане системных связей и индивидуализированную ка-
тегорию, объединяющую в себе качество взаимоотношений личности с окру-
жающими ее людьми, субъективные потребности и установки относительно 
явлений и ценностей мира.

Подтверждение данному нами предположению мы находим в мысли В. Н. Мя-
сищева, согласно которой, «…все взаимоотношения человека в развитом виде пред-
ставляют целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных свя-
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зей личности с различными сторонами объективной действительности. Эта система 
вытекает из всей истории развития человека, она выражает его личный опыт и внут-
ренне определяет его действия, его переживания» [10. С. 78—79].

Тем не менее более важными являются не сами взаимоотношения, а их 
динамика, выступающая в качестве необходимого атрибута развития, что со-
гласуется с мнением, высказанным А. Н. Леонтьевым, в котором ученый под-
черкивает: «…изменение места, занимаемого ребенком в системе общественных 
отношений, есть то первое, что надо отметить, пытаясь подойти к решению во-
проса о движущих силах развития его психики» [7. С. 112].

До сих пор остается неясна структура взаимоотношений ребенка с окру-
жающим миром, не выявлена динамика подобных изменений, происходящих 
под действием различных факторов, не определены педагогические условия гар-
монизации таких отношений, что требует продвижения в методологическом 
анализе понятия «отношение».

Естественно, что в качестве важной формы существования отношений 
выступает пространство, которое объединяет в себе различные плоскости от-
ношений ребенка:
— горизонтальную плоскость — плоскость, в которой взаимоотношения про-

исходят «на равных» (сверстники);
— вертикальную плоскость отношений, представленную теми, кого сам ре-

бенок причисляет ко взрослым (старшие дети, взрослые);
— панорамную плоскость, представленную в виде среды, которая обусловле-

на историко-культурными традициями и представлениями;
— ограниченное пространство взаимоотношений с окружающим миром — 

пространство, в котором расположен ребенок, отграниченный от мира 
средствами виртуального пространства.
Существует еще одна не менее важная форма бытия — время, которое мы 

рассматриваем в трех классических временных формах, известных всем как про-
шлое, настоящее, будущее. Значимость проведения диахронического исследования 
многоплановой личности ребенка вытекает из ее генетической содержательности, 
включающей в себя пласты, соединяющие ряд переходных форм ее высших функ-
ций, а изучение диахронического аспекта взаимоотношений стоит проводить в 
рамках историко-культурного анализа семьи и детской субкультуры.

Синхроническое изучение личности ребенка следует осуществлять в направ-
лениях: 1) исследования мира семьи с позиции ребенка; 2) анализа межличност-
ных взаимоотношений между сверстниками; 3) сравнительного анализа динами-
ки так называемого локуса ориентации ребенка на группы взрослых в сравнении 
с группами сверстников; 4) исследования картины мира ребенка; 5) изучения 
иерар хической структуры взаимоотношений в группе сверстников.

Наравне с вышеназванными существует еще один временно́й аспект ис-
следования взаимоотношения ребенка — футурохронический, в рамках которо-
го анализируется будущее ребенка посредством его представлений о нем самом 
и о его отношениях в будущем.

Таким образом, категория времени, рассматриваемая с позиций методо-
логии социокультурно-исторической концепции, выступает в качестве значи-
мой составляющей ситуации развития ребенка. Указанная категория входит в 
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состав многомерного анализа отношений в психологии Детства. Отношения 
ребенка представлены многомерной иерархической системой его связей с окру-
жающим миром, которая развивается как во времени, так и в пространстве.

В представление об отношениях с точки зрения деятельностного подхода 
вплетается идея некой опосредствованности их содержанием и целевыми цен-
ностными характеристиками, которыми обладает совместная деятельность со 
сверстниками и взрослыми. Внимание, проявляемое к психологическим про-
цессам в группе детей, не означает игнорирование единства мира человеческих 
взаимоотношений, в котором взрослые и дети тесным образом взаимосвяза-
ны и способны оказать существенное влияние друг на друга. В связи с этим 
включение в исследовательские программы «совокупного взрослого» позволит 
максимально информативно раскрыть генезис взаимоотношений в психоло-
гическом пространстве Детства.

Обобщение вышесказанного позволило установить, что психология Дет-
ства — это междисциплинарная область, поддающаяся исследованию, в ходе кото-
рого детство рассматривается как особая психосоциокультурная категория. В ка-
честве предмета выступают отношения, опосредствованные реализацией совмест-
ной деятельности ребенка с другими детьми и взрослыми, с окружающим его миром, 
закономерности рождения подобных отношений, их функционирования и векторного 
формирования в конкретной социокультурно-исторической ситуации развития.

Представленное рассмотрение предмета психологии Детства обусловливает 
значимость рассмотрения и анализа взаимосвязей, существующих между систе-
мообразующими категориями и понятиями, которые отображены на рисунке.

Категории, понятия и взаимосвязи психологии Детства

С точки зрения психологии рассматриваемое нами в ходе исследования 
понятие «отношение» можно изучать в двух ипостасях: 1) как связь, зависи-
мость, взаимоотношение, коммуникацию (отношения с …); 2) как мнение, 
оценку, установку, ценностную ориентацию (отношение к ...).

Так, В. Н. Мясищев [10] придерживался рассмотрения отношения как 
целостной системы индивидуально осознанных избирательных связей лично-
сти с разнообразными проявлениями объективной действительности. С точки 
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зрения ученого, система отношений способна устанавливать характер и эмо-
циональный окрас переживаний личности, определять особенности ее вос-
приятия, а значит, и поведенческих реакций. Опыт взаимоотношений, реали-
зованный личностью, способен сформировать систему ее внутренних взаимо-
отношений с окружающим миром.

Несколько иной позиции придерживался С. Л. Рубинштейн, который рас-
сматривал отношение как свойство, присущее роду человеческому, раскрываемое 
сквозь призму отношений одного человека к другому. Ученый неоднократно под-
черкивал, что мы являемся обладателями взаимосвязанных отношений, а именно: 
1) человек и окружающий его мир; 2) человек — другой человек, при этом отно-
шение к «другому» образует плоскость человеческой жизни (см.: [13. С. 79]), тем 
самым подчеркивая, что отношение к другому с позиций генетики выступает в 
качестве более ранней формы, нежели отношение к себе.

Указывая на неясность основных путей и используемых методов в изуче-
нии понятия «отношение», вторя С. Л. Рубинштейну, Л. И. Божович, рассмат-
ривая субъективный и объективный аспекты отношения, подчеркивала, что 
лишь посредством изначального исследования отношения ребенка к обще-
ственной действительности, а затем изучения его личности возможно выявить 
его отношение к окружающей действительности (см.: [1. С. 239]).

Опираясь на высказывание А. А. Леонтьева, по мнению которого, «об-
щение — это актуализация отношений» [5. С. 67], мы можем заключить, что в 
качестве области формирования и проявления отношений ребенка с окружаю-
щим его миром выступает область реальной коммуникации и взаимодействия.

Человечество на современном этапе своего развития вступило, согласно 
образному выражению А. А. Вознесенского, в эпоху визуализации — визуаль-
ную эпоху, которая в корне изменила социальные установки, составляющие 
основу мировоззрения миллиардов людей, вынуждая их активно включаться в 
жизнетворчество информационного общества.

Безграничное господство Экрана, принявшего облик сначала видеомаг-
нитофонов и телевизоров, а в дальнейшем компьютеров и разнообразных 
средств инфокоммуникационной связи, распространилось не только на такие 
быстро реагирующие сферы жизнедеятельности человека, как бизнес, полити-
ка, экономика, но и на область самых сокровенных отношений — отношений в 
семье, тем самым подчинив себе духовную сферу человека, претендуя на глав-
ную роль в новой философии жизни.

Данное утверждение согласуется с высказыванием видного специалиста в 
области телекоммуникационных средств Я. Китахары, который еще в 80-е гг. 
прошлого столетия отмечал, что «…философия информационных коммуника-
ций должна, перестроив общество на основах взаимной помощи и любви лю-
дей, создать новую жизнь» [4].

Следует считать в качестве символа XXI в. Экран, понимая под ним сово-
купность многофункциональных и всепоглощающих средств инфокоммуникаци-
онной связи как новых технологий визуального века — технологий, возможности 
которых поистине безграничны. Принимая во внимание сказанное, становится 
очевидным, что уже сейчас мы стоим на пороге широкомасштабных изменений си-
стемы всех социальных связей, установок и ценностей детской субкультуры.
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Какую именно окраску принимают подобные изменения — поиск ответа 
на этот вопрос заставляет многих исследователей обращаться к теме инфор-
матизации общества в его современных реалиях. Среди исследователей растет 
число тех, кто крайне озабочен современными трансформациями детской суб-
культуры, одним из примеров которых является деградация традиционно ве-
дущей деятельности ребенка — детской игры, значимость которой для психи-
ческого развития и становления личности ребенка не подвергается сомнению.

В качестве существенного фактора, способного вызвать ряд подобных не-
гативных трансформаций, выступает в некоторых случаях крайне агрессивное 
внедрение в динамичную систему «человек — среда», часто носящее название 
«чудо XX века», представленное богатыми вариациями интерпретаций, средств 
массовой телеинфокоммуникации.

Неоднозначная проблема характера воздействия Экрана на психическое 
развитие и становление личности ребенка не имеет границ дислокации в про-
странстве, охватывая практические все страны мира. Значимость обладания 
десятками лет ранее телевизором, а сейчас компьютером в разнообразных его 
представлениях значительно возросла, порой превышая, на наш взгляд, порог 
социально обусловленной допустимости, постепенно расширяя сферы влия-
ния современных средств коммуникационной связи в жизни ребенка, одно-
временно производя подмену общечеловеческих ценностей новыми домини-
рующими потребностями подрастающего поколения.

Новая символовизуализированная среда постепенно трансформирует ра-
нее сложившиеся социальные основы Детства. Причиной подобных процес-
сов является направленность практически всей транслируемой информации 
на общедоступность и «одинаковость».

Ряд осуществленных заинтересованными в эффективном разрешении 
обозначенной проблемы исследователями научных экспериментов продемон-
стрировали исключительность воздействия (как положительного, так и от-
рицательного) образов инфокоммуникационного фактора современности на 
функционирование детского сознания. Это достигается благодаря особым тех-
ническим эффектам (например, эффекту Кулешова (см.: [14. С. 56])), а также 
в силу повышенной возрастной сензитивности, определяющей высокую сте-
пень внушаемости и легкости формирования социальных установок и ценно-
стей, отражаемых в поведении ребенка.

Преобладание информационно-знаковой сущности современного мира 
предначертало зарождение раздела в стройной системе образования — медиа-
образования, что незамедлительно отобразилось на дидактике педагогики соз-
данием экранно-звуковых средств обучения.

В Соединенных Штатах Америки еще в начале 60-х гг. целью разработан-
ной концепции медиаобразования стало обучение визуальным формам ком-
муникаций, в то время как в странах Европы в качестве главной цели выступа-
ло развитие «иммунных» качеств личности, способных противостоять манипу-
ляциям со стороны средств масс-медиа [9].

В отечественной науке примером подобного формирования концептуаль-
ных основ медиаобразования может служить разработанный в начале 80-х гг. про-
ект под названием «Введение в теорию коммуникации», основной целью которо-
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го стало развитие способности личности критически оценивать воспринимаемую 
ею информацию и обобщать ее в ходе образовательного процесса (см.: [3. С. 15]).

Приведенные примеры откровенно демонстрируют навязывание совре-
менной цивилизацией ребенку средств инфокоммуникационной связи, пред-
ставляя ее в качестве универсального средства развлечения и обучения, которое 
в совокупности с каналами коммуникаций, ресурсами и технологиями, ориен-
тированными на реализацию информационного обмена, формирует информаци-
онное пространство ребенка, в котором он оказался более способным учеником, 
нежели окружающие его взрослые, вынужденные ликвидировать образовавшу-
юся у них медиабезграмотность, дабы не отстать от своих учеников.

Тем не менее подобные средства выступают, с одной стороны, как бла-
го цивилизации, с другой — как способные порождать «информационный 
тоталитаризм», характеризуемый агрессивно настроенной информационной 
средой, в которой отсутствуют границы реального и искусственно созданного 
виртуального мира и распространяется «клиповое сознание».

Восприятие ребенка тяготеет к формированию единой смысловой едини-
цы мира, гештальта. В то же время современные визуализированные средства 
коммуникации, обладающие разнообразными оптическими эффектами — 
оп-артами, всячески противятся созданию целостного образа, предлагая вза-
мен ему алогичное, порой крайне парадоксальное представление об окружаю-
щем ребенка мире, в частности, одним из примеров может служить нереальное 
в природе сочетание тягучести и одновременной жесткости, которое отобра-
жено на многих полотнах С. Дали (например, в «Мягких часах»).

Предельно ясно подобное можно обнаружить при воздействии любого 
клипа, в котором мгновенные образы способны просачиваться сквозь разно-
образные барьеры, установленные осознанным восприятием, и, минуя созна-
ние, воздействовать на его бессознательные структуры.

Используемые оп-арты, воздействие, оказываемое посредством цвета и 
компьютерной графики, трансформирующей невозможное в возможное, без 
особого труда отпечатываются в бессознательном, ликвидируя противоречия, 
существующие между реальностью и иллюзией, объектом и субъектом. В этой 
связи возникает вопрос: каковы последствия воздействия на детское сознание 
высокотехнологичных средств коммуникации, с которыми, возможно, мы 
столкнемся уже в недалеком будущем?

Уже сегодня ученые и специалисты, занятые исследованием виртуально 
создаваемого мира, сообщают о возможности создания «виртуального социу-
ма», проживающего «виртуальную жизнь» в «виртуальных городах». По сути, 
речь идет о зарождении в наши дни мира, в котором «...виртуальная цивили-
зация, обладающая киберкультурой и отношениями, выстроенными на основе 
“виртуальной психологии”, принимается “разъедать” и подменять существу-
ющий тип культуры» [8. С. 67].

В начале 70-х гг. стали появляться исследования, которые предостерега-
ли общество от возможности губительных последствий воздействия Экрана на 
уровень здоровья человека, расставляя основные акценты на влиянии техни-
ческих параметров средств инфокоммуникационной связи (электромагнитное 
излучение, сверхнизкие частоты, пульсация и др.) и целого ряда эргономиче-
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ских характеристик (расположение средства, позы пользователя, расположе-
ние рук и глаз пользователя и др.) на показатели, отражающие физиологиче-
ские характеристики здоровья человека в контексте воздействия Экрана.

По мнению Пола Деннисона [15], электронные устройства способны губи-
тельно отразиться на деятельности зрительного и слухового стрессоров, что обу-
словлено обеспечением видеоэкраном лишь одной визуальной плоскости, огра-
ничивающей применение глубокого восприятия, бинокулярного и периферий-
ного зрения. Возникающий как результат стресс способен вызвать отключение 
функций полушарий головного мозга, приводящих сознание в особое состояние.

Несколько позже стало очевидно, что и содержание экранных образов 
способно оказать негативное воздействие на сознание человека, приводя к его 
деформациям.

Впоследствии в ходе проведенных исследований, в которых ученые более 
детально изучили специфику восприятия детьми экранных образов, было выявле-
но, что получаемая ребенком информация, во-первых, воспринимается им как 
истина, а во-вторых, обладает огромной силой внушения и подражания, что под-
толкнуло к установлению на законодательном уровне контроля за содержанием 
программ, предлагаемых ребенку в контексте детства (Германия, Швеция).

Исследование, осуществленное в Мюнхенском университете им. Людви-
га-Максимилиана, направленное на выявление влияния со стороны детей на 
покупки, осуществляемые их родителями, продемонстрировало, что каждый 
год граждане Германии расходуют до 33 млрд евро, приобретая товары, в том 
числе длительного пользования, руководствуясь советами своих детей.

Около 70 % детей в возрастном диапазоне от 4 до 12 лет обладают правом го-
лоса при разрешении семейных вопросов, связанных с приобретением достаточ-
но дорогостоящих товаров. Согласно мнению ряда психологов, вышесказанное 
является следствием агрессивного воздействия рекламы, монтируемой с учетом 
психологии ребенка и рассчитанной на детское восприятие, и это притом, что, в 
частности, в Германии действует закон, который запрещает скрытую рекламу [16].

Однако параллельно с негативным мнением общества по поводу рекламы 
существует и отличная от указанной нами точка зрения, суть которой заклю-
чается в том, что рекламное засилье способно сформировать так называемый 
«рекламоиммунитет» у ребенка и, как следствие, непредвзятый и непотреби-
тельский взгляд на окружающий его мир. Вынуждены отметить, что в России 
подобных законов не существует.

Каковы же возможные последствия проведения «досуга» ребенка за Экра-
ном? Именно этот вопрос ставят перед собой многие ученые, представители 
различных стран мира, продолжающие исследования и постоянно вскрываю-
щие все новые и новые факты, свидетельствующие о негативном воздействии 
на ребенка экранных образов (фильм, мультфильм, компьютерная игра и др.), 
доминирующих в настоящее время на экранах.

Однако уже на сегодняшний день детские психологи убеждены, что: 
1) дети как в процессе игры, так и в жизненных ситуациях склонны подражать 
поведению, увиденному на экране; 2) дети чаще всего отождествляют себя с 
жертвами или агрессорами, перенося характер поведения героев в реальные 
ситуации; 3) дети склоны соотнести увиденное на экране асоциальное пове-
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дение героев с приемлемой моделью поведения в реальной жизни. В качестве 
подтверждения правомерности вышеперечисленных выводов можно считать 
статистику детской жестокости, при выяснении мотивов которой дети чаще 
всего указывали на поведение «экранных аналогий» [2].

Таким образом, информационная среда современного общества все чаще 
выступает в качестве мощного фактора, под воздействием которого происхо-
дит формирование асоциального поведения ребенка. Картина окружающего 
ребенка мира является особой системой значений и его отношений к среде и к 
себе самому, которая в настоящее время формируется в агрессивных услови-
ях, обусловленных воздействием факторов «информационного пространства», 
насыщенного визуальными образами Экрана соответствующего характера.

Сегодня, как никогда, на первый план выдвигаются вопросы, связанные 
с определением характера параметров (физических, эстетических, психологи-
ческих и др.) и степени воздействия средств инфокоммуникации на соматиче-
ское и ментальное развитие ребенка, его нравственно-духовное становление.

В ходе данного исследования нами были выявлены основные тенденции 
воздействия информационной среды:
1. Доминирование визуальной информации, поступающей со стороны 

«плоских» средств информационной трансляции, способно вызвать раз-
нообразные деформации в развивающейся сенсорной системе ребенка, 
отразившись на процессах его восприятия и формирования понятийного 
мышления.

2. Сформированная под воздействием инфосредств психологическая зави-
симость ребенка способствует отчуждению его от живой коммуникации, 
сужая тем самым сферу реализации совместной деятельности взрослого 
и ребенка.

3. Происходит активное вытеснение средствами инфокоммуникации тра-
диционных форм игры, которые играли значимую роль в психическом 
развитии и личностном становлении ребенка.

4. Образы, транслируемые с Экрана, отражаясь в сознании, превратились в 
конструкторы, обусловливающие трансформацию картины мира ребен-
ка, ведя за собой переоценку традиционно сложившейся в обществе си-
стемы ценностей и духовные подмены, что приводит: 
а) к мозаичности образов, выступающей в качестве агрессора по отно-

шению к ценности целостного мира;
б) шаблонным образам, рождающим китч, замещающий эстетические 

потребности ребенка в стремлении к прекрасному;
в) размыванию социально установленных границ дозволенного в кон-

тексте норм и морали поведения.
Спектр рассмотренных нами взаимоотношений ребенка в контексте пси-

хологии Детства можно считать достаточно полным с незначительной по-
правкой, которая заключается в том, что отношение ребенка к окружающей 
реальности, к людям и к самому себе максимально окрашено эмоциональны-
ми красками, субъективными оценками и личностными смыслами.

Следует признать, что в начале нового тысячелетия мы становимся на-
блюдателями за глобальными трансформациями всей системы, образованной 
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социальными связями, которые обусловливают формирование установок и 
системы ценностей каждого человека, а также участниками этих трансфор-
маций, и ребенок не является исключением. В качестве трансформирующего 
фактора подобных изменений выступают информационные средства визуа-
лизации информации, по образному выражению А. М. Новикова названные 
Драконом по аналогии с героями пьесы Е. Л. Шварца «Дракон».

Позиция А. М. Новикова [11] несколько отлична от позиции, занимаемой 
Я. Китахарой, упомянутой ранее. А. М. Новиков не утверждает, а задает во-
прос: какова идеология предлагаемых современным этапом развития общества 
средств коммуникации? Не получится ли так, что развлечения в виртуальной 
реальности, по сути являющиеся игрой с чешуей Дракона, послужат лишь на-
чалом для роста этого чудовища?

Степень и характер воздействия средств коммуникации на трансформа-
цию картины мира ребенка особенно рельефно отображаются в детских ри-
сунках, на которых ребенок зачастую вразрез с заданной ему темой изображает 
отпечатанные в сознании образы, которые выступают в качестве совокупно-
го субъекта (абстрактного взрослого), осуществляют трансформацию детской 
картины мира, вытесняя действия традиционных институтов социализации 
ребенка, одновременно порождая квазиотношения.

Информационная среда визуальной инфокоммуникации является це-
лостной системой глобального воздействия на детскую аудиторию, неся с со-
бой модификации в системе ценностей, трансформируя базовые потребности 
ребенка. Она как бы «конструирует» новую мораль и этические нормы, а также 
посредством разнообразных визуальных эффектов и «клиповости» видоизме-
няет детскую картину мира в виртуальную реальность, в которой ребенок экра-
нируется от окружающего его реального мира.

Однако нельзя отвергать возможности средств инфокоммуникативной 
связи в обогащении развивающей и обучающей среды, способной существен-
но повысить значения показателя интеллекта.

Необходимо учитывать и наличие устойчивой взаимосвязи между игро-
вой практикой и интеллектом, рост которого осуществляется посредством по-
казателей невербального интеллекта, в свою очередь выступающих в качестве 
предикторов творческих способностей.

Наравне со сказанным средства информационной коммуникации со-
действуют развитию концентрации и переключения внимания, повышению 
интереса к чтению, способствуют развитию ловкости, усидчивости и настой-
чивости. Рассматриваемые нами средства также позволяют экспериментиро-
вать в разнообразных сферах жизнедеятельности социума. Посредством элек-
тронных средств коммуникации возможно проведение игровой психотерапии, 
психотерапии эмоциональных и психомоторных проблем.

Избежать «столкновения» ребенка с инновационными средствами комму-
никации невозможно, более того, их игнорирование может отразиться на его со-
циализации в условиях современности. На этапе становления дошкольного обра-
зования возникает проблема корректных педагогических технологий, согласованных 
с функционально-возрастными и психологическими особенностями развития ребенка, 
органично включающих современные средства инфокоммуникационной связи.
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Все исторические эпохи развития общества обладали относительно 
устойчивыми механизмами становления личности, посредством которых га-
рантировался благоприятный результат, характеризуемый полным освоением 
ею социально значимой информации, обеспечением культурой общечелове-
ческих взаимоотношений, вводимой во все феномены современного социаль-
ного воздействия. Однако включение средств инфокоммуникационной связи 
в пространство дошкольника — относительно новый фактор в его информа-
ционной среде, требующий проведения разносторонне направленного и одно-
временно комплексного исследования, носящего междисциплинарный харак-
тер, поскольку затрагивает всю многогранную палитру аспектов деятельности 
детей дошкольного возраста в новой среде.

Данное утверждение основано на невозможности включения средств ин-
формационных коммуникаций механическим путем, который способен вне-
сти серьезную разбалансировку в систему связи, существующей между различ-
ными видами деятельности дошкольника. В целях предотвращения вышеска-
занных негативных последствий, от которых нас предостерегают результаты, 
полученные в ходе ранее осуществленных исследований, необходимо прогно-
зировать и как можно более детально учитывать психолого-педагогические 
последствия информатизации ребенка средствами электронной коммуника-
ционной связи, способные отразиться на эмоциональном, мотивационном и 
когнитивном процессе развития ребенка.

В этом аспекте на сегодняшний день требуются изучение и дальнейшее от-
слеживание последствий действия социального содержания Экрана, встраива-
емого в процесс формирования целостной структуры личности дошкольника, 
особенностей взаимосвязи существующих как внутризадаваемых, так и межфунк-
циональных характеристик его личности, их построения в последовательные це-
почки и соотношения. Одним словом, необходимо выявление поведения дина-
мичной многоуровневой системы, формирующей личность ребенка.

Значимым аспектом исследований должно стать изучение механизма 
компенсации социально-психологических функций, осуществляющих регу-
лирование поведения и деятельности при разнонаправленных «действиях» на 
личность дошкольника.

В качестве итогов осуществленного нами обзора актуальных вопросов 
Детства в рамках развития информационного общества следует отметить, что 
вскрывается достаточно сложная и неоднозначная картина электронной ин-
формационной среды, выступающей в виде одного из главных факторов, спо-
собного оказать существенное влияние на развитие и становление личности 
ребенка в дошкольном возрасте.

На наш взгляд, сохраняющиеся по сегодняшний день противоречия и 
достаточно высокая степень неопределенности, представленные в исследова-
ниях, определяются низким уровнем проработанности рассматриваемого во-
проса о степени и характере восприятия дошкольником современной инфор-
мационной среды, которая, с точки зрения взрослых, является «сверхнасы-
щенной», однако для детей выступает в качестве естественной и единственно 
возможной. И поэтому в качестве актуальной задачи, во-первых, рассматри-
вается разработка теоретико-методологических принципов анализа характера 
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построения образа мира у детей в современных условиях — условиях, в частно-
сти, действия на их формирование и общее развитие и поведение информаци-
онного пространства. Во-вторых, необходим целенаправленный поиск путей 
защиты от отрицательных воздействий на ребенка информационного про-
странства. В-третьих, в условиях объективной современной действительности 
необходима более тщательная и продуманная организация информационного 
пространства, доступного детям.

The article presents an analysis of the current state of the problem of Childhood in the context of 
interdisciplinary and complexity. Three coordinates of researches in whose planes perhaps more complete 
experimental study of regularities of formation of the personality of the child are defined. The category «picture of 
the child’s world» as a set of philosophical, sensual, spatial, spiritual, cultural, metaphysical, ethical and physical 
characteristics is considered. The problem of structuring the child’s relationships with the surrounding world, 
which develop both in time and space, is actualized. Categories, concepts and interrelations of psychology of the 
Childhood in the context of information society are characterized. The information-sign essence of the modern 
world, the transition to cyberculture and the influence of visual information from the Screen on the somatic and 
mental development of the child, his moral and spiritual formation are emphasized.

Keywords: childhood, information space, socio-cultural and historical situation of development, 
visual infocommunication, perception of information, preschooler.
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А. А. Реан, И. А. Коновалов
Проблема вовлеченности детей и подростков в криминальные 

субкультуры в зарубежных исследованиях
В статье рассматривается проблема вовлеченности детей и подростков в криминальные суб-

культуры в рамках зарубежных исследований. Особое внимание уделяется анализу показателей 
вовлеченности в делинквентные сообщества в контексте различных категорий стран и специфики 
возраста. Также рассматриваются данные, касающиеся специфики правонарушений, совершае-
мых представителями подростковых и молодежных девиантных сообществ в различных странах. 
Особое внимание уделено анализу факторов риска вовлеченности подростков в криминальные 
субкультуры и их значимости.

Ключевые слова: подростки, криминальные субкультуры, подростковые делинквентные со-
общества, факторы риска.

Пространства социализации детей и подростков в настоящий момент суще-
ственно диверсифицируются: в ситуации, когда не существует единой «правиль-
ной» траектории взросления [4], влияние различных сред социализации требует 
самостоятельной оценки. Улица является одной из сред социализации, в которой 
происходит значительная часть взаимодействия со сверстниками. В некотором 
смысле конкурирующей средой, в плане взаимодействия со сверстниками, явля-
ется Интернет. Как улица, так и Интернет могут выступать фактором риска воз-
никновения различных форм асоциального поведения. В частности, в случае, ког-
да референтная группа сверстников, столь важная для формирования личности в 
данном возрасте, носит асоциальный характер [5]. Крайней формой негативного 
влияния улицы как пространства социализации является вовлечение подростка в 
делинквентные сообщества и преступные группировки.

Проблема вовлеченности детей, подростков и молодежи в криминальные 
субкультуры и группировки в настоящий момент охватывает широкий круг край-
не разнообразных явлений, имеющих свою специфику. Среди исследователей и 
практиков нет единого мнения по вопросу определения понятий «криминальная 
субкультура», «молодежная преступная группировка». В зарубежной литературе 
общеупотребимым является термин «gang» (банда), исследования с данным клю-
чевым словом концептуализируют явления, связанные с подростковой преступ-
ностью, преимущественно происходящей на улице или в публичных местах.

Актуальным вопросом является также разграничение специфики вовле-
ченности в подростковые группировки и радикальные и/или террористические 
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организации. В первом случае группой риска в большей степени являются под-
ростки до 14 лет, во втором — подростки и молодежь от 15 до 24. Однако гра-
ницы между этими явлениями в некоторой степени размыты.

Базовыми характеристиками, используемыми в глобальном научном 
контексте, отличающими молодежную преступную группировку как наиболее 
общее явление, можно считать следующие особенности [20; 35]:
— устойчивость во времени (durability) лояльности группе;
— ориентированный на «улицу» стиль жизни (активность группы, ориенти-

рованную на публичные места);
— возраст участников (подростки и молодежь около 20 лет и меньше);
—  «нелегальную активность» (делинквентное или криминальное поведение);
— наличие групповой идентичности.

К иным характеристикам, которые являются значимыми, однако мо-
гут варьироваться, относятся следующие особенности: размер группировки, 
структура, этническая принадлежность, символика, гендер, целостность и ор-
ганизованность (cohesiveness) [20].

Разграничение между преступными группировками и радикальными тер-
рористическими организациями в современных исследованиях концептуали-
зируется по ряду параметров. Представители преступных группировок в пода-
вляющем большинстве не руководствуются политическими или религиозными 
мотивами, в отличие от радикальных террористических организаций, при этом, 
согласно S. H. Decker, «преступные группировки не должны быть радикали-
зированными, для того чтобы быть опасными» [21. P. 5]. Отметим также, что 
Интернет и социальные медиа не играют существенной роли в процессе вовле-
чения в преступные группировки, в отличие от радикальных террористических 
организаций, в которых вовлечение посредством социальных медиа является 
ключевым фактором [Там же. P. 6].

Ниже будет рассмотрена проблематика вовлеченности детей и подростков 
в возрасте 12—14 лет в преступные группировки и криминальные субкультуры.

Подростковые и молодежные криминальные субкультуры в различных странах

В США выделяются следующие виды преступных группировок: тюрем-
ные группировки (Prison gangs), банды мотоциклистов (Motorcycle gangs), груп-
пировки, занимающиеся организованной преступностью (Organized crime gangs), 
подростковые группировки (Juvenile gangs), группировки, состоящие из предста-
вителей одной этнической группы (например, Hispanic gangs).

В каждый из указанных выше видов подростковых группировок могут 
входить подростки и представители молодежи. Однако остановимся несколь-
ко подробнее только на группировках несовершеннолетних (Juvenile gangs). Пре-
ступные группировки состоят из несовершеннолетних, объединяющихся и 
занимающихся преступностью по социальным и экономическим причинам — 
поиску безопасности, с одной стороны, и экономическим мотивам (желанию 
«заработать» денег) — с другой. Многие известные преступные организации в 
США изначально существовали как подростковые группировки. Наиболее из-
вестной подростковой группировкой в США на данный момент является North 
Jersey Cross Kids.
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Информация о преступных группировках в Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна известна преимущественно из СМИ, сводок правоохрани-
тельных органов и свидетельств очевидцев, нежели на основе строго собранных 
исследовательских данных. В указанном регионе выделяют два типа преступных 
группировок: pandillas и maras, каждая из которых связана с определенным пат-
терном преступности конкретного региона [33]. Pandillas возникли в Центральной 
Америке в противовес другим группировкам. Они являются своеобразными «ох-
ранниками» определенной территории, однако существуют данные, что данное 
положение дел изменилось [54]. Pandillas широко распространены в Центральной 
Америке, и особенно в Никарагуа и Коста-Рике [33; 47].

Из типа maras наиболее известными являются такие группировки, как 
Mara Salvatrucha (MS-13) и Mara Dieciocho, изначально появившиеся в штате 
Калифорния (США). СМИ определяют их как «транснациональные группи-
ровки» и связывают их широкое распространение в Центральной Америке с 
миграционной политикой США, в рамках которой наиболее агрессивные 
представители различных этносов были депортированы на родину. Открытым 
остается вопрос, касающийся их управления в условиях транснациональной 
распространенности. По официальным оценкам, в Эль-Сальвадоре насчи-
тывается порядка 10 500 членов группировок maras, 14 000 — в Гватемале, 
36 000 — в Гондурасе, 2 200 — в Никарагуа и 38 000 — в США [20].

Изучение подростковых и молодежных группировок в Канаде фокусиру-
ется вокруг двух «объединений»: The Hells Angels и The Rival Alliance Group, ко-
торые к началу XXI в. ответственны за более чем 120 убийств и 130 покушений 
на убийства [32].

Европейские подростковые и молодежные группировки меньше по соста-
ву, менее организованны и демонстрируют более низкие показатели преступ-
ности, нежели в США [20; 32].

Отметим, что в рамках исследований в Европе достаточно редко исполь-
зуется термин «gang», во время сбора материала речь идет о подростковых суб-
культурах, сетях знакомств (круге общения) и проблемном поведении [11].

Ситуация с активностью подростковых и молодежных группировок в 
г. Манчестер (Великобритания) существенно выделяется по сравнению со всей 
остальной Европой [16]. С 1997 по 2002 г. в Манчестере было зафиксировано 
более 270 случаев применения огнестрельного оружия, 60 % из которых свя-
заны с активностью молодежных преступных группировок. Наиболее извест-
ными подростковыми группировками в Манчестере являются Gooch Gang и 
Doddington Gang [42].

Рассмотрим ситуацию в Восточной Европе на примере Греции. Деятель-
ность молодежных и подростковых группировок в Греции по параметру орга-
низованности несопоставима с активностью группировок США и Великобри-
тании. В Греции подростковые преступные группировки представляют собой 
группы людей, вовлеченные в преступную активность, однако данные объеди-
нения изначально не были организованы с данной целью и их представители 
не идентифицируют себя с определенной символикой [28].

Исключение составляет экстремистская правая группировка Golden Dawn. 
Данная организация распадается на сеть локальных группировок, рекрутирую-
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щих своих потенциальных членов в школах. Остальные группировки связаны 
преимущественно с наркоторговлей и проституцией [28].

L. Zhang [55] выделяет 4 ключевые характеристики молодежных преступ-
ных группировок в Китае:
1) «низкую» организованность группировок, мало похожую на типичные 

организованные группы;
2) недолговременное пребывание в преступных группировках, зачастую 

связанное с возрастом (группа риска — подростки 12—14 лет);
3) территориальную привязку преступных группировок;
4) подростковую преступность, происходящую в основном в общественных 

местах и не являющуюся особо серьезной (однако часть преступлений ка-
рается очень сурово в соответствии с китайскими законами).
За исключением серьезности преступлений характеристики схожи с по-

казателями в США и Европе. Отдельно рассмотрим ситуацию в Гонконге.
Исторически в Китае организованная преступность возникала в виде группи-

ровок, которые назывались «триады». Деятельность данных группировок характер-
на и для настоящего момента, в частности, в Гонконге. Тем не менее сегодня триады 
не являются единой сетью, однако, адаптировавшись под особенности настоящего 
времени, их активность приобрела черты интернациональности и коммерционализи-
ровалась [38]. В настоящий момент в Гонконге молодежные преступные группиров-
ки получают поддержку от существующей сети триад, в том числе и финансовую, и, 
как следствие, организационную [39]. Коммуникация происходит через отдельных 
представителей, входящих в организации различного порядка. Было установлено, 
что большинство подростковых и молодежных группировок в настоящий момент в 
Гонконге действуют под руководством триад. Активность триад в Гонконге сложи-
лась исторически и сохраняется через связь поколений [39].

В отечественных исследованиях проблема группового делинквентного 
поведения была концептуализирована в терминах «подростково-молодежного 
делинквентного сообщества» [7], используемого наравне с термином «группи-
ровка», употребляемого аналогично понятию «gang» [9].

В рамках указанных исследований были рассмотрены так называемые груп-
пировки «казанского типа», отличительными чертами которых являются террито-
риальная привязанность, этническая гетерогенность, связь с организованной пре-
ступностью, репрезентация и воспроизводство тюремных норм и ценностей [7].

Проблема групповой обусловленности подростковой и молодежной пре-
ступности рассматривалась в рамках таких работ, как «Психология девиантно-
сти: дети, общество, закон» [5], «Асоциальное поведение детей и подростков» 
[3], «Социальный контроль над девиантностью в современной России» [2]. 
Актуальный вопрос распространенности и специфики «тиражирования» сим-
волики молодежных делинквентных сообществ на примере группировки АУЕ 
стал предметом изучения в работе Е. А. Антонян и Е. А. Борисова [1], в рамках 
которой была проведена оценка каналов распространения символики группи-
ровки АУЕ, а также возможных траекторий вовлечения потенциальных членов 
указанного преступного сообщества.

Специфика подростковых группировок в психологическом и социологи-
ческом контексте выступила предметом ряда диссертационных работ, напри-
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мер «Социально-психологические особенности идентичности подростков — 
участников территориальных группировок» [8], «Подростково-молодежная 
делинквентность в современной России» [10] и др.

Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры в подростковой 
и молодежной среде в развитых странах (США, Европа, Австралия)

В рамках International Self-Report Delinquency Study [31] была проведе-
на оценка мировых тенденций вовлеченности подростков в криминальные 
группировки и субкультуры. Согласно полученным в рамках указанного про-
екта данным, распространенность вовлеченности в преступные группировки 
колеб лется от 4 до 17 % [31].

Ввиду того что изучение вовлеченности подростков в подростковые груп-
пировки в США имеет долгую историю, за которую накоплено множество дан-
ных из разнообразных источников — от аналитики преступной статистики до 
широкомасштабных криминологических и социологических исследований, 
данные о подростковой преступности в США, и в частности статистика вовле-
ченности подростков в криминальные сообщества и группировки, использу-
ются как «система отсчета» для межстрановой статистики.

Согласно результатам исследования D. Pyrooz и G. Sweeten [45] в США по-
рядка 1 059 000 подростков и представителей молодежи вовлечены в криминаль-
ные преступные группировки. Наиболее опасным возрастом с точки зрения риска 
вовлечения является подростничество, а точнее, 14 лет. Согласно данным из ука-
занного исследования, от 204 000 до 639 000 детей, подростков и представителей 
молодежи ежегодно вступают в преступные группировки и субкультуры, а поряд-
ка 199 000—599 000 прекращают активное взаимодействие с ними (рис. 1) [45].

Рис. 1. Вовлеченность в преступные группировки в контексте возраста в США (по: [45]):
ДИ — доверительный интервал; ОМП — оценка максимального правдоподобия; верхняя/нижняя 
граница точечной оценки — конкретные данные из различных опросов
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Частота и степень проявления насилия, совершенного молодежными пре-
ступными группировками, в Европе существенно ниже, чем в США. Согласно 
данным исследований, реализованных в рамках проекта Eurogang Network, мо-
лодежные преступные группировки были обнаружены в 50 европейских горо-
дах и 16 европейских странах [36].

Был реализован ряд исследовательских проектов, посвященных межстра-
новым сравнениям деятельности молодежных группировок в США и Евро-
пе. В рамках одного из проектов было проведено сравнение тенденций сре-
ди молодежи г. Денвера (штат Колорадо, США) и г. Бремена (Германия) [32]. 
Было выявлено, что 14 % подростков из Денвера идентифицируют себя как 
представителей преступных группировок, в Бремене этот показатель составил 
13 %. В обоих случаях подростки, идентифицировавшие себя с преступными 
группировками, сообщили о существенно большей степени вовлеченности в 
активность, связанную с проявлением насилия и делинквентным поведением. 
На обеих выборках было установлено, что подростки, вовлеченные в актив-
ность криминальных субкультур, демонстрируют четырехкратное превышение 
показателей насилия и делинквентного поведения по сравнению с невключен-
ными вне зависимости от страны [32].

В ходе другого исследования, выполненного в рамках аналогичной мето-
дологии, было проведено сравнение показателей между американскими и гол-
ландскими подростками [27]. Американская выборка состояла из 6 000 респон-
дентов, данные были собраны с помощью опросов, проводившихся в школах в 
11 городах. Голландская выборка состояла из 2 000 респондентов, сбор данных 
проходил в сопоставимых с процедурой, реализуемой в США, условиях.

Результаты в данном исследовании были сходны с результатами, получен-
ными на выборке из Денвера и Бремена: в частности, респонденты, сообщившие 
о вовлеченности в преступные сообщества, характеризовались непропорциональ-
но более высокими показателями совершения насилия и делинквентного пове-
дения. Соотношение показателей невовлеченных и вовлеченных респондентов 
также оказалось около 1 к 4 [27]. Диспропорция в показателях делинквентности и 
насилия сохраняется также согласно данным аналогичных исследований в Евро-
пе, в частности, даже на выборке уже задержанных подростков в Англии и Уэльсе 
[12] и на подростковой выборке в Эдинбурге (Шотландия) [49].

Приведенные данные являются важными, ввиду того что позволяют прове-
сти сравнения как между странами, так и между подростками и молодежью, как 
включенными, так и не включенными в активность преступных группировок. 
Несмотря на то что эти данные в некотором смысле опровергают сложившееся 
представление о том, что молодежные преступные группировки в Европе ме-
нее жестоки и в меньшей степени демонстрируют делинквентное поведение по 
сравнению с таковыми в США, качественные исследования в Европе подтверж-
дают исходную точку зрения [12]. К примеру, указание на данные о причастно-
сти к совершению убийств молодежными преступными группировками прак-
тически отсутствует в европейских сведениях; в работах, проведенных в США, 
зафиксированная доля участия молодежных группировок в совершении убийств 
достаточно высока. Несмотря на то что как в Европе, так и в США типичными 
являются конфликты между молодежными преступными группировками, раз-
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личием является то, что в Европе гораздо меньше уровень частоты применения 
огнестрельного оружия по сравнению с США и даже Канадой.

Данные относительно подростковых группировок в Австралии существенно 
возросли в последние годы за счет запуска проекта The OzGang Research Network. 
Термин «gang» используется также в контексте описания подростковых субкуль-
тур и этнических групп, для которых характерно асоциальное поведение [53].

Согласно исследованиям, проведенным в таких городах, как Аделаида, 
Перт, Мельбурн и Сидней, процент вовлеченности в молодежные группировки 
и особенности проявления асоциального поведения по показателям сопостави-
мы с развитыми европейскими странами. Этнические конфликты и конфликты 
на расовой почве наиболее характерны для больших городов Австралии, в ко-
торых существуют места проживания этнических меньшинств [53]. Было также 
выявлено, что причинами убийств, совершаемых представителями преступных 
группировок, становятся явления, связанные с активностью именно позиции 
группировок: защита территории и отстаивание внутригруппового статуса [53].

Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры в подростковой 
и молодежной среде в развивающихся странах (на примере стран Африки и Китая)

Наименьшее количество данных относительно вовлеченности подрост-
ков и молодежи в преступные группировки собрано в странах Африки и азиат-
ских странах. Во многом это происходит оттого, что проблема в меньшей сте-
пени привлекает внимание ученых, политиков и СМИ, чем в США и Европе.

Деятельность преступных группировок в Латинской Америке, представите-
лями которых являются подростки и молодежь, зачастую рассматривается в кон-
тексте проблем оборота наркотиков в стране, к которой привлечено внимание 
правительства. Отметим, что исследовательская методология, распространенная 
в США и ЕС, пока не применяется широко в рассматриваемом классе стран.

Проблемы, связанные с насилием в Африке, существуют в контексте 
проб лем внутренней политики — во многих странах сохраняется напряженная 
обстановка. В связи с этим явления, связанные с преступными группировка-
ми, достаточно сложно отличить от гражданских конфликтов политического 
характера. Вовлеченность подростков и молодежи была выявлена в таких аф-
риканских странах, как Кения, Либерия, Нигерия, ЮАР и Уганда [18]. Так, 
в ЮАР история преступных группировок восходит к 1920-м гг., к периоду 
пост апартеида [37]. В настоящий момент количество преступных группиро-
вок в ЮАР увеличивается, выявлена взаимосвязь между опытом пребывания в  
местах лишения свободы и вовлеченностью в преступные группировки [13].

Представители подростковых группировок в ЮАР проявляют множество 
видов асоциального поведения — от взяточничества и вовлеченности в терри-
ториальные распри до воровства, вымогательства, нападений и убийств [22]. 
На материале интервью с учителями в Западно-Капской провинции ЮАР был 
выявлен общий контекст деятельности подростковых преступных группиро-
вок, а также их противоправной активности в школах (в частности, школьных 
дворах) и территориях проживания [46]. В рамках другого исследования на 
территории Западно-Капской провинции ЮАР было выявлено 137 преступ-
ных группировок, в которые вовлечены в том числе подростки и молодежь, 
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ответственные за 40—60 % преступлений, связанных с насилием на данной 
территории [46].

Историческая изоляция китайского общества от мировых тенденций в мас-
совой культуре, в частности в молодежных и подростковых субкультурах, ко-
ренным образом изменилась. Негативные изменения связаны в первую очередь 
с возрастанием показателей преступности, ввиду того что жители Китая тяжело 
адаптируются к новому порядку и возрастающим глобальным влияниям на по-
вседневную жизнь, а следовательно, и на поведение отдельных индивидов [55]. 
Указанные факторы обусловили необходимость оценки и анализа последствий 
распространенности молодежных преступных группировок в Китае.

Данные, касающиеся вовлеченности подростков в криминальные груп-
пировки в Китае, являются достаточно разнородными. Наиболее репрезента-
тивным можно считать исследование, проведенное на выборке 2 500 респон-
дентов из 6 школ г. Чанчжи (Changhi), в котором проживает 3,5 млн жителей. 
Согласно полученным данным, 44 % респондентов не указали на совершение 
делинквентных действий. На совершение преступных действий было указано 
20 % респондентов. Около 10 % респондентов сообщили о вовлеченности в 
разнообразные виды преступной активности [44].

Отдельно рассматривалась вовлеченность подростков в группировки, 
операционализированная через вопрос: «Могли бы Вы назвать себя или своих 
друзей “бандой” (gang)?» Актуальную вовлеченность или опыт вовлеченности 
ранее указали 10 % от общей выборки, из них 66 % актуально вовлечены, 34 % 
были вовлечены ранее [44].

Различия между вовлеченными (или ранее вовлеченными) и не вов-
леченными в преступные группировки респондентами указывают на ва-
риабельность склонности к делинквентности и опыта совершения пра-
вонарушений и разных форм насилия [44]. Для Китая характерен сле-
дующий паттерн представителя преступной группировки — с большей 
вероят ностью это юноша, 69 % респондентов из рассматриваемой катего-
рии указали мужской пол, для них характерна тяжелая ситуация в семье, 
выражающаяся, в частности, в высокой частоте семейных конфликтов с 
применением физической агрессии. Важным параметром оказались зани-
женные навыки самоконтроля и неприятие своего учебного учреждения 
как надежного и безопасного места [44].

Статистика и типология подростковых правонарушений представителями 
криминальных субкультур

Говоря об общих тенденциях, связанных с деятельностью подростковых 
группировок, можно выделить следующие тренды, характерные для рассмот-
рения проблемы в глобальном контексте [20]:
— уровень частоты использования оружия представителями молодежной 

преступной группировки связан с доступностью оружия в стране, в кото-
рой преступная группировка проявляет активность;

— мотивы совершения преступлений — расовые или этнические конфлик-
ты, экономическая выгода (получение денег), поддержание авторитета и 
власти — наиболее типичны для различных стран;
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— наиболее часто жертвами преступлений становятся сами же представите-
ли преступных группировок.
В США порядка 25 % убийств от общего числа в крупных городах совер-

шаются представителями преступных группировок, членами которых являют-
ся в том числе подростки и молодежь (рис. 2) [20].

Рис. 2. Количество убийств, совершенных представителями преступных группировок  
в 100 наиболее крупных городах США (по: [20])

Преступность подростковых группировок также представлена в Канаде, 
однако масштабы выраженности последствий несопоставимы с таковыми в 
США. Согласно статистике, в Канаде с 1992 по 2000 г. зафиксировано порядка 
7 000 представителей преступных группировок, большая часть которых прожи-
вала в провинции Онтарио. Количество убийств, совершаемых преступными 
группировками, за год росло с 19 до 72 в указанный период времени, а в даль-
нейшем снижалось до 45 [46]. Согласно статистике, из убийств, совершаемых 
в Канаде, одно из 13 совершается представителями преступных группировок 
[48]. К 2005 г. количество убийств, совершаемых представителями молодеж-
ных преступных группировок, достигло пика — 107 [19]. Убийства, совершае-
мые представителями преступных группировок, с большей вероятностью воз-
никают в публичных местах, и часто как нападающими, так и жертвами явля-
ются молодые люди [19].

В Китае показатели подростковой и молодежной делинквентности суще-
ственно увеличились за последние 30 лет — в 1990 г. количество несовершенно-
летних, совершивших преступления, было 42 033, к 2013 г. этот показатель воз-
рос до 55 817, иными словами, был зафиксирован рост более чем на 33 % [50]. 
Согласно оценочным данным, полученным в одной из китайских провинций, 
около 50 % правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, осущест-
вляется подростками и молодыми людьми, входящими в состав преступных 
группировок [50]. Согласно выборочным данным D. Pyrooz и S. Decker, полу-
ченным на основе исследования в г. Чанчжи, из выборки указавших причаст-
ность к преступным группировкам 11,2 % респондентов сообщили о хранении 
оружия, 8,1 % — о нанесении телесных повреждений с целью причинения вре-
да, 6 % — о нападении с оружием, 3 % — об использовании оружия с целью 
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вымогания денег, 13,5 % указывали на участие в разборках между преступными 
группировками [44].

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна подростковая пре-
ступность широко распространена. Тем не менее выделение точных показате-
лей по конкретным видам преступлений, совершенных именно несовершен-
нолетними представителями подростковых группировок, оказывается проб-
лематичным. Однако отметим, что представители указанного класса стран 
имеют наибольшие показатели по совершению убийств на 100 000 человек (по 
данным за 2004 г.): Бразилия (28,5), Колумбия (53,3), Доминиканская Респуб-
лика (20,5), Эль-Сальвадор (56,9), Гватемала (31,3) и Мексика (11,1). Указан-
ные показатели существенно превосходят показатели не только европейских 
государств и Канады, но также и США [52]. Актуальной темой для данных го-
сударств остается тема вовлеченности несовершеннолетних в преступления, 
связанные с оборотом наркотиков [20].

Факторы риска вовлеченности детей и подростков в криминальные субкультуры

Согласно результатам исследований наиболее существенными факто-
рами риска вовлечения в преступные группировки являются: наличие дру-
зей и знакомых в криминальном мире [35], низкая родительская вовлечен-
ность в жизнь ребенка и низкий контроль со стороны взрослых, наличие 
установок, оправдывающих асоциальное поведение, наличие травмирую-
щих событий. Возраст 12 лет является наиболее чувствительным для своев-
ременного вмешательства [45].

Вовлеченность подростков в криминальные группировки имеет ряд 
свойств:
1) вовлеченность в преступные группировки является фасилитирующим 

фактором количества совершения преступлений: частота преступных 
действий статистически значимо выше в периоды активного участия 
в деятельности преступных группировок и ниже, когда субъект выхо-
дит из них;

2) членство в преступных группировках обычно является непродолжитель-
ным и длится менее двух лет;

3) постоянный набор факторов риска связан с риском вступления в пре-
ступную группировку.
Существует достаточно большой пул исследований, посвященный оцен-

ке факторов риска попадания подростка в преступные группировки.
Рассматриваемые исследования во многом сходны с методологической 

точки зрения, т. к. посвящены оценке выраженности показателей, связанных 
с факторами риска, между респондентами, сообщившими об опыте вовлечен-
ности в преступные группировки и не сообщившими о нем.

Факторы риска укоренены в среде, в которой существуют и воспитыва-
ются ребенок и подросток. Рассматриваемые в ряду исследований факторы 
группируются в пять больших кластеров: индивидуальные особенности, семей-
ные факторы, особенности школы, круг общения сверстников, особенности сооб-
щества и территории проживания.
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К кластеру индивидуальных особенностей относятся такие факторы, как 
самооценка, склонность к тревожным расстройствам, наличие убеждений, 
оправдывающих асоциальное поведение и насилие, восприятие временной 
перспективы жизни, наличие опыта переживания травматических событий, 
склонность к отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте.

К семейному кластеру относятся привязанность, структурные особенно-
сти семьи (с кем живет ребенок), наличие/отсутствие контроля со стороны 
родителей, стиль родительского воспитания (враждебность со стороны роди-
телей), склонность членов семьи к девиантному поведению, социально-эко-
номический статус семьи (в частности, бедность).

К школьному кластеру можно отнести такие факторы, как вовлечен-
ность/невовлеченность в школьную жизнь, преданность школе/ее отсут-
ствие (attacment), наличие/отсутствие академических успехов, небезопас-
ная школьная среда.

Факторами, относящимися к кругу общения (peers), являются особенности 
знакомств (characteristics of peer networks) и эмоциональная составляющая от-
ношения к своим знакомым (affective dimensions of networks).

Для кластера особенностей сообщества и территории проживания реле-
вантными рассматриваются различные показатели криминогенности среды.

Частоты выборов того или иного фактора в качестве предиктора вовле-
ченности подростков в криминальные группировки существенно различаются 
в рамках существующего пула исследований, посвященных данной проблема-
тике. Наиболее популярными среди всех предикторов оказываются факторы, 
связанные с негативным влиянием сверстников, семейные и индивидуальные осо-
бенности. В меньшей степени рассматриваются характеристики среды и осо-
бенности местного сообщества, в котором проживает подросток.

В кластере индивидуальных особенностей наиболее значимыми оказы-
ваются такие факторы, как опыт переживания травмирующих событий [30; 
40; 41]. Выявлена также значимость склонности к негативным переживаниям 
(подверженность тревоге и/или депрессии) [26; 30].

Однако данные, касающиеся значимости данного фактора, не являются со-
гласованными: в нескольких исследованиях гипотеза о том, что склонность к не-
гативным переживаниям (тревоге и депрессии) является предиктором вовлечен-
ности подростка в преступные группировки, не получила подтверждения [17; 29].

В ряде исследований выявлена значимость такого фактора, как склон-
ность к отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте [15; 17; 25; 26; 27; 
30; 40; 41; 49; 51; 54].

В некоторой степени парадоксально, однако фактор наличия убеждений, 
оправдывающих асоциальное поведение и насилие, был расценен как значи-
мый предиктор вовлеченности в преступные группировки только в части ис-
следований из всего пула [25; 26; 27]. В исследовании С. L. Maxson, M. W. Klein 
и M. L. Whitlock [40] указанная выше гипотеза подтверждения не получила.

Отсутствие положительных установок относительно своего будущего 
оказалось значимым фактором вовлеченности подростков в преступные груп-
пировки только в одном исследовании [23], в то время как в ряде исследований 
гипотеза подтверждения не получила [25; 34; 40; 41].
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Семейные характеристики классически считаются фактором как риска, 
так и профилактики подростковой девиантности и делинквентности. Однако в 
рамках рассматриваемого пула исследований получены достаточно разнород-
ные данные, касающиеся влияния и связи различных показателей семейного 
благополучия или неблагополучия с вероятностью вовлеченности детей и под-
ростков в криминальные субкультуры и группировки.

Так, фактор структурных особенностей семьи (проживание только с од-
ним из родителей) оказался значимым предиктором вступления подростков 
в преступные группировки только в четырех исследованиях [26; 30; 41; 49], 
в большем количестве работ значимость влияния данного фактора не установ-
лена [15; 17; 24; 40; 43; 54].

Значимость фактора привязанности к матери выявлена в работах [26; 27; 
40]. Гипотеза о привязанности к матери как факторе риска вовлеченности в 
преступные группировки не получила подтверждения в значимом количестве 
работ, посвященных данной проблематике [14; 17; 24; 25; 29; 40].

Наиболее значительная доказательная база была получена в отношении 
связи фактора родительского контроля (parental supervision) как предиктора 
вовлеченности подростков в преступные группировки [17; 25; 26; 27; 30; 31; 
40; 49]. Тем не менее есть исследования, в рамках которых влияние данного 
фактора подтверждения не нашло [14; 15; 51].

Данные о значимости фактора родительского стиля и враждебной обста-
новки в семье (parental style/hostile family environment) получены только в по-
ловине из всего пула исследований, посвященных данной проблематике [17; 
34; 49]. В некоторой степени парадоксально, однако аналогичная ситуация 
складывается и в отношении фактора девиантности семьи [40; 41].

Гипотеза о связи фактора социально-экономического статуса семьи 
(в частности, бедности) и вовлеченности в преступные группировки, согласно 
данным зарубежных исследований, не подтверждается в большем количестве 
работ, нежели подтверждается [14; 15; 24; 40; 41; 43].

Наиболее надежные и подтвержденные данные, полученные во множе-
стве работ на материале различных стран и с использованием как лонгитюд-
ных исследований, так и кросс-секционных, получены в отношении влияния 
фактора особенностей круга общения подростка (characteristics of peer networks) 
на вероятность вовлеченности подростков в криминальные группировки [14; 15; 
17; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 40; 41; 49; 51].

Вариабельность значимости большинства факторов, за исключени-
ем параметра особенностей круга общения подростка (characteristics of peer 
networks), не случайна. Безусловно, все рассмотренные выше показатели в 
той или иной степени являются факторами риска вовлеченности подростков 
в криминальные группировки, однако центральным моментом является пред-
почтение альтернативного способа социализации в случае, когда она происходит 
«через улицу» и ролевыми моделями выступают люди, связанные с криминаль-
ным сообществом. В связи с этим можно сказать, что фактор круга общения 
является системообразующим, т. к. его влияние не может быть изолированным.

Другим не менее важным моментом, существенно увеличивающим веро-
ятность попадания в преступные группировки, является накопление факторов 
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риска. Чем больше факторов риска актуальны для того или иного подростка, тем 
более вероятным становится его попадание в преступное сообщество [35].

Иными словами, именно накопление различных факторов риска — нега-
тивного опыта и отсутствия ресурсов для развития как в семье, так и в шко-
ле — обрекает подростка на поиск значимых других «на улице» [6]. Социальное 
пространство улицы является системообразующим фактором риска подростко-
вой делинквентности — в случае, когда референтная группа сверстников носит 
асоциальный характер, именно нормы и ценности «улицы» задают девиантную 
траекторию социализации.

The article is dedicated to the review of child and adolescents’ gang involvement problem in 
contemporary studies. The analysis of multiple indicators of gang involvement among adolescents from 
different countries is also made. Different types of offences carried by gang members in different countries 
are reviewed. Risk factors of child and adolescent gang involvement are also studied.

Keywords: adolescents, gangs, deviant subculture, risk factors.
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И. Д. Егорычева
Самореализация на ранних этапах онтогенеза  

(к постановке проблемы)

В статье анализируется проблема генезиса самореализации в онтогенетическом аспекте. Де-
лается попытка выявить базовые детерминанты самореализации, присущие человеку как родовые 
свойства: самость и субъектность. Акцентируется значимость развития отношений в саморазвитии.

Ключевые слова: самореализация, генезис самореализации, детерминанты самореализации, 
самость, субъектность, отношение, развитие в онтогенезе.

Проблема самореализации остается актуальной уже не одно десятиле-
тие. Речь идет не только о научном интересе к теме, но и о внедрении идей 
самореализации в практику образовательного процесса, и не только через 
инициативу отдельных педагогов (новаторов, энтузиастов), но и посредством 
модернизации системы образования в целом, что получило отражение в целе-
вых установках, зафиксированных в программных документах (федеральных 
государственных образовательных стандартах). Это, безусловно, позитивный 
момент, отражающий реалии современного мира, характеризующегося необ-
ходимостью признания (для выживания человечества) примата гуманисти-
ческих ценностей (что автоматически повышает интерес науки и практики 
к феноменам, обозначаемым категорией «само-»), а также общей ситуацией  
неопределенности (которая выдвигает новые требования к человеку, способ-
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ному организовать собственную эффективную жизнедеятельность в непред-
сказуемом мире, что также ведет к необходимости развития самохарактери-
стик). Эти вызовы времени усиливают ответственность науки перед практикой 
с точки зрения создания системных представлений о самореализации, ее детер-
минантах и, что особенно важно, о поэтапном ее становлении в пространстве 
онтогенеза для возможности организации и осуществления максимально эф-
фективного образовательного процесса.

Поскольку абсолютным большинством ученых (на каких бы методологиче-
ских основаниях они ни стояли) признается, что самореализация — это прерогати-
ва взрослого человека, предметом глубокого и разностороннего исследования ста-
новится именно взрослый. Такой взгляд на проблему является, безусловно, обо-
снованным и продуктивным, но имеет ограниченное поле исследования. Детер-
минанты самореализации в таком аспекте рассмотрения имеют редуцированный 
возрастом характер, и именно поэтому спектр корректирующих/самокорректи-
рующих (в широком смысле) воздействий становится достаточно ограниченным, 
т. к. речь идет о создании условий (внешне организованных и/или детерминиро-
ванных собственными интенциями индивида) для воплощения человеком свое-
го предназначения, за плечами у которого большой жизненный путь (в 14, 20, 40 
и пр. лет), «отмеченный» устойчивыми личностными приобретениями.

Несмотря на то что о самореализации действительно можно говорить 
только применительно к взрослому человеку, очевидно, что, как и любое за-
ложенное в человеке свойство, готовность к самореализации и реальное осу-
ществление ее появляются «не вдруг», и это не продукт исключительно роста 
и созревания или результирующая созданных на соответствующем этапе раз-
вития «идеальных» условий. Самореализация — это сложноструктурирован-
ный, многофакторно обусловленный феномен и соответственно «продукт» так 
же сложноорганизованного, многоаспектного процесса развития человека в 
онтогенезе, процесса становления личности, способной к самореализации и 
испытывающей потребность в ней.

Итак, при всей длительности интереса, глубине и разносторонности про-
работки проблемы самореализации сам путь к ней, как уже отмечалось, оста-
ется без должного внимания исследователей. На сегодняшний день отсутству-
ет системно представленное видение становления феномена самореализации 
и всех конструктов, его составляющих, в итоге воплощение идей самореализа-
ции в образовательную практику носит преимущественно декларативный ха-
рактер, а при создании условий для нее педагоги акцентируют свое внимание 
на том, что «лежит на поверхности», — на предоставлении «веера возможно-
стей» для удовлетворения разнообразных интересов растущих людей, что, надо 
признать, к условиям самореализации имеет весьма отдаленное отношение.

Исследование проблемы самореализации, поиск ответов на вопросы, как и 
почему из потенциальной возможности для каждого она становится реальностью 
далеко не для всех, каковы ее детерминанты и условия осуществления, позволили 
нам рассмотреть самореализацию как особый тип деятельности, специально орга-
низованной субъектом, целью которой является воплощение им своего субъективно 
ощущаемого предназначения, которому свойственны, с одной стороны, все общие 
характеристики деятельности, а с другой — специфические черты, характеризую-
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щие ее мотивационную, целевую, предметную направленность — на самого деятеля 
[3]. Такой взгляд дал возможность получить достаточно обоснованные ответы на 
ряд остроактуальных вопросов относительно самореализации.

Самореализационная деятельность доступна только индивиду, достиг-
шему достаточно высокого уровня личностного развития, позволяющего ему 
стать полноценным ее (самореализации) субъектом, именно поэтому самореа-
лизация доступна только взрослому человеку.

Как и любая деятельность, самореализация предполагает наличие этап-
ности в ее освоении. Нами был прослежен генезис самореализации — последо-
вательно осваиваемые виды деятельности, взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные: самоидентификация, саморазвитие, самоактуализация и собственно 
самореализация. Это дало возможность объяснить тезис о самореализации как 
«уделе избранных»: потери на каждом этапе освоения само-деятельностей ве-
дут к ограничениям или невозможности по полноте освоить последующие ее 
виды и, как следствие, к невозможности самореализации в целом.

Рассмотрение самореализации как особого типа деятельности позволило 
выявить систему детерминант, носящую двойной характер. Во-первых, в ка-
честве детерминант выступают последовательно сменяющие друг друга ука-
занные выше виды деятельности, каждый из которых, интенсивно развиваясь 
на своем, сензитивном ему этапе, при достижении определенного уровня раз-
вития провоцирует переход к новому виду деятельности, становясь его детерми-
нантой и начиная выполнять функцию одного из его механизмов. Во-вторых, 
в качестве детерминант выступают личностные и субъектные свойства человека, 
возникающие и развивающиеся в ходе становления этих деятельностей и так-
же находящиеся в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности.

Анализ особенностей возникновения, смены указанных детерминант 
(последовательности, порядка появления и развития — кумулятивности и ин-
тегративности) послужил основанием для выделения базовых детерминант са-
мореализации: деятельностной — самоидентификации, личностной — направ-
ленности, субъектной — рефлексии.

Анализ структурно-содержательных характеристик указанных видов де-
ятельности позволил соотнести возможности их освоения с определенными 
возрастными периодами, определить сензитивные и выделить в качестве клю-
чевого подростковый возраст. Только на подростковом этапе развития расту-
щий человек впервые может включиться в деятельность (любую, и само-дея-
тельность в том числе) именно как субъект. Однако даже на этом возрастном 
этапе речь не может идти о подростке как о полноценном субъекте само-дея-
тельности. Можно говорить только об активном освоении, формировании субъ-
ектной позиции, что обусловлено интенсивным личностным развитием. По-
этому и деятельность, в которую он включается и которую осваивает, — это 
не самореализация, а генетически первичный ее вид — самоидентификация.

Вместе с тем необходимо признать, что в рамках разработанной нами кон-
цепции самореализации нам удалось проследить, какие изменения на пути сво-
его становления как подлинного субъекта самореализации претерпевает расту-
щий человек, начиная только с подросткового возраста. За пределами нашего 
внимания остались более ранние периоды развития, на которых о включении 
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растущего человека в самореализацию как специфический тип деятельности 
речь вести некорректно. Однако очевидно, что готовность и возможность 
включения в самореализационную деятельность должны быть подготовлены 
всем ходом предшествующего психического развития человека.

Большинство исследователей самореализации (придерживающихся раз-
ных парадигмальных оснований во взглядах на развитие в целом и на саморе-
ализацию в частности), с одной стороны, указывают на подростковый возраст 
как на «исходный момент», «точку бифуркации», с которой может начаться 
самореализация, с которой «система переходит от режима развития в режим 
саморазвития» (Е. Е. Вахромов, Э. В. Галажинский, Е. И. Исаев, Л. А. Ко-
ростылева, Б. М. Мастеров, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и мн. др.), с 
другой — признают, что способность к самореализации является имманентно 
присущей человеку от рождения. В этом нет противоречия.

До подросткового возраста речь идет о процессе развития растущего чело-
века. Но хотя мы должны признать, что нормы, кардинальные пути развития так 
или иначе заданы обществом, культурно-исторически обусловлены, и развитие во 
многом определяется заданностью той деятельности, в которую включается при 
помощи взрослых растущий человек, однако развитие нельзя рассматривать ис-
ключительно как внешне детерминированный процесс (Д. И. Фельдштейн [8]). 
Поскольку развитие всегда не «чье-то», а свое собственное, в развитии всегда при-
сутствует элемент «само-». О наличии непременных компонентов само- в разви-
тии писал еще Л. С Выготский [1], рассматривая его как «непрерывный процесс 
самодвижения», характеризующийся непрестанным возникновением и образова-
нием нового, не бывшего на прежних ступенях.

Очевидно, что человек изначально должен уже обладать свойствами, кото-
рые позволяют ему (на каком бы возрастном этапе он ни находился) включиться 
во внешне задаваемый процесс развития (которое, по сути, является саморазви-
тием — развитие и саморазвитие различаются именно «удельным весом» само-, 
но само- всегда присутствует) своими само-проявлениями. Именно эти свойства, 
«разворачиваясь во времени и пространстве», дают ему возможность это само- про-
являть все более и более активно, осознанно, многогранно, полно.

Размышлениям на эту тему посвящен труд А. А. Деркача и Э. В. Сайко [2] 
(один из немногих, в котором онтогенетический аспект проблемы самореали-
зации становится предметом специального исследования). Рассматривая са-
мореализацию как постоянно воспроизводимый на всей дистанции онтогенеза, 
сложноорганизованный и имеющий свою специфику на разных возрастных 
этапах процесс, А. А. Деркач и Э. В. Сайко в качестве таких свойств (назы-
ваемых авторами всеобщими свойствами человека), которые, разворачиваясь 
во времени и пространстве, позволяют человеку стать самореализующейся 
личностью, указывают субъектность (способность к преобразовательной де-
ятельности), субъективность (отношение к миру, к другим, к себе), самость 
(понимание себя в своем сущем)1.
1 Насколько оправдано выделение субъективности в качестве отдельного всеобщего свойства, может 

дискутироваться (поскольку и в субъектности, и в самости отношение присутствует как атрибутивная 
характеристика свойств), но, на наш взгляд, акцентирование значимости субъективности (проявляю-
щейся в отношении к действительности, к другому, к себе и несущей в себе действенные начала) имеет, 
несомнен но, особо важное значение.
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Эти свойства можно назвать родовыми свойствами человека, они даны каж-

дому по факту его принадлежности к Homo sapiens и составляют ресурс, потенци-
ал его развития именно как человека. И именно наличие этих свойств позволяет 
человеку уже с момента рождения проявлять (в границах возможного) свое само-.

Субъектность и самость — всеобщие свойства человека, заложенные 
«в системную целостность — Человек» (Э. В. Сайко), реализуются его (че-
ловека) объективным развитием на дистанции онтогенеза и являются ос-
новой «потребности и необходимости в самореализации и способности к ее 
осуществлению» [2. С. 219]. Выделение этих свойств позволяет объяснить 
тезис об имманентной присущести самореализации человеку от рождения1; 
описать их представленность в соответствии со спецификой конкретного 
возрастного периода, выстроить систему поэтапного становления, разво-
рачивания в пространстве онтогенеза этих свойств как родовых (и поэто-
му — базовых) детерминант самореализации, выявить необходимый уровень 
их развития, позволяющий человеку «от развития перейти в режим само-
развития», стать полноценным субъектом самореализации; выявить опти-
мальные условия для их становления, что в итоге позволит описать путь 
становления личности, готовой к самореализации и реализующей (потен-
циальную) потребность самоосуществиться.

При этом очевидно, что наличие самости и субъектности как родовых 
свойств создает лишь предпосылки для развития вообще и, далее, для самореа-
лизации (они являются теми ее детерминантами, которые относятся к «систем-
ной целостности — Человек» (Э. В. Сайко), а следовательно, имеют природо-
обусловленный характер), но отнюдь не гарантирует того, что самореализация 
станет реалией его жизни. Необходимы определенные условия, выступающие 
в роли детерминант иного уровня — психологического, которые изначально 
задаются взрослым в совместной с ребенком деятельности. «Врастание» ре-
бенка в культуру, как определял Л. С. Выготский [1] развитие, происходит в 
процессе совместной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимо-
действие ребенка с социумом, а основные источники развития находятся в 
противоречиях между новыми возможностями растущего человека, обуслов-
ленными появившимися новообразованиями, и старой социальной ситуацией 
развития. Эти противоречия активизируют само-движение, направленное на 
их разрешение, что в дальнейшем провоцирует появление нового типа деятель-
ности, результатом чего становятся новые приобретения и новые противоре-

1 Даже если речь идет о младенце, само- уже на этом этапе, несомненно, присутствует и как са-
мость, и как субъектность — в виде самообнаружения, самоисследования и пр. Взрослый может 
(и должен) взять на себя ответственность за создание оптимальных условий для возможности 
реализации ребенком этих само-отношений, но процесс осуществляется самим младенцем и 
не может быть осуществлен никем, кроме него. Именно он проявляет активность, именно он 
обнаруживает себя. Он не осознает себя, свои действия; процесс, в который он включается, не 
является сколько-нибудь осознанным (если говорить о первых месяцах жизни). Он осуществля-
ет его спонтанно, но это он осуществляет исследование (субъектность), это себя он неожидан-
но, непреднамеренно обнаруживает (самость), это он испытывает радостное возбуждение, видя 
перед собой знакомое лицо взрослого (субъективность = отношение). При этом представляется, 
что именно на этапе младенчества человек в большей степени, чем на каком-либо другом этапе, 
проявляет свои само-, поскольку его поведение никоим образом не соотносится с социальными 
нормами, и ориентир на социальную желательность в его действиях (как в определенном смысле 
сдерживающий фактор в реализации любых само-) отсутствует.
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чия. Именно включение в совместную деятельность и не в любую, а в ведущую  
(А. Н. Леонтьев [5]) является определяющим условием для становления (само-
реализующейся) личности.

В контексте нашего обсуждения важно обратиться к общим представле-
ниям о возрастах и возрастном развитии. Д. Б. Эльконин [9] (развивая пред-
ставления Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева о развитии), рассматривая ре-
бенка как целостную личность, описал этапы его становления в онтогенезе, 
выделив ведущие типы деятельности на каждом этапе, обосновал механизм их 
смены и, как следствие, переход в развитии с одной возрастной стадии на дру-
гую. Выделив две системы отношений — «ребенок — общественный взрослый» 
и «ребенок — общественный предмет», Д. Б. Эльконин открыл закон чередова-
ния типов деятельности (с преимущественным развитием мотивационно-по-
требностной и операционально-технической сферы личности), описал меха-
низм их чередования, закономерности появления основных новообразований. 
Основываясь на позиции Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдшейн [8], исследуя осо-
бенности личностного развития детей, становления их социальной зрелости, 
выделил две позиции. Первая — «Я и общество» (в ней отражаются ориентация 
ребенка в первую очередь на себя, его стремление осознать свое Я, заявить о 
нем). Вторая позиция — «Я в обществе» (в ней проявляется стремление понять 
свое Я в связи с обществом, приобщиться к нему). Становление первой пози-
ции («Я и общество») связано с процессом индивидуализации и происходит 
в ходе развития деятельности, связанной с освоением мира людей, мира че-
ловеческих взаимоотношений; становление второй позиции («Я в обществе») 
связано с процессом социализации, освоением мира предметов и происходит в 
ходе включения в предметно-практическую деятельность, где ребенком присва-
ивается социальный опыт через овладение орудиями, символами, способами 
обращения с предметами.

Исходя из описанных закономерностей развития растущего человека 
представляется, что в онтогенезе можно выделить определенные этапы, 
сензитивные развитию тех родовых свойств, которые нами были опреде-
лены как базовые детерминанты самореализации. Нам видится, что разви-
тие самости будет проходить максимально интенсивно на тех возрастных 
этапах, которые связаны с активизацией потребностно-мотивационной сфе-
ры, освоением деятельностей, в которых центральным является мир людей 
и отношений, проявляется позиция «Я и общество» и наиболее интенсив-
но идет процесс индивидуализации (младенческий, дошкольное детство, 
подростковый возраст), а субъектности — на тех этапах, где идет освоение 
деятельностей предметно-практической направленности, где происходит 
присвоение ребенком социального опыта через овладение миром предме-
тов, способов действия с ними, где проявляется позиция «Я в обществе» и 
соответственно преимущественным является процесс социализации (раннее 
детство, младший школьный возраст, юность).

Включение растущего человека в специфический на каждом возрастном 
этапе ведущий тип деятельности является непременным условием развития. 
Вместе с тем мы акцентируем внимание на представляющемся необычайно 
важном утверждении В. Н. Мясищева [6] о том, что сама по себе деятельность 
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(в плане формирования основных личностных качеств) может оказаться нейт-
ральным процессом, если между ее участниками отсутствуют отношения, кото-
рые побуждают человека к проявлению этих качеств.

Рассматривая личность как систему ее отношений с окружающей дей-
ствительностью, а сами отношения как избирательную, осознанную связь 
человека со значимыми для него объектами, основанную на его индивиду-
альном опыте, В. Н. Мясищев утверждал, что процесс развития личности обу-
словливается ходом развития ее отношений. Для нашей попытки исследовать 
этапы разворачивания, становления самости и субъектности данные поло-
жения концепции В. Н. Мясищева имеют фундаментальный характер. И то 
и другое свойство (самость и субъектность) включают отношение (с собой, к 
себе как личности, как субъекту деятельности). Становление этих отноше-
ний имеет протяженную историю в пространстве онтогенеза. Их развитие 
происходит посредством включения, отражения, освоения, принятия или 
отторжения тех отношений, которые присутствуют в жизни ребенка и зна-
чимого окружения (в первую очередь взрослого). В. Н. Мясищев указывал, 
что отношения человека (к себе, к другому, к миру) формируются под вли-
янием общественных отношений, которые, преломляясь через «внутренние 
условия», ведут к формированию собственных, субъективных отношений че-
ловека. Носителями общественных отношений в начале пути выступают ро-
дители, другие значимые близкие, затем их круг расширяется и качественно 
меняется на разных этапах онтогенеза.

Как доминирующее отношение, подчиняющее себе другие, определяю-
щее жизненный путь человека и состоящее из его отношения к людям, к себе, 
к предметам внешнего мира, В. Н. Мясищев называл направленность. Напом-
ним: именно определенный тип направленности (трактуемой нами как система 
отношений человека к себе и к другим) выделен был нами в качестве ведущей 
личностной детерминанты самореализации. «Источником» формирования на-
правленности является самость как родовое свойство. Направленность имеет 
интегративный характер, является основой смысловых структур личности, ее 
движущей силой, детерминирующей степень интереса, напряжения желания, 
выраженности эмоций, и оказывает определяющее влияние на весь ее жизнен-
ный путь. В субъектности (также с необходимостью включающей отношения 
человека, но отношения иного рода — к себе как деятелю) проявляется харак-
тер движения человека по избранному пути.

Рассмотрение развития отношений (= развития личности — ее само-
сти и субъектности), обусловленных возможностями конкретного возрас-
та, его задачами, решаемыми в ведущем типе деятельности с учетом акту-
ализирующейся на каждом возрастном этапе особой позиции («Я и обще-
ство» или «Я в обществе»), а также меняющейся значимостью носителей 
тех общественных отношений, включаясь в которые растущий человек 
формирует собственные, дает возможность выстроить процесс становле-
ния личности, способной к самореализации и стремящейся к ее осущест-
влению, начиная с момента рождения человека. В таблице представлены 
обобщенные характеристики возрастных этапов в аспекте становления са-
мости и субъектности.
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Обобщенные характеристики возрастных этапов в соотнесении с развитием  
родовых свойств и само-деятельностей

Примечания: на темном фоне представлены периоды с преимущественным развитием ха-
рактеристик самости; на светлом фоне — периоды с преимущественным развитием характеристик 
субъектности; *выделение указанных само-деятельностей и соотнесение их с возрастными перио-
дами носит преимущественно гипотетический характер.

Предъявленные в таблице данные, безусловно, не являются исчерпыва-
ющими: представляется, что харатеристики возрастов должны быть допол-
нены описанием специфики оптимальных отношений к/с/между растущими 
людьми и значимым окружением. Кроме того, виды само-деятельностей, их 
отнесенность к определенным возрастным этапам, выделение периодов с пре-
имущественным развитием самости и субъектности в значительной степени 
являются нашими предполжениями и, следовательно, требуют дальнейших 
серь езных размышлений, глубокого теоретического анализа и многоаспект-
ных эмпирических исследований.

Для того чтобы подчеркнуть особую значимость исследования самореа-
лизации в онтогенетическом аспекте, позволим себе несколько кратких тези-
сов относительно реалий жизни современного ребенка.

Сегодня можно констатировать повышенный интерес родителей не про-
сто к проблеме развития детей, а к проблеме раннего развития. Казалось бы, 
это позитивный факт: никогда ранее родители не были так этим озабочены, 
никогда ранее столько сил, времени, материальных ресурсов не вкладывалось 
«в будущее» ребенка, никогда ранее слово «самореализация» применитель-
но к растущему человеку не пользовалось такой популярностью. Во многом 
это связано с колоссальным ускорением общего темпа жизни и родительским 
страхом «опоздать», «недодать», «недовложить». Кроме того, массированный 
характер сейчас носит пропаганда раннего развития ребенка: агрессивная рек-
лама в Интернете («Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок был неудачником по 
жизни…», «Наш центр раннего развития только для тех родителей, кто забо-
тится о будущем своих детей»); различные конкурсы и ток-шоу на TV (к при-
меру, «Лучше всех»).

Возрастной 
этап

Ведущий тип 
деятельности

Сторона мира, 
осваиваемая 
приоритетно

Актуализирующаяся 
позиция

Значимость 
субъектов 
общения

Развивающаяся 
самодеятельность*

Подростковый Социально 
признаваемая 
и одобряемая

Мир людей Я и О Сообщество 
сверстников

Само-
идентификация

Младший 
школьный

Учебная Мир 
предметов

Я в О Взрослый — 
носитель знаний

Само-
регулирование

Дошкольный Сюжетно-
ролевая игра

Мир людей Я и О Сообщество 
сверстников

Самоосознание

Раннее детство Предметно-
манипулятивная

Мир 
предметов

Я в О Действующий, 
соучаствующий 

взрослый

Само-
исследование

Младенческий Непосредст-
венное 

эмоциональное 
общение

Мир людей Я и О «Теплый», 
любящий 
взрослый

Само-
обнаружение
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Реакция родителей на такое давление «адекватна»: они самостоятельно 
или через занятия в специальных центрах пытаются максимально интенси-
фицировать процесс развития своих детей, обращаются к методиками раннего 
развития, ориентированным уже не на дошкольников (как было еще недавно), 
а на детей раннего возраста, младенцев и даже на развитие ребенка (плода?) 
в перинатальный период1, поскольку у значительной части из них сформиро-
вано стойкое убеждение, что чем раньше начнется образование ребенка, чем 
больше будет занятий, чем меньше времени останется у него «на ерунду», тем 
более он будет «развит» сейчас, тем большие возможности перед ним откроют-
ся в школьном обучении и, далее, во взрослой жизни.

Подвергая исследованию такое поведение родителей, Ю. А. Старостина 
вводит термин «форсирование развития», под которым понимает «стремление 
родителя ускорить развитие ребенка за счет более раннего перехода ребенка на 
последующую возрастную ступень развития» [7. С. 44].

При этом важно отметить: развивающие программы преимущественно 
ориентированы на развитие интеллектуальной сферы, независимо от того, на 
каком возрастном этапе находится ребенок. Одна из причин — в том, что ре-
зультаты такого «развития» «лежат на поверхности», они понятны, измеримы, 
их можно «пощупать», сравнить, продемонстрировать. Такие результаты могут 
удовлетворять родительские амбиции, тешить самолюбие, считаться показате-
лем родительской состоятельности.

При этом родители (и зачастую организаторы курсов раннего развития) 
не знают? не понимают? не придают существенного значения? тому, что нет 
«просто ребенка», есть ребенок, находящийся на определенной стадии разви-
тия (о чем в свое время Л. С. Выготский замечательно сказал, что ребенок од-
ной стадии развития так же отличается от ребенка другой стадии развития, как 
куколка отличается от бабочки!), что развитие ребенка идет по определенным 
законам, незнание которых их (законы) не отменяет, а несоблюдение приво-
дит к существенным потерям в развитии, а иногда даже к разрушительным 
последствиям2. В качестве подтверждения можно обратиться к результатам, 
полученным Ю. А. Старостиной [7], убедительно показавшей: те немногие 
«плюсы», которые приобретает ребенок в интеллектуальной сфере, с лихвой 
перекрываются «минусами» в эмоциональной, в сфере отношений, в первую 
очередь отношений с родителями.

Вместе с тем у значительной части родителей (не на словах, а в реаль-
ности) проявляется отношение к отношениям как к чему-то сопутствующему, 
явно не главному, как к тому, чем можно пожертвовать ради «великой» идеи 
1 Несколько лет назад один мой знакомый с необычайной гордостью рассказывал о дочке, которая «уже 

знает 7 букв и 9 цифр». На мой недоуменный вопрос: «А как вы это понимаете? (дочке на тот момент 
было 4! месяца!)» — он с не меньшей гордостью ответил: «По глазам!» Не берусь обсуждать реальность та-
кого «развития» — методика Глена Домана, которую использовал мой знакомый, не самая радикальная 
в ряду подобных, возникает только один вопрос: ЗАЧЕМ?

2 Как к чему-то малозначимому, что с легкостью может быть «выброшено» из жизни ребенка, роди-
тели зачастую относятся к тому, что на самом деле является непременным условием, средством, 
механизмом нормального развития (к примеру, сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте, 
которой оказываются лишены многие дети из-за тотальной занятости «уроками» и устойчивых 
родительских представлений, что она (игра) является если не пустой тратой времени, то уж точно 
«детским», малоценным, необязательным занятием и, следовательно, может носить «факульта-
тивный» характер или вообще быть вычеркнута из жизни).
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ускоренного развития и будущей успешности. Отношения (то, что является 
детерминантой развития личности и собственно личностью, — в понимании 
В. Н. Мясищева) в пространстве современного детства носят упрощенный, ре-
дуцированный, часто деструктивный характер, отношения насыщены негатив-
ными эмоциями, в них зачастую отсутствуют близость, теплота, безусловное 
принятие, «бескорыстный» интерес, зато присутствуют дистантность, прагма-
тизм, страх (причин множество — от нехватки времени, усталости, широко-
го распространения различных «мамазаменителей» — люлек с электронными 
датчиками до отсутствия коммуникативных умений, эгоцентризма и пр.).

В этом заключена одна из ключевых проблем: с одной стороны, отноше-
ния являются самой «провальной» сферой в жизни современного ребенка, в 
том числе в жизни тех детей, чьи родители настроены на их (раннее) развитие, 
с другой — отношения — это то, что определяет весь его жизненный путь.

«Человека можно заставить, принудить выполнить ту или иную деятель-
ность, но нельзя заставить его реализовать (выполнить) себя» [4. С. 18]. Толь-
ко сам человек может захотеть стать «автором собственной жизни», а не шко-
ляром, пишущим диктант с чужого голоса. И этот выбор он сделает не тогда, 
когда закончит университет, и даже не тогда, когда вступит в подростковый 
возраст. Этот выбор во многом предопределяется выражением лица матери, 
склонившейся над колыбелью, — в метафорическом и в прямом смысле.

Именно отношения к/с/между ребенком и значимым окружением предопре-
деляют траекторию его развития, то, как, в каком объеме, с какой скоростью, 
с каким «качеством» самость и субъектность — исключительные дары (приро-
ды, Бога, Вселенной) человеку — будут разворачиваться и станет ли человек 
достаточно уверенным и умелым, чтобы в тот момент, когда он столкнется с 
вопросом, по какому пути идти, он смог сделать выбор в сторону саморазви-
тия, самореализации, самоосуществления.

Итак, в пространстве онтогенеза, на всей его дистанции начиная с по-
явления ребенка на свет, разворачиваются свойства, являющиеся родовыми 
свойствами Homo sapiens: самость и субъектность, составляющие ресурс, по-
тенциал его развития в целом именно как человека и возможность осуществле-
ния самореализационной деятельности в частности. Таким образом, изучение 
процесса становления самости и субъектности позволит выстроить системное 
видение становления феномена самореализации в онтогенезе, на каждом эта-
пе которого четко проявляется сензитивность к развитию определенного базо-
вого свойства (либо самости, либо субъектности). Важно также подчеркнуть, 
что самость и субъектность могут быть реализованы (актуализированы, разви-
ты) исключительно через отношения, в которые включается человек и которые 
он сам выстраивает, реализует (к/с/между собой, другими, миром). И изменя-
ющийся характер этих отношений обеспечивает саму возможность развития 
базовых свойств, которые — достигнув определенного уровня — становятся 
реальными детерминантами особого типа деятельности — самореализации.

The article analyzes the problem of Genesis of self-realization in the ontogenetic aspect. An attempt 
is made to identify the basic determinants of self-realization inherent in man as generic properties: self and 
subjectivity. The importance of the development of relations in self-development is emphasized.

Keywords: self-realization, genesis of self-realization, determinants of personal self- realization, self, 
subjectivity, relation, development in ontogenesis.
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К. В. Миронова
Теоретико-экспериментальное исследование проблемы развития 

у подростков понимания лирической поэзии
Рассматриваются психодидактические принципы развития у подростков понимания лири-

ческой поэзии, приемы практической реализации этих принципов в учебной книге нового типа, а 
также методика и результаты формирующего эксперимента, направленного на повышение уров-
ня понимания подростками лирики. Выделяются следующие психодидактические принципы: 
целостности, полилогичности, многомерности, личностной значимости, ценностной иерархии. 
Учебная книга нового типа, реализующая эти принципы, была включена в экспериментальное 
обучение как полноправный участник коллективно-распределенной деятельности. Качественный 
и количественный анализ данных, полученных после обучения, выявил статистически значимо 
более высокие результаты в экспериментальных группах по сравнению с контрольными группами 
по каждому из исследуемых параметров. 

Ключевые слова: психодидактические принципы, подростки, понимание, лирическая поэ-
зия, формирующий эксперимент, учебная книга нового типа.

Введение

Исследователи сходятся во мнении, что подростковый период — один 
из наиболее сложных и противоречивых этапов в жизни человека. Психологи 
и физиологи отмечают характерные для подростков вспыльчивость, обидчи-
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вость, нервозность, импульсивность, негативизм, указывают на часто встре-
чающиеся в данном возрасте диспропорции в уровне и темпе развития [1; 2; 
16; 17]. Актуальность изучения в этот период лирической поэзии обусловлена 
прежде всего тем, что в ней выражаются, как бы выводятся на поверхность раз-
личные переживания, чувства, эмоции, со многими из которых человек впер-
вые с особой силой сталкивается в подростковом возрасте.

Лирика позволяет «овнешнить» внутреннее, вычленить то или иное пере-
живание из бессловесного хаоса и посмотреть на него со стороны, подняться 
над мучающей человека ситуацией, найти в ней смысл. В подлинной поэзии 
совершается преодоление «материала тяжелее воздуха», благодаря чему чи-
тателю предоставляется возможность испытать настоящую радость полета — 
того подъема, который дает катарсис искусства [3]. Чтение лирических произ-
ведений и размышление над прочитанным может способствовать развитию у 
подростка понимания сложных чувств, повышению его внимания к оттенкам 
различных эмоциональных состояний — как знакомых ему, так и новых для 
него [13; 18; 21]. З. Н. Новлянская и Г. Н. Кудина называют лирику «мощным 
средством воспитания чувств и душевного неравнодушия» и отмечают, что из 
трех литературных родов (эпического, лирического, драматического) «именно 
лирика наиболее полно аккумулирует в себе эмоциональную жизнь как целой 
нации, так и отдельного человека» [11. С. 71, 72].

В переходном возрасте появляется глубинный интерес к тому, что явля-
ется главным предметом отображения лирики, — внутреннему миру лично-
сти. Подросток стремится понять себя и других людей, что свидетельствует 
о становлении самосознания, в основе которого лежит личностная рефлек-
сия. Осмысленное чтение лирики направлено на развитие способности к 
эмпатии, ви́дению и пониманию не только себя, но и другого. Формирую-
щееся в переходный период «чувство взрослости» проявляется в отношении 
подростка к самому себе как к взрослому и желании, чтобы к нему так же 
относились другие, в стремлениях к самостоятельности, самоутверждению, 
отстаиванию своих прав, взглядов и ценностей. При этом сами эти взгляды, 
ценности, нравственные представления находятся у подростка в стадии ак-
тивного формирования, поэтому, как пишет З. Я. Рез, «нет возраста, более 
нуждающегося в правде, добре и воздействии красоты», а все это несут в 
себе лучшие лирические произведения [13. С. 4]. Соприкосновение с лири-
ческим родом литературы — наиболее субъективным и одновременно наце-
ленным на выражение всеобщего, общебытийного — способствует форми-
рованию рефлексивных компонентов сознания, возникновению у человека 
установки на альтернативное ви́дение мира, благодаря чему происходит 
расширение смысловой сферы личности.

Однако исследователи отмечают, что именно в подростковом возрасте 
зачастую происходит «потеря читателя»: неумение учащихся понимать стихи, 
неэффективные методы работы с лирикой «замораживают» и даже полностью 
погашают у школьников любовь к ней [13; 19; 20; 22]. Кроме того, учителя 
нередко с опаской относятся к обсуждению лирических произведений и оце-
ниванию уровня их понимания школьниками, предпочитая рассматривать на 
уроках рассказы, романы и пьесы [19; 23].
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В сложившейся ситуации обращение к психодидактическому подходу 
направлено на интеграцию психологических, дидактических, методических и 
предметных знаний с целью выявления ключевых принципов развития у под-
ростков понимания лирики и реализации этих принципов в учебной книге 
нового типа, выстраиваемой с учетом закономерностей и механизмов психи-
ческого развития учащихся [6; 7]. Психодидактический подход предполагает 
создание условий для самоактуализации обучающегося, становления у него 
способности быть субъектом своего развития. В этом случае усвоение знаний, 
формирование умений и навыков выступают не в качестве целей обучения, что 
характерно для дидактического — предметно-центрического — подхода, а в 
качестве средств развития познавательной и личностной сфер ученика [4; 12]. 
Практическая реализация психодидактических принципов в учебных книгах 
нового типа необходима для повышения качества школьного литературного 
образования, поскольку эти книги могли бы взять на себя некоторые из функ-
ций педагога и занять полноправное место в учебном процессе, стать орга-
низаторами коллективно-распределенной деятельности [5; 15]. Это позволит 
преодолеть имеющееся расстояние между научными исследованиями пробле-
мы понимания лирики и массовой педагогической практикой.

Цель работы. Наше исследование было направлено на разработку пси-
ходидактических принципов развития у подростков понимания лирической 
поэзии и приемов практической реализации этих принципов в учебной книге 
нового типа, а также на апробацию разработанных принципов и посвященных 
лирике глав учебных книг в процессе экспериментального обучения.

Психодидактические принципы развития у подростков понимания  
лирической поэзии

Психодидактические принципы являются требованиями и руководством в 
деятельности, направленной на развитие познавательной и личностной сфер че-
ловека в процессе учения. Поскольку им свойствен междисциплинарный харак-
тер, они конкретизируются при обращении к определенной предметной области.

Понимание лирической поэзии мы рассматриваем как целенаправленный про-
цесс взаимодействия читателя с произведением, включающий в себя три этапа: син-
кретический (эмпатический отклик), аналитический (анализ произведения — образ-
ной системы, лирического сюжета и др.), синтетический (интерпретационный синтез 
с опорой на эмоциональные, когнитивно-интеллектуальные и смысловые процессы, 
основанные на субъектном опыте читателя). В самом лирическом произведении вы-
деляются три плана, различаемых по степени эксплицитности и смысловой напол-
ненности: эксплицитно-имплицитный, имплицитный, контекстуальный [9].

В результате анализа, обобщения и систематизации знаний по проблеме 
исследования и полученных нами эмпирических данных мы выделили пять 
ключевых принципов развития у подростков понимания лирической поэзии: 
целостности, полилогичности, многомерности, личностной значимости, цен-
ностной иерархии. Кратко рассмотрим каждый из этих принципов, а также 
аппарат (приемы) их практической реализации в учебной книге нового типа.

Принцип целостности означает, во-первых, закладывание в основу про-
цесса взаимодействия с произведением подхода к человеку — самому себе и 
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другим людям, включая поэта и лирического героя, как к целостному субъекту, 
обладающему неповторимым внутренним миром и несводимому к отдельным 
своим проявлениям; во-вторых, рассмотрение лирического произведения как 
целостности, предопределяющей наше понимание частей и обеспечивающей 
их единство, и как выражения части душевной жизни, которая, будучи поме-
щена художником в центр внимания, приобретает свойства целого (целостного 
художественного произведения).

Данный принцип пронизывает все остальные, является базовым. Мы выде-
лили следующие приемы его реализации: выявление через выраженные в стихо-
творении переживания, описанные детали и т. д. особенностей внутреннего мира 
лирического героя и восприятия им внешнего мира; многократное осмысленное 
чтение произведения, в том числе возвращение к рассмотрению стихотворения 
в целом после разговора о каком-либо его смысловом аспекте; выявление и об-
суждение особенностей лирической композиции, которая включает не только 
внешнее построение художественного материала, но и внутреннюю логику этого 
построения; сопоставление возможных смыслов стихотворной фразы при ее рас-
смотрении отдельно и в контексте произведения.

Принцип полилогичности означает смыслооткрывающее и смыслообра-
зующее взаимодействие субъектов в пространстве полилога, где каждый из 
участников имеет равноценное право голоса. Это предполагает чередование- 
соприсутствие равноправных «речей»: поэта, критиков, учителя, учеников; 
объединяющим же началом — «общей речью» — становится совместный по-
иск, стремление к истине.

Приемы реализации данного принципа в учебной книге: написание по-
священных лирике глав в жанре беседы с элементами лекционного материала; 
обращение к читателю с просьбой продумать свою точку зрения, обосновать ее 
и сопоставить с мнениями других людей; введение обратной связи (возможных 
ответов на задаваемые вопросы), которая подается не как непререкаемое мне-
ние, а как органичное продолжение совместных поисков, в том числе введение 
и обсуждение относящегося к стихотворению высказывания другого читате-
ля — писателя, литературоведа, философа, школьника и т. д. 

Принцип многомерности предполагает, во-первых, подход к произведению 
как к многоуровневой структуре, содержащей различные смысловые пласты, 
которые одновременно и тесно спаяны между собой, и обладают определен-
ной независимостью друг от друга; во-вторых, расширение интеллектуального 
опыта подростка в процессе включения лирического произведения в новые 
связи, прежде всего с наследием мировой философской и психологической 
мудрости, благодаря чему не только вычерпываются новые смыслы из произ-
ведения, но и задействуется важнейший механизм мышления — анализ через 
синтез (термин С. Л. Рубинштейна), обогащается читательское восприятие 
подростка, которое становится более объемным, содержательным.

Приемы реализации данного принципа: активизация с помощью вопросов 
и заданий читательской наблюдательности подростка, произвольного внимания 
ко всем элементам текста, в том числе к слову (или морфеме) и его значениям в 
данном поэтическом контексте; выявление и обсуждение различных смысловых 
пластов произведения; привлечение дополнительного познавательного матери-
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ала, пополняющего интеллектуальный фонд подростков и активизирующего их 
эмоциональную сферу; раскрытие в процессе беседы специфики исследуемого 
стихотворения, сопоставление его с другими произведениями, в которых подни-
маются схожие темы, проблемы; введение оценочных суждений о достоинствах и 
недостатках рассматриваемого произведения; обсуждение лингвостилистических 
особенностей, выявление средств художественной выразительности, используе-
мых для передачи того или иного состояния, настроения.

Принцип личностной значимости означает стимулирование личностно зна-
чимого взаимодействия с произведением и эмоциональной отзывчивости, под 
которой мы подразумеваем процесс переживания чувств, возникших в резуль-
тате эмоционального отклика на произведение, что обусловливает понимание 
его эмоционального содержания. Реализация данного принципа сопряжена с 
косвенным воздействием на психологические механизмы эмпатии, развитием 
способности учащегося к рефлексии как в личностной сфере (рефлексивное 
оценивание себя, других людей, процессов межличностного взаимодействия), 
так и в сфере, касающейся читательской деятельности.

Приемы реализации данного принципа: рассмотрение лирического произве-
дения в контексте того или иного психического явления (рефлексия, установка, 
вероятностное прогнозирование и др.); включение заданий и словесных зарисо-
вок, апеллирующих к читательскому воображению; активизация психологиче-
ского механизма осознавания познавательных процессов (т. е. метакогнитивного 
осознавания) путем обсуждения свойств и механизмов того или иного процесса 
и прослеживания на материале конкретного произведения его возможных про-
явлений; рассмотрение произведения в контексте личностных и общекультурных 
смыслов; введение и обсуждение эмоциональной реакции другого читателя.

Принцип ценностной иерархии предполагает, во-первых, выявление аксиологи-
ческих ориентиров, которые лежат в основе произведения и раскрываются в нем, 
в том числе абсолютных, общезначимых ценностей (мир, любовь, дружба, свобо-
да и др.) и субъективных, относительных, касающихся личностно окрашенного 
отношения лирического героя к описываемому внутреннему событию, ситуации; 
во-вторых, выстраивание внутриценностной градации, т. е. возможных уровней 
проявления той или иной выраженной в стихотворении ценности. Данный прин-
цип означает, что беседы о лирике должны опираться не на поверхностную зани-
мательность, а на ценностно-смысловую сферу подростка, помогая ему через акси-
ологическое осмысление произведения осознать себя, свои ценностные установки.

Приемы реализации: выявление ключевых ценностей, раскрываемых в 
стихотворении; обнаружение и обсуждение лирических акцентов — того, что 
находится в фокусе внимания героя, что он выделяет как доминанту при опи-
сании ситуации, переживания, т. е. проявлений избирательной значимости 
для него того или иного аспекта действительности; привлечение внимания к 
выраженным в произведении чувствам и эмоциям (как явным, так и скрытым) 
и их обсуждение; рассмотрение поднимаемых в лирике вопросов сквозь приз-
му философской и психологической мудрости; поляризация ценностей для 
более отчетливого осознавания ценностного содержания: 1) формулирование 
аксиологических полюсов — того, из которого лирический герой исходит, и 
противоположного ему; 2) различение истинных и ложных проявлений ценно-
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сти (например, поддержка в трудную минуту как выражение подлинной друж-
бы и высказывание человеку ранящих его суждений под маской дружбы).

На основе разработанных приемов практической реализации рассмот-
ренных принципов в учебной книге нового типа мы создали две главы, по-
священные лирике А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, — «Беседы о лирике 
А. С. Пушкина» [10] и «Одиннадцать поэтических шедевров» [8].

Методы эмпирического исследования

С целью апробации выделенных принципов и созданных на их основе глав 
учебных книг мы провели две серии экспериментальных исследований. Они были на-
правлены на проверку гипотезы о том, что если обучение опирается на психодидакти-
ческие принципы и включает главы о лирике, в которых реализованы эти принципы, 
в качестве полноправных участников коллективно-распределенной деятельности, то 
оно способствует повышению уровня понимания подростками лирической поэзии. 
Общая выборка составила 311 учащихся 6—8-х классов четырех государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Москвы. Из них 236 человек вошли в 
экспериментальную группу (Э) и 75 человек — в контрольную (К). При выборе школ 
и классов мы руководствовались тем, чтобы это были обычные школы (не гимназии 
или лицеи) и обычные классы, т. е. не относящиеся к «сильным» или коррекцион-
ным. В первой серии участвовали 102 школьника, во второй — 209 школьников.

Каждая из серий экспериментальных исследований включала констати-
рующий и формирующий этапы. Целью констатирующего этапа была диагно-
стика актуального уровня понимания подростками лирического произведе-
ния. Формирующий этап был направлен на развитие у подростков понимания 
лирики в процессе экспериментального обучения. В формирующем этапе уча-
ствовали только Э-группы.

Мы выделили семь индикаторов понимания лирической поэзии: описание 
чувств и мыслей, возникших при восприятии стихотворения; описание лириче-
ского сюжета; определение значений слов, выражений в данном поэтическом 
контексте; описание переживаний лирического героя; интерпретация произве-
дения, обоснование своей позиции; определение средств художественной вы-
разительности (СХВ) и их роли в произведении; описание структуры — компо-
зиции, рифморитмической организации произведения. В качестве стимульного 
материала были взяты пять стихотворений А. С. Пушкина и пять стихотворений  
М. Ю. Лермонтова, традиционно входящие в школьную программу по литературе.

В ходе констатирующего этапа школьники выполняли письменное за-
дание, отвечая в течение урока на вопросы по стихотворениям. Для оценки 
валидности выделенных индикаторов и разработанных вопросов была прове-
дена содержательная экспертиза с помощью метода коллективной работы экс-
пертной группы (обсуждения) и метода получения индивидуального мнения 
членов экспертной группы. В экспертную группу вошли четыре специалиста, 
которые по базовому образованию являются филологами и имеют опыт рабо-
ты со школьниками подросткового возраста.

Для обработки данных применялись непараметрические статистические 
методы: дисперсионный анализ Краскела — Уоллиса, Т-критерий Вилкок-
сона, U-критерий Манна — Уитни, критерий Фридмана. Выбор методов об-
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условлен тем, что они наиболее адекватны задачам количественного анализа 
полученных данных, т. к. предназначены для номинативных и ранговых (по-
рядковых) переменных и не требуют дополнительных предположений о нор-
мальном распределении признака.

В ходе формирующего этапа была организована коллективно-распреде-
ленная деятельность, основанная на психодидактических принципах, в кото-
рую учебная книга (УК) была включена в качестве полноценного участника. 
Проводились следующие формы работы:
1) устные обсуждения с опорой на УК нового типа (все Э-группы);
2) самостоятельное чтение учащимися посвященных лирике отрывков из 

УК и работа с ними (группа Э-2.2);
3) совместное чтение вслух отрывков из УК и их краткое обсуждение (груп-

па Э-2.3).
Для выявления того, какая форма работы с УК наиболее эффективна, 

в группе Э-2.2 учащиеся работали с УК самостоятельно, а в группе Э-2.3 —  
вместе с другими учащимися под руководством экспериментатора.

В каждой из Э-групп исследование проводилось один раз в неделю в те-
чение шести недель (всего 8 уроков). В К-группах проводились только началь-
ная и повторная диагностики (первый и второй срезы). Интервал между ними 
составил 5 недель. Работу во всех группах мы проводили самостоятельно; учи-
тель-словесник, который ведет в данном классе занятия по русскому языку и 
литературе, не принимал участия в работе.

В таблице 1 представлен сводный график проведения констатирующего и 
формирующего этапов исследования.

Таблица 1
График экспериментального исследования

*Продолжительность урока — 45 минут.

День  
эксперимента

Экспериментальные группы
Э-1, Э-2.1 Э-2.2, Э-2.3

Форма работы Количество 
уроков*

Форма работы Количество 
уроков

Констатирующий этап
День 1 Начальная диагностика 1 Начальная диагностика 1

Формирующий этап
День 2 Обсуждение с опорой на УК 1 Индивидуальная/

совместная работа с УК
1

День 3 Обсуждение с опорой на УК 1 Индивидуальная/
совместная работа с УК

1

День 4 Обсуждение с опорой на УК 2 Индивидуальная/
совместная работа с УК, 
повторная диагностика

1

Обсуждение с опорой 
на УК

1

День 5 Обсуждение с опорой на УК 2 Обсуждение с опорой 
на УК

2

День 6 Итоговая диагностика 1 Итоговая диагностика 1
Всего 8 Всего 8
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Результаты эмпирического исследования

В ходе обеих серий по итогам входящей диагностики констатирую-
щего этапа мы осуществили проверку на отсутствие значимых различий 
по исследуемым параметрам между экспериментальными и контрольны-
ми группами. Сравнение групп первой серии (Э-1 и К-1) проводилось с 
помощью U-критерия Манна — Уитни, сравнение групп второй серии 
(Э-2.1, Э-2.2, Э-2.3 и К-2), а также всех групп обеих серий — с помощью 
дисперсионного анализа Краскела — Уоллиса. Статистические данные 
показали отсутствие значимых различий (р > 0,05) между группами на на-
чальном этапе эксперимента.

Для сравнения результатов внутри каждой из шести групп до и после 
обучения мы использовали Т-критерий Вилкоксона (табл. 2). Отметим, 
что для удобства в таблицах даны сокращенные варианты формулировок 
большинства индикаторов.

Таблица 2
Значения Т-критерия Вилкоксона: сравнение результатов до и после обучения

Примечание. Выделены статистически значимые различия (p ≤ 0,001).

Как видно из таблицы, во всех Э-группах были выявлены статистически 
значимые различия: после формирующего эксперимента учащиеся показали 
более высокие результаты, чем до обучения. В обеих К-группах достоверных 
различий между итогами первого и второго срезов выявлено не было.

Сопоставление результатов внутри групп Э-2.2 и Э-2.3 с по мощью кри-
терия Фридмана показало наличие значимых различий (p < 0,001) по всем 
исследуемым параметрам; это означает, что после каждого этапа обучения 
обе группы демонстрировали значимо более высокие результаты.

Для сравнения результатов всех групп после обучения (по итогам фи-
нальной диагностики) использовался дисперсионный анализ Краскела — 
Уоллиса, который показал наличие значимых различий (p < 0,001) между 
группами (табл. 3).

Индикатор Z

Э-1
(n = 68)

К-1
(n =34)

Э-2.1 
(n = 34)

Э-2.2 
(n = 77)

Э-2.3 
(n = 57)

К-2 
(n = 41)

Описание своих чувств и мыслей –4,264 –0,277 –3,419 –5,823 –5,203 –0,535

Описание лирического сюжета –6,430 –0,905 –5,166 –7,354 –6,275 0,000

Определение значений слов, 
выражений

–6,694 –0,161 –4,850 –7,333 –6,571 –0,200

Описание переживаний 
лирического героя

–5,191 –0,707 –4,264 –6,278 –5,754 –0,277

Интерпретация, обоснование 
позиции

–6,968 –0,471 –4,710 –7,078 –6,406 0,000

Определение CХВ и их роли –6,664 –1,000 –4,735 –7,152 –6,247 –0,302

Описание структуры –6,833 –0,577 –4,977 –7,378 –6,440 –0,577
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Таблица 3
Сравнение экспериментальных и контрольных групп после обучения

Примечание. Все различия статистически достоверны (p < 0,001).

Для попарного сравнения групп использовался U-критерий Манна — 
Уитни. С целью проверки нашего предположения, что совместное чтение 
вслух отрывков из УК и их краткое обсуждение (т. е. работа, проводившаяся 
в группе Э-2.3) являются более эффективной формой работы, чем самостоя-
тельное чтение учащимися этих отрывков (группа Э-2.2), мы сравнили итоги 
повторной диагностики в группах Э-2.2 и Э-2.3 после первого этапа формиру-
ющего эксперимента (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение результатов групп Э-2.2 и Э-2.3 после работы с УК

*p < 0,05. 
Хотя по большинству параметров результаты группы Э-2.3 оказались выше, 

чем у группы Э-2.2, достоверными являются только различия по двум из них: опи-
сание лирического сюжета, описание переживаний лирического героя. Совместное 
чтение УК с кратким обсуждением оказалось более эффективным для развития 
понимания подростками лирического сюжета и переживаний героя, чем самосто-
ятельная работа с УК. Однако после второго этапа формирующего эксперимента 
(устных обсуждений) значимых различий между этими группами выявлено не было. 
На основе полученных данных можно говорить, что наше предположение о более 
высокой эффективности совместной работы с УК подтвердилось частично.

Индикатор Средний ранг
Э-1 К-1 Э-2.1 Э-2.2 Э-2.3 К-2 χ 2

Описание своих чувств 
и мыслей

156,84 120,44 157,53 179,19 179,90 106,04 33,53

Описание лирического сюжета 176,76 75,78 167,72 184,90 196,04 68,44 101,47
Определение значений слов, 
выражений

174,61 81,97 175,09 180,11 199,08 65,52 101,22

Описание переживаний 
лирического героя

177,15 107,47 157,57 172,55 180,13 95,23 49,52

Интерпретация, обоснование 
позиции

186,81 78,84 165,16 176,55 197,43 65,11 104,65

Определение CХВ и их роли 168,04 82,57 160,66 188,05 187,66 88,84 73,59
Описание структуры 170,36 76,31 171,38 193,06 187,83 71,65 98,23

Индикатор Средний ранг Z

Э-2.2 Э-2.3

Описание своих чувств и мыслей 66,58 68,75 –0,367

Описание лирического сюжета 61,47 75,64 –2,267*

Определение значений слов, выражений 67,20 67,90 –0,116

Описание переживаний лирического героя 62,44 74,34 –1,967*

Интерпретация, обоснование позиции 62,38 74,41 –1,908

Определение CХВ и их роли 65,69 69,94 –0,699

Описание структуры 69,86 64,32 –0,897
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В результате парных сравнений всех групп друг с другом с помощью 
U-критерия Манна — Уитни по всем индикаторам были выявлены значимые 
различия между каждой из Э-групп с обеими К-группами (p ≤ 0,01): учащи-
еся, прошедшие обучение, демонстрировали более высокие результаты, чем 
учащиеся из К-групп. При этом значимых различий между Э-группами после 
завершения обучения выявлено не было, также отсутствовали значимые раз-
личия между К-группами.

Обсуждение

Наиболее сложным этапом понимания художественного текста обычно 
считается «расшифровка смысла, стоящего за очевидным смыслом», «рас-
крытие уровней значения, заключенных в буквальном значении» [14. С. 44]. 
Однако для многих подростков, принявших участие в нашем исследовании, 
серьезные препятствия на пути к пониманию лирического произведения воз-
никли уже на уровне «очевидного смысла». В ходе констатирующего этапа 
работы большинства учащихся свидетельствовали о поверхностности и часто 
искаженности понимания текста. Было видно, что подростки скованы в вы-
ражении своего впечатления и мнения о произведении недостаточно разви-
той речью, бедностью лексики. Как показал качественный анализ письмен-
ных ответов, школьники зачастую воспринимают лирическое произведение  
не целостно, а фрагментарно: оно как бы рассыпается на отдельные элемен-
ты — строки и строфы, между которыми им не удается увидеть взаимосвязь.

Лаконизм языка лирики, семантическая осложненность слов в лириче-
ском произведении, специфичность поэтического синтаксиса затрудняли 
подросткам понимание лирического сюжета. Неявность и «непрописанность» 
причинно-следственных связей, логической последовательности приводили к 
грубым ошибкам восприятия у многих подростков, явно пытавшихся опереться 
на более привычные для них конструкции прозаического синтаксиса. Наивно- 
реалистический подход к лирике не позволял им воспринять лирические об-
разы, понять язык поэтических ассоциаций. Одну из ключевых проблем боль-
шинства учащихся при чтении стихов можно обозначить как «потерю» ими 
лирического героя: школьники пытались выстроить внешний событийный 
ряд и не прослеживали развитие внутреннего состояния героя, не раскрывали 
описываемую психологическую ситуацию.

Из этого мы сделали вывод о необходимости подробной — аналитико-син-
тезирующей — работы с текстом, которая призвана помочь перейти к более глу-
бокому чтению, осмыслению и прочувствованию произведения. Формирующий 
эксперимент был основан на психодидактических принципах целостности, по-
лилогичности, многомерности, личностной значимости, ценностной иерархии; 
учебная книга нового типа, реализующая эти принципы, была включена в обуче-
ние как полноценный участник коллективно-распределенной деятельности.

По сравнению с констатирующим этапом после обучения резко снизилось 
число ответов, выражавших отстраненное и равнодушное отношение, и возрос-
ло число индивидуальных откликов на произведение, говоривших о появлении 
эмоциональной включенности в лирическое повествование, желании его понять 
и прочувствовать, соотнести с собственным опытом. Значительно увеличилось 
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количество работ, включавших подкрепленные примерами из текста описания 
эмоционального содержания произведения, своих чувств и мыслей, возникших 
в процессе размышления над ним. Также учащиеся статистически значимо более 
успешно справлялись с определением значений слов и выражений. В итоговых 
работах намного реже встречались ошибки в употреблении таких терминов, как 
«лирический герой», «строфа», «строка»; подростки в целом чаще использовали 
эти термины и уже не заменяли слово «строфа» словом «абзац».

После формирующего эксперимента значительно больше стало учащих-
ся, сумевших дать аргументированную, опирающуюся на текст интерпрета-
цию, обоснование своей позиции. Если до обучения преобладал «дробный» 
подход к стихотворению, когда у школьников возникали проблемы с понима-
нием общего контекста и, соответственно, из произведения как бы «выпадали» 
отдельные строки, образы, то после обучения наметилась тенденция к перехо-
ду к целостному рассмотрению, при котором читатель способен ориентиро-
ваться в тексте: устанавливать взаимосвязь его элементов и их соотнесенность 
с целым, выбирать в словах контекстуально актуализированные значения 
и т. д. Обнаруживая в ходе формирующего эксперимента, что в стихотворении, 
по словам подростков, «что-то есть», они начинали улавливать более глубо-
кие смыслы, заложенные в произведении, их восприятие становилось более 
детализированным, конкретным. При этом в ответах встречались разные точ-
ки зрения, которые обсуждались на уроке; в ряде случаев учащиеся полностью 
принимали какую-то позицию, в других они отталкивались от нее, спорили с 
ней или частично соглашались и дальше старались развить свою мысль. Таким 
образом, реализация в процессе обучения психодидактических принципов по-
могла школьникам глубже осмыслить произведения, рассмотреть их с разных 
ракурсов, задуматься над поднимаемыми в них вопросами.

Выводы

В ходе теоретико-методологического анализа релевантных источников 
и экспериментальных исследований проблемы понимания подростками ли-
рической поэзии мы выявили наличие у школьников подросткового возраста 
серьезных трудностей в понимании лирики, причинами которых являются как 
специфика и сложность лирического рода литературы, так и доминирование 
информационно-перцептивной системы его изучения. Обращение к психоди-
дактическому подходу было направлено на интеграцию психологических, дидак-
тических, методических и предметных знаний с целью выявления принципов 
развития у подростков понимания лирики и реализации этих принципов в 
учебной книге нового типа, содержащей не «справочную» систему знаний, а 
своего рода сценарий процесса обучения, выстроенный с учетом закономер-
ностей и механизмов психического развития учащихся.

Разработка психодидактических принципов развития у подростков пони-
мания лирической поэзии и приемов практической реализации данных прин-
ципов в учебной книге позволила нам создать главы, посвященные лирике, 
которые могут быть использованы как на уроке в процессе коллективно-рас-
пределенной деятельности, так и дома: учителем — при подготовке к занятию 
и подростком — в ходе самостоятельного изучения стихов.
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С целью эмпирической апробации выделенных принципов и создан-
ных глав мы провели экспериментальное исследование, в котором приняли 
участие 311 школьников 6—8-х классов Москвы. Сопоставление результатов 
внутри каждой из групп до и после формирующего эксперимента с помощью 
Т-критерия Вилкоксона и внутри групп Э-2.2 и Э-2.3 — с помощью критерия 
Фридмана показало наличие значимых различий в Э-группах: после обучения 
результаты в них были значимо выше, чем до обучения. В К-группах различия 
между результатами первого и второго срезов оказались незначимыми.

Дисперсионный анализ Краскела — Уоллиса выявил наличие значимых 
различий в результатах между группами после обучения. Попарное сопо-
ставление групп между собой с помощью U-критерия Манна — Уитни пока-
зало, что значимыми являются различия между каждой из Э-групп с каждой 
из К-групп по всем исследуемым параметрам. При этом значимых различий 
между Э-группами выявлено не было; оказались также незначимыми различия 
между двумя К-группами.

В заключение выделим основные результаты исследования. Во-первых, 
были теоретически обоснованы и описаны психодидактические принципы 
целостности, полилогичности, многомерности, личностной значимости, 
ценностной иерархии. Во-вторых, был разработан аппарат практической 
реализации этих принципов в учебной книге нового типа и созданы две гла-
вы, посвященные лирике А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. В-третьих, 
была эмпирически доказана эффективность выявленных принципов и соз-
данных на их основе глав учебных книг в развитии у подростков понимания 
лирической поэзии. Ограничения проведенного исследования связаны с 
тем, что мы не изучали, как далеко распространяются и насколько устой-
чивы отмеченные нами положительные изменения, будет ли наблюдаться 
эффект переноса при чтении и анализе учащимися, принявшими участие в 
формирующем эксперименте, других лирических произведений. Эти огра-
ничения являются предпосылками для формулирования новых гипотез и 
проведения дальнейших специальных исследований. Тем не менее уже 
сейчас можно утверждать, что полученные нами данные свидетельствуют 
о необходимости включения в уроки изучения лирики учебных книг ново-
го типа в качестве полноправных участников коллективно-распределенной 
деятельности и организации обучения на основе выделенных психодидак-
тических принципов, учитывающих психологические особенности учащих-
ся подросткового возраста и ориентированных на личностное становление 
человека, реализацию его потенциала.

Psychodidactic principles of developing teenagers’ understanding of lyric poetry, methods of practical 
implementation of these principles in educational book of new type are considered, as well as methods 
and results of a formative experiment aimed at increasing adolescents’ level of poetry comprehension. 
The following psychodidactic principles are singled out: integrity, polylogy, multidimensionality, 
personal significance, value hierarchy. Educational book of new type that implements these principles was 
included in the learning process as a full participant of the collectively distributed activity. The qualitative 
and quantitative analysis of the data obtained after the training revealed statistically higher results in the 
experimental groups as compared with the control groups for each of the parameters studied.

Keywords: psychodidactic principles, teenagers, comprehension, lyric poetry, formative experiment, 
educational book of new type.
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Т. З. Адамьянц
На пути к целостной «картине мира»  

(к проблеме социализации и адаптации современной молодежи)

В статье идет речь о данных комплексных многоуровневых исследований, где изучались сле-
дующие характеристики «картин мира» современной молодежи, влияющие на качество социали-
зации и адаптации: умение и стремление к адекватному пониманию и взаимопониманию; знание 
значимых социальных проблем, персоналий, художественных произведений, популярных матери-
алов масс-медиа; представления о желательном и нежелательном; эмоционально-экзистенциаль-
ное ощущение «мира вокруг». Прослежена взаимосвязь между ментальными технологиями (спо-
собом понимания) в сфере коммуникации, которые привычны, знакомы, освоены сознанием че-
ловека, с одной стороны, и, с другой, между качественными особенностями социально значимых 
граней его «картины мира». И для общества, и для отдельного индивида целостная «картина мира» 
предпочтительнее мозаичной, разорванной. Главный способ реализации этой задачи — массовые 
мероприятия по развитию социоментальной сферы личности.

Ключевые слова: «картина мира», смысл, понимание, семиосоциопсихология, интенция, 
интенциональность, сознание, ум, менталитет, технологии сознания, социоментальные группы.

В дошедших до нас памятниках мудрости многих народов, где все, как 
известно, аллегорично, все несет тайное знание либо скрытое назидание по-
томкам, можно найти схожие между собой истории о «разорванном» человеке 
(не убитом, а именно разорванном, причем не только разорванном, но и раз-
бросанном по белу свету). Из наиболее известных — история древнеегипетско-
го бога и царя Осириса; древнегреческого Загрея-Диониса; Апсирта, малолет-
него брата колхидской царевны Медеи. Схожесть всех этих историй в том, что 
разбросанные куски надо найти, обязательно найти и собрать воедино. Бродит 
поэтому по белу свету Изида, собирая частички своего супруга, с которым они 
жили-поживали в любви и согласии до тех пор, пока Осириса не убил брат Сет, 
возжелавший править вместо него. Спасает младенца Диониса Афина, кото-
рого разорвали титаны и Гера. Бросил погоню за своей собственностью — дра-
гоценным золотым руном царь Ээт, чтобы собрать остатки тела своего сына, 
которые разбросала по морю его неверная дочь Медея (и, по факту, убийца 
брата). Схожий мотив есть и в русских народных сказках: здесь героя разруба-
ют непосредственно в честном бою, а чтобы оживить, надо не только его со-
брать, но и сбрызнуть особой водой, сначала мертвой, а затем — живой...
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Из раза в раз истории о «разорванном» человеке вызывают у меня ассо-
циации с научными данными о разном качестве «картин мира» (представле-
ний об окружающем мире и своем месте в нем) наших современников. В серии 
проведенных на базе Института социологии ФНИСЦ РАН комплексных мно-
гоуровневых исследований современной молодежи, где использовались социо-
логические, социально-психологические и семиосоциопсихологические мето-
ды и подходы, было зафиксировано, что качественные особенности социально 
значимых граней «картин мира» современной молодежи можно охарактери-
зовать в следующем диапазоне определений — от гармоничных, насыщенно-це-
лостных до расплывчато-неопределенных, мозаично-разорванных. Основой для 
такой дифференциации оказались следующие характеристики респондентов: 
умение и стремление к адекватному пониманию и взаимопониманию; знание 
значимых социальных проблем, персоналий, художественных произведений, 
популярных материалов и органов СМК; эмоционально-экзистенциальное 
ощущение «мира вокруг». Иными словами, даже социально-гомогенные груп-
пы и подгруппы современной молодежи можно условно дифференцировать по 
качеству социально значимых граней «картин мира» их представителей с точ-
ки зрения задач гармоничного развития личности и социально-гуманитарного 
развития общества. Это, во-первых, люди с позитивно-целостными представ-
лениями об окружающем мире и своем месте в нем и, во-вторых, с раздроблен-
но-неопределенными, разорванными. Понятно, что и для общества в целом, и 
для отдельного индивида целостная и позитивно ориентированная «картина 
мира» предпочтительнее мозаичной, разорванной.

В этих же исследованиях было зафиксировано, что ментальная техно-
логия (способ понимания), посредством которой человек ориентируется в 
сфере коммуникации, которая привычна, знакома, «освоена» его сознанием, 
в значительной степени определяет и качественные особенности социально 
значимых граней его индивидуальной «картины мира». Такое взаимовлияние 
объяснимо и закономерно. Поскольку вся жизнь человека в той или степени 
является коммуникацией: с обществом, коллективом, группой, автором, со-
беседником, начальством, семьей, самим собой, природой и т. д., навыки ори-
ентирования в традиционных формах коммуникации (используется термин 
«коммуникативные навыки») распространяются и на все другие способы его 
коммуникативных взаимодействий.

Методологическое и методическое обоснование. Особенности (качество) 
понимания в сфере коммуникации отражают степень понимания респонден-
том интенциональности (смысловых доминант) воспринятых произведений; 
для исследования этой характеристики используется метод интенционально-
го (мотивационно-целевого) анализа, разработанный в рамках семиосоцио-
психологической концепции социальной коммуникации1 [4; 6]. Основными 
положениями концепции являются, во-первых, эмпирически доказанный 
вывод о наличии в любом целостном, завершенном коммуникативном акте 
латентной структуры коммуникативно-познавательных программ, ориенти-
рованных на авторскую интенцию, которая, в дополнение к общепринятой 
1 Семиосоциопсихологическая концепция социальной коммуникации — комплексное направление  

междисциплинарных исследований, разработанное российским ученым Т. М. Дридзе (1930—2000).
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трактовке, определяется как «равнодействующая мотивов и целей общения и 
взаимодействия людей» [7. С. 16], а также, во-вторых, утверждение о том, что 
смысл коммуникативного акта кроется в его интенциональности. Разработан-
ный здесь метод интенционального (мотивационно-целевого) анализа позво-
ляет прослеживать, исходя из особенностей интерпретирования воспринятого 
произведения, особенности ментального «освоения» респондентом авторской 
интенциональности. Возможность введения в анализ этой характеристики по-
зволяет дифференциацию по социоментальным группам [3], различающимся уров-
нем развития коммуникативных навыков1.

Традиционно используется следующая социоментальная дифферен-
циация: высокий уровень коммуникативных навыков (группа адекватного 
восприятия); средний уровень коммуникативных навыков (группа частично 
адекватного восприятия); низкий уровень коммуникативных навыков (группа  
неадекватного восприятия) [3; 4].

Социоментальные особенности современной молодежи. Для современной мо-
лодежи, живущей, как известно, в век глобальной информации и узаконенной 
свободы слова, имеющей широчайшие возможности приобщения к социокуль-
турной среде (Интернет, телевидение, пресса, радио, гаджеты и т. д.), проблемы 
адекватного понимания в сфере коммуникации, казалось бы, не должно суще-
ствовать. Исследовательские данные показывают, однако, что это далеко не так.

Приведем данные серии опросов, которые проходили в 2015—2017 гг., 
об особенностях понимания смысловых доминант хорошо знакомых респон-
дентам художественных произведений. В исследовании участвовало 572 чел. в 
возрасте до 35 лет включительно из разных городов и регионов России; из них 
213 — представители учащейся молодежи, 183 — рабочей молодежи и 176 — 
молодые представители интеллигенции.

Согласно содержащимся в одном из блоков анкеты просьбам всем участни-
кам следовало назвать произведение, повлиявшее на мировидение (понятно, что 
каждый называл свое, особенное для него), и попытаться сформулировать самое 
главное, что автор хотел сказать, выразить, сообщить; такой ответ дает представ-
ление о степени понимания респондентом авторской интенциональности. Содер-
жались в анкетах и целостные тексты, которые следовало внимательно прочитать 
перед ответом на аналогичные вопросы о самом главном, что хотел сказать, выра-
зить, сообщить автор. Для представителей всех групп это была притча «Мудрый 
странник» (как показывает исследовательская практика, результат понимания 
смысловых доминант притч всегда выше, чем, например, сложного экономиче-
ского текста). А представителям учащейся молодежи и молодой интеллигенции 
предлагалось освежить свое знакомство со стихотворением А. Блока «Незнаком-
ка», которое, как известно, входит в школьные программы.

Прежде чем сообщать об особенностях понимания респондентами смыс-
ловых доминант воспринятых произведений, назовем критерии анализа. Адек-
ватной считалась интерпретация, где обнаруживалось понимание (хотя бы на 
1 Уровень развития коммуникативных навыков — это интегральная характеристика степени по-

нимания интенциональности (смысловых доминант) воспринятых произведений. Значима для 
понимания особенностей взаимодействий человека не только с традиционными видами и фор-
мами коммуникации, но и со всеми другими социально значимыми сферами, функционирова-
ние которых невозможно без коммуникации.
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уровне тенденции) «равнодействующей мотивов целей» автора; при этом со-
гласие или несогласие с автором никакого значения не имело.

Частично адекватным называли такой ответ в анкете, где, несмотря на 
просьбу рассказать о самом главном, что хотел сказать, выразить автор, шел 
пересказ содержания, иногда с замечательными подробностями, однако без 
выхода на интенциональность автора (кстати, именно такой способ понима-
ния и интерпретирования культивируется сегодня при преподавании и оценке 
знаний по литературе).

Неадекватным считали довольно распространенный тип ответов, где из 
целостной ткани предложенного текста были «выхвачены» некие отдельные 
части (факты, примеры, детали, их описания и т. д.), которым придавалось 
странное или в силу каких-то личностных для респондента причин особое 
значение, никак не связанное с основным смыслом воспринятого материала. 
Относили к такому типу восприятия и полное отсутствие интерпретирования 
в тех, однако, случаях, когда все остальные части анкеты были заполнены: че-
ловек и хотел бы ответить, да не смог. Здесь же оказывались и такие ответы, где 
респондент, вместо того чтобы сосредоточиться на задании, начинал прояв-
лять свою эрудицию, не относящуюся к конкретному вопросу, либо, если вос-
пользоваться молодежным сленгом, «прикалывался», что свидетельствовало о 
том, что он или не смог понять сути вопроса, или не счел нужным понимать.

Просьба назвать произведение, повлиявшее на мировидение, была выполне-
на большинством респондентов. Перечень названий и авторов оказался разно-
образным и отражающим современные социокультурные тенденции и реалии; 
не удивительно, что преимущества здесь оказались у представителей молодой 
интеллигенции и учащейся молодежи. Однако даже в этих группах результат 
анализа особенностей интерпретирования интенциональности произведений, 
имеющих, как считают сами респонденты, для них особо важное значение, 
оказался далеким от идеала: число адекватных интерпретаций (т. е. понима-
ния того главного, что хотел сказать, выразить автор) у учащейся молодежи 
составило 31 %, у молодой интеллигенции — 48 %, у молодых рабочих — 22 %. 
Общая же картина по всему массиву опрошенных такова: 34 % адекватных ин-
терпретаций, 35 % частично адекватных и 31 % неадекватных.

Несколько выше оказались результаты знакомства с притчей. Данные по 
адекватному восприятию ее смысла составили: у учащейся молодежи — 47 %, у 
молодой интеллигенции — 56 %, у рабочих — 28 %. Приведем также обобщен-
ные данные по всему массиву опрошенных: 44 % адекватных интерпретаций, 
25 % частично адекватных и 31 % неадекватных.

А вот результат «встречи» с «Незнакомкой» А. Блока порадовал меньше: адек-
ватно интенциональности автора проинтерпретировали это стихотворение 10 % 
учащейся молодежи и 13 % молодой интеллигенции (группе рабочей молодежи 
это задание не предлагалось). Обобщенные же результаты таковы: 12 % адекват-
ных, 32 % частично адекватных и 56 % неадекватных интерпретаций.

Грани «картин мира» разных социоментальных групп: знание актуальных 
проблем России. В анкете предлагалось назвать несколько актуальных, с точки 
зрения респондента, проблем современной России и выстроить их по степени зна-
чимости (ранжировать). Для этой цели анкета содержала, после обозначенно-
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го вопроса, пять пустых граф, которые и следовало заполнить. Обозначенные 
участниками опроса проблемы и их приоритеты оказались практически непро-
тиворечивыми по сравнению с аналогичными данными опросов обществен-
ного мнения, проводимыми ВЦИОМ и другими социологическими центрами: 
коррупция, низкий уровень жизни, низкая зарплата, рост цен, международ-
ные отношения; безработица, вопросы трудоустройства, экономика, кризис, 
санкции; социальные проблемы: пенсии, забота об инвалидах, детях и т. д., 
медицина, здравоохранение; проблемы молодежи: отсутствие духовности, де-
градация, терроризм (перечень приведен по принципу убывания).

Степень активности респондентов уменьшалась от графы к графе, при 
этом прослеживалась тенденция к взаимозависимости между проявленной актив-
ностью респондентов и их социоментальными особенностями. Знание социально 
значимых проблем, умение и желание их сформулировать оказались наиболее 
выраженными у представителей группы с высоким уровнем коммуникативных 
навыков. Обращает на себя внимание и стилистика формулировок. Если для 
группы с высоким уровнем коммуникативных навыков в основном типичны 
деловой стиль и взвешенные определения, направленные на конструктивные 
решения и действия, то ответы представителей группы неадекватного воспри-
ятия порой напоминали не лучшие образцы далекой от патриотизма «желтой 
прессы», а их тональность нередко отличалась взвинченностью и необосно-
ванной категоричностью. Оказалось также, что среди представителей послед-
ней группы немало тех, кто считает своих сограждан «глупыми», «тупыми», 
«неадекватными» (вот уж неожиданный парадокс!).

Грани «картин мира» разных социоментальных групп: представления о 
желательном и нежелательном. В числе вопросов, предложенных участникам 
опроса, были просьбы назвать то, чего бы хотелось, и то, чего бы не хотелось 
(готовых вариантов ответов не предлагалось, можно было назвать любое 
количество пожеланий). Полученные ответы были проанализированы ме-
тодом контент-анализа и сгруппированы по следующим характеристикам: 
глобальным, общечеловеческим ценностям; личностному успеху; семей-
ным, бытовым ценностям. Личностные пожелания современной молодежи 
большей частью не ограничивались какой-то одной сферой: большинство 
опрошенных рассказали о желании любви, дружной семьи, улучшения жи-
лищных условий, новых автомобилей и т. д.; более половины участников 
опроса заявляли о своих ожиданиях и надеждах на успешность в карьере; 
высказывались и пожелания, связанные с глобальными ценностями: мир во 
всем мире, процветание страны, согласие между людьми (перечень приве-
ден по принципу убывания).

Несколько иначе оказались расставлены акценты в представлениях о том, 
чего не хотелось бы: прежде всего современная молодежь опасается сложностей 
в карьерном росте; следующая позиция — нежелание войны, проявлений тер-
роризма, коррупции, недружелюбия; конечно же, не хотят помех бытовому и 
семейному благополучию. Тенденция к бо́льшей активности при ответах, а 
также к бо́льшей социально-гуманитарной ориентации «картин мира» пред-
ставителей группы с высоким и средним уровнями коммуникативных навыков 
проявилась и здесь.
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Грани «картин мира» разных социоментальных групп: знание публичных 
персон. Одной из граней «картины мира» может служить знание человеком 
пуб личных персон, чьи имена типичны для социокультурной среды, в кото-
рой он находится. В этой связи информативны ответы на содержащуюся в 
анкете просьбу назвать имена публичных людей (политики, общественные 
деятели, представители культурной сферы), чье мнение для них значимо при 
принятии значимых решений, составлении или проверке своей точки зрения. 
Большинство респондентов охотно откликнулись на эту просьбу, причем тен-
денция к взаимозависимости между их социоментальными особенностями и 
проявленными знаниями наблюдалась и здесь: представители групп с высо-
ким и средним уровнями коммуникативных навыков чаще (в процентном 
выражении) называли политиков и аналитиков, в то время как представите-
ли группы с низким уровнем коммуникативных навыков чаще вспоминали 
представителей массовой культуры и публичных персон с неоднозначным в 
общественном мнении имиджем. Добавим, что представители данной груп-
пы смогли назвать значительно меньше имен, нежели представители первых 
двух групп, причем процентное значение числа «воспоминаний» одной и той 
же персоны здесь также большей частью «шло на убыль». К особенностям 
этой же группы можно добавить еще и такое наблюдение: здесь больше всего 
тех, кто на вопрос о том, к мнению кого из публичных людей прислушивает-
ся, отвечал: «только к своему»...

Грани «картин мира» разных социоментальнных групп: «включенность» в со-
циокультурную среду. Похожая тенденция обнаружилась и при анализе данных 
об обращении современной молодежи к прессе, телевидению, радиовещанию, 
Интернету, художественной литературе, театру, кино. Представители группы 
адекватного и частично адекватного восприятия, как оказалось, гораздо чаще 
(в процентном выражении) обращаются к информационным, аналитическим, 
развивающим и познавательным материалам, в то время как представители 
группы неадекватного восприятия в основном ориентированы на развлечение 
или материалы с оттенком сенсационности, сентиментальности, скандаль-
ности (речь идет не о вкусах, а об особенностях ожиданий и предпочтений, 
определенном типе ориентирования в сфере коммуникации). Здесь же самые 
низкие показатели знания теле- и радиоканалов и программ, газет, журналов, 
данных о посещении кино и театра, о прочитанных книгах и т. д. Пользование 
Интернетом, как правило, ограничено в этой группе социальными сетями и 
компьютерными играми.

Отметим также, что опрошенные нами молодые рабочие в массе своей 
назвали гораздо меньше источников и каналов информации, книг, фильмов 
и т. д., нежели студенты и представители молодой интеллигенции, а то и вовсе 
уклонялись от ответов на этот вопрос.

Грани «картин мира» разных социоментальных групп: «мир вокруг». 
Значимой гранью «картины мира» личности являются особенности эмо-
ционального реагирования по отношению к окружающей реальности, а 
это и социум, и группа, с которой человек себя соотносит, и формальные 
и нефор мальные коллективы, в которых находится, и члены его семьи, и 
социокультурная среда. Светлые, оптимистичные реакции и эмоциональ-
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ные ощущения, конечно же, более желательны и для социума, и для каж-
дого отдельного человека, нежели другие варианты, связанные с тревожно-
стью, страхами, обидами, разочарованиями, недовольством, раздражением. 
По сути, на реакции человека влияют и особенности семейной жизни, и 
личностная успешность в образовании, карьере, достигнутом уровне жиз-
ни, и особенности темперамента и здоровья, в том числе психического. 
Однако, поскольку весь этот комплекс экзистенциального самоощущения 
человека влияет и на качество социальных процессов, игнорировать такие 
данные нежелательно, тем более в тех случаях, когда возникает возмож-
ность прослеживания закономерностей.

На вопрос анкеты: «Как Вы считаете (чувствуете), мир вокруг Вас по 
отношению к Вам — какой? (например: дружелюбный, недружелюбный, добрый, 
светлый, враждебный и т. д.)» — респонденты охотно откликались. Получен-
ные ответы были проанализированы методом контент-анализа и сгруппирова-
ны по трем основным признакам: светлые, оптимистичные тона; нейтральные 
тона; пессимистичные тона, страх, боязнь. В тех случаях, когда ответы были 
неоднозначными (респондент, например, заявлял, что «мир светлый, но….»), 
при анализе учитывалась и та и другая позиция.

Тенденции в преимуществах группы с высоким уровнем коммуникативных 
навыков прослеживались и здесь: здесь чаще (в процентном выражении), неже-
ли в других группах, встречались ответы, свидетельствующие о светлых, опти-
мистичных тонах и оттенках в пессимизме и наличии фобий.

Выводы и размышления: от мифов и сказаний к современным реалиям. По-
явление и необычайно быстрое, буквально за несколько десятилетий, распро-
странение в глобальном социокультурном пространстве идей и постулатов 
постмодернизма качественно изменили не только современную социокуль-
турную среду, где стало позволительным любое, вплоть до фантазий и лжи, 
интерпретирование константных смыслов и значений, но и, что не менее зна-
чимо, особенности мировосприятия [10] и «картин мира» (представлений о мире 
и о своем месте в нем) очень большого числа людей.

На смену узаконенных многовековой традицией требований глубинного 
понимания смысловых доминант при общении с коммуникатором, автором, 
собеседником пришли декларации множественности смыслов и значений, 
«смерти автора» и, следовательно, права личности на произвольные интер-
претации [2; 8]. В результате все больший вес в обществе стали приобретать 
индивидуальный опыт и индивидуальное, по выражению Э. Дюркгейма [11], 
«профанное» сознание, в противовес сознанию «сакральному», которое, как 
известно, в традиционных обществах служило отправной точкой для социаль-
ных норм, ценностей, солидарностей [5], влияло на мотивационно-целевые 
особенности индивидуальных «картин мира».

Упрощенные требования, которые вольно или невольно предъявляют 
современные социумы, в силу глобальной экспансии идей постмодернизма, 
к особенностям и качеству сознания личности, обернулись распространени-
ем манипулятивных способов и приемов общения с аудиторией, «фейковыми» 
новостями и, как печальный результат, ощущением нестабильности и тревож-
ности у миллионов людей, проживающих на планете Земля.



237

Не следует забывать, однако, что «мишенями» любых средств воздействия 
являются «картины мира» и, следовательно, особенности ментальных процес-
сов массовой аудитории, реакции и волеизъявление которой (имеются в виду 
результаты выборов, референдумов, участие в митингах, демонстрациях, шестви-
ях и т. д.) становятся реальной силой в современном непростом мире. И навы-
ки адекватного ориентирования в сфере коммуникации современному человеку 
крайне необходимы, так же как необходимо хотя бы минимальное знакомство с 
математикой. И если счету и цифрам начинают обучать буквально с первых лет 
жизни, то навыки понимания в сфере коммуникации на сегодняшний день — ис-
ключительно природный дар, особого рода способности, которые ни в школах, ни 
в вузах пока не развивают (основная ментальная технология, которую культиви-
руют сегодня в системе образования, — это запоминание).

Исследовательские данные свидетельствуют, что в развитии социомен-
тальной сферы личности важную роль играет окружающее человека диалогиче-
ское коммуникативное пространство. При отсутствии такового с раннего воз-
раста и на протяжении последующего взросления может возникнуть взаимоза-
висимая цепочка жизненных реалий: плохая успеваемость в школе — специ-
альность и работа не по призванию и интересу — внутренние обиды, зависть, 
раздражение или, в зависимости от темперамента и обстоятельств, равноду-
шие, пассивность, неумение стать активным членом социума, адаптироваться 
к меняющимся жизненным обстоятельствам. Путь к целостным и гармоничным 
«картинам мира» представителей современного молодого поколения неразрывно 
связан с массовыми мероприятиями по развитию (совершенствованию) социомен-
тальной сферы личности.

Поскольку тема древней мудрости актуальна для настоящей статьи, отме-
тим, что, по мнению древних философов и мыслителей, важным при обучении 
считалось не накопление информации, а активизация сознания (см.: [9. С. 503]) 
и что цель общей эволюционной стратегии состоит в совершенствовании и раз-
витии сознания человека, развитии его разума [Там же. С. 425]. Напомним и о 
том, что и древние источники человеческой мудрости, и современные научные 
изыскания единодушны во мнении о том, что людям изначально присущи бо́ль-
шие ментальные возможности, нежели те, которыми бо́льшая часть человечества 
владеет в реальности. В результате развития цивилизации люди научились читать, 
писать, считать, породили разные отрасли науки, изобрели сложные машины и 
механизмы, сумели достичь значительного уровня комфорта. Однако высокий 
уровень социоментального развития пока не стал массовым явлением, поскольку 
реально зависит в настоящее время преимущественно от природного дара чело-
века при еще недостаточном уровне внимания и целенаправленной организации 
программ и мероприятий по развитию социоментальной сферы личности. Успехи 
отечественной социальной науки могут способствовать преодолению социомен-
тального неравенства, прежде всего среди современной молодежи [1].

In the article it is about complex multi-layered data studies where studied the following features of 
«pictures of the world» of modern youth that affect the quality of socialization and adaptation: ability and desire 
to make an adequate understanding and mutual understanding; knowledge of significant social problems, 
personalities, works of art, popular materials of mass-media; perceptions of desirable and undesirable; emotional 
sense of the «world around». The relationship between mental technology (way of understanding) in the field of 
communication, which are accustomed, familiar, human consciousness, on the one hand, and, on the other, 
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qualitative characteristics of socially important facets of his «world view», proven in article. Holistic «pictures of 
the world» rather than mosaic, torn for society and for each individual. The main way to accomplish this is the 
mass actions that develop the sociomental realm of personality.

Keywords: «views of the world», meaning, understanding, semio-sociopsihology, intent, 
intentionality, consciousness, mind; mentality, technologies of consciousness, socio-mental group.
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В знаниевом пространстве

К проблеме роста потенциала и уровня вузовского знания

С. К. Бондырева
Знаниевая среда в проблемном поле современного образования

Статья посвящена проблеме формирования потребности студентов в расширении и углуб-
лении знаний в процессе обучения в вузе, а также поиску условий стимулирования роста их вни-
мания к проблемным ситуациям в сфере различных видов знаний, преподаваемых в вузе. Кон-
кретно ставится вопрос о необходимости специальной организации соответствующей среды, 
формирующей познавательный интерес и потребность в открытии более глубокого смысла позна-
ваемого материала изучаемых предметов не только в рамках конкретных программ, но и в более 
широком поле изучаемой науки. В качестве доступных для студентов способов решения этой за-
дачи рассматриваются, в частности, расширение и углубление работы специальных (не только по 
отдельным темам программы), в том числе межвузовских, семинаров, посвящаемых соответству-
ющим тщательно подобранным общим проблемам, расширение работы студенческих, в том числе 
межвузовских, конференций по специально разрабатываемым программам, а также привлечение 
студентов к специализированным научным конференциям, расширяющим их видение сущности 
присваиваемых знаний.

Ключевые слова: знание, смысл, потребность, среда.

Тема образования — одна из наиболее актуальных и острых в наши дни. И не 
случайно. В условиях глобальных перемен, произошедших и происходящих в со-
временном обществе, когда речь может идти «о глобальной трансформации все-
го сложившегося миропорядка и параллельно — о серьезном осмыслении нового 
социального универсума» [6. C. 49], все чаще ставится вопрос о путях и смыслах 
перехода общества на новый уровень исторического развития, обостряется про-
блема способностей и роли человека в происходящих исторических изменениях.

И именно поэтому главной проблемой в настоящее время выступает проб-
лема современного человека, объективно осуществляющего реальное развитие 
общества в сложных условиях слома прежних структур, слома многих прежних 
принципов и устоев его организации, при этом — в условиях необходимости 
решения принципиально новых технических, экономических, социальных 
задач. А это требует более глубокого понимания ситуации, видения смысла и 
путей их решения. И именно поэтому необходимо углубление миропонимания 
человека, его ответственности в отношении к действительности и к себе, к сво-
ей профессиональной деятельности, что полагает рост потребности человека в 
познании и расширении знаний, умений. Между тем реальный уровень знаний 
учащихся вузов значительно снизился, в частности, за счет изменения отноше-
ния к знаниям (несмотря на понимание их значимости в организации жизни в 
целом), в том числе за счет изменения-расширения общего потока «знаний», 
часто не выстроенных в конструктивные системы, а выступающих на уровне 
широкой и разнообразной информации. Прессинг информационных сетей, 
еще плохо осмысленный в своем глубоком действии на сознание современ-
ного человека (притом что человек реально получает, например, из Интернета 
важную и нужную информацию), часто способствует в той или иной степени 
хаотизации знаний, особенно на дистанции обучения молодежи, не только не 
понимающей в должной мере сущности владения соответствующим уровнем 
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и объемом знаний, но и не обладающей глубоким пониманием их смыслово-
го содержания при постоянном их росте. Такой прессинг еще недостаточно 
изучен в плане характера реального действия на разных этапах развития со-
временного человека, в данном случае — на процесс формирования знаний в 
школе и вузе. Исследования же показывают, что у студентов часто отсутствуют 
реальный интерес к постоянному целенаправленному углублению знаний и 
четкая ориентация на их систематизацию на новом уровне их организации, в 
частности, в поэтапной представленности их накопления и одновременно при 
сохранении преемственности.

Одним словом, реальное состояние современного образования и его яв-
ное проседание и несоответствие особенностям и темпам развития современ-
ного общества стали предметом внимания на разных уровнях государственных 
и общественных организаций. Но не только! Состояние образования, четкое 
понимание необходимости его реорганизации и введения новых принципов 
его организации стали предметом научного обсуждения. И не случайно проб-
леме организации современного образования посвящено множество специ-
альных исследований [1; 2; 3; 7 и др].

В целом проблема организации образования в наши дни предстоит как 
многоплановая и разноуровневая. Ее разрешение полагает выстраивание 
новых принципов и подходов к разработке четкой, соответствующим об-
разом смыслонагруженной программы организации образования на новом 
уровне его функционирования. Необходима, в частности, разработка новых 
программ и психолого-дидактических основ учебников, новых педагогиче-
ских требований как для школ, так и для вузов. Это особенно актуально 
в условиях реального осуществления образования сегодня, для которого 
отмечается иная, чем прежде, активность и потребность в получении дей-
ствительно глубоко осмысливаемых знаний. Часто главной целью студен-
та становится лишь сдача экзамена по предмету и в результате получение 
определенных знаний в вузе как значимых для устройства себя (на работе) 
и функционирования в обществе, а не накопление потенциала знаний, их 
расширение и систематизация — приобретение знаний для себя, но и как 
необходимых в обществе и для общества.

Проблема вуза как формы и этапа осуществления образования действи-
тельно особая в наши дни. При обсуждении вузовского образования в совре-
менной ситуации четко возникает проблема активизации сочетания глубокого 
профессионального образования и соответствующего общего образования, 
полагающего ориентацию в современной ситуации, понимание действитель-
ности. А это означает необходимость, в частности, не только владения опреде-
ленным объемом знаний, полученных в вузе, и информационными структура-
ми, но и обладания способностью, а также потребностью в их (знаний) расши-
рении, что полагает поиск соответствующих условий и средств формирования 
и осуществления такой потребности. Но именно в вузе может и должна быть 
сформирована эта потребность в рамках вузовского образования.

И не случайно проблема высшего образования стала предметом специ-
ального обсуждения, как отмечалось, на разном государственном и обще-
ственном уровне.
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Интерес в этом плане представляет материал исследований Сибирского 
федерального университета, рассматривающего проблему образования в кон-
тексте будущего, — «Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд». 
«Картина долгосрочного будущего (двадцать и более лет) — это необходимый 
ориентир для развития страны, регионов, бизнес-корпораций и отдельных 
сфер деятельности. Важно, чтобы образ будущего не был лишь политической 
декларацией, а действительно схватывал происходящие изменения и перспек-
тивы мирового и странового развития.

<…> В рамках проекта предполагается: 1) построение картины будущего 
высшей школы в России — исследование разворачивающихся тенденций, воз-
можных критических ситуаций, изменений миссии и функций высшей школы по 
отношению к обществу, перспективных технологий образовательной и научной 
деятельности, ожидаемой активности различных субъектов в сфере образования, 
исследований и инноваций; 2) оформление поля сценариев, определение “жела-
емого будущего” (базового сценария) и дорожной карты “движения в будущее”; 
3) определение требований к политике государства и управлению высшей школой 
с точки зрения движения в “желаемое будущее”» [4. С. 7—8]. Несмотря на общий 
взгляд, для заявленной стратегии важен специальный подъем проблемы высшего 
образования с учетом реального состояния современного общества, клич о необ-
ходимости решать проблемы образования не локально — в отдельных сферах его 
организации, а кардинально — в государственном масштабе.

Важнейшим моментом в осуществлении исследований и поиске путей 
организации высшего образования является формирование потребности и 
четкого понимания смысла приобретения и расширения знаний не только в 
собственно профессиональной деятельности, но и в более широкой сфере — 
способности ориентироваться в широком круге реальных, устойчивых знаний 
как условия действительного развития образованного человека, активно рабо-
тающего и живущего в современном обществе.

Это особенно важно в современной ситуации широкого использования 
компьютерной техники: «Преподаватели общаются со студентами посред-
ством компьютеров из любого места, и студенты из любого места имеют доступ 
ко всем информационным ресурсам, которыми располагает данный универ-
ситет. Эти ресурсы, в отличие от традиционных учебников в виде бумажной 
книги, постоянно находятся в работе, оперативно обновляются и тем самым 
позволяют студентам быть в курсе последних достижений науки» [7. С. 25].

Однако при всех положительных и значимых достижениях в этой сфере — 
сфере широкого использования компьютера и Интернета — четко обознача-
ются и значимые потери, в частности, в способности не только к поиску ин-
формации и выстраиванию ее как пространства определенной совокупности 
знаний, но и к вписыванию ее в свое реально самостоятельно выстраиваемое 
пространство знаний и понимания на базе сложившихся, в том числе устойчи-
во развиваемых человеком знаний, своего взгляда на те или иные проблемы. 
Все более четко обозначается разорванность между простой совокупностью 
присваиваемых знаний и информации и реализацией способности решать 
сложные, объективно возникающие в жизни и в учебном процессе проблемы и 
задачи, требующие устойчивых знаний и перспективного видения.
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Необходимо, в частности, понимать, что за огромным количеством при-
сваиваемой информации, захлестывающей, часто недифференцируемой, важ-
ной становится четкая смысловая ее оценка. Смысл, а не просто запомина-
ние получаемой информации из книг, учебников, Интернета во все большей 
совокупности осваиваемых знаний становится значимым, умение вычленить 
каждый раз главный смысл в них становится все более актуальной задачей и в 
школьном, и в вузовском образовании.

Сложности проявляются также в выработке способности к поиску и са-
мостоятельному построению своего пространства знаний, а не просто нако-
плению информации (которую можно легко получить в Интернете практиче-
ски почти по любому вопросу) — реального, целенаправленно выстраиваемого 
целостного пространства собственных знаний, формирования своего взгляда 
на те или иные научные позиции т. д. (в условиях часто меняющихся представ-
лений в различных сферах научных знаний) — все это полагает научение выяв-
лению смысла. Последнее приобретает особое значение в вузовском образова-
нии, где, с одной стороны, формируется профессиональная направленность, 
в которой особенно важен смысл приобретаемых реально «рабочих» знаний. 
С другой — часто теряется интерес к расширению пространства знаний и цели 
приобретения знаний сверх необходимых как условия актуализации общего 
интеллектуального развития. Получение необходимого объема специальных 
знаний и их расширение приобретают особый смысл и значение для специа-
листа, но в неменьшей степени важным становится расширение и углубление 
его общих знаний как современного человека.

«Сознание как отношение к миру психологически раскрывается именно 
как система смыслов, а особенности его строения — как особенности отноше-
ния смыслов и значений. Развитие смыслов — это продукт развития мотивов 
деятельности, развитие же самих мотивов деятельности определяется развити-
ем реальных отношений человека к миру, обусловленных объективно-истори-
ческими условиями его жизни» [5. С. 241].

И проблема формирования мотивов учебной деятельности через раскры-
тие смыслов ее в расширении и присвоении знаний как важнейшего личного 
достижения становится важной задачей вуза.

В широком плане фундаментальное решение этой проблемы на новом 
уровне, отвечающем требованиям ситуации и задачам образования в современ-
ных условиях, полагает разработку новых или дополнительных схем и форм 
организации учебного процесса и новых принципов организации образования 
в целом (что объективно уже стало задачей современного общества) с учетом, 
в частности, и действия нового информационного пространства, и скорости и 
объема накопления в современном обществе новых знаний.

В то же время практически уже сейчас успешно зарекомендовали себя 
некоторые мероприятия, не только способствующие повышению интереса к 
знаниям, но и раскрывающие смысл повышения и расширения знаний и по-
требности в приобщении к ним.

В плане вышесказанного, как представляется, большое значение приоб-
ретает создание особой среды — среды «научного» общения, творческой среды, 
способствующей формированию творческого отношения к знаниям, и, что 



243

особенно важно, потребности в их расширении. Влияние среды, в которой 
живет и действует человек, широко известно. Хотя действенность различных 
видов самой среды и степень такой действенности, так же как само понятие 
среды, проработаны на теоретическом уровне еще недостаточно четко и рав-
номерно. И если, например, средовые характеристики природы, действен-
ность творческих коллективов и др. изучены в большей или меньшей степени, 
то структура, характер, уровень действия, формы и типы специально, целена-
правленно формируемой творческой среды в сфере и в процессе получения об-
разования, в частности в вузе (при всем внимании к проблеме), изучены дале-
ко не полно по отношению к ее действенности. Между тем последняя, как по-
казывают наблюдения, проявляется довольно четко уже в доступных, реально 
проявляемых и специально разрабатываемых формах ее организации, в кото-
рых студенты объективно приобщаются к обсуждению проблемных ситуаций 
в рамках изучаемого предмета, к пониманию особенностей соответствующих 
знаний, естественно, на соответствующих уровнях. В этом плане, как показала 
практика, целесообразным и действенным является проведение наряду, на-
пример, с семинарами, связанными с закреплением и углублением конкретно-
го материала (предусмотренными в программах соответствующего курса), сту-
денческих семинаров со специально разработанной сквозной проблематикой, с 
целенаправленно сформированными вопросами, «раскручивающими мысль», 
стимулирующими познавательную активность. Такие специальные, в том чис-
ле межкурсовые, межфакультетские, общие студенческие семинары и круглые 
столы по обсуждению реальных проблемных ситуаций (желательно при уча-
стии педагогов) в определенной сфере знаний формируют не только (что очень 
важно) интерес к соответствующим знаниям, но и чувство «причастности» к 
ним, развивают самоотношение к себе как будущему специалисту.

Такая специально выстроенная организация семинаров студентов соот-
ветствующих курсов (при расширенном межгрупповом их осуществлении) по 
проблемам, выходящим за рамки учебного материала (но связанным с ним 
содержанием соответствующих знаний и опирающимся на доступный багаж 
знаний участников), проблемам и темам, тщательно и специально подобран-
ным, вызывающим реальный интерес студентов (желательно при активном 
участии педагогов, обеспечивающих соответствующую раскрутку проблемы), 
оказывается значимо эффективной. Четко прослеживаются рождение и раз-
витие потребности знать. Наконец, также достаточно эффективным является 
приглашение студентов старших курсов на серьезные научные конференции, 
семинары, круглые столы, проводимые в вузе для педагогов и научных сотруд-
ников (естественно, при выборе соответствующих тем). Введение студентов 
в творческую среду обсуждения проблем даже при их пассивном участии, но 
«впитывающих» дух творческих поисков, как показали наблюдения, реально 
четко отражается на росте их интересов в поисках ответов на те или иные проб-
лемные ситуации в сфере их знаний. Формируется потребность знать.

Можно значительно увеличить список специальных возможных меро-
приятий по активному включению студентов в познавательный процесс на 
уровне не просто освоения знаний, а творческого отношения к ним. Среди 
такого рода мероприятий может быть, например, выпуск местных компьютер-
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ных наборов «журналов» со статьями и рассуждениями студентов по опреде-
ленным специально подобранным вопросам в рамках вуза или в межвузовском 
сотрудничестве и др. Главный смысл в данном случае заключается в специаль-
но организованном, направленном формировании соответствующей познава-
тельной среды и проблемной ситуации в ней, заставляющей студентов отнестись 
к самим проблемам, если и не всегда в объективно необходимой полноте (в 
силу соответствующей подготовленности студентов), то на уровне открытия ее 
для себя, вызывающего потребность понять, познать ее смысл. Важно вызвать 
желание студентов окунуться в реальную познавательную среду, вызывающую 
интерес, формирующую желание знать, способность вникать в смысл не толь-
ко предлагаемых программой изучаемых предметов знаний, окунуться в «дея-
тельность размышления», поиски «маленьких открытий» для себя, понимание 
сложности и многообразия проблемных ситуаций в системе научных знаний, 
в частности в сфере осваиваемых ими наук. В такого рода познавательной дея-
тельности пробуждается интерес не только к учебе, но и к своей будущей дея-
тельности, включающей в качестве важного момента познавательный интерес, 
прежде всего в профессиональной деятельности. Возникает потребность в по-
иске смысла осваиваемых знаний, и растет потребность знать. Важно, чтобы 
последняя стала нормой отношения к знаниям в целом. Именно поэтому, как 
показывает практика, в частности в МПСУ, привлечение студентов к реаль-
ному обсуждению проблем и проблемных ситуаций в сфере осваиваемых ими 
знаний на новом для них уровне (при выходе за пределы учебника) — обсужде-
нию, специально организованному при актуализации соответствующего проб-
лемного поля, выступает важным средством и условием мотивации расшире-
ния познавательного пространства, выхода за пределы учебника в более ши-
рокое пространство знаний. Одним словом, в широком поиске путей решения 
проблем организации современного образования, в частности конкретных его 
форм, создание соответствующей творческой среды в рамках доступных уже 
сейчас видов ее организации — все это позволяет реально не только углублять 
конкретные знания и раскрывать смыслы их, но и стимулировать потребность 
в расширении знаний в целом.

The article is devoted to the problem of shaping the needs of students in expanding and deepening 
knowledge in the process of studying at a university, as well as finding conditions to stimulate the 
growth of their attention to problem situations in the field of various types of knowledge taught at a 
university. Specifically, the question is posed about the need for a special organization of the relevant 
environment, which forms a cognitive interest and the need to discover the deeper meaning of the 
cognizable material of the subjects being studied, not only within specific programs, but also in the 
wider field of science under study. As an accessible way for students to solve this problem, they consider, 
in particular, the expansion and deepening of the work of special (not only on specific topics of the 
program), including intercollegiate, seminars devoted to relevant carefully selected general problems, 
the expansion of the work of students, including intercollegiate , conferences on specially developed 
programs, as well as attracting students to specialized scientific conferences, expanding their vision of 
the essence of the knowledge being assigned.

Keywords: knowledge, meaning, need, environment.
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Р. Р. Хайрутдинов, О. Л. Панченко, Ф. Г. Мухаметзянова
Наукотворческий потенциал студентов: к проблеме 

концептуализации понятия1

В современном научном дискурсе функционируют понятия «научный потенциал», «твор-
ческий потенциал». Авторы делают попытку концептуализации понятия «наукотворческий по-
тенциал», включающий в себя часть научного и творческого потенциалов, но имеющий свою 
специфику. Актуальность введения в научный оборот данного понятия обусловлена несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, наукотворческий потенциал отражает динамичную сторону потен-
циала научного и органически включен в него. Во-вторых, наукотворческий потенциал является в 
большей степени характеристикой личностной, в то время как потенциал научный охватывает по 
преимуществу групповой и социальный аспекты. Авторы анализируют понятие «наукотворческий 
потенциал» с точки зрения его обусловленности потенциалом личностным — оно носит все черты 
последнего. Отмечается, что наукотворческий потенциал студента образуется на стыке его науч-
ного потенциала как некоего запаса, скрытых возможностей и его субъектности как преобразова-
тельной активности. Именно две эти переменные и выступают основой наукотворческого потен-
циала студентов. Сделан вывод о сложной противоречивой природе наукотворческого потенциала 
и о необходимости его дальнейшей теоретизации и концептуализации.

Ключевые слова: наукотворческий потенциал, наука, научный потенциал, творческий по-
тенциал, личностный потенциал, субъектность, студент.

В современной науке и практике используются понятия «научный потенци-
ал» и «творческий потенциал», которые не вызывают сомнений в вопросах вери-
фикации. В последнее время в научный оборот стало входить и другое понятие 
«наукотворческий потенциал». Это понятие сегодня лишь косвенно обозначено 
в научном дискурсе и, безусловно, требует научно-методологического обоснова-

1 Статья подготовлена по теме ВНИК 2018—2019 гг. АНО «Казанский открытый университет 
талантов 2.0».
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ния. В этой связи мы хотели бы обратиться к онтологическим истокам термина и 
доказать его право на самостоятельное функционирование как концепта.

Термин наукотворческий потенциал находится на методологическом пе-
ресечении концептов наука, творчество и потенциал. Следовательно, для кон-
струирования обосновательной концепции необходимо апеллировать ко всем 
из указанных понятий исходя из синергийного эффекта. Варианты соотноше-
ния данных понятий могут помочь демаркировать наукотворческий потенциал 
от собственно научного потенциала. Остановимся подробнее.

Понятие потенциал в современной науке тесно граничит с понятием ре-
сурс и используется часто в рамках ресурсного подхода. Как ресурс он означает 
совокупность возможностей для достижения определенной цели, т. е. ориен-
тирован на целеполагание. Так, у М. Вебера находим определение потенциала 
как духовного запаса личности, который может быть использован для достиже-
ния какой-либо цели, принятия соответствующего решения (см.: [7. С. 241]). 
Это означает, что лишь определенная и вполне осознаваемая цель является 
стимулом к раскрытию потенциала через использование определенных ресур-
сов. Поскольку потенциал может использоваться применительно как к лич-
ности, так и к группе и обществу в целом, постольку и ресурсы эти могут быть 
личностные, групповые или же социальные. В данном случае мы не сужаем 
поле интерпретации (оперируя в дальнейшем понятием субъект (социальный/
коллективный/индивидуальный)), оставляя вполне вольную трактовку потен-
циала, сохраняя, однако, его уровневую (общее/особенное/единичное) компо-
зицию. Применительно к личности потенциал характеризует совокупность ее 
возможностей для решения различных жизненных, профессиональных и иных 
ситуаций. Применительно к обществу — совокупность его возможностей пре-
одолевать кризисные состояния, проходить периоды трансформации, активно 
развиваться и т. д. Достаточно широкое использование данного понятия об-
ращает внимание на множественность видов потенциала: трудового, профес-
сионального, кадрового, экономического, жизненного, наконец, личностно-
го. Этот перечень сочетаний можно продолжать.

Между тем ресурсный подход, несмотря на широкое использование, воз-
можно, и не отражает всей полноты понятия потенциал. Ведь исходным здесь 
служит не ресурс, а потенция как некое предположение, зародыш будущей дей-
ствительности (означая в переводе с латинского силу, возможность (potentia)). 
Эта потенция, однако, может и не стать актуальной, если не будет создан опре-
деленный комплекс условий. Следовательно, ресурсному подходу здесь впол-
не закономерно противостоит средовый подход, в рамках которого потенциал 
выступает как следствие активизации неких факторов среды, в которой он 
латентно существует. Данной позиции придерживаются, например, С. В. Ве-
личко [8], полагая, что только создание условий (образовательных, информа-
ционных и т. д.) для проявления субъектности личности может способствовать 
раскрытию личностного потенциала; Е. А. Феофилактова, отмечая ведущую 
роль творческих способностей и преобразовательной активности в раскрытии 
личностного потенциала (см.: [34. С. 75]).

Таким образом, ресурс выступает внутренней детерминантой потенциа-
ла, а среда — внешней детерминантой. Только пересечение этих двух детерми-
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нант актуализирует потенциал и способствует его дальнейшей реализации. Мы 
полагаем это важной методологической посылкой для дальнейшего изучения 
наукотворческого потенциала студентов. С точки зрения ресурсного подхода 
потенциал обозначен полем субъектности личности студента; с точки зрения 
средового подхода — полем образовательной среды, способствующей или пре-
пятствующей раскрытию потенциала студентов.

Однако структура потенциала на этом не исчерпывается. Очевидно, что для 
проявления потенциала как актуальной субстанции требуется еще что-то. Воз-
можности, способности, ресурсы субъекта, попадая в определенную среду, полно-
ценно актуализируются в действиях, но лишь тогда, когда первые две переменные 
совместимы с ценностной структурой субъекта. Речь, следовательно, может идти 
о третьей переменной потенциала — субъективной системе ценностей. Таким 
образом, мы подошли к использованию еще одного подхода — аксиологического. 
Действительно, субъект не сможет активизировать свой потенциал в полной мере, 
если среда создает условия, недостаточно отвечающие системе ценностей субъ-
екта. Формирование адекватной системы ценностей становится едва и не самым 
важным звеном в обозначенной цепи. Таким образом, мы считаем, что наиболее 
подходящей методологической основой изучения наукотворческого потенциала 
студентов является полипарадигмальный подход, базирующийся на пересечении ре-
сурсного, средового и аксиологического подходов.

Структурно уровень личности в трактовке наукотворческого потенциала 
означает часть потенциала личностного. Следовательно, к данному понятию 
можно относиться как к родовому, если брать уровень личности, но не обще-
ства. Большинство ученых, исследующих данную проблему, обобщенно ха-
рактеризуют личностный потенциал как «личностное в личности». Данную 
традицию заложил Д. А. Леонтьев, впервые обобщивший понятие «личност-
ный потенциал» и давший ему психологическую интерпретацию как «базовой 
индивидуальной характеристики, стержня личности» (см.: [22. С. 56—65]). Впо-
следствии данное понятие получило широкое использование в рамках психо-
логической и педагогической наук; в последние годы делаются попытки дать 
междисциплинарную интерпретацию понятия в рамках философской, социо-
логической, культурологической наук. Достаточно развернутая психолого-пе-
дагогическая концепция личностного потенциала разработана также в иссле-
дованиях научной школы профессора В. В. Рыжова [29; 30]. Несмотря на мно-
жественность определений, в каждом из них присутствует инвариантное ядро.

Как показал теоретический анализ, в большинстве определений личност-
ный потенциал рассматривается как саморазвивающаяся система внутренних 
ресурсов личности. Это означает, что к личностному потенциалу возможно от-
нести все ее способности, склонности, качества характера, мотивы и ценности, 
интересы — все то, что дает возможность обеспечить определенный прирост 
при наличии на то условий. Так, у В. Н. Маркова находим определение лич-
ностного потенциала как самоуправляющейся системы ресурсов, реализуемой 
для достижения личностных или социальных целей; автор ограничивает поня-
тие психологической интерпретацией (способности и мотивы), где способно-
сти представляют реализованный потенциал, мотивация — перспективную его 
часть (см.: [23. С. 67—68]). У И. К. Кобзенко находим определение личност-
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ного потенциала как «индивидуальной системы особым образом организованных 
внутренних и внешних ресурсов человека, обеспечивающих многообразие возмож-
ных векторов развития и трансформации личности в процессе ее жизненного 
пути» (см.: [17. С. 139]). У исследователей Т. В. Эксакусто и Ю. К. Дугановой 
[37] обнаруживаем трактовку личностного потенциала как комплекса психо-
логических свойств, которые дают человеку возможность принимать соответ-
ствующие решения, а также регулировать свое поведение, учитывая и оцени-
вая одновременно ситуацию, однако исходя при этом, естественно, из своих 
внутренних представлений и критериев. В. Н. Косырев отмечает, что в основе 
личностного потенциала лежит комплекс личностных ресурсов, которые пред-
ставляют собой «совокупность имеющихся запасов», в то время как личностный 
потенциал позволяет использовать эти запасы для достижения определенных 
целей. Способность управлять собственной жизнедеятельностью — главное 
качество личностного потенциала, с точки зрения Косырева (см.: [19. С. 360]).

Таким образом, в ряде работ подчеркивается зависимый характер лич-
ностного потенциала от совокупности ресурсов, которыми личность обладает, 
или потенциал и ресурсы попросту отождествляются. Ресурсы представляют 
собой психологический компонент личности и активизируются лишь при на-
личии тех или иных (внешних, внутренних) условий. Механизм актуализации 
потенциала может быть обозначен в виде некоей цепи: латентное состояние 
потенциала — ресурсы — условия — активное состояние потенциала — реали-
зация потенциала. Ресурсы плюс условия приводят потенциал из латентного в 
актуальное состояние, проводя грань между потенцией и действительностью.

Из самого определения следует, что потенциал есть некая незавершенность 
и вряд ли до конца может быть раскрыт. Об этом же говорят в своих работах ряд 
исследователей: В. Ж. Келле (потенциал и деятельность взаимно продолжают друг 
друга) (см.: [16. С. 5—14]), Т. Ю. Артюхова (потенциал, будучи неактуальным, рас-
крывается через деятельность) (см.: [3. С. 406]), В. В. Ильин и С. Д. Пожарский 
[15] (подчеркивают идею саморазвития и принципиальной незавершенности по-
тенциала). Таким образом, отсутствие необходимых условий оставляет личност-
ный потенциал нераскрытым и нереализованным. В этом состоит важная посыл-
ка к изучению наукотворческого потенциала студентов.

Следующим шагом является различение собственно научного и наукотвор-
ческого потенциалов. Конечно же, здесь мы столкнемся с критическим отноше-
нием, поскольку, как показывает практика, наукотворческий потенциал чаще 
всего попросту отождествляется с научным потенциалом. Однако мы полагаем, 
что это в корне неверно, и мы готовы к возражениям. Остановимся подробнее.

Итак, наука как исходное понятие в обоих обозначенных концептах ориен-
тирует на поиск ключевых индикаторов. К научному потенциалу вуза традиционно 
относится результат участия субъектов учебно-образовательной и научно-педа-
гогической деятельности в развитии научного знания: конференции, форумы, 
семинары, иные мероприятия, в том числе в режиме онлайн; публикации науч-
ных изысканий и данных исследований; участие в конкурсах, грантах на развитие 
научно значимых областей знания; научные исследования и разработки, развитие 
форм преемственности между наукой и образованием, в том числе в форме по-
пуляризации научного знания. Обобщенным пониманием здесь служит вклад в 
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развитие науки. В этой связи понятие научный потенциал чаще всего обозначает 
именно групповой или организационный, а также территориально локализован-
ный аспект, свидетельствуя об уровне развития данных форм участия субъектов. 
Речь в таком случае идет о некоем коллективном субъекте, обладающем запасом 
ресурсов, актуализируемых при определенных условиях и находящих выражение 
в понятии вклад в развитие науки. Именно данный аспект наиболее часто фигури-
рует в исследованиях. При этом в современной интерпретации научного потенци-
ала явно заметен экономический акцент.

Так, значительное число исследований посвящено выявлению влияния 
научного потенциала на результативность и экономическую эффективность 
деятельности организаций и территорий. Среди таких работ следует отметить 
работу начала 1990-х гг. «Научные и технологические парки, технополисы и 
регионы науки» (А. Н. Авдулов и А. М. Кулькин) [1], где содержатся материалы 
обобщенных исследований по территориям стран мира, обладающих высоким 
научным потенциалом. Далее традиция рассматривать научный потенциал как 
характеристику экономического развития страны или региона, территории 
лишь набирала обороты. Среди современных исследований данная тема в ука-
занном аспекте обозначена в работах А. А. Агирречу, А. Г. Ваганова, И. А. Ко-
корева, А. К. Леонова, Ф. А. Романюк с соавторами и др. [2; 6; 18; 21; 28]. Науч-
ный потенциал вузов исследуется в работах О. К. Махманова и З. А. Таджиход-
жаева, предлагающих параметрическую модель оценки научного потенциала 
вузов и научных учреждений (см.: [24. С. 21—24]); Д. Ю. Знаменского [14], 
освещающего вопросы управления научным потенциалом вузов; А. В. Сыче-
ва [33], анализирующего роль научного потенциала негосударственного вуза в 
его развитии. Указанные авторы рассматривают научный потенциал как поня-
тие, относящееся к уровню общего и особенного, но не идентифицируют его 
с уровнем отдельной личности. Уровень единичного (собственно личностный 
аспект) затрагивается лишь в отдельных работах. К примеру, он обозначен в 
работе Е. В. Шитиковой [36]. Автор делает попытку классифицировать уров-
ни (типы) научного потенциала личности, выделяя адаптивный, репродук-
тивный, эвристический и креативный типы научного потенциала в порядке 
возрастания уровней. На наш взгляд, данная попытка вполне успешна; кроме 
того, автор — одна из немногих, кто вообще предпринимает ресурсный подход 
к определению научного потенциала личности. Она определяет его как «ин-
тегративное личностное образование, совокупность возможностей и средств до-
стижения успеха в научно-исследовательской деятельности», рассматривая его 
как «ресурс, который используется человеком для решения научно-исследователь-
ских задач и достижения результатов в научной деятельности» [Там же. С. 321]. 
Понятие научного потенциала применительно к личности рассматривается 
также в коллективной работе под соответствующим названием «Развитие на-
учного потенциала личности…» [27], где также дана попытка выявить особен-
ности научного потенциала как одного из видов потенциала личности.

Работа Шитиковой интересна тем, что в ней автор обращается к проблеме 
соотношения уровня научного потенциала студента и типа его мышления. Так, 
она приводит результаты исследований, где выявлена взаимосвязь между эти-
ми двумя характеристиками. Например, в исследовании сделан вывод о том, 
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что «у студентов с относительно высоким уровнем развития научного потенци-
ала личности представлены на высоком уровне словесно-логическое и креативное 
мышление, при этом абстрактно-символическое мышление имеет средний уровень 
развития» [36. С. 325]. Автор заключает, что мыслительная деятельность есть 
психологическое условие развития научного потенциала личности.

На наш взгляд, в данной цепи утеряно одно из звеньев. Иначе как объяс-
нить, что Шитикова при обобщении результатов исследований делает попытку 
соотнести научный потенциал с уровнем творческих способностей студентов? 
Так, она отмечает, что «в связи с интенсификацией развития науки резко воз-
растают требования к творческому мышлению», что означает умение ученого 
«ставить новые проблемы, находить новые решения в условиях неопределенности, 
множества выборов; делать открытия, не вытекающие непосредственно из уже 
имеющихся знаний» [Там же. С. 321]. Речь идет, безусловно, о применении твор-
ческих способностей к использованию научного знания. Об этом же пытается 
сказать в своей работе А. А. Нагорняк, когда использует понятие творческий 
потенциал студентов применительно к возможности их участия в науке, гово-
ря о проблеме «актуализации творческих возможностей» [26. С. 125]. Действи-
тельно, умение «творчески подходить к решению научных проблем», как след-
ствие, влечет необходимость развивать «особый креативный тип мышления» [36. 
С. 321]. Это означает, что автор изначально задает нетождественность понятий 
научный потенциал и умение творчески реализовывать научный потенциал. Не-
достающее звено в данной цепи — наукотворческий потенциал.

В психологии и педагогике уделено достаточно много внимания изучению 
именно творческого потенциала личности. Разработкой проблемы творческого 
потенциала в отечественной и зарубежной науке занимались ряд исследовате-
лей (Д. Б. Богоявленская, Н. Ф. Вишнякова, В. Н. Дружинин, А. М. Матюшкин, 
В. Д. Шадриков и др.). Мы согласны с Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружининым, 
В. Д. Шадриковым в том, что творческий потенциал проявляется как совокуп-
ность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их 
развития и меру возможностей личности осуществлять деятельность творческого 
характера [5; 13; 35]. Н. Ф. Вишнякова считает, что творческий потенциал лично-
сти отражается как сложное, многомерное психологическое образование, вклю-
чающее в себя элементы креативной и ценностно-смысловой сферы, сущностно 
выражающие свои взаимосвязи в его структуре (см.: [9. С. 156]).

В педагогической литературе конца XX в. особо подчеркивалась роль 
творческого потенциала учителя в формировании творческого потенциала 
личности ученика. Например, И. В. Давыдова творческий потенциал будущего 
учителя рассматривает как «интегральное образование, отражающее меру воз-
можностей актуализации внутренних ресурсов личности в продуктивной про-
фессиональной деятельности», которое «характеризуется единством компонен-
тов креативной и ценностно-смысловой сферы» [11. С. 33—34]. В исследовании 
В. В. Рындак [31] творческий потенциал учителя рассматривается как система 
личностных особенностей (изобретательность, воображение, критичность ума, 
открытость ко всему новому) и знаний, умений, убеждений (новизна, ориги-
нальность, уникальность подходов субъекта к осуществлению деятельности), 
побуждающих личность к творческой самореализации и саморазвитию.
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Обобщая вышеперечисленные характеристики творческого потенциала 
личности, можно рассматривать его как необходимую предпосылку деятельности 
творческого характера, способствующую выведению личности на новый, пре-
образующий общественную сущность уровень творческой жизнедеятельности. 
Опираясь на рассмотренные теоретические положения и определения, мы соглас-
ны с О. А. Дробышевой в том, что творческий потенциал студентов проявляется и 
развивается как динамическое, личностно-интегративное образование, включаю-
щее взаимодействие когнитивного, мотивационного, личностного, субъектно-де-
ятельностного, самооценочного, рефлексивного компонентов и обеспечивающее 
его творческую самореализацию и саморазвитие (см.: [12. С. 103—108]).

Несмотря на неочевидность различения, понятие наукотворческий потен-
циал имеет свои особенности, по сравнению с потенциалом научным и потен-
циалом творческим, что дает ему право на функционирование в научном дис-
курсе. Это обусловлено следующими доводами. Во-первых, понятие научный 
потенциал традиционно зарекомендовало себя в использовании на уровнях 
группового и общего и фактически крайне редко — на уровне единичного, о 
чем мы уже отмечали выше. Во-вторых, ввиду отсутствия адекватного понятия 
авторы используют заменяющие понятия — научный потенциал и творческий 
потенциал применительно к студентам в сочетательной комбинации терми-
нов, что дает основание предположить необходимость дискурсивной практики 
в рамках нового понятия. В-третьих, творческий потенциал включает в себя 
научный, но шире его по содержанию. В-четвертых, понятие научный потен-
циал характеризует статичность, в результате чего утрачиваются динамизм и 
процессуальность как характеристики научного потенциала. Наукотворческий 
потенциал, наоборот, изначально предполагает субъектность студента, его 
стремление и желание реализовывать заложенную в нем научную потенцию 
посредством творения себя в науке. Проще говоря, наукотворческий потенци-
ал студента образуется на стыке его научного потенциала как некоего запаса, 
скрытых возможностей и его субъектности как преобразовательной активно-
сти. Именно две эти переменные и выступают основой наукотворческого по-
тенциала студентов.

В связи с изложенным полагаем, что наукотворческий потенциал лично-
сти (буквально: способности и умение творить науку) является тем концептом, 
который может быть определен как интегративное личностное образование, 
включающее в себя совокупность способностей личности к производству научного 
знания путем активизации собственного субъектного начала. В данном случае 
совокупность способностей выступает исходным (латентным) потенциалом, 
а уровень субъектности, субъектное начало могут быть признаны в качестве 
внутренних движущих сил, актуализирующих данные способности. Сочетание 
этих двух переменных образует наукотворческий потенциал, который, в свою 
очередь, выступает предпосылкой реализации личности в области науки. Акту-
ализация и реализация наукотворческого потенциала наступают при наличии 
необходимых и достаточных на то условий внешней среды. Таким образом, 
схема реализации наукотворческого потенциала может быть обозначена в виде 
цепи: субъектный потенциал + способности = наукотворческий потенциал + 
внешние (средовые) условия = актуализация и реализация.
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Ряд ученых, исследующих личностный потенциал как категорию на-
уки, предлагают разграничивать актуализацию и реализацию потенциала 
[32]. Мы придерживаемся мнения, что в действительности данные понятия 
близки, но не совпадают. Если актуализация отражает процесс стремления 
раскрыть личностный потенциал, то реализация — сам процесс этого рас-
крытия. То есть актуализация представляет собой первый этап к реализа-
ции потенциала личности. К примеру, П. Ф. Кравчук трактует личностный 
потенциал с позиции некоего ресурсного фонда, который «может быть ак-
туализирован и задействован для достижения определенного результата при 
соответствующих условиях жизнедеятельности личности и развития ее спо-
собностей» [20. С. 54]. В. Н. Михайлова среди характеристик личностного 
потенциала выделяет изменчивость (повышение или понижение его уров-
ня) и реализуемость в социальном действии (см.: [25. С. 31]). Схожую трак-
товку приводит И. В. Волков, говоря об активизации и реализации в дей-
ствии личностного потенциала (см.: [10. С. 153]). Также и Л. Ф. Благушина 
дает определение личностного потенциала через категории активность, 
деятельность, реализация (см.: [4. С. 25]). Следовательно, наукотворческий 
потенциал личности также имеет два этапа своего раскрытия: актуализа-
цию и реализацию. Оперирование данным понятием считаем возможным 
проводить в рамках субъектно-деятельностного, ресурсного и средового 
подходов, что отражает все выделенные его особенности и этапы. Кроме 
того, поскольку наукотворческий потенциал может быть актуализирован 
только в соответствии с определенной ценностной системой его носителя 
как субъекта, в силу вступает аксиологический подход, где он рассматрива-
ется в качестве определенной ценности как для самого субъекта, так и для 
его внешнего (социального) окружения.

Обозначенное дискурсивное поле, безусловно, требует дальнейшей те-
оретизации и концептуализации. Перспективными направлениями в дан-
ной области научного поиска, полагаем, могут служить критериальное обо-
снование наукотворческого потенциала (поиск и утверждение критериев 
понятия); связь между уровнем субъектности и способностью личности к 
актуализации и реализации наукотворческого потенциала. Использование 
понятия применительно к студентам вузов является условным; авторы под-
черкивают его универсальность. В любом случае мы готовы к возражениям 
и будем признательны за дискуссию.

The concepts of «scientific potential» and «creative potential» are functioning in modern scientific 
discourse. The authors attempt to conceptualize the concept of «science-creative potential», which 
includes part of the potential of the scientific and creative, but having its own specifics. The relevance 
of the introduction of this concept into scientific circulation is due to several circumstances. First, the 
science-creative potential reflects the dynamic side of the scientific potential and is organically included in 
it. Secondly, the science-creative potential is to a large extent a personal characteristic, while the scientific 
potential covers, mainly, the group and social aspects. The authors analyze the concept of science-creative 
potential in terms of its dependence on personal potential; it bears all the features of the latter. It is noted 
that the science-creative potential of a student is formed at the junction of his scientific potential as a 
certain reserve, hidden opportunities, and his subjectivity as a transformational activity. It is these two 
variables that are the basis of the students’ science-creative potential. The conclusion is made about the 
complex contradictory nature of the science-creative potential and the need for its further theorization and 
conceptualization.

Keywords: science-creative potential, science, scientific potential, creative potential, personal 
potential, subjectivity, student.
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В пространстве мыслительной деятельности

Л. Я. Дорфман
Дивергентная креативность в дуальном формате

Сообщение 2. Эмпирические свидетельства  
о дивергентной креативности

Излагаются результаты исследования дивергентной креативности в дуальном формате. Введе-
ние этого понятия в научный оборот и его анализ были предприняты в сообщении 1. Были приведены 
аргументы в пользу рассмотрения дивергентной креативности по мышлению и по предмету и изучены 
их особенности по расходящимся идеям, вариативности и общности. В настоящем сообщении изла-
гаются 7 операциональных моделей дивергентной креативности. Первая модель показывала различия 
между дивергентной креативностью по мышлению и по предмету в параметрах беглости, гибкости, 
оригинальности. Две модели отображали вклады в них общностей и четыре модели — вклады в них 
вариативности. В исследовании приняли участие 196 учащихся старших классов общеобразователь-
ных школ Перми (76 юношей и 120 девушек), возраст в диапазоне от 15 до 17 лет. Применялся внутри-
групповой план исследования. У одних и тех же участников оценивались беглость, гибкость, ориги-
нальность, их общности и вариативности в условиях дивергентной креативности по мышлению и по 
предмету. Обработка данных осуществлялась посредством ANOVA, конфирматорного факторного 
анализа, структурных линейных уравнений. Было установлено, что дивергентная креативность по 
мышлению и по предмету выделяется в отдельные факторы, между ними имелись значимые различия.

Ключевые слова: дуальность, дивергентная креативность по мышлению и по предмету, ди-
вергентное мышление, вариативность, общность, беглость, гибкость, оригинальность.
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Введение
В предыдущем сообщении [3] предлагалось ввести в научный оборот 

понятие дивергентной креативности. Также были обозначены теоретические 
предпосылки постановки вопроса о дуальности дивергентной креативности. 
В понятие дивергентной креативности включаются креативность по мышле-
нию (как у Гилфорда) [11] и креативность по предмету (отсутствует у Гилфор-
да). Совместно они приводят к постановке вопроса о дуальности дивергентной 
креативности. Было обосновано положение о дивергентной креативности по 
мышлению и по предмету. Базовым служило эмпирическое понятие дивер-
генции идей по переменным беглости, гибкости, оригинальности, а дополня-
ющими дивергентную креативность понятиями полагались вариативность и 
общность как ее латентные свойства.

В настоящем сообщении излагаются результаты исследования, осно-
ванные на тесте «Необычное использование» [1; 17]. Он используется как 
прототип дивергентной креативности по мышлению и по предмету с не-
которыми модификациями. В отличие от стимульно-реактивной парадиг-
мы, которая определяет своеобразие теста «Необычное использование», 
стимулы и реакции рассматриваются в контексте их взаимодействий. Такой 
подход открывает путь к операционализации дивергентной креативности 
по мышлению и по предмету. Операционализация была направлена на то, 
чтобы обеспечить отделение изменений параметров дивергентной креатив-
ности по предмету и по мышлению друг от друга, а также оценить вклады 
вариативности и общности в их различия.

Строились 7 операциональных моделей. Первая модель показывала раз-
личия между дивергентной креативностью по мышлению и по предмету в па-
раметрах беглости, гибкости, оригинальности. Две модели отображали вклады 
в них общностей и четыре модели — вклады в них вариативности.

Задачи исследования заключались в том, чтобы подвергнуть эти модели 
эмпирическому тестированию.

Операционализация дивергентной креативности по мышлению и по предмету

Основой теста «Необычное использование» [1; 17] является стимульно-реак-
тивная парадигма. Мы использовали ее как прототип дивергентной креативности 
по мышлению и по предмету с некоторыми модификациями. Стимулы и реак-
ции толкуются как взаимодействующие, т. е. не только стимулы обусловливают 
реакции, но и реакции могут приводить к изменениям стимулов. С известными 
упрощениями стимулами рассматриваются задания (предметы), реакциями — 
спонтанность (мышление). Параметры дивергентной креативности (беглость, 
гибкость, оригинальность) изменяются в зависимости и от предметов, и от мыш-
ления. Задача операционализации заключается в том, чтобы отделить изменения 
параметров дивергентной креативности по предмету и по мышлению друг от дру-
га. Решить операционально эту задачу в полном объеме вряд ли возможно, по-
скольку в одних и тех же креативных параметрах совмещаются следы влияний и 
предметов, и мышления. Но косвенно эта задача поддается операционализации.

Основной путь операционализации может проходить через предметы. Если 
параметры дивергентной креативности вычисляются по каждому предмету от-
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дельно и принимаются в расчет межпредметные различия, значит предметный 
контекст усиливается. Более того, если комбинировать параметры дивергент-
ной креативности по каждому предмету, тогда предмет выступает также фак-
тором их обобщения. То и другое приводит к тому, что предметный контекст 
становится выраженным. Предметы оказываются первичными, а беглость, 
гибкость, оригинальность — вторичными, зависимыми от них.

Второй контекст параметров дивергентной креативности относительно сво-
бодный от предмета, но порождаемый мышлением (спонтанность). Вряд ли он опе-
рационализируется напрямую, но возможен косвенный путь. Если каждый па-
раметр дивергентной креативности вычисляется через все предметы, а межпред-
метные различия нивелируются, то, с одной стороны, это креативность, общая у 
нескольких предметов, креативность, не обусловленная различиями между пред-
метами, кросс-предметная креативность. С другой стороны, это может означать 
известное освобождение креативности от предметов, ее необусловленность ими. 
Креативность по мышлению как бы преодолевает предметный контекст, стано-
вится первичной, а предметы — вторичными, обусловленными креативностью 
по мышлению. Более того, параметры дивергентной креативности берутся по 
отдельности, не комбинируются по предметам. Тогда роль последних как факто-
ров их обобщения в определенной степени преодолевается. В конечном счете на 
смену предметного контекста дивергентной креативности приходит свободный от 
предмета, но порождаемый мышлением контекст.

Заметим, что расчеты и показатели беглости, гибкости, оригинальности 
расходятся с учетом разных контекстов. Скажем, показатель беглости в пред-
метном контексте рассчитывается отдельно по каждому предмету. Мы по-
лучаем 3 отдельных показателя беглости по предмету. Показатель беглости в 
свободном от предмета, но порождаемом мышлением контексте иной. Он рас-
считывается как сумма показателей беглости в ответах на предметы «Кирпич», 
«Газета», «Карандаш». Мы получаем один показатель беглости, преодолеваю-
щий своеобразие предмета. Конечно, разделение в параметрах дивергентной 
креативности контекстов предметов и мышления относительно, а потому воз-
можности их операционализации тоже несколько ограничены.

Метод
Участники

В исследовании приняли участие 196 учащихся старших классов общеоб-
разовательных школ Перми (76 юношей и 120 девушек), возраст в диапазоне от 
15 до 17 лет (M = 15.36, SD = .54)1.

Тест и измерения
Дивергентная креативность

Участники выполняли тест «Необычное использование» [17], адаптиро-
ванный к российской популяции Авериной и Щеблановой [1]. Участников 
просили назвать необычные применения предметов «Кирпич», «Газета», «Ка-
рандаш», за исключением их обычного назначения. Ответы фиксировались в 
1 Сбор данных под моим руководством провела кандидат психологических наук, доцент В. А. Гасимо-

ва. Выражаю ей свою благодарность.
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течение 3 мин на один предмет. Переменными были беглость (общее коли-
чество ответов), гибкость (количество категорий), оригинальность (редкость 
ответов в сравнении с ответами других участников).

Креативная вариативность
Размах вариативности переменных устанавливался по стандартным от-

клонениям, построчно (within-person standard deviation). Вначале стандартное 
отклонение переменных дивергентной креативности оценивалось у каждого 
участника отдельно от других участников. Затем создавались новые показатели 
из индивидуальных значений стандартных отклонений в наборах переменных 
по всей выборке [2; 4; 7; 8; 10; 18].

Креативная общность
Устанавливались латентные общности дивергентной креативности по-

средством конфирматорного факторного анализа (подробности см. ниже).

Планы исследования
Применялся внутригрупповой план исследования. У одних и тех же 

участников оценивались беглость, гибкость, оригинальность, их общно-
сти и вариативности в условиях дивергентной креативности по мышле-
нию и по предмету.

При первом условии (дивергентная креативность по мышлению) альфа 
Кронбаха = .95 у показателей беглости, гибкости, оригинальности, среднее 
значение интеркорреляций этих переменных = .91, p < .001. При втором усло-
вии (дивергентная креативность по предмету) альфа Кронбаха = .69 у показате-
лей беглости, гибкости, оригинальности, среднее значение интеркорреляций 
этих переменных = .43, p < .001. Более низкие значения показателей надежно-
сти при втором условии по сравнению с первым можно интерпретировать как 
свидетельства тормозящих влияний предметов на связи переменных беглости, 
гибкости, оригинальности.

Модели

Строились 7 моделей. Первая модель показывала различия между дивер-
гентной креативностью по мышлению и по предмету в параметрах беглости, 
гибкости, оригинальности. Две модели отображали общности и 4 модели — ва-
риативности, всякий раз отдельно по мышлению и по предмету.

Модель 1. Различия между дивергентной креативностью по мышлению и 
по предмету оценивались посредством 2-факторного дисперсионного анали-
за ANOVA (внутригрупповой план). Применялась схема 2 (внутригрупповые 
факторы) х 3 (их уровни). Фактором 1 служила дивергентная креативность по 
мышлению, уровнями — переменные беглости, гибкости, оригинальности, 
взятые по отдельности, зависимыми переменными — их оценки. Фактором 2 
служила дивергентная креативность по предмету, уровнями — комбинации пе-
ременных гибкости, беглости, оригинальности в заданиях «Кирпич», «Газета», 
«Карандаш», зависимыми переменными — их оценки. Также устанавливались 
взаимодействия (различия) факторов с их уровнями.
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Общности оценивались посредством 3-факторного конфирматорного 
анализа (КФА).

Модель 2. При оценке общностей по мышлению латентным факто-
ром 1 была «Беглость», латентным фактором 2 — «Гибкость», латентным 
фактором 3 — «Оригинальность». В КФА латентные факторы включались 
как коррелирующие. Манифестными переменными каждого фактора 
были ответы на задания «Кирпич», «Газета», «Карандаш» по отдельности.

Модель 3. При оценке общностей по предмету латентным фактором 1 
был предмет «Кирпич», латентным фактором 2 — предмет «Газета», ла-
тентным фактором 3 — предмет «Карандаш». В КФА латентные факторы 
включались как коррелирующие. Манифестными переменными каждого 
латентного фактора были комбинации беглости, гибкости, оригинально-
сти в ответах на каждый предмет.

Взаимоотношения гибкости, беглости, оригинальности с их вариа-
тивностями, опять-таки отдельно по мышлению и по предмету, оценива-
лись посредством структурных линейных уравнений (СЛУ).

Модель 4. При оценке вкладов дивергентной креативности по мыш-
лению в их вариативность выделялись экзогенные факторы «Беглость», 
«Гибкость», «Оригинальность». Они включались в СЛУ как коррелирую-
щие. Манифестными переменными каждого экзогенного фактора были 
ответы на задания «Кирпич», «Газета», «Карандаш» по отдельности. Вари-
ативность идей по мышлению включалась в СЛУ как эндогенный фактор. 
Его манифестными переменными были вариативность беглости, вариа-
тивность гибкости, вариативность оригинальности.

Модель 5. Она тоже строилась по мышлению, но для контроля мо-
дели 4 и в контрасте к ней. Поэтому дивергентная креативность и ее ва-
риативность менялись ролями: вариативность дивергентной креативно-
сти по мышлению — экзогенный фактор, дивергентная креативность по 
мышлению — эндогенный фактор. Модель 5 не была зеркальным отобра-
жением модели 4.

Модель 6. При оценке вкладов дивергентной креативности по предме-
ту в ее вариативность выделялись экзогенные факторы «Кирпич», «Газета», 
«Карандаш». Они включались в СЛУ как коррелирующие. Манифестными 
переменными фактора «Кирпич» были беглость, гибкость, оригинальность в 
задании «Кирпич», фактора «Газета» — беглость, гибкость, оригинальность 
в задании «Газета», фактора «Карандаш» — беглость, гибкость, оригиналь-
ность в задании «Карандаш». Вариативность дивергентной креативности по 
предмету включалась в СЛУ как эндогенный фактор. Его манифестными 
переменными были вариативности беглости, гибкости, оригинальности в 
ответах на задания «Кирпич», «Газета», «Карандаш».

Модель 7. Она тоже строилась по предмету, но для контроля модели 6 
и в контрасте к ней. Поэтому предмет и его вариативность менялись роля-
ми: вариативность дивергентной креативности по предмету — экзогенный 
фактор, дивергентной креативности по предмету — эндогенный фактор. 
Модель 7 не была зеркальным отображением модели 6.

Тестировались различия между моделями 5 и 4, 7 и 6.
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Индексы пригодности моделей, создаваемых посредством КФА и СЛУ
Пригодность моделей оценивалась по 4 индексам: χ2 статистике, отноше-

нию χ2 статистики к числу степеней свободы (χ2/df), ошибке аппроксимации 
по Стейгеру — Линду (RMSEA), индексу пригодности (GFI). Модели сравни-
вались посредством χ2-теста на различия (Δχ2). Меньшее значение χ2 указывает 
на модель с лучшей пригодностью [6]. Модели подвергались анализу с исполь-
зованием метода обобщенных наименьших квадратов.

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с по-
мощью программ статистического пакета Statistica, версия 8. По каждой пе-
ременной данные с экстремальными значениями, выходящими за пределы 
3 стандартных отклонений, были сдвинуты к границе третьей «сигмы» [9].

Результаты
Различия между дивергентной креативностью по мышлению и по предмету 

(ANOVA)
Средние и стандартные отклонения зависимых переменных по уровням в 

факторах «Мышление» и «Предмет» приведены в табл. 1.
Таблица 1

Средние и стандартные отклонения зависимых переменных по уровням в факторах 
«Мышление» и «Предмет»

Главный эффект факторов был значим: F(1,195) = 440.04, p < .001. Глав-
ный эффект уровней был значим: F(2,390) = 5.13, p < .01. Запланированные 
сравнения и соответственно взаимодействия факторов х уровни были значи-
мы: F(2,390) = 67.83, p < .001. Эти результаты иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействия факторов и уровней:
1 — беглость; 2 — гибкость; 3 — оригинальность;  
фактор 1 — «Предмет», фактор 2 — «Мышление»

Апостериорные сравнения (Post Hoc Bonferroni Test) показывали, что в 
факторе «Мышление» вероятными были различия между переменными бег-

Фактор «Мышление» Фактор «Предмет»
Уровни Беглость Гибкость Оригинальность Кирпич Газета Карандаш

Зависимые 
переменные

5.27 ± 1.44 4.67 ± 1.21 5.27 ± 1.79 4.85 ± 1.60 5.71 ± 1.99 4.64 ± 1.88
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лости и гибкости (p < .001), гибкости и оригинальности (p < .001). Вероятно-
сти различий между переменными беглости и оригинальности были низкими  
(p > .05). В факторе «Предмет» вероятными были различия между ответами на 
задания «Газета» и «Карандаш» (p <.001), «Карандаш» и «Кирпич» (p < .001). 
Вероятности различий между ответами на задания «Газета» и «Кирпич» были 
низкими (p > .05).

Модели общности по мышлению и по предмету

Индексы пригодности моделей общности по мышлению и по предмету 
(КФА) приводятся в табл. 2.

Таблица 2
Индексы пригодности моделей общности

Примечания: n = 196, 3-факторный КФА; М2 — модель общности по мышлению; М3 —  
модель общности по предмету; RMSEA — ошибка аппроксимации по Стейгеру — Линду; GFI — 
индекс пригодности; χ2 — хи-квадрат статистика; χ2/df — отношение хи-квадрата к числу степеней 
свободы; df — число степеней свободы; *p < .001.

М о д е л ь  2  (общность по мышлению) имела низкие индексы при-
годности: RMSEA = .20, GFI = .76, χ2/df = 2.77. У  м о д е л и  3 (общность по 
предмету) одни индексы пригодности были приемлемыми: RMSEA = .08, 
GFI = .95. Другой индекс пригодности был неприемлемым: χ2/df = 2.40. Мо-
дель 3 можно принять пригодной, но с оговорками: не все индексы свиде-
тельствовали в пользу ее пригодности.

Рассмотрим состав модели 3 как более пригодной. В латентный фактор 
«Кирпич» вошли манифестные переменные беглости (p < .001), гибкости  
(p < .001), оригинальности (p < .001), в латентный фактор «Газета» — мани-
фестные переменные беглости (p < .001), гибкости (p < .001), оригинально-
сти (p < .001), в латентный фактор «Карандаш» — манифестные переменные 
беглости (p < .001), гибкости (p < .001), оригинальности (p < .001). Мани-
фестные переменные беглости, гибкости, оригинальности оценивались в 
ответах на каждый латентный фактор отдельно, поэтому они не совпадали. 
Латентные факторы по этим манифестным переменным значимо коррели-
ровали: «Кирпич» и «Газета» (p < .001), «Кирпич» и «Карандаш» (p < .001), 
«Газета» и «Карандаш» (p < .001).

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что общности 
могут возникать скорее по предмету, чем по мышлению. Латентные общно-
сти по предмету («Кирпич», «Газета», «Карандаш») значимо коррелировали.

Модели вариативности по мышлению и по предмету
Индексы пригодности моделей вкладов дивергентной креативности и 

ее вариативности друг в друга по мышлению и по предмету (СЛУ) приво-
дятся в табл. 3.

Модель RMSEA GFI χ2 χ2/df df

М2 .20 .76 66.25* 2.77 24

М3 .08 .95 57.60* 2.40 24
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Таблица 3
Индексы пригодности моделей вкладов дивергентной креативности и ее вариативности 

друг в друга

Примечания: n = 196, СЛУ; 3-факторные модели вкладов по мышлению: М4 — «От дивер-
генции к вариативным идеям», М5 — «От вариативных идей к дивергенции»; 3-факторные модели 
вкладов по предмету: М6 — «От предметов к вариативным идеям», М7 — «От вариативных идей к 
предметам»; RMSEA — ошибка аппроксимации по Стейгеру — Линду; GFI — индекс пригодности; 
χ2 — хи-квадрат статистика; df — число степеней свободы; χ2/df — отношение хи-квадрата к числу 
степеней свободы; Δχ2 — различия между моделями по хи-квадрату; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

М о д е л и  4  и  5  (вклады по мышлению) имели по преимуществу 
приемлемые индексы пригодности: RMSEA = .08 ÷ .07, GFI = .96 ÷ .97, χ2/df (в мо-
дели 5) = 1.95. Индекс пригодности был низким: χ2/df (в модели 4) = 2.51. Модель 
5 можно принять пригодной, но с оговорками: не все индексы свидетельствовали 
в ее пользу. При этом модель 5 («От вариативных идей к дивергенции») была при-
годнее модели 4 («От дивергенции к вариативным идеям»): Δχ2 (2) = 7.05, p < .001.

М о д е л и  6  и  7  (вклады по предмету), наоборот, имели по преи-
муществу низкие индексы пригодности: RMSEA = .13 ÷ .11, χ2/df = 4.20 ÷ 3.34. 
Лишь индекс GFI был пригодным: .93 ÷ .98. При этом модель 6 («От предме-
тов к вариативным идеям») была пригоднее модели 7 («От вариативных идей к 
предметам»): Δχ2 (11) = 4.83, p < .05.

Рассмотрим состав модели 5 (дивергентная креативность по мышлению 
«От вариативных идей к дивергенции») как наиболее пригодный. В экзогенный 
фактор «Вариативность дивергентной креативности по мышлению» вошли ма-
нифестные переменные вариативности беглости (p < .001), вариативности гиб-
кости (p < .001), вариативности оригинальности (p < .001). В эндогенный фактор  
«Беглость» вошли две манифестные переменные беглости из трех (p < .001), в эн-
догенный фактор «Гибкость» — две манифестные переменные гибкости из трех 
(p < .001), в эндогенный фактор «Оригинальность» — три манифестные перемен-
ные оригинальности из трех (p < .001). Коэффициенты путей были значимыми от 
вариативности дивергентной креативности по мышлению к беглости (p < .001) и 
гибкости (p < .001). Эти результаты иллюстрирует диаграмма путей на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент диаграммы путей в модели 5 (дивергентная креативность по мышлению  
«От вариативных идей к дивергенции»):

ВИ — вариативность идей; ВБ — вариативность беглости; ВГ — вариативность гибкости;  
ВО — вариативность оригинальности; Б — беглость; Г — гибкость; О — оригинальность; *p < .001, 
n. s. — незначимо

Модель RMSEA GFI χ2 χ2/df df Сравнение моделей Δχ2

М4 .08 .96 45.27*** 2.51 18 −

М5 .07 .97 31.17** 1.95 16 М5 vs M4 7.05***

М6 .11 .98 26.71*** 3.34 8 −

М7 .13 .93 79.86*** 4.20 19 М7 vs M6 4.83*
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Обсуждение
Было установлено, что дивергентная креативность по мышлению и по 

предмету выделяется в отдельные факторы, между ними имелись значимые 
различия. Эти результаты были в согласии с первой гипотезой исследования. 
Общности дивергентной креативности возникали по предмету, а не по мыш-
лению. Эти данные поддержали гипотезу в части дивергентной креативности 
по предмету и не поддержали гипотезу в части дивергентной креативности по 
мышлению. Вклады дивергентной креативности в ее вариативность не обна-
руживались ни по мышлению, ни по предмету. Соответствующие гипотезы 
не получили эмпирической поддержки. Однако обнаружились обратные вкла-
ды вариативности идей в дивергентную креативность, причем по мышлению, 
а не по предмету. Эти результаты поддержали гипотезу о вкладах вариативности 
в дивергентную креативность по мышлению. Гипотезы о вкладах дивергент-
ной креативности в ее вариативность не получили эмпирической поддержки.

Полученные результаты хорошо вписываются в дуальную модель дивер-
гентной креативности. Дивергентную креативность по мышлению можно рас-
сматривать разновидностью типа мышления 1 [7]. Дивергентная креативность 
по мышлению может быть связана предположительно со спонтанностью и рас-
тормаживанием [15]. Эмпирические данные поддерживают это положение, по 
меньшей мере в части когнитивного растормаживания [15].

Дивергентную креативность по предмету можно рассматривать разновид-
ностью типа мышления 2 [5; 12]. Дивергентная креативность по предмету может 
иметь целенаправленный характер, сопрягаться с контролем и торможением 
[5]. Благодаря нашим эмпирическим данным положение о различиях между 
дивергентной креативностью по мышлению и по предмету теперь представля-
ется более обоснованным, хотя необходимость дополнительных эмпирических 
исследований остается.

Далее обсудим полученные нами результаты об общности и вариативно-
сти дивергентной креативности. Напомним, наши результаты показывают, что 
общности сопрягаются с дивергентной креативностью по предмету, но не с ди-
вергентной креативностью по мышлению. Учитывая описанные выше харак-
теристики дивергентной креативности по предмету, можно предположить, что 
общности вписываются в один ряд с целенаправленностью, контролем, тормо-
жением. Учитывая описанные выше характеристики дивергентной креативно-
сти по мышлению, наоборот, можно предположить, что общности не вписыва-
ются в один ряд со спонтанностью и растормаживанием. Кроме того, обратим 
внимание на различение первичного (основанного на свободных ассоциациях 
и аналогиях) и вторичного (абстрактного и ориентированного на цель) процес-
сов [13; 14; 16]. Мартиндейл полагал, что дедуктивные рассуждения присущи 
вторичному процессу мышления, а индуктивные рассуждения — первичному 
процессу мышления. Исходя из этого можно предположить, что дивергентная 
креативность по предмету соотносится с вторичным процессом мышления и 
дедуктивными рассуждениями. Вместе с тем дивергентная креативность по 
мышлению соотносится с первичным процессом мышления и индуктивными 
рассуждениями. Общность дивергентной креативности по мышлению не воз-
никает, потому что в действие вступают, видимо, индуктивные рассуждения.
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Эти положения, объясняющие сопряжения дивергентной креативности 
с общностью, пока носят предварительный характер и являются предположи-
тельными. Вместе с тем они поддаются эмпирическому тестированию и могут 
быть подвергнуты эмпирической верификации в новых исследованиях.

Вклады вариативности в дивергентную креативность по всей видимости 
имеют несколько иное, чем их общности, происхождение. Наши результаты 
свидетельствуют о том, что более вероятными являются вклады вариативно-
сти идей в дивергентную креативность, а не обратные вклады дивергентной 
креативности в ее вариативность. Значит, вариативностью можно объяснить 
происхождение беглости, гибкости, оригинальности, а не наоборот. Кроме 
того, их флуктуации происходят, скорее всего, из мышления, а не из предме-
тов, поскольку вариативность сопрягается с дивергентной креативностью по 
мышлению, а не по предмету.

Впрочем, эти результаты касаются, прежде всего, латентного слоя ди-
вергентной креативности, поскольку они установлены посредством СЛУ. 
Можно принять во внимание еще один слой дивергентной креативности, ко-
торый затрагивает наблюдаемые явления и обнаруживается на уровне парных 
корреляций. В сообщении 1 отмечались работы, в которых устанавливались 
положительные корреляции беглости, гибкости, оригинальности с их вариа-
тивностями и по мышлению, и по предмету. Значит, вклады вариативности 
в дивергентную креативность в слое латентных факторов и в слое наблюдае-
мых переменных подобны по мышлению и отличаются по предмету. Можно 
предположить, что вариативность по мышлению сопрягается с когнитивным 
растормаживанием и в слое латентных факторов, и в слое наблюдаемых фе-
номенов. Эта гипотеза восходит к представлениям о типе мышления 1 [5; 7] 
и о первичном процессе мышления [13; 14]. Что касается вариативности по 
предмету, возможно, она сопрягается с когнитивным растормаживанием в 
слое наблюдаемых феноменов (дивергентная креативность) и с когнитивным 
торможением в слое латентных факторов. Эта гипотеза восходит к представ-
лениям и о типе мышления 1 (в части когнитивного растормаживания), и о 
типе мышления 2 (в части когнитивного торможения), и о первичном (в части 
когнитивного растормаживания), и о вторичном (в части когнитивного тормо-
жения) процессах мышления. Не исключено, что вариативность по предмету 
происходит из обоих типов мышления. Очевидно, опять-таки, что эти гипоте-
зы нуждаются в эмпирической верификации.

Ряд других исследовательских вопросов также остается открытым: 1. Ди-
вергентная креативность по мышлению и по предмету образуют единый кон-
тинуум или являются ортогональными? 2. Они параллельны или пересекают-
ся? 3. Могут ли иметь место переключения между дивергентной креативностью 
по мышлению и по предмету?

Заключение

В настоящей работе приводятся эмпирические свидетельства в пользу дуаль-
ной модели дивергентной креативности. Было обосновано положение о двух раз-
новидностях дивергентной креативности — по мышлению и по предмету. Базо-
вым служило эмпирическое понятие дивергенции идей по переменным беглости, 
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гибкости, оригинальности, а дополняющими дивергентную креативность поня-
тиями показаны вариативность и общность как ее латентные свойства.

Установлено, что дивергентная креативность по мышлению и по предмету вы-
деляется в отдельные факторы, между ними имелись значимые различия. Общности 
дивергентной креативности возникали по предмету, а не по мышлению. Вклады 
дивергентной креативности в вариативность не наблюдались ни по мышлению, 
ни по предмету. Однако обнаружились обратные вклады вариативности идей в 
дивергентную креативность, причем по мышлению, а не по предмету.

Намечены перспективы и предложены новые исследовательские вопросы для 
эмпирического тестирования. Они могут быть основой новых исследований, на-
правленных на дальнейшее развитие дуальной модели дивергентной креативности.

In the previous part (Part 1) the concept of divergent creativity was introduced. Two modes 
of divergent creativity were proposed, that is divergent creativity on thinking (e. g., spontaneity) versus 
divergent creativity on task demand (e. g., control). In the current study, the dual model of divergent 
creativity was tested on the thinking and on the task demand. It was assessed whether they differ with 
respect to divergent ideas, their variation and commonality. Raw data were gathered from a Russian 
sample consisting of 196 volunteer participants recruited from Perm city high schools (76 boys and 120 
girls). Their age ranged from 15 to 17. The within-subject design was employed under two conditions, that 
is, the divergent creativity on the thinking and on the task demand. 2-way ANOVA, 3-way confirmatory 
factor analysis, and 3-way structural equation modeling were conducted for processing raw data. 3 main 
results were received. First, it was established that the divergent creativity on the thinking and on the task 
demand emerge in separate factors and they significantly differed. Second, the commonalities pertained to 
the divergent creativity on the task demand, not to the divergent creativity on the thinking. Third, divergent 
ideas enabled their variation neither with the divergent creativity on the task demand, nor with the divergent 
creativity on the thinking. Instead, reverse variation influences were obtained pertaining to the divergent 
creativity on thinking.

Keywords: duality, divergent creativity on thinking and task demand, divergent thinking, variation, 
commonality, fluency, flexibility, originality.
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На дистанции открытия и познания человека

Философские и психологические аспекты

И. Н. Семенов
Методологическое взаимодействие психологии с философией 

в социокультурном пространстве советского времени  
(к 130-летнему юбилею С. Л. Рубинштейна)

Обсуждаются методологические проблемы взаимодействия психологов с философами в 
российском человекознании советского времени. Характеризуется философско-методологиче-
ская, научно-исследовательская и организационно-педагогическая деятельность лидера совет-
ской психологии середины ХХ в. С. Л. Рубинштейна. Показано воздействие его трудов и научной 
школы на развитие советской/постсоветской психологической науки в изучении познавательных 
процессов личности, а также истории, теории, методологии человекознания.

Ключевые слова: С. Л. Рубинштейн, научная школа, человекознание, философия, методоло-
гия, психология, образование, субъект, личность, творчество, деятельность, сознание, мышление, 
рефлексия.

1. Актуальность анализа связи психологии и философии в творчестве  
С. Л. Рубинштейна в пространственно-временном континууме человекознания

Каждая историческая эпоха (как и составляющие ее периоды) осу-
ществляется не только в естественном времени физической длительно-
сти, но также в социокультурном пространстве, темпоральность которого 
насыщена ценностями и нормами данного общества, хотя и ограничена 
его прошлыми традициями и горизонтами будущего. Созидание новых 
норм (от материальных и информационных до идеальных и духовных) и 
составляет сущность творчества, высшей формой которого является ге-
ниальность [15; 43], обеспечивающая выдающийся и многогранный вклад 
универсального таланта в те или иные сферы развития цивилизации —  



267

от ее экономики и производства через управление и технику, науку и об-
разование вплоть до культуры и искусства.

Как показывает история человекознания, оно интенсивно развивается в 
сотворческом взаимодействии философов с учеными смежных наук: психоло-
гии и культурологии, физиологии и педагогики. В персонологии творчества 
внимание традиционно обращено к изучению достижений мыслетворчества в 
сфере философии и науки [13; 24]. Поскольку, по словам поэта C. Есенина, 
«большое видится на расстоянье», возникшая в миллениум масштабная вре-
менная дистанция относительно оценки «по гамбургскому счету» достиже-
ний психологии ХХ в. позволяет поставить вопрос и о ее гениальных творцах 
в российском человекознании наряду с признанными гениями мировой пси-
хологической мысли (Бюлер, Гальтон, Дильтей, Жане, Левин, Маслоу, Рибо, 
Скиннер, Фрейд, Юнг и др.). Все они, помимо психологических исследова-
ний, вели также необходимые философско-методологические изыскания для 
обоснования теорий, разработки методов, планирования исследований, про-
ектирования психопрактик. Некоторые из этих ученых были одновременно 
профессиональными психологами и философами (Бергсон, Вундт, Джеймс, 
Кюльпе, Мюнcтерберг, Пиаже, Ясперс и др.). Эта традиция единства методо-
логии и психологии в развитии человекознания восходит к гениальным трудам 
Декарта, Спинозы, Локка, Лейбница, Канта, Гартли, Гербарта, Спенсера и 
других философов-психологов Нового времени в социокультурном простран-
стве развития европейской цивилизации.

Продуктивность взаимодействия психологии с философией в изучении 
проб лем человекознания хорошо видна при изучении истории зарубежной нау-
ки на примере анализа творчества М. Шелера [10] и основанной О. Кюльпе Вюр-
цбургской школы изучения психологии мышления [43]. В дореволюционной Рос-
сии теоретические проблемы психологии продуктивно разрабатывали философы 
(К. Д. Кавелин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк), а некоторые даже строили эмпири-
ческую психологию (Н. Я. Грот, Н. Н. Ланге, Г. И. Челпанов) с учетом достижений 
гениальных педагогов (К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев, К. Д. Ушинский) и психо-
физиологов (В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, И. М. Сеченов).

Рефлексивно-персонологическому изучению жизнетворчества ряда из 
них посвящен цикл наших историко-науковедческих статей [43; 46; 50; 52; 
54 и др.]. Начало данного цикла восходит к научной школе ученика С. Л. Ру-
бинштейна — историка человекознания и науковеда психологии творчества 
М. Г. Ярошевского [50], а также к системно-методологическим семинарам 
философов Г. П. Щедровицкого, Э. Г. Юдина, Н. Г. Алексеева, у которых я 
учился после МГУ взаимодействию психологии с философией. Полученный 
мной (в аспирантуре во время «оттепели» 1960-х гг.) опыт взаимодействия пси-
хологии творчества с системной методологией в социокультурном простран-
стве Института истории естествознания и техники (ИИЕТ) АН СССР, руко-
водимого академиком Б. М. Кедровым [17], позволил разработать в 1970-е гг. 
философские средства построения рефлексивной психологии мыслительной 
деятельности и творчества личности [43; 44; 53].

Рассмотрим другие — более масштабные (чем экзистенциальный опыт 
нашей научной школы рефлексивной психологии творчества [51; 53]) преце-
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денты взаимодействия психологической науки с философией [1; 3; 4; 5; 8; 12; 
15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 25 и др.]. Начало их взаимосвязи в социокультурном 
пространстве советского времени было положено в середине ХХ в. С. Л. Ру-
бинштейном [26; 29; 30; 32; 34; 36; 37; 38; 40; 42] в созданной им в Институте 
философии АН СССР (ИФ АН) научной школе (К. А. Абульханова, Л. И. Ан-
цыферова, А. В. Брушлинский, Е. А. Будилова, Е. В. Шорохова, М. Г. Яро-
шевский и др.). Именно в этой школе процессуально-деятельностной субъект-
ности бытия человека в мире, основанной С. Л. Рубинштейном [38], как и в 
школе структурно-деятельностного формирования образа мира и его культур-
но-смыслового развития в сознании и поступках человека, созданной в МГУ 
А. Н. Леонтьевым (см.: [54]), наиболее ярко и конструктивно проявилось ме-
тодологическое взаимодействие психологии с философией в социокультурном 
пространстве советского времени.

Обратимся к изучению жизнетворчества Сергея Леонидовича Рубинштейна  
(1889—1960) как первопроходца в разработке взаимодействия психологии с 
философией в контексте эволюции социокультурного пространства советско-
го времени середины ХХ в., что актуально также в связи с отмечаемым ныне 
130-летним юбилеем со дня его рождения. При рефлексивно-методологиче-
ском анализе жизнетворчества С. Л. Рубинштейна будем опираться на изучение 
различных сторон его философско-психологического наследия его учениками  
[1; 3; 5; 6; 8; 9; 61] и историками психологии (А. Н. Ждан, В. А. Кольцова, 
А. В. Петровский, А. А. Смирнов и др.). Кроме С. Л. Рубинштейна и его уче-
ников, в советском человекознании философско-психологические аспекты из-
учались в фундаментальных трудах ряда ученых (Н. Г. Алексеев, Б. Г. Ананьев, 
А. С. Арсеньев, Г. С. Батищев, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, И. С. Ладенко, 
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, М. К. Мамардашвили, Ф. Т. Михайлов, А. А. Нал-
чаджян, Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.). 
В этом принципиально важном — для изучения человека — социокультурном 
пространстве советского времени рассмотрим взаимодействие его методологи-
ческих и психологических аспектов на материале рефлексивно-науковедческого 
и экзистенциально-персонологического анализа жизнетворчества создателя од-
ной из крупнейших научных школ — С. Л. Рубинштейна как основоположника 
единства философии и психологии в советском человекознании. По его определе-
нию, «…творческой является всякая деятельность, создающая нечто новое, ори-
гинальное, что притом входит не только в историю всякого творца, но в историю 
развития науки, искусства и т. д.» [30. С. 481—482].

Социокультурное пространство образуется коммуникационно-знаковы-
ми связями и информационными сетями во взаимодействии людей в окружа-
ющей естественно-природной и социоинституциональной среде. В символи-
ческом аспекте (Э. Кассирер, А. Ф. Лосев) социокультурное пространство на-
сыщено смыслами и значениями, порождаемыми людьми и циркулирующи-
ми в их сознании и подсознании в актах переживания, поступках поведения, 
процессах деятельности и устремлениях души. Эти порождаемые в общении 
и сотворчестве социокультурные смыслы и значения не только развиваются в 
деятельности и коммуникациях, но также транслируются от поколения к по-
колению во времени и рефлексируются, т. е. осознаются и переосмысляются 
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как в перспективе, так и в ретроспективе индивидуального и общественного 
бытия. Каждая историческая эпоха в конкретном времени общественного раз-
вития характеризуется предметно-символическим своеобразием своего социо-
культурного пространства, определяющего смысловое поле формирования и 
функционирования сознания личности как субъекта жизнедеятельности. Ста-
новление личности юного С. Л. Рубинштейна пришлось на эпоху Серебряного 
века русской культуры рубежа ХIХ—ХХ вв. [46; 47].

2. Формирование личности философа-психолога С. Л. Рубинштейна 
в социокультурном пространстве Серебряного века

Значение вклада философа по призванию и образованию, психолога по 
профессиональной и организационной деятельности С. Л. Рубинштейна не-
возможно обсуждать вне социокультурного и науковедческого анализа взаи-
мовлияния философии и психологии [3; 5; 8; 16; 18; 20; 21; 25; 37; 40; 41; 51; 
59] в развитии европейского и российского человекознания. Научная, орга-
низационная и педагогическая деятельность С. Л. Рубинштейна неоднократно 
характеризовалась в истории психологии [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 19; 22; 45; 46; 48; 
54; 55; 56 и др.]. Поэтому ограничимся анализом жизнетворчества С. Л. Рубин-
штейна во взаимодействии психологии с философией, которое недостаточно 
изучено в контексте логики прежнего развития в советское время и современ-
ных тенденций постсоветского человекознания.

Социокультурное пространство того времени, Серебряного века русской 
культуры [47], характеризовалось тем, что в дореволюционной психологии по-
добное взаимодействие психологии с философией изначально было органич-
ным, поскольку осуществлялось профессорами философии (Н. О. Лосский, 
Г. И. Челпанов, П. Д. Юркевич и др.). Однако это взаимодействие после Ок-
тябрьской революции оказалось искусственно прерванным, ибо от психоло-
гии потребовался отказ от идеализма [55; 61]. Актуальными стали исследова-
ния, выполняемые на материалистической основе, прежде всего на принципах 
марксизма, что для некоторых представителей традиционной психологии ока-
залось достаточно сложным (А. И. Веденский, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет). 
В то же время ряд психологов пытался на рубеже 1910—1920-х гг. ассимилиро-
вать новый подход (П. П. Блонский, А. Б. Залкинд, М. А. Рейснер), использо-
вав такие материалистические учения о психике, как психоневрология и реф-
лексология В. М. Бехтерева, реактология К. Н. Корнилова [55] и «поведенче-
ство» [14], т. е. бихевиоризм.

Однако механицизм этих учений не позволил их адекватно встроить в 
онтологию психики и разработать марксистски ориентированную методо-
логию проведения теоретико-экспериментальных исследований без основа-
тельной философской базы. Эта задача начала конструктивно решаться лишь 
в 1920—1930-е гг. в трудах М. Я. Басова, П. П. Блонского, Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна (см.: [43; 46; 52; 54]). Они с опорой на до-
стижения советской философии в интерпретации марксизма (А. А. Богданов, 
А. М. Деборин, К. И. Лупол) стали разрабатывать его методологические сред-
ства применительно к диалектико-материалистическому изучению сложней-
ших проблем развития психики и сознания [28] с учетом определяющей роли в 
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нем предметно-орудийных действий и их культурно-знакового опосредования 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия).

Ведущая роль в познании такого, по сути, знаково-символического опо-
средования изучалась в философии того времени в трудах Н. О. Лосского, 
А. Ф. Лосева (ставшего потом крупнейшим российским философом ХХ в.),  
а за рубежом — Э. Кассирера и других представителей неокантианства —  
П. Наторпа [21] и Г. Когена. Именно под руководством основателя этой пере-
довой в начале ХХ в. методологической школы, Г. Когена, его любимый рос-
сийский ученик С. Л. Рубинштейн завершил свое философское образование, 
защитил магистерскую диссертацию [64], где начал изучать (c позиций неокан-
тианской критики философии Г. Гегеля) роль субъекта в познании и мышлении.

Более того, Г. Коген предложил С. Л. Рубинштейну остаться в Германии 
для получения профессорского звания и преподавания в немецких универси-
тетах. Хотя он глубоко изучал неокантианство [40], как и русскую философ-
скую культуру (см.: [5]), все же у него была марксистская прививка против аб-
солютизации идеализма. Дело в том, что золотой медалист знаменитой в Одес-
се Ришельевской гимназии С. Л. Рубинштейн, учась в ее старших классах, во 
время революции 1905—1907 гг. участвовал в антицаристских демонстрациях. 
Поэтому он с большим интересом присутствовал на домашних встречах своего 
отца, знаменитого в Одессе адвоката, с его маститым знакомым Г. В. Плеха-
новым [23; 24], который был крупнейшим теоретиком марксизма в России. 
От соблазна участия в революционной практике зажиточное аристократиче-
ское семейство и отправило своего увлекшегося фрондой любознательного 
отпрыска учиться абстрактной философии от греха подальше в Германию в 
Марбургскую школу философии неокантианства, где он подружился с обучав-
шимся там философии будущим поэтом Б. Л. Пастернаком (см.: [46]).

После Октябрьской революции С. Л. Рубинштейну довелось преподавать 
в Новороссийском университете Одессы не только философию и методоло-
гию естествознания, но также гуманитарные дисциплины, работая на кафедре 
психологии. Возглавлявший ее патриарх российской психологии Н. Н. Ланге 
завещал коллегам после себя назначить заведующим этой кафедрой талантли-
вого С. Л. Рубинштейна. При этом С. Л. Рубинштейн блестяще вел курс по 
методологии естествознания, в том числе на примере анализа новомодной и 
трудной для понимания теории относительности А. Эйнштейна. Когда чита-
лись эти яркие лекции, то аудитории других преподавателей пустели. Масти-
тые профессора этого не вынесли и стали интриговать против молодого раз-
ностороннего ученого.

Поэтому зависть и козни коллег вынудили эрудированного таланта пе-
рейти из университета на заведование Одесской научной библиотекой, где он 
в итоге разработал методологию научной библиографии [27]. Помимо этого, 
С. Л. Рубинштейн стал в 1920-е гг. изучать и обобщать достижения мировой 
философской и психологической науки, что вылилось в 1930-е гг. в разработ-
ку фундаментальных трудов о ее основах. Тем самым С. Л. Рубинштейн по-
полнил плеяду философов (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, М. М. Рубинштейн, 
Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет), которые разрабатывали в эпоху Серебряного века 
русской культуры [47] теоретические проблемы психологии. Так, А. В. Бруш-
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линский [5] специально изучал влияние одного из ведущих в Серебряном веке 
психологов-идеалистов С. Л. Франка на философско-психологическое изуче-
ние С. Л. Рубинштейном проблемы человека как субъекта жизни и познания.

3. Логика философско-психологического развития научной деятельности  
С. Л. Рубинштейна

В своих теоретических и междисциплинарных трудах С. Л. Рубинштейн 
выдвинул, сформулировал, обосновал и спроектировал ряд научных подходов 
и концепций (см.: [45]), реализованных им самим и его научной школой [3; 6; 
8; 9; 19; 49; 60 и др.]. Завершив свое философское образование в неокантиан-
ской школе Г. Когена и приступив после этого к преподаванию в Новороссий-
ском университете, С. Л. Рубинштейн обратился к анализу философских основ 
психологии и педагогики, выдвинув идею необходимости изучения «творче-
ской самодеятельности» человека [26], что стало прообразом деятельностно-
го подхода в психологии. Важно подчеркнуть, что идея деятельности начала 
формироваться у него в междисциплинарном контексте, когда он преподавал 
на кафедре психологии в Новороссийском университете ряд гуманитарных и 
философских дисциплин.

Став директором Одесской библиотеки, С. Л. Рубинштейн в 1920-е гг. ана-
лизировал философско-психологические новинки, ибо сокурсники по Мар-
бургу, разлетевшись по всему миру, присылали новейшие книги российскому 
другу, включив его в мировое социокультурное пространство взаимодействия 
психологии с философией. При этом он разработал научные основы развития 
библиографии в стране [27]. Даже переехав из Одессы в северную столицу по 
приглашению заведующего в пединституте кафедрой психологии М. Я. Басо-
ва, его преемник С. Л. Рубинштейн совмещал в 1930-е гг. свое профессорство 
на ней с постом заместителя директора крупнейшей в СССР научно-публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ходом и проблемами этой эн-
циклопедической деятельности он делился со своим братом — видным совет-
ским историком Н. Л. Рубинштейном, а также с ленинградскими психологами 
(Б. Г. Ананьев, М. Я. Басов, В. Н. Мясищев, М. Г. Ярошевский) и с приглашен-
ными С. Л. Рубинштейном (ставшим с 1931 г. заведующим кафедрой психоло-
гии Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена (ЛГПИ)) московскими 
психологами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Б. М. Тепловым и др. В этом 
«оппонентном круге» (говоря словами науковеда М. Г. Ярошевского) научного 
общения в 1930-е гг. циркулировалась Марксова идея деятельности как тру-
да [12; 38. С. 19—47]. При этом С. Л. Рубинштейн вел огромную энциклопе-
дическую работу по анализу, систематизации и обобщению достижений ми-
ровой философско-психологической мысли с позиций творческого развития 
марксизма [28; 29]. Это привело его к необходимости изучения деятельности и 
сознания в психологии для разработки ее теоретических основ с позиций ди-
алектического материализма [31; 32; 39]. Параллельно он занимается органи-
зационно-учебным обеспечением преподавания психологии как учебной дис-
циплины в крупнейшем педагогическом вузе СССР — ЛГПИ, где становится 
проректором и заведует кафедрой психологии. В этом образовательном кон-
тексте С. Л. Рубинштейн издает в 1935 и 1940 г. два фундаментальных учебника 
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по основам психологии [30; 39] и три сборника общепсихологических и психо-
лого-педагогических трудов руководимой им кафедры, а также разрабатывает 
новые учебные планы и программы обучения студентов педвузов.

В Отечественную войну С. Л. Рубинштейн проявил свои выдающиеся 
организаторские способности в различных направлениях. В 1942 г. он был 
назначен в Москве директором Психологического института и заведующим 
кафедрой психологии, которую он воссоздал в МГУ. При этом он избирается 
членом-корреспондентом АН СССР, участвует в создании Академии педаго-
гических наук (АПН) РСФСР, куда под его руководством в 1944 г. был пере-
веден из МГУ возглавляемый им Психологический институт. Наладив в нем 
исследовательскую психолого-педагогическую работу в качестве академика 
АПН, С. Л. Рубинштейн после войны в 1945 г. назначается заместителем ди-
ректора по науке в ИФ АН. Здесь он стал фактически руководить исследова-
тельской деятельностью ИФ АН и создал первую в системе АН СССР ячейку 
психологической науки в виде сектора философских проблем психологии, где 
организовал изучение ее историко-научных, философско-методологических и 
теоретико-экспериментальных проблем. В 1946 г. он расширил кафедру пси-
хологии до психологического отделения в МГУ.

Параллельно С. Л. Рубинштейн вел большую преподавательскую и на-
учно-исследовательскую деятельность: под его редакцией вышли выпуски из-
вестий МГУ по психологии, сборник ИФ АН по восприятию [57], а главное, в 
1946 г. — переработанное второе издание книги «Основы общей психологии» 
[39], удостоенной еще во время войны в 1942 г. государственной Сталинской 
премии по науке и технике. Однако это не спасло С. Л. Рубинштейна от гонений 
на рубеже 1940—1950-х гг. из-за обвинений в «космополитизме» и преклонении 
перед буржуазной западной наукой [55; 61]. Одним из поводов для опалы стали 
подготовка к изданию и редактирование С. Л. Рубинштейном с его сотрудником 
М. Г. Ярошевским (см. о них: [46; 50]) перевода с английского языка руководства 
по экспериментальной психологии Р. Вудвортса. Экзистенциальная сложность 
проблемно-конфликтной ситуации, в которой оказались учитель и ученик в  
ИФ АН (как идеологическом эпицентре борьбы с космополитизмом), определя-
лась тем опасным обстоятельством, что еще в 1937—1938 гг. М. Г. Ярошевский 
был арестован по беспочвенному обвинению в политическом «антисоветском» 
заговоре со своим другом этнографом Л. Н. Гумилевым (сыном поэтов А. А. Ах-
матовой и Н. С. Гумилева, расстрелянного в 1921 г.). Рискуя карьерой, прорек-
тор ЛГПИ С. Л. Рубинштейн восстановил в конце 1930-х гг. своего ученика в 
аспирантуре и спас его от голода и преследований.

Именно тогда под руководством С. Л. Рубинштейна филолог по образова-
нию М. Г. Ярошевский стал вести исследование историко-методологической 
проблематики психологии и человекознания (от К. Бюлера и Э. Кассирера до 
А. А. Потебни и И. М. Сеченова). Через полвека это привело М. Г. Ярошевско-
го [22] к изучению психологии творчества и ее обобщению в виде построения 
теоретических основ психологии. В начале же 1950-х гг. из-за идеологической 
травли молодые сотрудники ИФ АН — философ В. С. Библер (будущий автор 
философско-психологической концепции школы «диалога культур») и психо-
лог М. Г. Ярошевский — вынуждены были уехать в Таджикистан в «доброволь-
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ную ссылку», где им оказал поддержку тогда еще молодой исследователь педа-
гогической психологии деятельности Д. И. Фельдштейн [58]. В университете 
Сталинабада (ныне г. Душанбе) М. Г. Ярошевский организовал психолого-пе-
дагогическую лабораторию, где продолжал изучать по рекомендации С. Л. Ру-
бинштейна жизнетворчество И. М. Сеченова [33; 60], а также историю и логику 
развития психофизиологии в качестве монографии и докторской диссертации, 
успешно защищенной в 1961 г. В этот тяжелый и опасный период конца ста-
линской эпохи С. Л. Рубинштейна поддержали сменившие его на заведовании 
кафедрой психологии МГУ: с 1949 г. — Б. М. Теплов [57] и с 1951 г. — А. Н. Ле-
онтьев (см. о них: [48; 54; 55]). Их усилиями удалось оставить С. Л. Рубинштейна 
на должности профессора МГУ (вплоть до его отставки по болезни в 1958 г.).

В эпоху «оттепели» С. Л. Рубинштейн вновь стал заведовать в 1956— 
1960-м гг.созданным им сектором в ИФ АН, а также руководить исследованиями 
и публиковать свои книги по философско-психологическим проблемам созна-
ния и бытия, по логике и психологии мышления, о принципах и путях развития 
психологической науки [34; 35; 37; 41; 42]. Посмертно были изданы его труды по 
психологии способностей и экзистенциально-психологической проблематике 
жизнедеятельности человека и мира [38. С. 253—409]. Обсуждение этих проблем 
оказало существенное влияние на развитие советской гуманитарной психологии 
и философии [2; 3; 4; 6; 8; 9; 16; 22; 25; 52; 53; 56; 58 и др.]. Все эти труды обога-
тили методологические средства советской психологической науки (см.: [54]), 
в том числе парадигму деятельности и способы ее реализации как в общей пси-
хологии, так и в человекознании. Однако становление деятельностного подхо-
да в советской психологии сопровождалось противоречиями и рефлексивными 
дискуссиями, в том числе с участием философов (А. С. Арсеньев, Г. С. Бати-
щев, Э. В. Ильенков, В. А. Лекторский, М. К. Мамардашвили) и методологов 
(Н. Г. Алексеев, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.).

4. Рефлексия фундаментальных достижений С. Л. Рубинштейна и их значение 
для развития психологии и философии

Нередко в истории отечественной психологии этой наукой профессио-
нально занимались в разные времена не только религиоведы (Б. С. Бра-
тусь, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский), физиологи (В. М. Бехтерев, 
И. М. Сеченов, П. В. Симонов), психологи (Н. Н. Ланге, Б. Ф. Ломов, 
А. Р. Лурия, Б. М. Теплов), филологи (Л. С. Выготский, А. В. Петровский, 
А. А. Потебня), врачи (П. Я. Гальперин, В. Н. Мясищев, И. А. Сикорский), 
педагоги (К. Д. Ушинский, Д. И. Фельдштейн, В. Д. Шадриков), но так-
же и философы (Н. Г. Алексеев, В. С. Библер, Э. В. Ильенков, И. С. Кон, 
С. Л. Рубинштейн, Г. Г. Шпет, Г. П. Щедровицкий и др.). До Октябрьской 
революции именно философы доминировали в психологии: руководите-
лями Московского психологического общества были профессора филосо-
фии, профессионально занимавшиеся построением психологической нау-
ки: М. М. Троицкий (1885—1887), Н. Я. Грот (1887—1890), Л. М. Лопатин 
(1899—1920), И. А. Ильин (1920—1922). Ведущая же роль в построении рос-
сийской экспериментальной психологии принадлежит философу, логику, 
психологу и педагогу Г. И. Челпанову.



274

Отпочковавшаяся в конце ХIХ в. от философии и естествознания психо-
логия преобразовалась из аналитики самонаблюдения [51] в эксперименталь-
ную науку благодаря концептуально-организационному проекту Г. И. Челпа-
нова. Этот проект был реализован им (при помощи его ученика философа- 
психолога Г. Г. Шпета) на средства московского мецената С. И. Щукина 
(коллекционера импрессионистов) посредством строительства и оснащения 
оборудованием «учебно-научного» Института экспериментальной психоло-
гии, открытого при МГУ в 1912—1914 гг. [48; 55]. При этом энциклопедист 
Г. И. Челпанов с феноменологом Г. Г. Шпетом (последователем Э. Гуссерля) 
ассимилировали в зарубежных командировках опыт организации психологи-
ческих институций (кафедры, лаборатории, исследовательские институты) в 
Европе и США, использовав его для создания в Москве передового экспери-
ментально-психологического института.

Аналогично через треть века ставший во время Отечественной войны ли-
дером советской психологии С. Л. Рубинштейн, завершив высшее образование 
(посредством стажировки в передовой философской школе неокантианства) и 
накопив организационный опыт (руководя в 1920-е гг. Одесской научной биб-
лиотекой и в 1930-е гг. кафедрой психологии в ЛГПИ), воссоздал в 1942 г. в 
МГУ кафедру психологии и реорганизовал Психологический институт в каче-
стве его директора, а также в 1945 г. — ИФ АН как заместитель директора по 
научной работе. При этом С. Л. Рубинштейн в своих фундаментальных трудах 
использовал энциклопедические познания для разработки философско-пси-
хологических проблем человекознания.

Предпосылкой разработки С. Л. Рубинштейном методологических проб-
лем взаимодействия психологии с философией послужила ассимиляция им пе-
редовой как русской [5], так и зарубежной [40] философии, в том числе марк-
сизма. С его идеями С. Л. Рубинштейн познакомился еще юношей во время 
революции 1905—1907 гг. почти из первых рук — из бесед своего отца с круп-
нейшим российским теоретиком марксизма Г. В. Плехановым [23]. Это помогло 
С. Л. Рубинштейну [40] в 1910-е гг. в Германии критически освоить философию 
неокантианства [21], а позднее, на рубеже 1930—1940-х гг., начать конструктив-
ную разработку марксистской методологии изучения деятельности и сознания 
как философской основы системы советской психологии [28; 32].

Символично, что научные судьбы директоров Психологического инсти-
тута С. Л. Рубинштейна и Г. И. Челпанова (см.: [48; 52]) также схожи в ин-
ституционально-персонологическом плане (см.: [46; 55]). Ибо оба, каждый 
по-своему, пострадали от репрессий: Г. И. Челпанов в 1923 г. был уволен с по-
ста директора созданного им Психологического института (за отказ от предло-
женной перестройки в его работе), а в 1930 г. — из Государственной академии 
художественных наук (ГАХН). В свою очередь, в конце 1940-х гг. С. Л. Рубин-
штейн был смещен со всех руководящих постов (замдиректора и завсектором 
психологии в ИФ АН, завкафедрой и отделением психологии, созданных им 
в МГУ) с запретом публиковать свои авторские книги. За десятилетие опалы 
под его редакцией удалось издать всего два крупных сборника — о восприятии 
и наследии И. М. Сеченова [57; 60]. Лишь с середины 1950-х гг. С. Л. Рубин-
штейн был восстановлен в должности завсектором психологии в ИФ АН и стал 
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вновь издавать свои фундаментальные теоретические и экспериментальные 
труды [34; 35; 36; 38; 41; 42].

Тем самым было воссоздано прерванное из-за идеологического контекста 
[61] 1930—1950-х гг. взаимодействие философской и психологической мыс-
ли в советском человекознании. Во второй половине 1950-х гг. параллельно 
с книгами С. Л. Рубинштейна о сознании, мышлении и путях развития пси-
хологии [36; 41; 42] начинают издаваться теоретические труды П. П. Блон-
ского, Е. А. Будиловой, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева 
(см. о них: [43; 44; 54; 55 и др.]). При этом постепенно образуется сотворчество 
психологов с философами: В. В. Давыдова с Э. В. Ильенковым, В. П. Зинченко 
с М. К. Мамардашвили, В. М. Мунипова с Э. Г. Юдиным, М. Г. Ярошевского 
с С. Р. Микулинским, Б. Ф. Ломова с В. П. Кузьминым, Н. И. Непомнящей 
с Г. П. Щедровицким, И. Н. Семенова с Н. Г. Алексеевым, Ф. Е. Василюка 
с О. И. Генисаретским, А. А. Пузырея с В. М. Розиным и др. Это междисци-
плинарное сотрудничество существенно обогатило методологические средства 
советской психологической науки [55], в том числе парадигму деятельности 
и исследовательские программы ее реализации как в общей и педагогической 
психологии, так и в человекознании.

Важно подчеркнуть, что достижения двух главных отечественных школ — 
С. Л. Рубинштейна [3; 9; 45] и А. Н. Леонтьева [54] — в изучении деятельности ха-
рактеризовали научное своеобразие советской психологии [55], которое вызывало 
интерес за рубежном [14; 62; 63; 65] и ее развитие в российском человекознании 
[1; 6; 9; 22; 25; 56]. В научной школе С. Л. Рубинштейна анализировались исто-
рико-методологические вопросы человекознания, экспериментально исследо-
вались [9] познавательные процессы: восприятие [57] и мышление [36]. В разви-
тие же его экзистенциально-психологического труда о человеке и мире (см.: [38. 
С. 253—409]) изучалась философско-методологическая и теоретико-эксперимен-
тальная проблематика субъекта, личности и индивидуальности [1; 2; 3].

Мне довелось в 1989 г. обсуждать эти проблемы с К. А. Абульхановой и 
А. В. Брушлинским на юбилейных конференциях в честь 100-летия со дня 
рождения С. Л. Рубинштейна в Москве и Одессе. В результате чего А. В. Бруш-
линский как главный редактор «Психологического журнала» заказал мне  
статью о проблеме рефлексии в трудах С. Л. Рубинштейна [65]. В конце ХХ в.  
наследие С. Л. Рубинштейна было теоретико-дидактически обобщено [3; 6] 
с позиций современной антропологической трактовки [5] субъектно-деятель-
ностного подхода, а также К. А. Абульхановой, В. Г. Асеевым, И. Н. Семено-
вым в контексте акмеологии [19].

Достижения С. Л. Рубинштейна и его научной школы обсуждаются также 
на международных конференциях и конгрессах по психологии деятельности 
(в Дании, Германии, Финляндии, России и др.), а его книги переиздаются как 
в России [39], так и во Франции, Германии и других странах. Его философские 
идеи и психологические концепции развиваются последователями и оплодо-
творяют собой такие различные инновационные подходы в современном че-
ловекознании, как субъектно-личностный (К. А. Абульханова), субъектно- 
процессуальный (А. В. Брушлинский), личностно-динамический (Л. И. Анцы-
ферова), духовно-нравственный (М. И. Воловикова), субъектно-семантиче-



276

ский (В. В. Знаков), субъектно-когнитивный (Е. А. Сергиенко), процессуаль-
но-перцептивный (В. А. Барабанщиков), экзистенциально-рефлексивный 
(И. Н. Семенов) [65], рефлексивно-деятельностный (В. М. Дюков, И. Н. Се-
менов), субъектно-персонологический (В. А. Петровский, И. Н. Семенов, Е. 
Б. Старовойтенко) начала ХХI в.

Концептуально-методологические достижения С. Л. Рубинштей-
на развиваются его учениками и последователями в таких различных на-
правлениях современной российской психологии рубежа ХХ—ХХI вв., 
как: 1) историко-методологическое (К. А. Абульханова, Л. И. Анцыфе-
рова, А. В. Брушлинский, Е. А. Будилова, В. А. Кольцова, Е. В. Шорохо-
ва, М. Г. Ярошевский); 2) логико-деятельностное (А. В. Брушлинский, 
Д. Н. Завалишина, А. М. Матюшкин, В. Н. Пушкин); 3) личностно-де-
ятельностное (К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, Т. А. Артемье-
ва, В. Г. Асеев); 4) экзистенциально-культурологическое (К. А. Абуль-
ханова, Л. И. Анцыферова, И. Н. Семенов, Е. Б. Старовойтенко);  
5) теоретико-субъектное (К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, В. В. Зна-
ков); 6) личностно-субъектное (К. А. Абульханова, В. С. Агапов, В. Г. Асе-
ев, М. И. Воловикова, Е. Б. Старовойтенко); 7) субъектно-когнитивное 
(А. В. Брушлинский, В. А. Барабанщиков, Е. А. Сергиенко); 8) рефлексив-
но-личностное (К. А. Абульханова, И. Н. Семенов, Е. Б. Старовойтенко, 
И. И. Чеснокова) и др.

Память о С. Л. Рубинштейне увековечена Президиумом РАН учрежде-
нием медали его имени, а также изданием нового электронного психологиче-
ского журнала Института психологии (ИП) РАН «Человек и мир», созданного 
по инициативе Научного психологического общества им. С. Л. Рубинштейна. 
Главным редактором журнала является его ближайшая ученица академик РАО 
К. А. Абульханова (см.: [53]). В настоящее время последователи С. Л. Рубин-
штейна на основе развития его философско-психологической концепции и 
реализующих ее предметно-методологических принципов ведут плодотворные 
историко-научные, теоретико-методологические, экспериментальные, эмпи-
рические и прикладные исследования в ИП РАН, Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа экономики», Ярославском госунивер-
ситете и ряде других вузов. Тем самым продолжает поступательно развиваться 
плодотворная традиция в российском человекознании конструктивного взаи-
модействия психологии с философией.

Социокультурная эпоха советского времени обогатила мировое гумани-
тарное и естественно-научное познание творческим вкладом ряда таких, на-
пример, крупных ученых ХХ в., как С. С. Аверинцев, М. М. Бахтин, А. Ф. Ло-
сев, Г. П. Щедровицкий — в философии; Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия, Д. Н. Узнадзе — в психологии; В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, 
Б. М. Теплов, А. А. Ухтомский — в психофизиологии. В этой же плеяде лишь 
два российских гения — Г. Г. Шпет и С. Л. Рубинштейн — равновелико и ор-
ганично сочетали в своем многогранном творчестве его философские и пси-
хологические аспекты. Внезапно возникшее после Октябрьской революции 
пассионарное, противоречивое и драматичное советское время различным 
образом сказалось на судьбе и творчестве как миллионов профессионалов, так 
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и уникальных гениев. Советское социокультурное пространство сначала на 
рубеже 1910—1920-х гг. максимально раскрыло творческие возможности фе-
номенолога-психолога Г. Г. Шпета, ибо после революции он создал Вольное 
философское общество и стал научным руководителем ГАХН в качестве ее ви-
це-президента. Однако маховик репрессий [61] 1930-х гг. обрек его на гибель 
и профессиональное забвение, завершившееся лишь через полвека изданием 
оригинальных трудов [59 и др.].

Противоположным образом сложилась судьба философа-психолога 
С. Л. Рубинштейна, ибо после революции он (неокантианец по философ-
скому образованию в Германии) в провинциальной Одессе не смог приме-
нить свои творческие гуманитарные таланты. Из-за зависти коллег он уеди-
нился на долгие 1920-е гг. в «башне молчания», директорствуя в Одесской 
научной библиотеке. Позднее лишь в столицах, Ленинграде в 1930-е гг. и 
Москве в 1940—1950-е гг., раскрылся его организационный талант и твор-
ческий потенциал, несмотря на гонения во время последней волны репрес-
сий [61] на рубеже 1940—1950-х гг., во время которых он, не впадая в от-
чаяние, мужественно создавал свои главные философско-психологические 
произведения [36; 38; 41; 42]. Энциклопедическая научная деятельность 
С. Л. Рубинштейна являет собой феноменальное единство взаимодействия 
как философских аспектов (аксиологических, культурологических, мето-
дологических, онтологических, логических, гносеологических, этических, 
эстетических), так и психологических (субъектных, деятельностных, ког-
нитивных, рефлексивных, личностных, коммуникативных) в конструктив-
ном развитии человекознания.

Итак, в связи с 130-летним юбилеем со дня рождения С. Л. Рубинштей-
на нами была проведена рефлексивно-науковедческая реконструкция социо-
культурного пространственно-временного континуума, в советской эволюции 
которого в середине ХХ в. развивалось его жизнетворчество как философ-
ско-психологическое единство научной деятельности и личностного подвига 
гениального гуманитария.

Это жизнетворчество началось еще до Октябрьской революции в эпо-
ху Серебряного века, когда формировалась выдающаяся одаренная личность 
С. Л. Рубинштейна. Философско-психологическое развитие его жизнедея-
тельности обрело свое творческое становление и профессиональный расцвет 
в советском социокультурном пространстве — от плюрализма психологии  
1920-х гг. через ее марксистскую перестройку 1930-х гг. и репрессии [61] конца 
1930-х гг. до идеологической «оттепели» второй половины 1950-х гг. Именно 
последний период был временем расцвета творчества С. Л. Рубинштейна, ког-
да вышли главные его теоретические труды, ставшие конструктивным образ-
цом эффективного взаимодействия психологии с философией в социокуль-
турном пространстве советского времени середины ХХ столетия.

Конструктивное значение для инновационного изучения психологии 
мышления, рефлексии, творчества имеет предложенный С. Л. Рубинштейном 
деятельностный подход к изучению психических процессов личности. Дей-
ствительно, одним из важнейших достижений отечественной психологии се-
редины ХХ в. является разработка С. Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым 
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(см. о них: [45; 46; 54]) основ деятельностного подхода к изучению психики. 
Эта философско-психологическая разработка велась ими в человекознании 
с позиций философии марксизма [28; 32; 39]. В своих обобщающих трудах 
С. Л. Рубинштейн выстроил субъектно-процессуальную трактовку деятельно-
сти в контексте проблемы взаимодействия «Бытия и сознания» [41], «Человека 
и мира» (см.: [38. С. 253—409]), а А. Н. Леонтьев — структурно-операциональ-
ную концепцию в контексте соотношения категорий «Деятельность. Созна-
ние. Личность» (см.: [54; 55]).

Операциональный аспект деятельности разработан соратником 
А. Н. Леонтьева профессором МГУ П. Я. Гальпериным [11] и их последо-
вателями — А. В. Запорожцем, В. В. Давыдовым, В. П. Зинченко, З. А. Ре-
шетовой, Н. Ф. Талызиной и др. Теоретические принципы научной школы 
психологии деятельности А. Н. Леонтьева применительно к изучению твор-
ческого мышления реализовал в МГУ и ИП АН О. К. Тихомиров [7] в сво-
ей концепции смысловой структуры мыслительной деятельности. В школе 
С. Л. Рубинштейна также изучалась проблематика мыслительной деятель-
ности, субъектно-процессуальный план которой исследовался А. В. Бруш-
линским [5; 49], в том числе применительно к психологии воображения, 
и К. А. Абульхановой [1] — к анализу соотношения логических действий 
в мыслительной деятельности, а также сознания и развития личности в ее 
индивидуальной жизнедеятельности.

Важно подчеркнуть, что С. Л. Рубинштейн (как и Л. С. Выготский) 
стоял у истоков теоретической психологии, достижения которой были 
обобщены в совместном труде его ученика М. Г. Ярошевского с А. В. Пет-
ровским и В. А. Петровским [22]. Как всякий разносторонний гений, 
С. Л. Рубинштейн (философ, психолог, библиограф, педагог, управленец) 
ассимилировал множество различных подходов и аспектов изучения психи-
ки и деятельности в контексте междисциплинарного взаимодействия пси-
хологии с философией [3; 40], логикой, языкознанием [35], физиологией 
[31], кибернетикой (см.: [38. С. 237—240]), педагогикой [26]. В итоге он эти 
подходы и аспекты онтологически переработал и теоретически интегриро-
вал в философско-психологическую концепцию [3; 41; 42] субъектно-про-
цессуальной специфики деятельности и сознания личности. Эта системно-
ант ропологическая концепция верифицирована в его научной школе [9; 36] 
в виде оригинальной системы человекознания [38], которая конструктивно 
развивается [1; 6; 7; 14; 16; 22; 45; 62; 63] в современной философии [4; 8 
и др.], акмеологии [19], педагогике [25] и в различных отраслях [2; 7; 44; 56; 
65 и др.] психологической науки.

Methodological problems of the interaction of psychologists with philosophers in Russian 
human knowledge of the Soviet era period are discussed. It is characterized by the philosophical-
methodological, research, and organizational-pedagogical activities of the Soviet psychology leader of 
the mid-twentieth century. S. L. Rubinstein. The impact influence of his works and scientific school 
on the development of Soviet/Post-Soviet psychological science in the study of perception, thinking, 
consciousness, activity, personality, as well as and also history, theory, methodology of human 
knowledge is shown.

Keywords: S. L. Rubinstein, scientific school, human knowledge, philosophy, methodology, 
psychology, education, subject actor, personality, creativity, activity, consciousness, thinking, 
reflection.



279

Литература

1. Абульханова, К. А. Проблемы методологии науки и философской антропологии в кон-
тексте парадигмы субъекта С. Л. Рубинштейна / К. А. Абульханова, А. Н. Славская // Философия 
не кончается... : Из истории отеч. философии; ХХ в. : в 2 кн. / под ред. В. А. Лекторского. — М., 
1998. — Кн. 2 : 60—80-е гг. — С. 328—352.

 Abul’hanova, K. A. Problemy metodologii nauki i filosofskoj antropologii v kontekste paradigmy 
sub’’ekta S. L. Rubinshtejna / K. A. Abul’hanova, A. N. Slavskaja // Filosofija ne konchaetsja... : Iz istorii otech. 
filosofii; ХХ v. : v 2 kn. / pod red. V. A. Lektorskogo. — M., 1998. — Kn. 2 : 60—80-e gg. — S. 328—352.

2. Абульханова, К. А. Психология индивидуальности: новые модели и подходы / К. А. Абуль-
ханова, В. А. Петровский, И. Н. Семенов ; под ред. Е. Б. Старовойтенко, В. Д. Шадрикова. — М. : 
МПСИ, 2009.

 Abul’hanova, K. A. Psihologija individual’nosti: novye modeli i podhody / K. A. Abul’hanova, 
V. A. Petrovskij, I. N. Semenov ; pod red. E. B. Starovojtenko, V. D. Shadrikova. — M. : MPSI, 2009.

3. Абульханова-Славская, К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна 
(к 100-летию со дня рождения) / К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский. — М. : Наука, 1989.

 Abul’hanova-Slavskaja, K. A. Filosofsko-psihologicheskaja koncepcija S. L. Rubinshtejna 
(k 100-letiju so dnja rozhdenija) / K. A. Abul’hanova-Slavskaja, A. V. Brushlinskij. — M. : Nauka, 1989.

4. Батищев, Г. С. Философское наследие С. Л. Рубинштейна и проблема креативности / 
Г. С. Батищев // Сергей Леонидович Рубинштейн : Очерки. Воспоминания. Материалы. К 100- 
летию со дня рождения. — М., 1989. — С. 245— 277.

 Batishhev, G. S. Filosofskoe nasledie S. L. Rubinshtejna i problema kreativnosti / G. S. Batishhev //  
Sergej Leonidovich Rubinshtejn : Ocherki. Vospominanija. Materialy. K 100-letiju so dnja rozhdenija. — 
M., 1989. — S. 245— 277.

5. Брушлинский, А. В. Философия и психология : С. Л. Рубинштейн и С. Л. Франк / 
А. В. Брушлинский // Психол. журн. — 1999. — Т.20, № 6.

 Brushlinskij, A. V. Filosofija i psihologija : S. L. Rubinshtejn i S. L. Frank / A. V. Brushlinskij // 
Psihol. zhurn. — 1999. — T.20, № 6.

6. Брушлинский, А. В. Самая читаемая книга по психологии: триумфы, трагедии, парадоксы /  
А. В. Брушлинский // Психол. журн. — 2001. — Т. 22, № 6. — С. 5—17.

 Brushlinskij, A. V. Samaja chitaemaja kniga po psihologii: triumfy, tragedii, paradoksy /  
A. V. Brushlinskij // Psihol. zhurn. — 2001. — T. 22, № 6. — S. 5—17.

7. Брушлинский, А. В. О тенденциях современной психологии мышления / А. В. Брушлин-
ский, О. К. Тихомиров // Нац. психол. журн. — 2013. — № 2. — С. 10—16.

 Brushlinskij, A. V. O tendencijah sovremennoj psihologii myshlenija / A. V. Brushlinskij, 
O. K. Tihomirov // Nac. psihol. zhurn. — 2013. — № 2. — S. 10—16.

8. Будилова, Е. А. Философские проблемы в советской психологии / Е. А. Будилова. — М. : 
Наука, 1972.

 Budilova, E. A. Filosofskie problemy v sovetskoj psihologii / E. A. Budilova. — M. : Nauka, 1972.
9. Будилова, Е. А. Методология, теория и эксперимент в научном творчестве С. Л. Рубин-

штейна / Е. А. Будилова // Вопр. психологии. — 1979. — № 3. — С. 106—114.
 Budilova, E. A. Metodologija, teorija i jeksperiment v nauchnom tvorchestve S. L. Rubinshtejna /  

E. A. Budilova // Vopr. psihologii. — 1979. — № 3. — S. 106—114.
10. Бухарова, А. А. Обзор концепций рефлексии и образования Макса Шелера с позиций 

рефлексивной психологии / А. А. Бухарова, И. Н. Семенов // Психология. Историко-критические 
обзоры и современные исследования. — 2015. — № 4-5. — С. 18—63.

 Buharova, A. A. Obzor koncepcij refleksii i obrazovanija Maksa Shelera s pozicij refleksivnoj 
psihologii / A. A. Buharova, I. N. Semenov // Psihologija. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye 
issledovanija. — 2015. — № 4-5. — S. 18—63.

11. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании ум-
ственных действий / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии / 
под ред. Е. В. Шороховой. — М., 1996. — С. 236—277.

 Gal’perin, P. Ja. Psihologija myshlenija i uchenie o pojetapnom formirovanii umstvennyh dejstvij /  
P. Ja. Gal’perin // Issledovanie myshlenija v sovetskoj psihologii / pod red. E. V. Shorohovoj. — M., 
1996. — S. 236—277.

12. Геллерштейн, С. Г. О психологии труда в работах К. Маркса / С. Г. Геллерштейн // 
Сов. психотехника. — 1933. — Т. 6, № 1. — С. 1—10.

 Gellershtejn, S. G. O psihologii truda v rabotah K. Marksa / S. G. Gellershtejn // 
Sov. psihotehnika. — 1933. — T. 6, № 1. — S. 1—10.

13. Гончаренко, Н. В. Гений в искусстве и науке / Н. В. Гончаренко. — М., 1991.
 Goncharenko, N. V. Genij v iskusstve i nauke / N. V. Goncharenko. — M., 1991.



280

14. Грэхэм, Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Совет-
ском Союзе : пер. с англ. / Л. Р. Грэхэм. — М. : Политиздат, 1991.

 Grjehjem, L. R. Estestvoznanie, filosofija i nauki o chelovecheskom povedenii v Sovetskom 
Sojuze : per. s angl. / L. R. Grjehjem. — M. : Politizdat, 1991.

15. Гусельцева, М. С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности,  
неадаптивности и гениальности / М. С. Гусельцева // Вопр. психологии. — 2008. — № 2. — С. 17—29.

 Gusel’ceva, M. S. Kul’turno-analiticheskij podhod k fenomenam kreativnosti, neadaptivnosti 
i genial’nosti / M. S. Gusel’ceva // Vopr. psihologii. — 2008. — № 2. — S. 17—29.

16. Зинченко, Ю. П. Теоретико-методологические основания психологических исследова-
ний: детерминация и социальное значение / Ю. П. Зинченко. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011.

 Zinchenko, Ju. P. Teoretiko-metodologicheskie osnovanija psihologicheskih issledovanij: 
determinacija i social’noe znachenie / Ju. P. Zinchenko. — M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 2011.

17. Кедров, Б. М. Логико-психологический анализ открытия / Б. М. Кедров // Наука 
и жизнь. — 1965. — № 12. — С. 8—16.

 Kedrov, B. M. Logiko-psihologicheskij analiz otkrytija / B. M. Kedrov // Nauka i zhizn’. — 
1965. — № 12. — S. 8—16.

18. Ладенко, И. С. Философские и психологические проблемы исследования рефлексии / 
И. С. Ладенко, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов. — Новосибирск : НГУ, 1989.

 Ladenko, I. S. Filosofskie i psihologicheskie problemy issledovanija refleksii / I. S. Ladenko, 
I. N. Semenov, S. Ju. Stepanov. — Novosibirsk : NGU, 1989.

19. Лисина, Е. А. Развитие В. Г. Асеевым психологии и акмеологии мотивации личности / 
Е. А. Лисина, И. Н. Семенов // Психология. Историко-критические обзоры и современные иссле-
дования. — 2016. — № 4.

 Lisina, E. A. Razvitie V. G. Aseevym psihologii i akmeologii motivacii lichnosti / E. A. Lisina, 
I. N. Semenov // Psihologija. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovanija. — 2016. — № 4.

20. Налчаджян, А. А. Некоторые философские и психологические проблемы интуитивного 
познания / А. А. Налчаджян. — М., 1972.

 Nalchadzhjan, A. A. Nekotorye filosofskie i psihologicheskie problemy intuitivnogo poznanija / 
A. A. Nalchadzhjan. — M., 1972.

21. Наторп, П. Философия и психология / П. Наторп // Логос. — 1914. — № 1.
 Natorp, P. Filosofija i psihologija / P. Natorp // Logos. —1914. — № 1.
22. Петровский, А. В. Теоретическая психология : учеб. пособие / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский, В. А. Петровский. — М., 2003.
 Petrovskij, A. V. Teoreticheskaja psihologija : ucheb. posobie / A. V. Petrovskij, M. G. Jaroshevskij, 

V. A. Petrovskij. — M., 2003.
23. Плеханов, Г. В. От идеализма к материализму / Г. В. Плеханов. — М., 1924.
 Plehanov, G. V. Ot idealizma k materializmu / G. V. Plehanov. — M., 1924.
24. Плеханов, Г. В. О роли личности в истории / Г. В. Плеханов // Избр. филос. произведения :  

в 5 т. — М., 1956. — Т. 2. — С. 300—334.
 Plehanov, G. V. O roli lichnosti v istorii / G. V. Plehanov // Izbr. filos. proizvedenija : v 5 t. — M., 

1956. — T. 2. — S. 300—334.
25. Пономарев, Я. А. Философские проблемы педагогики и творчества / Я. А. Пономарев, 

И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов // Информ. бюл. Филос. о-ва СССР. — 1989. — № 2.
 Ponomarev, Ja. A. Filosofskie problemy pedagogiki i tvorchestva / Ja. A. Ponomarev, 

I. N. Semenov, S. Ju. Stepanov // Inform. bjul. Filos. o-va SSSR. — 1989. — № 2.
26. Рубинштейн, С. Л. Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Учен. 

зап. Высш. шк. Одессы. — 1922. — Т. 2. — С.148—1541.
 Rubinshtejn, S. L. Princip tvorcheskoj samodejatel’nosti / S. L. Rubinshtejn // Uchen. zap. 

Vyssh. shk. Odessy. — 1922. — T. 2. — S.148—154.
27. Рубинштейн, С. Л. Современное состояние и очередные задачи научной библиографии 

в СССР / С. Л. Рубинштейн. — М., 1930.
 Rubinshtejn, S. L. Sovremennoe sostojanie i ocherednye zadachi nauchnoj bibliografii v SSSR / 

S. L. Rubinshtejn. — M., 1930.
28. Рубинштейн, С. Л. Проблема развития / С. Л. Рубинштейн // В борьбе за марксистскую 

педологию. Дискуссия по работам проф. М. Я. Басова. — М. ; Л., 1931. — С. 26—28.
 Rubinshtejn, S. L. Problema razvitija / S. L. Rubinshtejn // V bor’be za marksistskuju pedologiju. 

Diskussija po rabotam prof. M. Ja. Basova. — M. ; L., 1931. — S. 26—28.
29. Рубинштейн, С. Л. Вопросы психологии в трудах Карла Маркса / С. Л. Рубинштейн // 

Сов. психотехника. — 1934. — Т. 7, № 1. — С. 3—21.
 Rubinshtejn, S. L. Voprosy psihologii v trudah Karla Marksa / S. L. Rubinshtejn // Sov. 

psihotehnika. — 1934. — T. 7, № 1. — S. 3—21.

1 См. также: Вопр. психологии. — 1986. — № 4. — С.101—107; Вопр. философии. — 1989. — № 4.



281

30. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. — М. : Учпедгиз, 1940; 2-е изд. — М. : 
Учпедгиз, 1946.

 Rubinshtejn, S. L. Osnovy obshhej psihologii. — M. : Uchpedgiz, 1940; 2-e izd. — M. : 
Uchpedgiz, 1946.

31. Рубинштейн, С. Л. Физиология и психология в научной деятельности И. М. Сеченова / 
С. Л. Рубинштейн // Сов. педагогика. — 1945. — № 11. — С. 40—441.

 Rubinshtejn, S. L. Fiziologija i psihologija v nauchnoj dejatel’nosti I. M. Sechenova /  
S. L. Rubinshtejn // Sov. pedagogika. — 1945. — № 11. — S. 40—44.

32. Рубинштейн, С. Л. Проблема сознания в свете диалектического материализма / 
С. Л. Рубинштейн // Юбил. сессия АН СССР, 15 июня — 3 июля 1945 г. : в 2 т. — М. ; Л., 
1947. — Т. 2. — С. 598—612.

 Rubinshtejn, S. L. Problema soznanija v svete dialekticheskogo materializma / S. L. Rubinshtejn //  
Jubil. sessija AN SSSR, 15 ijunja — 3 ijulja 1945 g. : v 2 t. — M. ; L., 1947. — T. 2. — S. 598—612.

33. Рубинштейн, С. Л. Психологические воззрения И. М. Сеченова и советская психологи-
ческая наука / С. Л. Рубинштейн // Вопр. психологии. — 1955. — № 5.

 Rubinshtejn, S. L. Psihologicheskie vozzrenija I. M. Sechenova i sovetskaja psihologicheskaja 
nauka / S. L. Rubinshtejn // Vopr. psihologii. — 1955. — № 5.

34. Рубинштейн, С. Л. Вопросы психологии мышления и принцип детерминизма / С. Л. Ру-
бинштейн // Вопр. философии. — 1957. — № 5.

 Rubinshtejn, S. L. Voprosy psihologii myshlenija i princip determinizma / S. L. Rubinshtejn // 
Vopr. filosofii. — 1957. — № 5.

35. Рубинштейн, С. Л. К вопросу о языке, речи и мышлении / С. Л. Рубинштейн // Вопр. 
языкознания. — 1957. — № 2. — С. 42—48.

 Rubinshtejn, S. L. K voprosu o jazyke, rechi i myshlenii / S. L. Rubinshtejn // Vopr. 
jazykoznanija. — 1957. — № 2. — S. 42—48.

36. Рубинштейн, С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. — М. : 
Наука, 1958.

 Rubinshtejn, S. L. O myshlenii i putjah ego issledovanija / S. L. Rubinshtejn. — M. : Nauka, 1958.
37. Рубинштейн, С. Л. Философия и психология (Из истории развития философской и пси-

хологической мысли в начале ХХ столетия) / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. — 
М., 1976. — С. 193—218.

 Rubinshtejn, S. L. Filosofija i psihologija (Iz istorii razvitija filosofskoj i psihologicheskoj mysli 
v nachale ХХ stoletija) / S. L. Rubinshtejn // Problemy obshhej psihologii. — M., 1976. — S. 193—218.

38. Рубинштейн, С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии / 
под ред. Е. В. Шороховой. — 2-е изд. — М., 1976. — С. 253—409.

 Rubinshtejn, S. L. Chelovek i mir / S. L. Rubinshtejn // Problemy obshhej psihologii / pod red. 
E. V. Shorohovoj. — 2-e izd. — M., 1976. — S. 253—409.

39. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [1946] : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн ; под ред. 
К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского. — М. : Педагогика, 1989.

 Rubinshtejn, S. L. Osnovy obshhej psihologii [1946] : v 2 t. / S. L. Rubinshtejn ; pod red. 
K. A. Abul’hanovoj-Slavskoj, A. V. Brushlinskogo. — M. : Pedagogika, 1989.

40. Рубинштейн, С. Л. О философской системе Г. Когена / С. Л. Рубинштейн // Историко- 
философский ежегодник : 1992. — М., 1994. — С. 230—259.

 Rubinshtejn, S. L. O filosofskoj sisteme G. Kogena / S. L. Rubinshtejn // Istoriko-filosofskij 
ezhegodnik : 1992. — M., 1994. — S. 230—259.

41. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание [1957] / С. Л. Рубинштейн // Избр. филос.-психол. тр. :  
Основы онтологии, логики и психологии. — М., 1997. — С. 3—212.

 Rubinshtejn, S. L. Bytie i soznanie [1957] / S. L. Rubinshtejn // Izbr. filos.-psihol. tr. : Osnovy 
ontologii, logiki i psihologii. — M., 1997. — S. 3—212.

42. Рубинштейн, С. Л. Принципы и пути развития психологии [1959] / С. Л. Рубинштейн // 
Избр. филос.-психол. тр. : Основы онтологии, логики и психологии. — М., 1997. — C. 214—425.

 Rubinshtejn, S. L. Principy i puti razvitija psihologii [1959] / S. L. Rubinshtejn // Izbr. filos.-
psihol. tr. : Osnovy ontologii, logiki i psihologii. — M., 1997. — S. 214—425.

43. Семенов, И. Н. Бехтерев Владимир Михайлович. Блонский Павел Петрович. Выготский 
Лев Семенович. Вюрцбургская школа. Гениальность. Душа. Индивидуальность. Кюльпе Освальд / 
И. Н. Семенов // Больш. сов. энцикл. — 3-е изд. — М., 1970—1973.

 Semenov, I. N. Behterev Vladimir Mihajlovich. Blonskij Pavel Petrovich. Vygotskij Lev 
Semenovich. Vjurcburgskaja shkola. Genial’nost’. Dusha. Individual’nost’. Kjul’pe Osval’d / I. N. Semenov //  
Bol’sh. sov. jencikl. — 3-e izd. — M., 1970—1973.

44. Семенов, И. Н. Современная советская психология мышления: панорама фундаменталь-
ных достижений / И. Н. Семенов // Психол. журн. — 1989. — № 6. — С. 160—162.

1 См. также: Физиол. журн. СССР. — 1946. — Т. 32, № 1. — С. 149—156.



282

 Semenov, I. N. Sovremennaja sovetskaja psihologija myshlenija: panorama fundamental’nyh 
dostizhenij / I. N. Semenov // Psihol. zhurn. — 1989. — № 6. — S. 160—162.

45. Семенов, И. Н. Панорама развития философско-психологической системы С. Л. Рубин-
штейна в современном человекознании / И. Н. Семенов // Психология : журнал Высш. шк. эконо-
мики. — 2009. — Т. 6, № 3. — С. 106—116.

 Semenov, I. N. Panorama razvitija filosofsko-psihologicheskoj sistemy S. L. Rubinshtejna 
v sovremennom chelovekoznanii / I. N. Semenov // Psihologija : zhurnal Vyssh. shk. jekonomiki. — 
2009. — T. 6, № 3. — S. 106—116.

46. Семенов, И. Н. С. Л. Рубинштейн: известный и неизвестный: историко-культуральная 
рефлексия жизнетворчества / И. Н. Семенов // Психология : журнал Высш. шк. экономики. — 
2009. — Т. 6, № 3. — С. 63—89.

 Semenov, I. N. S. L. Rubinshtejn: izvestnyj i neizvestnyj: istoriko-kul’tural’naja refleksija 
zhiznetvorchestva / I. N. Semenov // Psihologija : zhurnal Vyssh. shk. jekonomiki. — 2009. — T. 6, № 3. — 
S. 63—89.

47. Семенов, И. Н. Экзистенциально-культуральная рефлексия во взаимодействии художествен-
ного и научного творчества в Серебряном веке / И. Н. Семенов // Творчество: от биологических осно-
ваний к социальным и культурным феноменам / под ред. Д. В. Ушакова. — М., 2011. — С. 606—624.

 Semenov, I. N. Jekzistencial’no-kul’tural’naja refleksija vo vzaimodejstvii hudozhestvennogo 
i nauchnogo tvorchestva v Serebrjanom veke / I. N. Semenov // Tvorchestvo: ot biologicheskih osnovanij 
k social’nym i kul’turnym fenomenam / pod red. D. V. Ushakova. — M., 2011. — S. 606—624.

48. Семенов, И. Н. Этапы, методология и направления исследований рефлексии в психологи-
ческом институте на Моховой / И. Н. Семенов // Мир психологии. — 2012. — № 4. — С. 261—275.

 Semenov, I. N. Jetapy, metodologija i napravlenija issledovanij refleksii v psihologicheskom 
institute na Mohovoj / I. N. Semenov // Mir psihologii. — 2012. — № 4. — S. 261—275.

49. Семенов, И. Н. Методологические средства субъектной психологии мышления 
А. В. Брушлинского и их использование в изучении рефлексии / И. Н. Семенов // Человек, субъ-
ект, личность в современной психологии (к 80-летию А. В. Брушлинского) : матер. междунар. 
науч. конф., Москва, 10—11 нояб. 2013 г. — М., 2013.

 Semenov, I. N. Metodologicheskie sredstva sub’’ektnoj psihologii myshlenija A. V. Brushlinskogo i ih 
ispol’zovanie v izuchenii refleksii / I. N. Semenov // Chelovek, sub’’ekt, lichnost’ v sovremennoj psihologii 
(k 80-letiju A. V. Brushlinskogo) : mater. mezhdunar. nauch. konf., Moskva, 10—11 nojab. 2013 g. — M., 2013.

50. Семенов, И. Н. Персонология Михаила Григорьевича Ярошевского как историка, теоре-
тика, методолога психологии развития личности и творчества в науке / И. Н. Семенов // Развитие 
личности. — 2015. — № 4. — С. 19—52.

 Semenov, I. N. Personologija Mihaila Grigor’evicha Jaroshevskogo kak istorika, teoretika, 
metodologa psihologii razvitija lichnosti i tvorchestva v nauke / I. N. Semenov // Razvitie lichnosti. — 
2015. — № 4. — S. 19—52.

51. Семенов, И. Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции (к он-
тологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности) / И. Н. Семенов // Вестн. 
МГУ. Серия 14, Психология. — 2015. — № 3, 4.

 Semenov, I. N. Refleksivnost’ samonabljudenija i personologija introspekcii (k ontologii 
i metodologii refleksivnoj psihologii individual’nosti) / I. N. Semenov // Vestn. MGU. Serija 14, 
Psihologija. — 2015. — № 3, 4.

52. Семенов, И. Н. Методологическая рефлексия параллелей развития научного творчества 
и школ Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, Г. И. Челпанова / И. Н. Семенов // Челпановские чте-
ния — 2016 : альманах Науч. архива Психол. ин-та. — СПб., 2016. — C. 145—157.

 Semenov, I. N. Metodologicheskaja refleksija parallelej razvitija nauchnogo tvorchestva i shkol 
L. S. Vygotskogo, B. M. Teplova, G. I. Chelpanova / I. N. Semenov // Chelpanovskie chtenija — 2016 : 
al’manah Nauch. arhiva Psihol. in-ta. — SPb., 2016. — S. 145—157.

53. Семенов, И. Н. Современные исследования творческого мышления и креативности лич-
ности в научной школе рефлексивной психологии / И. Н. Семенов // Человек и мир. — 2017. — 
Т. 1, № 1. — С. 121—153.

 Semenov, I. N. Sovremennye issledovanija tvorcheskogo myshlenija i kreativnosti lichnosti v nauchnoj 
shkole refleksivnoj psihologii / I. N. Semenov // Chelovek i mir. — 2017. — T. 1, № 1. — S. 121—153.

54. Семенов, И. Н. А. Н. Леонтьев: известный и неизвестный: рефлексивно-культурологиче-
ская персонология жизнетворчества (к 115-летней годовщине со дня рождения ) / И. Н. Семенов //  
Мир психологии. — 2018. — № 2. — С. 280—302.

 Semenov, I. N. A. N. Leont’ev: izvestnyj i neizvestnyj: refleksivno-kul’turologicheskaja 
personologija zhiznetvorchestva (k 115-letnej godovshhine so dnja rozhdenija ) / I. N. Semenov // Mir 
psihologii. — 2018. — № 2. — S. 280—302.

55. Семенов, И. Н. Социокультурная рефлексия столетнего развития российской психоло-
гической науки : К 100-летию советской психологии (1918—2018) / И. Н. Семенов // Вестн. МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Серия 14, Психология. — 2018. — № 4. — С. 4—31.



283

 Semenov, I. N. Sociokul’turnaja refleksija stoletnego razvitija rossijskoj psihologicheskoj nauki : 
K 100-letiju sovetskoj psihologii (1918—2018) / I. N. Semenov // Vestn. MGU im. M. V. Lomonosova. 
Serija 14, Psihologija. — 2018. — № 4. — S. 4—31.

56. Старовойтенко, Е. Б. Идеи С. Л. Рубинштейна как основа построения концепции жиз-
ненных отношений личности / Е. Б. Старовойтенко // Применение концепции С. Л. Рубинштейна 
в разработке вопросов общей психологии. — М., 1989. — С. 191—109.

 Starovojtenko, E. B. Idei S. L. Rubinshtejna kak osnova postroenija koncepcii zhiznennyh 
otnoshenij lichnosti / E. B. Starovojtenko // Primenenie koncepcii S. L. Rubinshtejna v razrabotke 
voprosov obshhej psihologii. — M., 1989. — S. 191—109.

57. Теплов, Б. М. Рецензия на книгу «Исследования по психологии восприятия» / под ред. 
С. Л. Рубинштейна / Б. М. Теплов // Сов. книга. — 1949. — № 5. — C. 103—107.

 Teplov, B. M. Recenzija na knigu «Issledovanija po psihologii vosprijatija» / pod red. 
S. L. Rubinshtejna / B. M. Teplov // Sov. kniga. — 1949. — № 5. — S. 103—107.

58. Фельдштейн, Д. И. Трудовое воспитание (становление и развитие идей формирования лично-
сти подрастающего человека в процессе трудовой деятельности) / Д. И. Фельдштейн. — Душанбе, 1967.

 Fel’dshtejn, D. I. Trudovoe vospitanie (stanovlenie i razvitie idej formirovanija lichnosti 
podrastajushhego cheloveka v processe trudovoj dejatel’nosti) / D. I. Fel’dshtejn. — Dushanbe, 1967.

59. Шпет, Г. Г. Философия и психология культуры / Г. Г. Шпет. — М. : Наука, 2007.
 Shpet, G. G. Filosofija i psihologija kul’tury / G. G. Shpet. — M. : Nauka, 2007.
60. Ярошевский, М. Г. О развитии психологических взглядов И. М. Сеченова / М. Г. Ярошевский //  

И. М. Сеченов и материалистическая мысль / отв. ред. С. Л. Рубинштейн. — М., 1957. — С. 31—94.
 Jaroshevskij, M. G. O razvitii psihologicheskih vzgljadov I. M. Sechenova / M. G. Jaroshevskij // 

I. M. Sechenov i materialisticheskaja mysl’ / otv. red. S. L. Rubinshtejn. — M., 1957. — S. 31—94.
61. Ярошевский, М. Г. Сталинизм и судьбы советской науки / М. Г. Ярошевский // Репресси-

рованная наука / под ред. М. Г. Ярошевского. — Л., 1991. — Вып. 1. — С. 9—33.
 Jaroshevskij, M. G. Stalinizm i sud’by sovetskoj nauki / M. G. Jaroshevskij // Repressirovannaja 

nauka / pod red. M. G. Jaroshevskogo. — L., 1991. — Vyp. 1. — S. 9—33.
62. Мatthaus, W. Sowjetische Denkpsychologie. Verlag fur Psychologie / W. Мatthaus. — Gottingen 

[et al.], 1988. — 892 s.
63. Payne, T. R. S. S. L. Rubinshtein and philosophical foundation of Soviet Psychology / 

T. R. S. Payne. — Dordrecht, Holland, 1968.
64. Rubinstein, S. Eine Studie zum Problem der Metode / S. Rubinstein. — Marburg, 1914.
65. Semenov, I. N. The psychology of reflexion in the scientific work of S. L. Rubinshtein / 

I. N. Semenov // The Psychology J. — 1989. — № 4. — P. 67—74.

Психофизиологические и психологические аспекты

Н. А. Аминов, Л. Н. Блохина, И. И. Осадчева
Преобладание сигнальных систем и типы личности  

(по И. П. Павлову)
Глубокоуважаемому зоопсихологу, физиологу,

лауреату Нобелевской премии
Ивану Петровичу Павлову (1849—1936)

к 160-летию его выдающейся научной,
преподавательской и практической деятельности

посвящается благодарными авторами

В статье обсуждается гипотеза И. П. Павлова о существовании двух сигнальных систем 
и типах личности в зависимости от преобладания первой или второй сигнальной системы. Ос-
новное направление в изучении физиологической основы взаимодействия сигнальных систем в 
ряду исследователей возглавили Б. М. Теплов и его ученик В. Д. Небылицын, изучавшие влияние 
высшей нервной деятельности (взаимодействие сигнальных систем) на структуру темперамента, 
формирование характера и самости. В настоящее время поиском механизмов высшей нервной 
деятельности человека, влияющих на проявление темперамента, характера, способностей и само-
сти человека, продолжают заниматься исследователи ФГБНУ «Психологический институт РАО»  
с целью придать психологии прикладной характер, что особенно востребовано в образовании, 
профориентации и управлении персоналом.

Ключевые слова: психофизиология, индивидуальные различия, темперамент, первая и вто-
рая сигнальные системы, художественный тип, мыслительный тип, психастения, истерия.
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Исследования И. П. Павловым приматов и больных клиники неврозов за-
ставили пересмотреть его собственное учение о высшей нервной деятельности 
(ВНД) собак и создать новое учение о ВНД человека и животных, введя новое 
понятие первой и второй сигнальной системы. Однако физиологические основы 
сигнальных систем при жизни И. П. Павлова не были изучены. Одна из первых 
попыток раскрыть физиологические основы первой и второй сигнальной систе-
мы была предпринята В. Д. Небылицыным под руководством Б. М. Теплова, ко-
торые изучали индивидуальные различия в проявлениях темперамента человека.

1. Исследования индивидуальных различий на основе учения о ВНД человека

Оценивая перспективы развития психофизиологии индивидуальных раз-
личий, В. Д. Небылицын [22] считал, что только тогда, когда будут найдены 
связи между общими и частными свойствами центральной нервной системы 
(ЦНС) и индивидуальными различиями в проявлениях человеческого темпе-
рамента в поведении, человеческого характера в процессе общения и в прояв-
лении способностей людей, только тогда психофизиология индивидуальных 
различий как наука приобретет статус не только теоретический, она будет 
иметь прикладной характер. К сожалению, экспериментальные исследования 
в данном контексте значительно сократились. Определенную роль сыграл в 
этом факт внезапной смерти В. Д. Небылицына, одного из наиболее активных 
и ведущих исследователей этого направления.

С появлением томографических технологий исследования мозга огром-
ное число новых фактов не только перевернуло наше представление о работе 
корковых и подкорковых отделов ЦНС, но и породило потребность в новых 
обобщениях или новых теориях работы мозга. Новые подходы позволят объ-
яснить морфофизиологическую природу субстрата темперамента, характера и 
способностей человека.

Современные технологии исследований дают возможность пересмотреть 
подходы к изучению индивидуальных различий людей, что и стало одним из 
основных направлений исследований сотрудников Лаборатории дифференци-
альной психологии и психофизиологии ФГБНУ «Психологический институт 
Российской академии образования».

Как это принято в отечественной психофизиологии, вначале мы иссле-
дуем базисную природу индивидуальных различий людей в проявлениях че-
ловеческого темперамента, который и влияет на формирование характера и 
способностей человека.

Сегодня под темпераментом принято понимать «надлежащее соотноше-
ние частей» (temperamentum) — это характеристика индивидуальности челове-
ка со стороны динамических особенностей психической деятельности: ритма, 
интенсивности отдельных психических процессов (ощущение, восприятие 
и т. п.) и состояний (эмоции, чувства, переживания).

В структуре темперамента принято выделять три главных компонента: 
общую активность, двигательные проявления и эмоциональность, причем в 
надлежащем соотношении частей этих компонентов.

В истории учений о темпераменте можно выделить три основных направ-
ления проявления темперамента в поведении людей.
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Древнейшими из учений являются гуморальные теории, связывающие про-
явления темперамента со свойством тех или иных сред организма. Например, в 
учении Гиппократа рассматривались соотношения между четырьмя жидкостя-
ми, циркулирующими в человеческом организме (кровь, лимфа, желчь и черная 
желчь). Преобладание жидкости и задает особенности темперамента в поведении 
соответственно сангвинического (крови), холерического (желчи), меланхоличе-
ского (черной желчи) и флегматического (лимфы) типа темперамента.

В Новое время психологические проявления темперамента классифи-
цировал И. Кант («Антропология», 1789). Согласно классификации И. Канта 
сангвинические проявления связаны с быстрой сменой эмоций при малой их 
глубине и силе; холерические — со вспыльчивостью, горячностью, порывис-
тостью; меланхолические — с глубиной и длительностью отрицательных пере-
живаний; флегматические — со спокойствием, медлительностью и слабостью 
внешних проявлений чувств.

Морфологические теории темперамента пытались разработать немец-
кий психолог Эрнст Кречмер (1888—1964) и американский психолог Уильям 
Герберт Шелдон (1898—1977). Э. Кречмер определял темперамент через три 
основных типа телосложения. Например, астеническому типу конституции 
соответствует шизоидный (шизотимический) темперамент: замкнутость, уход 
в себя и т. п.; пикническому типу конституции — циклоидный темперамент: 
открытость, мягкость, терпимость и т. д.; атлетическому типу конституции — 
эпилептоидный темперамент: взрывчатость, жесткость и т. д. В концепции 
американского психолога У. Г. Шелдона (1942) темперамент определяется 
также через соответствие типу соматической конституции и может быть эндо-
морфный, мезоморфный, эктоморфный.

Пионером отечественных исследований темперамента был И. П. Павлов. 
Он впервые теоретически и экспериментально обосновал ведущую роль ЦНС, 
введя понятие «тип нервной высшей деятельности». По его предположениям 
и наблюдениям, темперамент может быть двух видов — общий и специально 
человеческий. Общий темперамент предопределяется сочетанием силы нерв-
ной системы, уравновешенностью силы возбуждения и силы торможения и их 
подвижностью [24; 25; 26; 28; 29]. Специальные типы темперамента человека 
(истероидный — художественный и психастенический — мыслительный) пре-
допределяются преобладанием первой или второй сигнальной системы.

При исследовании проблем темперамента российские ученые (Б. М. Теплов, 
В. Д. Небылицын, Л. Н. Собчик, Н. Н. Данилова, Н. А. Аминов и др.) и зарубеж-
ные исследователи (Ф. Э. Блум, Д. Гоулман, Я. Стреляу и др.) исходили из того, 
что свойства нервной системы как наиболее первичные и глубокие влияют на па-
раметры психологической организации человека [2; 5; 9; 10; 11; 13; 20; 22; 31].

Именно свойства нервной системы задают вектор проявления темпера-
мента человека в поведении на протяжении всей жизни. На основе свойств 
нервной системы формируются особенности характера в процессе социализа-
ции (общения) и развиваются способности, которые и предопределяют чело-
веческую результативность и максимальный успех в профессиональной дея-
тельности и актуализации самости как самореализации своего личного потен-
циала или своего таланта (природного дара по Ж.-Ж. Руссо).
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Удивительно, но сама жизнь И. П. Павлова и является доказательством верно-
сти его нового учения о ВНД человека, поскольку Иван Петрович сам стал одним из 
самых ярких примеров реализации мыслительного типа темперамента личности и 
самости в своей самореализации при фанатической преданности науки.

Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 г. в семье священника в 
Рязани. Первоначальное образование получил в рязанском духовном училище, 
среднее образование — в рязанской духовной семинарии. Он не пошел по се-
мейной традиции того времени в священнослужители, а в 1870 г. уехал в Санкт- 
Петербург и стал изучать физиологию в Петербургском университете на есте-
ственном отделении. Главной специальностью И. П. Павлов выбрал физиоло-
гию животных, а дополнительной — химию. Интерес к естественным наукам, 
как писал И. П. Павлов, был сформирован под влиянием литературы 60-х гг.:  
И. М. Сеченова, Д. И. Писарева и др. Будучи студентом, Павлов уже выполнял 
исследовательские работы столь высокого уровня, что одна из них даже была удо-
стоена золотой медали. В 1883 г. И. П. Павлов защищает диссертацию на степень 
доктора медицины на тему «Центробежные нервы сердца», где «в связи с опорой 
на нервизм на передний план выступило понятие о рефлексе» [37. С. 9]. Десятиле-
тия упорного труда в «чистой физиологии», главным образом в физиологии пище-
варения, предшествовали формированию его учения о ВНД.

Исследования И. П. Павлова в области физиологии пищеварения, его но-
вые экспериментальные данные принесли ему — первому из русских ученых — 
Нобелевскую премию. Его блестящие опыты «мнимого кормления» и послужи-
ли развитию нового этапа объективного подхода к исследованию субъективных 
процессов. «По существу, Павлов уже тогда (в 1897 г.) считал, что психическое 
воздействие по своему объективному характеру является столь же объективным 
(не зависящим от сознания), как физиологическое» [Там же. С. 10].

Работы И. П. Павлова по научению помогли Джону Уотсону, осново-
положнику бихевиоризма, сместить акцент с субъективных идей, принятых 
в психологии научения, к объективным физиологическим процессам. Та-
ким физиологическим процессам, как, например, выделение слюны или 
сокращение мускулов.

Иван Петрович продемонстрировал, что ВНД может изучаться в терми-
нах физиологии на подопытных животных, исключая понятие «сознание».  
Он предложил количественный анализ зависимых переменных от жестко кон-
тролируемых условий или стимулов, которые можно объективно менять и кон-
тролировать. Эти методы (методы условных рефлексов) получили распростра-
нение в бихевиоризме как новые технологии в научении [26; 27; 28].

Работы И. П. Павлова оказали огромное влияние на уклон научной пси-
хологии в сторону большей объективности и практичности, дали мощный им-
пульс движению мировой научной мысли в направлении исследования меха-
низмов психически регулируемого поведения.

С точки зрения Д. Шульц и С. Шульц, И. П. Павлов нашел наиболее про-
стую схему анализа поведения человека, сведя его к реализации схемы сти-
мул-реакция, т. е. он продолжил традиции бихевиоризма, представив и новый 
метод изучения человека, и новые средства контроля и модификации поведе-
ния. По мысли И. П. Павлова, собаки и люди выступали своего рода «живыми 
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механизмами». Он придерживался представления, согласно которому «живой 
организм ведет себя как машина — несомненно сложная, но столь же покорная 
и послушная, как любая другая машина (Mazlish)» [35. С. 267].

Исследования условных рефлексов в школе И. П. Павлова предоставили 
науке базовый элемент поведения реакции на стимул (S-R), к которому мог-
ло быть сведено сложное человеческое поведение. Не случайно Дж. Уотсон, 
основоположник бихевиорального направления психологии, ухватился за 
эту рабочую единицу (S-R) и сделал ее ядром своей программы. Безусловно, 
И. П. Павлов был удовлетворен работами Дж. Уотсона, заметив, что развитие 
бихевиоризма в США является подтверждением его идей и методов [27; 29].

Несмотря на то что И. П. Павлов испытывал скепсис в отношении но-
вой психологии его времени (будучи по образованию зоопсихологом!), имен-
но на эту молодую науку его идеи оказали огромное влияние. Он был хорошо 
знаком со структурной и функциональной психологией Уильяма Джеймса 
(1842—1910), Джона Уотсона (1878—1958), Зигмунда Фрейда (1856—1939) и 
соглашался с ними, что психология еще не достигла уровня подлинной науки. 
Поэтому И. П. Павлов пытался исключить психологию из сферы своей актив-
ной деятельности, в выступлениях не раз склонял «несостоятельные психоло-
гические претензии» [8], запрещал сотрудникам использовать психологиче-
скую терминологию и пытался проводить исследования в рамках объективной 
физиологии. Но в то же время в конце жизни (1935) он говорил о возможном 
расширении лаборатории в Академии наук СССР, в которой будет и психоло-
гическое отделение, включающее общую психологию и экспериментальную. 
Возглавить лабораторию он планировал предложить профессору А. П. Нечае-
ву, который, по мнению некоторых ученых, представлял в науке субъективно- 
идеалистическое направление.

Пытаясь понять научную карьеру И. П. Павлова, мы должны процитиро-
вать одного из виднейших экспертов по истории психологии, М. Г. Ярошев-
ского: «Размышляя под конец жизни об итогах огромного труда, проделанного 
им совместно с сотнями учеников по экспериментальному анализу функций 
мозга, И. П. Павлов сказал: “Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем 
(Сеченовым) и полком моих дорогих сотрудников мы приобрели для могучей 
власти физиологического исследования вместо половинчатого весь неразде-
ленно живой организм. И это — целиком наша русская неоспоримая заслуга в 
мировой науке, в общей человеческой мысли”» [37. С. 5]. Таким образом, ра-
боты Павловской школы помогли осуществить переход психологии как науки 
на объективную основу — на изучение психических функций с помощью объ-
ективных методов, а не только субъективных, как это практиковалось ранее.

К тому же социальная атмосфера (конец XIX — начало XX в.) соответ-
ствовала активному переосмыслению подходов к изучению рефлексов, пове-
дения, мотивационной энергетики, саморегуляции, самосовершенствования 
и стимулировала самого Ивана Петровича к активному поиску уникальных 
человеческих свойств [37].

И. П. Павлов, считая, что точная позитивная наука спасет мир, активно де-
монстрировал твердую гражданскую позицию в отношении зарубежных ученых, 
действующей власти, не боялся критиковать самого себя и своих коллег, призна-
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вать свои собственные заблуждения. Именно это и давало Павлову основания 
пересматривать свою концепцию ВНД (поведения) в течение всей жизни, при-
знать, что успех в развитии учения о ВНД связан с проявлениями человеческого 
темперамента или с соотношением первой и второй сигнальной системы.

Последние идеи И. П. Павлова и стали основой для создания нами новой 
концепции человеческих темпераментов (художественный тип и мыслительный 
тип), которая базируется на глубоких клинических исследованиях больных с 
ярко выраженными истероидным и психастеническим неврозами и которая 
направлена на поиск физиологических оснований индивидуальных различий 
по преобладанию первой или второй сигнальной системы.

Однако еще при жизни И. П. Павлова оставались неразработанными 
многие проблемы человеческого темперамента, в частности проблемы морфо-
физиологического, психолингвистического основания различий в сигнальных 
системах. Именно последние стали предметом специальных исследований ав-
торов. Важно было проследить проявление темперамента в онтогенезе. Изу-
чение ранних форм речевого развития детей в младенчестве дает возможность 
диагностировать, как и когда накапливаются и структурируются рельефные 
особенности человеческого темперамента (художественного и мыслительно-
го), как проявляется темперамент в социальном научении и в процессе само-
реализации, т. е. реализации своего природного дара.

Таким образом, общественный и научный интерес к формированию и 
развитию гармоничной личности четко обозначил важность изучения индиви-
дуальных различий людей на основе объективных показателей. В связи с этим 
проблема критериев темперамента стала особой задачей наших исследований. 
В результате специально направленных исследований в рамках новой концеп-
ции человеческих темпераментов (по И. П. Павлову) авторами были выделены 
основные критерии для диагностики индивидуальных различий человеческого 
темперамента — клинические, морфофизиологические, психолингвистические.

2. Критерии диагностики человеческих типов темперамента

1. Клинические критерии
К клиническим критериям относятся статистически значимые разли-

чия между группами больных неврозами: истерией и психастенией. По мне-
нию И. П. Павлова, именно эти группы демонстрируют индивидуальные 
различия по преобладанию сигнальных систем при нарушении уравнове-
шенности нервных процессов. Владение словом и фразеологизмом являет-
ся основным параметром (симптомом) для различия больных неврозами: 
истерией и психастенией.

То, что именно слово «сделало» из нас людей, было глубоким принципи-
альным убеждением Ивана Петровича [13; 26; 27; 35; 37]. «Когда мы в нервной 
клинике разбирали разных нервных больных, то пришли к заключению о том, 
что имеются два специально человеческих невроза — именно, истерия и пси-
хастения, причем я это связал с тем, что человек представляет собой два типа 
высшей нервной деятельности, а это именно: тип художественный, следова-
тельно, аналогичный, приближающийся к животному, которое тоже воспри-
нимает весь внешний мир в виде впечатлений только непосредственными ре-
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цепторами, и другой тип — умственный, который работает второй сигнальной 
системой» [27. С. 400].

В работе «Двадцатилетний опыт» И. П. Павлов уточнил специфические осо-
бенности ВНД (крайних типов ВНД — художественного (истероидного), мыс-
лительного (психастенического) и среднего типа). «Жизнь отчетливо указывает 
на две категории людей: художников и мыслителей. Между ними резкая разница. 
Одни — художники во всех их родах: писатели, музыканты, живописцы и т. д. —  
захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, 
без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — мыслители — именно 
дробят ее и тем как бы умертвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и 
затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким об-
разом оживить, что вполне им все-таки так и не удается» [26. Т. 3, кн. 2. С. 214].

Поведение животных и человека настолько сильно отличается, что у 
человека, как считал И. П. Павлов, должны существовать и нейрофизио-
логические механизмы, которые определяют особенности его поведения 
(разум и добрую волю).

Для различения ВНД животных и человека И. П. Павлов ввел понятие 
первой и второй сигнальной системы, выражающих различные способы (пе-
реживаний) психического отражения действительности. Единственная сиг-
нальная система у животных и первая у человека обеспечивают отражение 
действительности в виде непосредственных чувственных образов. Это «то, что 
мы имеем в себе как впечатление, ощущение и представление от окружающей 
внешней среды, как общеприродной, так и нашей социальной, исключая сло-
во, слышимое и видимое» [Там же. С. 345].

Специфические особенности ВНД человека представлены второй сигналь-
ной системой, центральное место в которой занимает речевая деятельность [14].

В соответствии с гипотезой И. П. Павлова ведущей детерминантой чело-
веческой деятельности выступает не реальность сама по себе, а способ опосре-
дованного (знакового) отражения этой реальности.

Выбор И. П. Павловым двух крайних типов ВНД — художественного 
(истероидного) и мыслительного (психастенического) и среднего типа был 
не случаен. Начиная с работ Зигмунда Фрейда и его друга и наставника Йозе-
фа Брейера (1842—1925), различия между больными истерией и психастенией 
стали не только предметом клинических наблюдений, они породили к жизни 
целое направление в психологии — психоанализ, в корне изменивший наши 
представления о «душе» человека [14; 15; 21; 33; 34; 35].

Несмотря на то что гипотеза И. П. Павлова была сформулирована более 
80 лет назад (1932—1935), начиная с 60-х гг. исследователи начали получать 
новые экспериментальные данные, подтверждающие существование связи 
между особенностями когнитивного (знакового) стиля и аффективными уста-
новками в клинике неврозов: психастении и истерии [3; 4; 6; 7; 14; 31, 32] и 
влияние этой связи на психофизиологический статус этих больных.

Все это дает основание вновь воскресить «старое (новое)» учение Павлова 
о взаимодействии сигнальных систем и вселить надежду на будущее психофи-
зиологии индивидуальных различий, которые особенно ярко подчеркивают 
проявление темперамента в поведении человека [2; 18; 19].
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Н. А. Аминов в своей работе «Изучение индивидуальных различий в пред-
расположенности к состоянию тревоги в рамках концепции двух сигнальных 
систем» [2] выделил три направления перспективных исследований: когнитив-
ное, психометрическое и психофизиологическое. Результаты этих исследова-
ний могут пролить свет на фундаментальные различия в клинических карти-
нах больных истерией и психастенией, а также на их связи с индивидуальными 
различиями в преобладании одного из двух человеческих темпераментов или в 
преобладании одной из двух сигнальных систем [3; 4; 6].

На основании результатов своих собственных исследований на нормаль-
ной выборке Н. А. Аминов [2] предположил, что восприятие новых стимулов 
зависит от типа личности: при исследовательском компоненте проявляется 
истероидный тип (или художественный), при оборонительном — психастени-
ческий тип (или мыслительный).

В более поздних работах в психофизиологии индивидуальных различий 
и нейробиологии проблема исследования человеческого темперамента в кон-
тексте типологии И. П. Павлова не исследовалась [10; 13; 15]. Между тем для 
подтверждения гипотезы И. П. Павлова о влиянии двух сигнальных систем на 
проявление темперамента исследования необходимо продолжать, более того, 
целесообразно проводить исследования различий между группами больных 
(истерией и психастенией) и нормой (здоровыми людьми) с использованием 
новых объективных технологий (МРТ, вызванные потенциалы и т. п.).

2. Морфофизиологические критерии
К морфофизиологическим критериям мы относим активность двух цент-

ров коры головного мозга — центра Брока и центра Вернике, а также их взаи-
модействие при речевой деятельности.

Несмотря на то что гипотеза И. П. Павлова была сформулирована в 30-е гг. 
прошлого века (1932—1935), только в настоящее время были получены экспери-
ментальные данные, подтверждающие существование связи между созреванием 
префронтальных отделов мозга и высшими психическими функциями (разум, 
воля и т. п.). Выявилась значимая связь центров Брока и Вернике с взаимодей-
ствием двух сигнальных систем [6; 12]. Эта связь обусловлена наличием связей 
между структурами, воспринимающими стимулы (первой сигнальной систе-
мой) и обозначающими их словами (второй сигнальной системой) [6; 10; 22].

По мнению Дэниела Гоулмана [11], известного американского эксперта 
в области межличностного общения между людьми, поднимаясь по филогене-
тической лестнице от рептилий к макакам-резусам и к человеку, мы заметим, 
что чистая масса неокортекса у человека увеличивается, причем этот прирост 
происходит в геометрической пропорции во внутренних соединениях нейро-
нов. Чем больше таких соединений, тем больше диапазон возможных ответ-
ных реакций. Неокортекс допускает утонченную и сложную психологическую 
жизнь, например, способность говорить по поводу наших переживаний. Отно-
шение неокортекса у приматов выше, чем у других видов, а у человека гораздо 
выше, чем у приматов, и это подсказывает, в частности, почему мы способны 
проявлять гораздо более широкий спектр реакций на свои переживания и об-
наруживать при этом больше нюансов.
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По данным Дэниела Амена [1], известного в России американского нейро-
биолога, в онтогенезе соотношение массы неокортекса передних/задних отделов 
мозга выше у взрослых, чем у детей. И это не случайно. Передняя половина мозга 
(лобные доли) интегрирует поступающую информацию с прошлым опытом, пла-
нирует действия и управляет поведением. В целом лобные доли связаны с мыш-
лением и планированием действий, а задние отделы (теменные, затылочные и 
задние части височных долей) отвечают за восприятие мира и пластику [1; 17; 30].

Н. А. Аминов в свой работе, посвященной исследованию индивидуальных 
различий в рамках концепции двух сигнальных систем, включающей обзор серьез-
ных исследований Граве (1977), Березина с соавторами (1994), Труновой и Бурно 
(1970), пришел к выводу, что фундаментальные различия между группами больных, 
страдающих неврозами, связаны с различиями в склонности к развитию состояния 
тревожного ряда (движения от людей по К. Хорни) у психастеников и вытеснению 
этих состояний (движения против людей по К. Хорни) у истериков [2; 34].

Мы еще очень далеки от понимания причинно-следственной связи между 
психологическим и физиологическим статусом больных, страдающих невроза-
ми: психастенией и истерией. И тем не менее исследования некоторых авторов 
[12; 17; 22; 23] заслуживают особого внимания для решения нашей задачи — 
подтверждения гипотезы И. П. Павлова о существовании сигнальных систем.

Одним из первых российских психофизиологов, осознавшим всю важ-
ность идеи И. П. Павлова о существовании сигнальных систем для будущего 
психофизиологии, был В. Д. Небылицын [22].

В. Д. Небылицын не случайно выбрал из «сонма» работ физиологов 
и психофизиологов работу Е. И. Бойко и его коллег. Группа Е. И. Бойко [6] 
впервые объективно представила доказательства существования взаимодей-
ствия первой и второй сигнальной системы. Исследователями были описаны 
взаимодействия нейронных ансамблей, входящих в группу второй сигнальной 
системы (словесные отделы коры), и нейронных ансамблей, входящих в струк-
туру первой сигнальной системы. 

Опираясь на данные исследований группы Бойко и свои исследования, 
Владимир Дмитриевич предположил, что индивидуальные различия в прояв-
лении темперамента (активность, эмоциональность) имеют нейрофизиоло-
гическую основу и предопределяются различиями в функциях рецептивной и 
управляющей (регуляторной) систем мозга. Если это предположение В. Д. Не-
былицына верно, то оно имеет весьма важные последствия. Поскольку человек 
вынужден осваивать язык (как средство общения, для передачи информации, 
для побуждения других соплеменников и т. д.) в течение всей жизни, то имен-
но индивидуальные различия в освоении языка, т. е. в процессе перехода от 
первой сигнальной системы ко второй, как это было показано в Павловской 
школе, и предопределяют специфику проявления художественного или мыс-
лительного темперамента в поведении человека.

3. Психолингвистические критерии
К психолингвистическим критериям мы относим развитие и усвое-

ние речи в онтогенезе. Наиболее референтным показателем речевого раз-
вития ребенка является формирование «условного рефлекса» на слово (по 
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И. П. Павлову), т. е. проявление объективных реакций организма на сло-
весные раздражители.

Взаимодействие двух сигнальных систем выражается в явлении электив-
ной (избирательной) иррадиации нервных процессов. Такое взаимодействие 
обусловлено наличием связей между структурами, воспринимающими стиму-
лы и обозначающими их словами [33; 36].

Элективная иррадиация процесса возбуждения из первой сигнальной 
системы во вторую впервые была получена О. П. Капустник в лаборатории 
И. П. Павлова в 1927 г. У детей вырабатывали условно-двигательный рефлекс 
на звонок при пищевом подкреплении. Затем условный раздражитель (звонок) 
заменяли словом. Здесь необходимо специально отметить, что замена диффе-
ренцированного раздражителя его словесным обозначением производила тот 
же эффект [28; 29].

Именно это и позволило А. Г. Иванову-Смоленскому [16], ученику 
И. П. Павлова, исследовать индивидуальные различия в зависимости от осо-
бенностей передачи процессов возбуждения и торможения из одной сигналь-
ной системы в другую. По этому параметру А. Г. Иванов-Смоленский выделил 
четыре типа взаимоотношений первой и второй сигнальной системы. Первый 
тип характеризуется легкостью передачи нервных процессов из первой во вто-
рую, и наоборот, второй тип отличают затруднения передачи в обоих направле-
ниях; для третьего типа характерна затрудненность передачи процессов только 
из первой во вторую; у четвертого типа затруднения передачи возникают при 
переходе из второй сигнальной системы в первую.

Таким образом, учитывая типы взаимоотношений сигнальных систем, 
ученые предположили, что путь к разгадке механизмов взаимодействия сиг-
нальных систем лежит в исследованиях нейрофизиологических механизмов в 
развитии речи у ребенка.

Лучшим обзором речевого развития ребенка в павловском контексте яв-
ляется работа Н. Н. Даниловой [13].

По исследованиям Н. Н. Даниловой в психофизиологическом комплексе 
детей можно выделить несколько стадий формирования речевой деятельно-
сти, поскольку слово становится «сигналом сигналов» не сразу:
1-я стадия — у ребенка формируются условные пищевые рефлексы на вкусо-

вые и запаховые раздражители, затем на вестибулярные (покачивание);
2-я стадия — появляются условные рефлексы на словесные раздражители 

(вторая половина первого года жизни);
3-я стадия — демонстрация предмета и его называние постепенно приводят к 

формированию ассоциации, затем слова начинают заменять обозначен-
ный объект (интегратор первого порядка);

4-я стадия — к концу второго года жизни слово заменяет предмет (слово пре-
вращается в интегратор второго порядка);

5-я и 6-я стадии — между третьим и четвертым годом жизни формируются по-
нятия (интеграторы третьего порядка). Ребенок уже понимает такие сло-
ва, как «игрушка», «цветы», «животные» и т. д.
Очевидно, что в процессе онтогенеза взаимодействие сигнальных систем 

проходит через несколько стадий, фаз. Первоначально условные рефлексы ре-
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бенка реализуются на уровне первой сигнальной системы. Непосредственный 
раздражитель вступает в связь с непосредственными вегетативными и двига-
тельными реакциями. По терминологии А. Г. Иванова-Смоленского, это свя-
зи типа н-н (непосредственный раздражитель — непосредственная реакция). 
Во втором полугодии ребенок сам начинает реагировать на словесные раз-
дражители непосредственными вегетативными и двигательными реакциями, 
следовательно, добавляются связи типа с-н (словесный раздражитель — непо-
средственная реакция). К концу первого года жизни (после 8 месяцев) ребенок 
начинает подражать речи взрослого. Позже ребенок произносит отдельные 
слова. В возрасте 1,5 лет часто обозначается не только предмет, но и действие, 
связанное с этим предметом.

Лишь позже происходит дифференциация слов на категории, обознача-
ющие предметы, действия и чувства. Появляется новый тип связей н-с (непо-
средственный раздражитель — словесная реакция).

На втором году жизни словарный запас увеличивается до 200 слов, к кон-
цу 3-го года словарный запас достигает 500—700 слов. Словесные реакции вы-
зываются не только непосредственными раздражителями, но и словом. Появ-
ляется новый тип связи с-с (словесный раздражитель — словесные реакции), и 
ребенок начинает говорить.

Таким образом, новые открытия в области физиологии мозга не только 
подтверждают гипотезу А. Г. Иванова-Смоленского, следовательно, и самого 
И. П. Павлова, но и позволяют выделить наиболее референтный показатель 
для диагностики типа темперамента — речевой показатель. И тем не менее 
проблема темперамента как заданной природной основы личности, предопре-
деляющей уровень эмоциональности, активности и ума, как была предметом 
исследования в дифференциальной психологии, так и остается сегодня.

***
Благодаря четко фиксированным критериям диагностики мы можем про-

следить проявление человеческих типов темперамента в динамике развития 
человека. Клинические критерии, дающие основание различать людей по типу 
ВНД, помогли выделить художественный и мыслительный типы ВНД. Мор-
фофизиологические критерии дали возможность оценить взаимодействие двух 
цент ров коры головного мозга — центра Брока и центра Вернике и их влияние на 
речевую деятельность, что характеризует индивидуальные различия при пере-
ходе от первой сигнальной системы ко второй. Психолингвистические крите-
рии, определяющие развитие и усвоение речи в онтогенезе, позволили выде-
лить референтный речевой показатель взаимодействия сигнальных систем.

Использование вышерассмотренных критериев (клинического, морфо-
физиологического и психолингвистического) дает возможность современным 
исследователям обосновать новые подходы к изучению индивидуальных раз-
личий в проявлении темперамента человека. Мы уверены, что темперамент 
как предмет исследования имеет сегодня и будет иметь в будущем серьезную 
перспективу. Потому что именно темперамент, определяющий «логику» на-
шего поведения в течение всей жизни, позволяет объяснить механизмы фор-
мирования характера человека в процессе социализации (общения с другими 
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и самим собой). Законы и правила формирования характера человека предоп-
ределяют реализацию его способностей, т. е. обеспечение максимально воз-
можных достижений в жизни, и в том числе в избранной профессии. Но самое 
главное — новые исследования в сфере индивидуальных различий человека 
(темперамент, характер, способности) позволят проследить и объяснить зна-
чение самости как условия самоопределения, самореализации, самораскрытия 
человеком своего «природного замысла» (Ж.-Ж. Руссо).

The article discusses the hypothesis of I. P. Pavlov about the existence of two signal systems and 
personality types depending on the predominance of the first or second signal system. The main direction 
in the study of the physiological basis of the interaction of signal systems among the researchers was headed 
by M. B. Teplov and his student V. D. Nebylitsyn, who studied the influence of higher nervous activity 
(interaction of signal systems) on the structure of temperament, the formation of character and self. 
Currently, the search mechanisms of the higher nervous activity of man, influencing the manifestation 
of temperament, character, abilities, and selfhood of the person, continue to engage the researchers of 
FEDERAL state scientific institution «Psychological Institute of RAO» in order to give psychology an 
applied nature, which is especially needed in education, vocational guidance and personnel management.

Keywords: psychophysiology, individual differences, temperament, first and second signal systems, 
artistic type, thinking type, psychasthenia, hysteria.
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Наши юбиляры 

Сергею Дмитриевичу Неверковичу 80 лет

19 апреля исполнилось 80 лет Сергею Дмитриевичу Неверковичу, доктору 
педагогических наук, профессору, старшему научному сотруднику по общей 
психологии, заведующему кафедрой педагогики Российского государствен-
ного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, акаде-
мику Российской академии образования. С. Д. Неверкович известен в психо-
логических кругах как ученый в области методологии спортивной педагогики. 
В 1974 г., работая в Спорткомитете СССР заместителем начальника Главного 
спортивно-методического управления — начальником отдела науки, при под-
готовке к Олимпийским играм в Монреале 1976 г. и в Москве 1980 г. он реко-
мендует председателю Спорткомитета С. П. Павлову создать научно-методиче-
ский совет и пригласить на пост председателя совета тогда уже известного уче-
ного-психолога В. В. Давыдова. Работа научно-методического совета оказалась 
очень эффективной, и результаты подготовки советских спортсменов к Олим-
пийским играм определили первое место в командном зачете на Олимпийских 
играх в Монреале, а в дальнейшем и на Олимпийских играх в Москве. После 
окончания Олимпийских игр в 1976 г. В. В. Давыдов приглашает С. Д. Неверко-
вича для работы в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

С. Д. Неверкович возглавил Лабораторию игровых методов подготов-
ки кадров. В лабораторию были зачислены впоследствии крупный методолог 
Г. П. Щедровицкий, А. А. Тюков, а также на то время не определившиеся в 
своем научном направлении В. Шустер, Л. М. Митина и некоторые другие со-
трудники НИИ. За время работы лаборатории по инициативе Г. П. Щедро-
вицкого были проведены три крупнейшие оргдеятельностные игры — на Бе-
лоярской атомной станции (по причине частых пожаров и сбоя работы атом-
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ной станции), в Мурманском траловом флоте (из-за необходимости поднятия 
рентабельности рыбного флота) и с директорами школ Москвы. В результате 
были разработаны организационно-обучающие игры, позволявшие не только 
вскрывать проблемные поля в деятельности тех или иных хозяйственных объ-
ектов страны (что эффективно осуществляли оргдеятельностные игры), но и 
вырабатывать механизмы освоения в игровой деятельности новых способов 
эффективной профессиональной организации, руководства и управления тем 
или иным учреждением.

Сегодня интересы С. Д. Неверковича связаны с написанием монографии 
по формированию рефлексивной и проектной культуры мышления спортив-
ных педагогов. Продолжается совместная работа с учеными С. В. Дмитриевым 
и Е. В. Быстрицкой из Нижегородского (Мининского) госпедуниверситета по 
разработке интерактивных инновационных образовательных технологий.

С. Д. Неверковичем опубликовано свыше 300 научных работ, среди кото-
рых 10 монографий.

Сергей Дмитриевич Неверкович не только крупный ученый, но и блестя-
щий педагог. Он щедро делится своим опытом, своими знаниями и идеями с 
учениками, молодыми исследователями, коллегами. Среди учеников Сергея 
Дмитриевича Неверковича 12 докторов и 58 кандидатов наук как из России, 
так и из зарубежных стран.

В связи с его организационно-управленческой и научной компетент-
ностью он был включен в Экспертный совет ВАК СССР и Российской Феде-
рации по педагогике и психологии и проработал 12 лет в качестве его члена. 
Свыше 10 лет был членом Бюро Отделения образования и культуры РАО. 
За заслуги награжден орденом Дружбы, почетным орденом Олимпийского 
комитета России, медалями К. Д. Ушинского и П. Ф. Лесгафта, швейцар-
ским знаком «Who is Who», является заслуженным работником физической 
культуры Российской Федерации, заслуженным работником высшей шко-
лы Российской Федерации, награжден почетной грамотой В. В. Путина за 
организацию Олимпийских игр 2014 г. в Сочи, многими медалями и почет-
ными грамотами различных министерств и ведомств, имеет благодарность 
Госдумы Российской Федерации.

Мы от всей души поздравляем Сергея Дмитриевича со славным юбилеем, 
желаем ему новых творческих успехов и побед, здоровья, сохранения такой же 
широты души в отношениях с коллегами, друзьями, учениками.

Коллеги
и редакционная коллегия  

журнала «Мир психологии»



299

Наши авторы

Адамьянц Тамара Завеновна — доктор социологических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института социологии Федерального науч-
но-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 
E-mail: tamara-adamiants@yandex.ru

Акопов Гарник Владимирович — доктор психологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный социально-педагогический университет». E-mail:  
info-psy@rambler.ru; akopovgv@gmail.com

Аминов Николай Александрович — кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории дифференциальной психологии и 
психофизиологии ФГБНУ «Психологический институт Российской академии 
образования». Е -mail: aminov.pirao@ya.ru

Анисимов Олег Сергеевич — доктор психологических наук, профессор, член 
исполкома Ассоциации «Аналитика». E-mail: humani12@mail.ru

Батенова Юлия Валерьевна — кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры психологии развития и возрастного консультирова-
ния ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 
доцент кафедры педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».  
E-mail: juliabatenova@gmail.com

Блохина Лидия Николаевна — кандидат психологических наук, главный 
государственный таможенный инспектор отдела координации работы психо-
логов Федеральной таможенной службы России. E-mail: lnblohina2004@mail.ru

Бондырева Светлана Константиновна — доктор психологических наук, 
кандидат педагогических наук, профессор, президент ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», академик Российской академии образо-
вания, вице-президент Академии педагогических и социальных наук. E-mail: 
publish@col.ru

Быстрицкая Елена Витальевна — доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры теоретических основ физической культуры ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козь-
мы Минина» (Мининский университет), действительный член Российской 
академии естествознания. E-mail: oldlady@mail.ru

Гринченко Сергей Николаевич — доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем информатики Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» Российской акаде-
мии наук. E-mail: sgrinchenko@ipiran.ru

Мир психологии    2019, № 2 (98)



300

Дмитриев Станислав Владимирович — доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры теоретических основ физической культуры  
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (Мининский университет), действительный член 
Международной академии акмеологических наук (Москва) и Международной 
академии гуманизации образования (Магдебург), заслуженный работник фи-
зической культуры РФ. E-mail: stas@mts-nn.ru

Дорошко Геннадий Павлович — кандидат технических наук, доцент, до-
цент кафедры производства строительных материалов, изделий и конструк-
ций ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».  
E-mail: gen_dor @mail.ru

Дорфман Леонид Яковлевич — доктор психологических наук, профессор, 
профессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный институт культуры». E-mail: dorfman07@yandex.ru

Егорычева Ирина Дмитриевна — доктор психологических наук, профес-
сор кафедры социальной психологии ОАНО ВО «Московский психолого- 
социальный университет». E-mail: irdmir@mail.ru

Казаков Юрий Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, про-
фессор кафедры прикладной психологии ГБОУ ВО Московской области «Тех-
нологический университет». E-mail: kazakov-sm47@mail.ru

Коновалов Иван Александрович — аналитик Лаборатории профи-
лактики асоциального поведения, Институт образования, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  
E-mail: ikonovalov@hse.ru

Мажуль Лидия Алексеевна — кандидат биологических наук, старший на-
учный сотрудник, член Международной ассоциации эмпирической эстетики. 
E-mail: vladmpetrov@yandex.ru

Марков Василий Николаевич — доктор психологических наук, кандидат 
социологических наук, доцент, профессор кафедры акмеологии и психоло-
гии профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». E-mail:  
v_n_markov@mail.ru

Микайлова Ирина Геннадиевна — доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии искусства Санкт-Петербургского гуманитар-
ного центра просвещения, член Ассоциации историков искусства и художе-
ственных критиков. E-mail: imikailoff@inbox.lv

Миронова Ксения Вадимовна — магистр психологии, научный сотрудник 
ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования». 
E-mail: kseniamir@inbox.ru

Михеев Евгений Александрович — аспирант Лаборатории социальной и 
экономической психологии ФГБУН «Институт психологии Российской ака-
демии наук». E-mail: mih-news@mail.ru

Мухаметзянова Флера Габдульбаровна — доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры всемирного культурного наследия Института 
международных отношений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет». E-mail: florans955@mail.ru



301

Осадчева Ирина Игоревна — кандидат психологических наук, старший на-
учный сотрудник Лаборатории дифференциальной психологии и психофизи-
ологии ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образова-
ния». E-mail: irinaosadcheva@yandex.ru

Панченко Ольга Львовна — кандидат социологических наук, доцент ка-
федры всемирного культурного наследия Института международных отно-
шений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  
E-mail: kadri@bk.ru

Реан Артур Александрович — доктор психологических наук, профессор, 
руководитель Лаборатории профилактики асоциального поведения, Институт 
образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», председатель Научно-координационного совета Российской ака-
демии образования по вопросам семьи и детства, академик Российской акаде-
мии образования. E-mail: arean@hse.ru

Роберт Ирэна Веньяминовна — доктор педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, руководитель научной школы «Информатизация 
образования» ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования», академик Российской академии образования. E-mail: 
rena_robert@mail.ru

Розин Вадим Маркович — доктор философских наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник ФГБУН «Институт философии Российской академии 
наук». E-mail: rozinvm@gmail.com

Сайко Эди Викторовна — доктор исторических наук, профессор психоло-
гии по специальности «Психология развития, акмеология», главный редактор 
журнала «Мир психологии», член-корреспондент Российской академии обра-
зования, действительный член Академии педагогических и социальных наук. 
E-mail: saiko2003@mtu-net.ru

Свирский Яков Иосифович — доктор философских наук, ведущий на-
учный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-техниче-
ского развития ФГБУН «Институт философии Российской академии наук». 
E-mail: svirskhome@yandex.ru

Семенов Игорь Никитович — доктор психологических наук, профес-
сор, профессор департамента психологии, факультет социальных наук, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики», директор Института рефлексивной психологии творчества и гума-
низации образования, главный редактор журнала «Психология. Истори-
ко-критические обзоры и современные исследования», действительный 
член Академии педагогических и социальных наук (Москва), Междуна-
родной академии акмеологических наук (Санкт-Петербург), Междуна-
родной академии психологических наук (Ярославль), Международной 
академии гуманизации образования (Магдебург-Сочи), лауреат премии 
Президента РФ в области образования. E-mail: i_samenov@mail.ru

Федоркина Алла Павловна — доктор философских наук, профессор, про-
фессор кафедры конфликтологии и миграционной безопасности Института 
права и миграционной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия на-



302

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Email: 
fedorkina.alla@mail.ru

Хайрутдинов Рамиль Равилович — кандидат исторических наук, директор 
Института международных отношений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет». E-mail: ramilh64@mail.ru

Широкая Марина Юрьевна — кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова». E-mail: shirokaya.msu.psy@gmail.com

Щапова Юлия Леонидовна — доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры археологии исторического факультета ФГБОУ ВО  
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». E-mail: 
y_schapov@mail.ru



303

Our authors

Adamyants, Tamara Zavenovna — Dr. Sci. (Sociology), Professor, Chief 
Scientific Associate at the Institute for Sociology, Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology, Russian Academy of Sciences. E-mail: tamara-adamiants@yandex.ru

Akopov, Garnik Vladimirovich — Dr. Sci. (Psychology), Professor, Head at the 
Department for General and Social Psychology, Samara State Social and Pedagogical 
University. E-mail: info-psy@rambler.ru; akopovgv@gmail.com

Aminov, Nikolay Alexandrovich — Ph. D. (Psycholoqy), Associate Professor, 
Leading Scientific Associate at the Laboratory for Differential Psychology and 
Psychophysiology, Psychological Institute, Russian Academy of Education. E-mail: 
aminov.pirao@ya.ru

Anisimov, Oleg Sergeevich — Dr. Sci. (Psychology), Professor, Member of the 
Executive Committee of the Association «Analytics». E-mail: humani12@mail.ru

Batenova, Yulia Valeryevna — Ph. D. (Psychology), Associate Professor, 
Associate Professor at the Department for Dvelopmental Psychology and Age 
Counseling, South Ural State University (National Research University), 
Associate Professor at the Department for Pedagogy and Psychology of the 
Childhood, South Ural State Humanitarian-Pedagogical University. E-mail: 
juliabatenova@gmail.com

Blokhina, Lidia Nikolaevna — Ph. D. (Psycholoqy), Chief State Customs 
Inspector at the Department for Coordination of Psychologists, Federal Customs 
Service of Russia. E-mail: lnblohina2004@mail.ru

Bondyreva, Svetlana Konstantinovna — Dr. Sci. (Psychology), Ph. D. (Pedago-
gics), Professor, President of Moscow Psychological and Social University, Full 
Member of the Russian Academy of Education, Vice-President of the Academy of 
Pedagogical and Social Sciences. E-mail: publish@col.ru

Bystritskaya, Elena Vitalyevna — Dr. Sci. (Pedagogics), Associate Professor, 
Professor at the Department for Theoretical Fundamentals of Physical Culture, Kozma 
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Mininsky University), Full 
Member of the Russian Academy of Natural Sciences. E-mail: oldlady@mail.ru

Dmitriev, Stanislav Vladimirovich — Dr. Sci. (Pedagogics), Professor, Professor 
at the Department for Theoretical Fundamentals of Sports, Kozma Minin Nizhny 
Novgorod State Pedagogical University (Mininsky University), Full Member of 
the International Academy of Acmeological Sciences (Moscow) and International 
Academy for Humanization of Education (Magdeburg), Honored Sports 
Representative of the Russian Federation. E-mail: stas@mts-nn.ru

Dorfman, Leonid Yakovlevich — Dr. Sci. (Psychology), Professor, Professor, 
Head at the Department for Psychology and Pedagogics, Perm State Institute of 
Culture. E-mail: dorfman07@yandex.ru

World of psychology    2019, № 2 (98)



304

Doroshko, Gennady Pavlovich — Ph. D. (Engineering), Associate Professor, 
Associate Professor at the Department for Production of Building Materials, Products 
and Structures, Samara State Technical University. E-mail: gen_dor @mail.ru

Egorycheva, Irina Dmitrievna — D. (Psychology), Professor at the Department 
for Social Psychology, Moscow Psychological and Social University. E-mail: irdmir@
mail.ru

Fedorkina, Alla Pavlovna – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Professor at 
the Department for Konfliktologii and Migratory Safety, Institute of Right and 
Migratory Safety, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration. Email: fedorkina.alla@mail.ru

Grinchenko, Sergey Nikolaevich — Dr. Sci. (Engineering), Professor, Chief 
Scientific Associate at the Institute of Informatics Problems, Federal Research Center 
of Computer Science and Management, Russian Academy of Sciences. E-mail: 
sgrinchenko@ipiran.ru

Kazakov, Yury Nikolaevich — Dr. Sci. (Medicine), Professor, Professor at the 
Department for Applied Psychology, Moscow Region Technological University. 
E-mail: kazakov-sm47@mail.ru

Khairutdinov, Ramil Ravilovich — Ph. D. (Historical), Director of the Institute 
for International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University. E-mail: 
ramilh64@mail.ru

Konovalov, Ivan Alexandrovich — Research Analyst, Laboratory for Prevention 
of Antisocial Behavior, Institute of Education, National Research University Higher 
School of Economics. E-mail: ikonovalov@hse.ru

Markov, Vasily Nikolaevich — Dr. Sci. (Psychology), Ph. D. (Sociology), 
Associate Professor, Professor at the Department for Acmeology and Psychology of 
Professional Activity, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration. E-mail: v_n_markov@mail.ru

Mazhul’, Lidia Alexeevna — Ph. D. (Biology), Senior Scientific Associate, 
Member of the International Association for Empirical Esthetics. E-mail: 
vladmpetrov@yandex.ru

Mikaylova, Irina Gennadievna — Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Professor 
at the Department for Philosophy of Art, St. Petersburg Humanitarian Centre of 
Enlightenment, Member of the Association of Art Historians and Art Critics (AIC). 
E-mail: imikailoff@inbox.lv

Mikheev, Evgeny Alexandrovich — Post-graduate at the Laboratory for Social 
and Economic Psychology, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences. 
E-mail: mih-news@mail.ru

Mironova, Ksenia Vadimovna — Master of Psychology, Researcher at the 
Psychological Institute, Russian Academy of Education. E-mail: kseniamir@inbox.ru

Mukhametzyanova, Flera Gabdulbarovna — Dr. Sci. (Pedagogics), Professor, 
Professor at the Department for World Cultural Heritage, Institute for International 
Relations, Kazan (Volga Region) Federal University. E-mail: florans955@mail.ru

Osadcheva, Irina Igorevna — Ph. D. (Psychology), Senior Scientific 
Associate at the Laboratory for Differential Psychology and Psychophysiology, 
Psychological Institute, Russian Academy of Education. E-mail: irinaosadcheva 
@yandex.ru



305

Panchenko, Olga L’vovna — Ph. D. (Sociology), Associate Professor at the 
Department for World Cultural Heritage, Institute for International Relations, Kazan 
(Volga Region) Federal University. E-mail: kadri@bk.ru

Rean, Artur Alexandrovich — Dr. Sci. (Psychology), Professor, Head at the 
Laboratory for Prevention of Antisocial Behavior, Institute of Education, National 
Research University Higher School of Economics, Chairman of Scientific council 
of the Russian Academy of Education Concerning Family and the Childhood, Full 
Member of the Russian Academy of Education. E-mail: arean@hse.ru

Robert, Irena Veniaminovna — Dr. Sci. (Pedagogics), Professor, Chief Scientific 
Associate, Head of School of Sciences «Education Informatization», Institute of the 
Strategy of Development of Formation, Russian Academy of Education, Full Member 
of the Russian Academy of Education. E-mail: rena_robert@mail.ru

Rozin, Vadim Markovich — Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Chief Scientific 
Associate at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. E-mail: 
rozinvm@gmail.com

Sayko, Edi Victorovna — Dr. Sci. (History), Professor of Psychology, Specialty 
«Developmental Psychology, Acmeology», Editor-in-chief of the World of Psychology 
Journal, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Full Member 
of the Academy of Pedagogical and Social Sciences. E-mail: saiko2003@mtu-net.ru

Semenov, Igor Nikitovich — Dr. Sci. (Psychology), Professor, Professor at 
the Psychological Department, Faculty for Social Sciences, National Research 
University Higher School of Economics, Director of the Institute for Reflexive 
Psychology of Creativity and Humanization of Education, Editor-in-chief of 
the Journal Psychology. Historical and Critical Reviews and Current Research, 
Full Member of the Academy of Pedagogical and Social Sciences (Moscow), 
International Academy of Acmeological Sciences (St. Petersburg), International 
Academy of Psychological Sciences (Yaroslavl), International Academy of 
Education Humanization (Magdeburg-Sochi), Laureate of the President of the 
Russian Federation in the Field of Education. E-mail: i_samenov@mail.ru

Shchapova, Julia Leonidovna — Dr. Sci. (History), Professor, Professor at 
the Department for Archeology, Historical Faculty, Lomonosov Moscow State 
University. E-mail: y_schapov@mail.ru

Shirokaya, Marina Yuryevna — Ph. D. (Psychology), Associate Professor, 
Associate Professor at the Department for Psychology of Educational and Pedagogics, 
Psychological Faculty, Lomonosov Moscow State University. E-mail: shirokaya.msu.
psy@gmail.com

Svirskiy, Yakov Iosifovich — Dr. Sci. (Philosophy), Leading Scientific Associate 
of Sector Interdisciplinary Problems of Scientific and Technological Development, 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. E-mail: svirskhome@yandex.ru



306

Мир психологии    2019, № 2 (98)

Содержание
От редколлегии. Человек в пространстве-времени социального

бытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Пространство и время в организации жизни человека

Пространство и время социального бытия
Розин В. М. Смысл понятия «пространство»: 

семиотическое представление в картине модерна 
реализации личности и ее перемещений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Анисимов О. С. Субъективная пространственно-временная полифония 
в жизни человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Федоркина А. П. Трансграничность современного жизненного пространства 
и ее влияние на психологию человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Акопов Г. В., Дорошко Г. П. Пространства категорий проблемы сознания 
в российской психологии советского периода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Марков В. Н. Пространство и время изменений 
в субъектной парадигме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Микайлова И. Г. Пространство мысли субъекта сознания: 
специфика его формирования и воспроизводства 
(историко-философские и психологические аспекты) . . . . . . . . . . . . . 70

Гринченко С. Н., Щапова Ю. Л. Пространство, время, человек 
и информационные технологии в археологическую эпоху: 
математико-кибернетическая модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Свирский Я. И. Виртуальное пространство versus жизненный мир 
(по ту сторону психического) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Роберт И. В. Характеристики информационно-образовательной среды 
и информационно-образовательного пространства . . . . . . . . . . . . . . 110

Михеев Е. А. Отношение личности к дезинформации в пространстве социальных 
сетей как социально-психологический феномен. . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Дмитриев С. В., Быстрицкая Е. В. Пространство и время 
спортивной игры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Широкая М. Ю. «Пространство времени» в профессиональной деятельности
человека как актуальная проблема психологии труда . . . . . . . . . . . . . 144

Время и владение временем 
Мажуль Л. А. Время жизни человека и человек во времени своей жизни 

(феномен долголетия и размышление о нем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Казаков Ю. Н. Отношение человека к самооздоровлению как условию 

увеличения продолжительности времени жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . 166



307

Научные и научно-практические исследования 

В пространстве Детства
Батенова Ю. В. Детство в ракурсе информационной среды 

визуальной инфокоммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Реан А. А., Коновалов И. А. Проблема вовлеченности детей и подростков 

в криминальные субкультуры в зарубежных исследованиях . . . . . . . . . . 193
Егорычева И. Д. Самореализация на ранних этапах онтогенеза 

(к постановке проблемы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Миронова К. В. Теоретико-экспериментальное исследование проблемы 

развития у подростков понимания лирической поэзии . . . . . . . . . . . . 217
Адамьянц Т. З. На пути к целостной «картине мира» 

(к проблеме социализации и адаптации 
современной молодежи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

В знаниевом пространстве 
К проблеме роста потенциала и уровня вузовского знания

Бондырева С. К. Знаниевая среда в проблемном поле 
современного образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Хайрутдинов Р. Р., Панченко О. Л., Мухаметзянова Ф. Г.  
Наукотворческий потенциал студентов: 
к проблеме концептуализации понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

В пространстве мыслительной деятельности
Дорфман Л. Я. Дивергентная креативность в дуальном формате. 

Сообщение 2. Эмпирические свидетельства 
о дивергентной креативности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

На дистанции открытия и познания человека
Философские и психологические аспекты

Семенов И. Н. Методологическое взаимодействие психологии 
с философией в социокультурном пространстве советского времени 
(к 130-летнему юбилею С. Л. Рубинштейна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Психофизиологические и психологические аспекты
Аминов Н. А., Блохина Л. Н., Осадчева И. И. Преобладание сигнальных 

систем и типы личности (по И. П. Павлову) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Наши юбиляры 
Сергею Дмитриевичу Неверковичу 80 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Наши авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299



308

World of psychology    2019, № 2 (98)

Table of сontents
Editorial Note. Man in the Space-Time of Social Being . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Space and time in the organization of human life

Space and time of social existence
Rozin V. M. The meaning of the concept of «space»: 

semiotic representation in the art nouveau picture 
realization of the personality and its movements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Anisimov O. S. Subjective spacial-temporal polyphony 
in a person’s life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Fedorkina A. P. Transboundary nature of modern living space and its impact 
on human psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Akopov G. V., Doroshko G. P. Spaces of categories in the problem 
of consciousness: Russian psychology of the soviet period . . . . . . . . . . . . . . 48

Markov V. N. Space and time changes in the subjective paradigm . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mikaylova I. G. Mental Spaces formed by Conscious Subjects: 

Specifics of its Reproducing (Historical, Philosophical, 
and Psychological Aspects) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Grinchenko S. N., Shchapova Yu. L. Space, Time, Human
and Information Technology in the Archaeological Epoch . . . . . . . . . . . . . 86

Svirskiy Ya. I. Virtual space versus life world (beyond  the psychical) . . . . . . . . . . . . 96
Robert I. V. Characteristics of the information and education 

environment and information and education space . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Mikheev E. A. Attitudes toward disinformation in the space of social media

as a socio-psychological phenomenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Dmitriyev S. V., Bystritskaya E. V. Space and Time 

of a Sports Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Shirokaya M. Yu. «The space of time» in the professional activity 

of man as an actual problem of the psychology of labor . . . . . . . . . . . . . . . 144

Time and possession of time
Mazhul L. A. The life time of a person and a person in the time 

of his life (the phenomenon of  longevity and reflection about it) . . . . . . . . . . . 155
Kazakov Yu. N. The attitude of a person to self-healing 

as a condition increase the length of time of life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166



309

Scientific and practical research

In the space of childhood
Batenova Yu. V. Childhood from the perspective of the information environment, 

the visual informational communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Rean A. A., Konovalov I. A. The problem of adolescents’ gang involvement 

in contemporary research  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Egorycheva I. D. Self-realization in the early stages of ontogenesis 

(to the formulation of the problem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Mironova K. V. Theoretical-experimental study on the development 

of teenagers’ lyric poetry comprehension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Adamyants T. Z. On the way a holistic «picture of the world» 

(the problem of socialization and adaptation of modern youth) . . . . . . . . . . 230

In the knowledge space
To the problem of the growth of the potential and level of university knowledge 

Bondyreva S. K. Knowledge environment in the problem field 
of modern education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Khairutdinov R. R., Panchenko O. L., Mukhametzyanova F. G. Students’ 
«Science-creative potential»: to the problem conceptualizing 
concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

In progress in the project
Dorfman L. Ya. Divergent Ivergent Creativity in a Dual Mode. Part 2. 

Empirical evidences in favor of divergent creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

At a distance of discovery and knowledge of man 
Philosophical and psychological aspects 

Semenov I. N. Methodological interaction of psychology with philosophy 
in the sociocultural space field of the Soviet time period 
(оn the 130th anniversary of S. L. Rubinstein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Psychophysiological and psychological aspects
Aminov N. A., Blokhina L. N., Osadcheva I. I. Predominance of signal systems 

and personality types (according to I. P. Pavlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Our anniversaries 
Sergei Dmitrievich Neverkovich 80 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Our authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303



310

В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться 
психологические и социокультурные аспекты следующих проблем:
1. Культура как способ бытия Человека. Ее содержательные и процессуаль-

ные характеристики.
2. На дистанции взросления.
3. Смысл, слово, мысль, действие в организации жизни и развитии человека.
4. Знание, понимание, информация в решении трудных проблем современ-

ного образования.
Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания, мыш-

ления, самости, субъекта и субъективности, деятельности, восприятия, проб-
лемы психологии этнических отношений, экологии, проблемы образования и 
воспитания растущих людей и др.

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие ре-
зультаты исследований по другим психолого-педагогическим вопросам.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.

Правила оформления статей:

• объем до 1 п. л. с четкой нумерацией страниц (шрифт Times New Roman, 
14; интервал 1,5);

• библиографический перечень приводится в конце текста в алфавитном 
порядке (в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при 
необходимости, страницы цитирования); при ссылке на электронный ре-
сурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения;

• рисунки к статьям предоставляются отдельными файлами при размере 
1:1 — разрешение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;

• обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые сло-
ва на русском и английском языках;

• статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный вари-
ант);

• в конце статьи обязательны подпись и подробные сведения об авторе 
(ученая степень и звание, место работы и должность, адрес, контактный 
телефон, электронный адрес);

• к статье прилагается рецензия специалиста;
• редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке;
• принимаются только те статьи, которые направлены по нижеприведен-

ному адресу редакции;
• плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается;
• в случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотиви-

рованный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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