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СИСТЕМА МОТИВАЦИОННЫХ ОППОЗИЦИЙ 
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Статья посвящена описанию трех мотивационных оппозиций, лежащих в основе углубленной 
психодиагностики личности. Современная системная психология выделяет восемь видов мотивации, 
каждый из которых отвечает трем дополняющим друг друга бинарным критериям.

Первый критерий связан с системной формой мотивации, представляющей либо тенденцию раз-
вития системы, отвечающую требованию увеличения числа ее элементов, либо тенденцию к сохране-
нию порядка (уменьшению энтропии) системы. Второй — с системным уровнем объекта, на развитие 
или сохранение которого направлена мотивация. Им могут быть индивид и личность, что соответствует 
центральному уровню живой системы, либо вид и общество, что соответствует макросистемному 
уровню. Третий критерий связан с типом известных форм жизни — биологической или социальной, — 
на продолжение которой направлена мотивация. Данные критерии лежат в основе трех мотивационных 
оппозиций, каждая из которых распадается на четыре частных контрапункта, в которых пара видов 
мотивации, совпадая по двум критериям, различается по третьему.

Выделение трех системных видов мотивационной оппозиции и соответствующих им контрапунктов 
конкретных видов мотивации представляет собой схему качественной интерпретации количественных 
данных, получаемых посредством методики определения мотивационного профиля личности (СПМ). 
Выявление с помощью методики СПМ доминирующих видов мотивации и образованной ими ведущей 
мотивационной оппозиции позволяет определить область возможных интраперсональных конфликтов 
и предложить пути их рационального преодоления.

Таким образом, описанный способ аналитического исследования мотивации открывает новые 
возмож ности для системной психологической диагностики и коррекции. 

Ключевые слова: системная психология; мотивация; мотивационная оппозиция; мотивационный 
контрапункт; мотивационный конфликт; индивид и вид; личность и общество; развитие и сохранение.
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Введение

Композиция, или иерархия мотивацион-
ных тенденций, составляет основу мотива-
ционного ядра личности человека. Данная 
идея высказывается в контексте теории дея-
тельности, разработанной А. Н. Леонтьевым 
[3: с. 247]. Многие современные исследовате-
ли, среди которых В. Зейглер-Хилл [19], Л. Де-
керс [10: c. 38], П. М. Голлвитцер [11], Э. Нак-
чедди [16] и другие, также указывают на это. 
Раскрытие закономерностей формирования 
структуры мотивации является необ ходимым 
условием понимания личности [1: с. 28; 14; 
17]. Сущность мотивации зачастую сводит-
ся к удовлетворению потребностей человека 
[5: с. 12; 18: с. 55]. Вместе с тем ряд мотива-
ционных концепций предусматривает опреде-
ленные механизмы, лежащие в основе иерар-
хической диспозиции видов мотивации.

Как известно, З. Фрейд видел эти меха-
низмы в противоречии требований биологи-
ческого «Оно» и социального «Я» человека 
[2: с. 186; 7: c. 42], Х. Хекхаузен — в проти-
вопоставлении мотивации достижения и из-
бегания [8: с. 218], А. Маслоу — в соподчи-
ненности высших и низших видов мотивации1 
[4: c. 137]. 

Системная психология рационализирует 
эти взгляды, выделяя их системную сущность 
и таким образом превращая их в три допол-
няющих друг друга бинарных критерия. Пер-
вый из них связан с системной формой моти-
вации, представляющей либо тенденцию раз-
вития системы, отвечающую требованию уве-
личения числа ее элементов, либо тенденцию 
к сохранению порядка (уменьшению энтро-
пии) системы. Второй — с системным уровнем 
объек та, на развитие или сохранение которого 
направлена мотивация. Им могут быть индивид 
и личность, что соответст вует центральному 
уровню живой системы, либо вид и общество, 
что соответствует макросистемному уровню. 
Наконец, третий критерий связан с типом из-
вестной нам формы жизни — биологической 
или социальной, — на продолжение которой 
направлена мотивация.

1 Maslow A. H. A theory of human motivation // 
Psychological Review. 1943. № 50 (4). P. 370–396.

Применение всех трех критериев образует 
восемь возможных комбинаций вытекающих 
из них тенденций, или соответствующих видов 
мотивации: витальную (развитие биологиче-
ской системы индивида); познавательную (раз-
витие социальной системы личности); репро-
дуктивную (развитие биологической системы 
вида); мотивацию самореализации (развитие 
социальной системы общества); нравст венную 
(сохранение порядка в со циальной системе об-
щества); альтруистическую (сохранение по-
рядка в биологической системе вида); моти-
вацию сохранения «Я» (сохранение порядка 
в социальной системе личности) и мотивацию 
самосохранения (сохранение порядка в биоло-
гической системе индивида) [6: с. 141]. 

Выделяемые системной психологией кри-
терии лежат в основе трех мотивационных 
оппозиций (оппозиция биологических и со-
циальных видов мотивации; оппозиция антро-
поцентрических, индивидуально-личностных 
и коллективистских, или социоцентрических, 
видов мотивации; оппозиция мотивации разви-
тия и сохранения порядка), каждая из которых 
распадается на четыре частных контра пункта, 
в которых пара видов мотивации, совпадая 
по двум критериям, различается по третьему.

Для тех видов мотивации, которые приоб-
рели доминирующее положение в мотива-
ционном профиле личности, эти оппозиции 
становятся важным маркером психологиче-
ской индивидуальности, помогающим обна-
ружить причины многих скрытых интрапер-
сональных конфликтов.

Оппозиция биологических 
и социальных видов мотивации

В основе мотивационных оппозиций не-
редко лежат взаимоисключающие тенденции, 
вытекающие из биологической или социальной 
направленности различных видов мотивации, 
благодаря чему эта оппозиция чаще других ока-
зывается причиной острых внутри личностных 
конфликтов. Оппозиция биологических и со-
циальных видов мотивации распадается на че-
тыре частных контра пункта, в каждом из кото-
рых пара видов мотивации совпадает по кри-
териям системной формы и системного уровня 
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мотивации, но разли чается ее биологической 
или социальной направ ленностью, в их числе 
следующие противопоставления: 

1) витальная мотивация (мотивация раз-
вития индивида) — мотивация позна ния (моти-
вация развития личности);

2) репродуктивная мотивация (мотивация 
развития макробилогической системы вида) — 
мотивация самореализации (мотивация разви-
тия макросоциальной системы общества);

3) альтруистическая мотивация (мотивация 
сохранения макробилогической системы вида) — 
мотивация нравственности (мотивация сохране-
ния макросоциальной системы общества);

4) мотивация самосохранения (мотивация 
сохранения индивида) — мотивация сохране-
ния «Я» (мотивация сохранения личности).

Графическая схема оппозиции биологиче-
ских и социальных видов мотивации приведе-
на на рисунке 1. 

Первый контрапункт этой схемы (рис. 1, 
поз. 1) представляет собой оппозицию виталь-
ной и познавательной мотиваций. Обуслов-
ленный этой оппозицией конфликт интересов 
чаще всего возникает в юности, когда мате-
риальные возможности человека еще весьма 
невысоки, а духовные интересы, напротив, 
сильны и разнообразны. В этой ситуации 
один человек откладывает получение образо-
вания на потом, поскольку прежде всего надо 
зарабатывать на жизнь, а другой предпочитает 
жизнь бедного студента.

В более старшем возрасте один человек вы-
бирает туристический маршрут, связанный с по-
стоянными переездами, но зато сулящий посе-
щение многих интересных мест, другой, напро-
тив, с большим удовольствием проведет отпуск 
на пляже, не интересуясь экскурсиями, в которых 
он был бы лишен привычного комфорта.

Выраженность мотивационного конфлик-
та нарастает по мере сближения уровней ин-
тенсивности находящихся в оппозиции видов 
мотивации. В случае превалирования одного 
из них переживание конфликта может отсутст-
вовать даже в объективно экстремальной си-
туации. Например, И. П. Павлов в голодном 
1918 году отдавал полагавшийся ему мясной 
паек лабораторным собакам. Интерес иссле-
дователя у него явно возобладал над естест-
венной потребностью в хорошем питании. 
Весьма показательно утверждение этого зна-
менитого физиолога и великого труженика 

о том, что он никогда не работал в своей жизни, 
а лишь только удовлетворял свое любопытство. 
Известно также немало трагических случаев, 
когда исследователь погибал, проводя очень 
для него интересный, но опасный эксперимент 
(физик Г. Рихман, биолог А. Н. Богда нов и др.).

Второй контрапункт оппозиции биологи-
ческих и социальных видов мотивации (рис. 1, 
поз. 2), представляющий собой противопо-
ставление мотиваций самореализации и ре-
продукции, чаще лежит в основе интрапер-
сонального конфликта молодого и взрослого 

Рис. 1. Оппозиция биологических и социальных видов мотивации
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возраста. Одна женщина отказывается от про-
должения карьеры из-за рождения детей, другая, 
напротив, делает блестящую карье ру, отклады-
вая создание семьи и рождение потомства до тех 
пор, когда рождение здорового потомст ва стано-
вится проблематичным вследст вие естествен-
ных возрастных ограничений.

Прекрасное поэтическое описание этого 
конфликта дал М. Ю. Лермонтов. «Как знать, 
быть может, те мгновенья, что протекли у ног 
твоих, я отнимал у вдохновенья! А чем ты за-
менила их? — пишет он своей возлюбленной 
Н. Ф. Ивановой в знаменитом стихотворении 
и продолжает: — Быть может, мыслию небес-
ной и силой духа убежден, я дал бы миру дар 
чудесный, а мне за то бессмертье он?»2.

Болезненный конфликт между любовным 
влечением и стремлением к творческой само-
реализации переживали многие представите-
ли мира искусства. Гюстав Флобер негодовал, 
что Ги де Мопассан, к которому он относился 
как к сыну, из-за бесконечных любовных по-
хождений мало работает. Иногда он запирал 
знаменитого писателя в комнате, поставив ус-
ловие, что отпустит его на очередное свидание 
только после предъявления нового рассказа.

Сублимация — явный пример победы 
самореализации над репродуктивными им-
пульсами. Весьма вероятно, что, разрабатывая 
учение о механизмах психологической защи-
ты, создатель психоанализа использовал свой 
опыт, и в том числе болезненное разочарова-
ние, которое он пережил в молодости. (Как из-
вестно, не закончив исследование действия 
кокаина на слизистые оболочки, он отправил-
ся в свадебное путешествие; возвратившись, 
узнал, что его коллега блестяще закончил на-
чатую З. Фрейдом работу, собрав все причи-
тающиеся ему лавры.)

Вместе с тем, когда речь идет о соотно-
шении самореализации и других видов моти-
вации, весьма важным аспектом является то, 
на что главным образом направлена мотива-
ция самореализации — на стремление создать 
правдивый образ или раскрыть объективные 
закономерности окружающего мира, или 
же добиться самоутверждения, запечатлеть 

2 Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. 
М.: Белый город, 2019. 464 с.

в других свое субъективное «Я». Для творче-
ской личности это вопрос приоритета искусст-
ва или науки как таковых или же решения 
вопро сов «Я в искусстве» и «Я в науке».

В тех случаях, когда приоритетом лично-
сти становится служение науке или искусст ву, 
сублимация может принимать крайние формы, 
вплоть до практически полной блокады репро-
дуктивных устремлений, пример чему мож-
но найти в жизнеописаниях Платона, Исаа ка 
Ньютона и Иммануила Канта. Там же, где верх 
одерживает стремление к личному самоутверж-
дению, успешная самореализация часто ста-
новится причиной всплеска репродуктивной 
активности. Победа в сражении или важном 
состязании нередко ведет к сексуальным экс-
цессам (мужской половой гормон тестостерон 
иногда называют гормоном победы). Высокая 
сексуальная активность свойственна многим 
актерам, поэтам и другим представителям 
творческих профессий, ставших кумирами 
для своих многочисленных поклонников. 

В основе третьего контрапункта оппози-
ции биологических и социальных видов мо-
тивации (см. рис. 1, поз. 3) лежит конфликт 
нравственной и альтруистической мотиваций. 
Классическими примерами такого конфлик-
та, заканчивающегося победой нравственного 
импульса, является гоголевский Тарас Бульба, 
убивающий своего сына-предателя, или исто-
рические личности: первый консул Древне-
го Рима Луций Брут, приказавший казнить 
уличенных в измене сыновей, или Сталин, 
которому молва приписывает слова: «Я сол-
дата на фельдмаршала не меняю»3. Однако, 
как показывает современная судебная практи-
ка рассмот рения правонарушений, совершен-
ных детьми высокопоставленных родителей, 
гораздо чаще в этом споре мотиваций побеж-
дает альтруистический импульс.

3 После победы Красной армии в Сталин-
градской битве германское руководство, по свиде-
тельству С. И. Аллилуевой, предложило обменять 
плененного фельдмаршала Фридриха Паулюса 
на попавшего в начале войны в немецкий плен сына 
Сталина, старшего лейтенанта Якова Джугашвили, 
но Сталин не стал рассматривать это предложение 
(Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. М.: Кни-
га, 1989. 216 с.). Вскоре Яков Джугаш вили был убит 
в концлагере «Заксенхаузен».
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Четвертый контрапункт оппозиции био-
логических и социальных видов мотивации 
(см. рис. 1, поз. 4) представляет собой проти-
воречие мотивации самосохранения и сохра-
нения «Я». Примером такого противоречия 
служит ситуация дилеммы при столкновении 
с группой агрессивных хулиганов. Дать им от-
пор и сохра нить лицо — такое поведение мо-
жет быть связано с угрозой здоровью и даже 
жизни. Подчиниться наглым требованиям — 
значит потерять лицо. 

Нормы морали в подобном конфликте 
мотиваций почти всегда стоят на стороне за-
щиты личности, называя самосохранение це-
ной «поте ри лица» малодушным поступком. 
Погиб ший за свою честь остается жить в па-
мяти других людей, имя малодушного исче-
зает вместе с ним самим.

Оппозиция антропоцентрических 
и социоцентрических видов мотивации

В основе этой оппозиции лежит принад-
лежность человека к двум уровням организа-
ции живых систем. На одном из них человек 
предстает как целостная система — инди-
вид и личность, а на другом — как элемент 
сверхсистемы: вида и общества. В отличие 
от оппозиции биологических и социальных 
видов мотивации эта оппозиция часто носит 
позитивный характер, а образующие ее виды 
мотивации дополняют друг друга. При этом 
при неблагоприятных условиях для реализа-
ции одного вида мотивации соответствующий 
ему другой вид мотивации также оказывает-
ся полностью или частично заблокирован-
ным. Особенно хорошо это видно на примере 
биоло гических видов мотивации.

Первый контрапункт оппозиции антропо-
центрического и социоцентрического видов 
мотивации (см. рис. 2, поз. 1) отражает соот-
ношение репродуктивной и витальной моти-
ваций, или тенденций развития биологической 
системы на уровне вида и индивида. У человека, 
как и у большинства животных, эти два вида 
мотивации имеют тесную корреляцию. Неуда чи 
в любви ведут к потере аппетита. И, наоборот, 
затруднения в реализации витальной мотивации 
ведут к снижению репродуктивной мотивации.

Второй контрапункт (см. рис. 2, поз. 2) 
представляет собой соотношение мотивации 
самосохранения и альтруистической мотива-
ции, направленной на сохранение своего вида. 
Стремление защитить свой организм от опас-
ностей в большинстве случаев сочетается 
с аналогичным стремлением по отношению 
к окружающим. В то же время угроза общей 
опасности заставляет и людей, и животных 
сплотиться и реагировать на угрозу другим 
членам группы как на угрозу себе самому. 
Для социальных видов мотивации эта тенден-
ция также сохраняется.

Третий контрапункт оппозиции антропо-
центрического и социоцентрического видов 
мотивации (см. рис. 2, поз. 3) образован соот-
ношением познавательной мотивации и моти-
вации самореализации. Стремление к субъек-
тивному саморазвитию и познанию приводит 
к раскрытию человеком закономерностей 
и особенностей окружающего мира. Отчуж-
даясь от субъекта-производителя при обще-
нии с другими членами социума или в виде 
продукта деятельности, эта информация 
объективизируется, становясь элементом об-
щественного знания. Таким образом, разви-
тие познавательной мотивации закономерно 
способст вует самореализации. 

Творческие личности всегда обладают 
высоким познавательным потенциалом. Од-
нако творческие неудачи часто ведут к апа-
тии и нежеланию узнавать что-либо новое. 
При этом ограничения в реализации позна-
вательной мотивации (например, в условиях 
вынужденной изоляции) у большинства лю-
дей ведут к сниже нию мотивации самореали- 
зации.

Аналогичная сочетанная динамика харак-
терна для нравственной мотивации и моти-
вации сохранения «Я», образующих послед-
ний, четвертый контрапункт в этой оппози-
ции (см. рис. 2, поз. 4). Человек с высоким 
нравст венным потенциалом испытывает зако-
номерное уважение к своей личности. Но тот, 
кого обстоятельства заставили поступиться 
нравственными принципами, перестает ува-
жать себя. Также и человеку, утратившему 
связь с обществом, ставшему в этом общест-
ве из гоем, редко удается сохранить прежний 
уровень самоуважения. 
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Мотивационный конфликт в этой оппо-
зиции, как правило, возникает лишь в экст-
ремальных случаях. Так, конфликт репродук-
тивной и витальной мотивации (первый контра-
пункт) может возникнуть при длительной де-
привации репродуктивных импульсов. Реакцией 
на психологический дискомфорт при этом не-
редко становится аутоагрессия, одной из разно-
видностей которой является нервная булимия — 
болезненные приступы переедания.

Конфликт мотивации самосохранения 
и альт руистической мотивации (второй контра-
пункт этой оппозиции) может возникнуть в том 
случае, когда реальная угроза своей жизни мо-
жет заставить забыть о других или, напротив, 
когда необходимость защиты других может 
приводить к самопожертвованию. (Родители 
защищают потомство, невзирая на угрозу своей 
жизни, в сражении герой закрывает своим телом 
товарища.)

Конфликт третьего контрапункта оппози-
ции антропоцентрического и социоцентриче-
ского видов мотивации (рис. 2, поз. 3) может 
возникнуть в ситуации творческого порыва 
или максимально напряженной деятельности, 
когда человек временно утрачивает интерес 
к получению новой и даже нужной информа-
ции, поскольку она может помешать заверше-
нию его труда. 

Обратная сторона такого конфликта мо-
жет проявиться, например, в том, что увле-
ченный чтением интересной книги или погру-
женный в изучение важной для него проблемы 

человек временно уходит в себя, испыты вает 
раздражение от кажущихся ему пустыми раз-
говоров с окружающими и необходимости вы-
полнять кажущуюся теперь рутинной привыч-
ную работу.

Конфликт нравственной мотивации и мо-
тивации сохранения «Я», или конфликт четвер-
того контрапункта этой оппозиции, характерен 
для состояния человека, находящегося в пере-
возбужденной толпе, где происходит утрата 
уникального психологического «Я» личности. 
Другой вариант этого конфликта представляет 
ситуация, в которой болезненное повышение 
мотивации сохранения «Я» ведет к деградации 
нравственных устоев личности. Такая ситуа-
ция иногда возникает при социаль ной дезадап-
тации в пожилом возрас те или как проявление 
звездной болезни. 

Оппозиция мотиваций развития 
и сохранения

Оппозиция мотиваций развития и сохра-
нения относится к системным формам моти-
вации, направленным на увеличение числа 
элементов или снижение энтропии системы. 
В ее основе лежит не конфликт, а, скорее, связка 
дополняющих друг друга видов мотивации.

Первый контрапункт оппозиции моти-
вации развития и сохранения (рис. 3, поз. 1) 
отражает соотношение мотивации самосохра-
нения и витальной мотивации. В животном 

Рис. 2. Оппозиция антропоцентрического и социоцентрического видов мотивации
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мире существует баланс инстинктивных по-
буждений, направленный на выживание осо-
би. Дейст вие витального инстинкта (поис ка 
пищи) ограничивается инстинктом само-
сохранения (например, даже очень голодный 
хищник не станет нападать на более сильное 
животное, способное нанести ему серьезные 
травмы или убить). У современного чело-
века столкновение мотивации самосохране-
ния и витальной мотивации возможно лишь 
в экст ремальных условиях. При этом виталь-
ная активность, как и у животных, может быть 
заблокирована необходимостью самосохра-
нения.

Второй контрапункт оппозиции моти-
вации развития и сохранения (рис. 3, поз. 2) 
представляет соотношение, или связку, репро-
дуктивной и альтруистической мотиваций. Ре-
продуктивное поведение теряет смысл в слу-
чае гибели рожденного потомства, поэтому 
репродуктивные инстинкты у животных тес-
но связаны с инстинктом заботы о потомст-
ве. Гармоничное сочетание репродуктивной 
и альтруистической мотивации у человека 
преследует ту же цель выживания вида. 

Третий контрапункт этой оппозиции от-
ражает связку познавательной мотивации 
и мотивации сохранения «Я» (рис. 3, поз. 3). 
Стремление к развитию личности сочетается 
со стремлением к сохранению ее структуры. 
Чем больше мы знаем, тем более открыты 
для получения новой информации, поскольку 
уверены, что никакая информация не может 

заставить нас изменить мнение о самих себе. 
В то же время человек с ограниченными зна-
ниями и кругозором нередко испытывает раз-
дражение при получении непривычной ин-
формации (например, слушая классическую 
музыку), поскольку такая информация об-
нажает недостатки его образования и может 
снижать самооценку. Конфликт в этой связ-
ке мотиваций редко бывает выражен в юно-
сти, когда недостаток тех или иных знаний 
лишь стимул для их приобретения. Однако 
для зрелой личности в старших возрастных 
группах фиксация своей несостоятельности 
всегда протекает болезненно.

Наконец, в четвертом контрапункте этой 
оппозиции (рис. 3, поз. 4) связка мотиваций 
самореализации и нравственности, подобно 
связке «репродукция – альтруизм», чаще все-
го представляет собой сочетание дополняю-
щих друг друга тенденций. Создание новых 
элементов социальной макросистемы имеет 
своим логическим продолжением необходи-
мость защитить эту систему и сохранить в ней 
порядок. Личность с высоким уровнем само-
реализации, эффективно создающая новые 
элементы социальной системы, осознает себя 
частью этого социума и закономерно имеет 
высокий уровень нравственной мотивации 
по отношению к этому социуму.

В ряде случаев, однако, возникает кажу-
щееся противоречие: самореализованная, 
творческая личность отказывается признавать 
и поддерживать ценности общества (страны, 

Рис. 3. Оппозиция видов мотивации развития и сохранения



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 4 (36)

12

Литература

1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2014. 512 с.
2. Куттер П., Мюллер Т. Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов. 

М.: Когито-Центр, 2011. 384 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Академия, 2005. 345 с.
4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. 2-е изд. М.: Альпина нон-фикшн; Смысл, 

2011. 496 с.
5. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. 399 с.
6. Рыжов Б. Н. Системная психология. М.: Т8 Издательские Технологии, 2017. 356 с.
7. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб.: Алетейя, 2005. 437 с.
8. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с.
9. Ashton M. C. Individual differences and personality. 3-d ed., London: Academic Press, 2018. 404 p.

10. Deckers L. Motivation: Biological, psychological, and environmental. 4th ed. Boston, MA: Allyn 
& Bacon; Альпина нон-фикшн, 2014. 463 p.

11. Gollwitzer P. M., Oettingen G. Motivation and actions, psychology of // International Encyclopedia 
of the Social & Behavioral Sciences. 2nd ed. 2015. Vol. 15. P. 887–893. DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-
8.26040-6

12. Hauser D. J., Preston S. D., Stansfield R. B. Altruism in the wild: When affiliative motives to help 
positive people overtake empathic motives to help the distressed // Journal of Experimental Psychology: General. 
2014. Vol. 143. № 3. P. 1293–1305.

государства), которому она формально при-
надлежит. Для большинства общества та-
кая позиция может казаться проявлением 
безнравст венности. Причина здесь кроется 
в различиях при определении для себя реле-
вантного социума большинством и отдельной 
личностью. Для большинства релевантный со-
циум — это и есть территориальная, культур-
ная, политическая и экономическая общест-
венная система, называемая государством. 
Сохра нение ее внутреннего единства и защи-
та от внешних посягательств рассматривает-
ся как важнейший нравственный императив, 
несмот ря на любые несогласия с осуществле-
нием тех или иных функций этой системы. 

Но для отдельной личности релевантным 
социумом может оказаться либо какая-то от-
дельная часть этого общества, обладающая 
особым положением и приверженная столь же 
особым ценностям, либо, напротив, супер-
социум (например, все человечество), обла-
дающий в понимании этой личности иным на-
бором ценностей. Подобный конфликт смыс-
лов часто возникает между представителями 
творческой интеллигенции и большинст вом 
той общественной среды, в которой они жи-
вут. При этом творческая личность может 
быть убеждена, что создает новые элементы 

и стремится к сохранению порядка именно 
в этом релевантном для нее социуме, по отно-
шению к которому она занимает безусловно 
нравственную позицию. 

Заключение

Выделение трех системных видов моти-
вационной оппозиции (биологической и со-
циальной, антропоцентрической и социо-
центрической, развития и сохранения поряд-
ка) и соответствующих им контрапунктов 
конкрет ных видов мотивации представляет 
собой схему качественной интерпретации ко-
личественных данных, получаемых посредст-
вом методики определения мотивационного 
профиля личности (СПМ). Выявление с по-
мощью методики СПМ доминирующих ви-
дов мотивации и образованной ими ведущей 
мотивационной оппозиции позволяет опреде-
лить область возможных внутриличностных 
конфлик тов и предложить пути их рациональ-
ного преодоления. 

Таким образом, описанный способ анали-
тического исследования мотивации открывает 
новые возможности для системной психологи-
ческой диагностики и коррекции.
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Introduction

The composition or hierarchy of motivatio-
nal tendencies forms the basis of the motivational 
core of a person’s personality. This idea is ex-
pressed in the context of the theory of activity de-
veloped by A. N. Leontiev [3: p. 247]. This is also 
indicated by many modern resear chers, inclu-
ding V. Zeigler-Hill [19], L. Dekers [10: p. 38], 
P. M. Gollwitzer [11], E. Nakcheddi [16] and ot-
hers. The disclosure of regularities of the motiva-
tion structure formation is a necessary condition 
for understanding the personality [1: p. 28; 14; 
17]. The essence of motivation is often reduced 
to meeting a person’s needs [5: p. 12; 18: p. 55]. 
At the same time a number of motivational con-
cepts provides certain mechanisms underlying 
the hierarchical disposition of motivation types.

Freud, as we know, has seen these mecha-
nisms in contradiction of the requirements 
of the biological “It” and social “I” [2: p. 186; 
7: p. 42]. H. Heckhausen — in the opposition 
between achievement motivation and avoi-
dance [8: p. 218]. Maslow — in subordination 
of “hig her” forms of motivation to “lower” 
ones21[4: p. 137].

Systems psychology rationalizes these 
views, highlighting their systemic nature and thus 
turning them into three complementary binary 
criteria.

The first of them is related to the system 
form of motivation, which is either the tendency 
of the system development that meets the require-
ment of increasing the number of its elements; 
or the tendency to preserve the order (decrease 
in entropy) of the system.

The second is related to the system level 
of the object, the development or preservation 
of which the motivation is aimed at. It can be 
an individual and a person, that corresponds 
to the central level of a living system; or a species 
and a society, that corresponds to the macrosys-
tem level.

Finally, the third criterion is related 
to the type of life form known to us — biological 
or social, the continuation of which is directed 
by motivation.

2 Maslow A. H. A theory of human motivation // 
Psychological Review. 1943. № 50 (4). P. 370–396.

The application of three criteria forms 
eight possible combinations of the resulting 
trends, or corresponding types of motivation: 
vital (the development of the biological system 
of the individual), cognitive (the development 
of the social system of the individual), reproduc-
tive (the development of biological systems), 
self-actualization (the development of the social 
system of the society), moral (the preservation 
of order in the social system of the society), alt-
ruistic (the preservation of order in the biological 
system of the form), preservation of Ego (pre-
servation of order in the social system of the indi-
vidual) and self-preservation (preservation of or-
der in the biological system of the individual) 
[6: p. 141].

At the same time, the criteria identified 
by system psychology are the basis of three moti-
vational oppositions (the opposition of biolo gical 
and social types of motivation; the opposition 
of anthropocentric, individual-personal and col-
lectivist or sociocentric types of motivation; 
the opposition of motivation for development 
and preservation of order), each of which is di-
vided into four particular counterpoints, in which 
a pair of motivation types coinciding in two crite-
ria, differs in the third.

For those types of motivation that have ac-
quired a dominant position in the motivational 
profile of the individual, these oppositions be-
come an important marker of psychological indi-
viduality, helping to discover the causes of many 
hidden personal conflicts.

The opposition of biological and social 
types of motivation

Motivational oppositions are often based 
on mutually exclusive trends arising from the bio-
logical or social orientation of various types 
of motivation, so that this opposition is more 
often a cause of acute intrapersonal conflicts. 
The opposition to biological and social forms 
of motivation, breaks down into four private 
counterpoints, in each of which a pair of types 
of motivation matches the criteria of the system 
form and the system level of motivation, but dif-
fers in its biological or social orientation. They 
include:
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1. The opposition of vital motivation 
and motivation of cognition (motivation of deve-
lopment of the individual or personality);

2. The opposition of reproductive motiva-
tion and motivation of self-realization (moti-
vation of development of the macrobilogical 
system of the species or the macro-social system 
of socie ty);

3. The opposition of altruistic motiva-
tion and moral motivation (motivation to pre-
serve the macro-logical system of the species 
or the macro-social system of society);

4. Contrasting the motivation of self-preser-
vation and the motivation of preserving the Ego 
(the motivation of preserving the individual 
or personality).

A graphical diagram of the opposition of bio-
logical and social types of motivation is shown 
in figure 1.

The first counterpoint of this scheme (fig. 1, 
pos. 1) represents the opposition of vital and cog-
nitive motivation. The conflict of interests caused 
by this opposition most often occurs in youth, 
when the material resource of a person is still 
very low, and spiritual interests on the contrary 
are strong and diverse. In this situation, one per-
son puts off getting an education “for later”, be-
cause first of all it is necessary to ““earn a living”; 
and the other prefers the life of a poor student.

At an older age, one person chooses a tourist 
route associated with constant travel, but promising 

to visit many interesting places, another, on the cont-
rary, will spend a holiday on the beach with great 
pleasure, not interested in excursions in which 
he would be deprived of the usual comfort.

The intensity of the motivational conflict in-
creases as the intensity levels of the opposing 
types of motivation come closer. 

In case if the intensity of one of them pre-
vails, the stress of the conflict may be absent even 
in an objectively extreme situation. The example 
of this is given by I. P. Pavlov, who gave his meat 
ration to laboratory dogs in the famine of 1918. 
The interest of the researcher in him clearly pre-
vailed over the natural need for good nutrition. 
A well-known remark of this famous physiologist 
and great worker that he never worked in his life, 
but only satisfied his curiosity, is very signifi-
cant. There are also many tragic cases when a re-
searcher died while conducting a very interesting 

but dangerous experiment (physicist G. Rikhman, 
biologist A. N. Bogdanov, etc.).

The second counterpoint of the opposition 
of biological and social types of motivation 
(fig. 1, pos. 2), which is the contradiction bet ween 
the motivation of self-realization and reproduc-
tion, is more often the basis of intrapersonal con-
flict between young and adult age. One wo man 
refuses to continue her career because of the birth 
of children, another, on the contrary, makes a bril-
liant career, delaying the creation of a family 
and the birth of offspring until the birth of healthy 

Fig. 1. The opposition of biological and social types of motivation
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offspring becomes problematic due to natural age 
restrictions.

A beautiful poetic description of this conflict 
was given by M. Y. Lermontov: “Who knows, 
maybe those moments that passed at your feet, 
I took away from inspiration! and what did you 
replace them with?” — he writes to his beloved 
N. F. Ivanova in the famous poem “K*”, and con-
tinues: “Perhaps, being convinced by the thought 
of heaven and the power of the spirit, I would 
give the world a wonderful gift, and for that 
he would give me immortality?”3.2

Many creative personalities experienced 
a painful conflict between the desire for self-rea-
lization and reproductive tendencies. Gustave 
Flaubert was indignant that Guy de Maupassant, 
whom he treated like a son, did not work enough 
because of his endless love stories. Sometimes 
he locked a famous writer in a room, making it 
a condition that he would let him go on another 
date only after presenting a new story.

Sublimation is a clear example of the victory 
of self-realization over reproductive impulses. 
It is highly likely that in developing the doct-
rine of psychological defense mechanisms, 
the foun der of psychoanalysis used his experi-
ence, including the painful disappointment which 
he experienced in his youth (as you know, not ha-
ving finished studies on the influence of cocaine 
on mucous membranes, he went on a honeymoon, 
and upon their return learned that his colleague 
had finished Z. Freud’s work and collected all 
the laurels.

At the same time, when we speak about 
the relationship between self-realization and ot-
her types of motivation, a very important aspect is 
what the motivation for self-realization is mainly 
aimed at — the desire to create a truthful image 
or to reveal the objective laws of the surrounding 
world, or to achieve self-affirmation, to imprint 
your subjective “I” in others. For a creative per-
son, this is a matter of prioritizing art or science 
as such, or solving the problem “I am in art” 
and “I am in science”.

In cases when the priority of the individual 
becomes the service to science or art, the subli-
mation can take extreme forms, up to the almost 

3 Lermontov M. Yu. Poems. Poems. M.: White 
City, 2019. 464 p.

complete blockade of reproductive aspirations, 
an example of which can be found in the lives 
of Plato, Isaac Newton and Immanuel Kant. 
But in cases when the desire for personal self-af-
firmation prevails, successful self-realization of-
ten causes a surge in reproductive activity. Win-
ning a battle or an important competition often 
leads to sexual excesses (the male sex hormone 
testosterone is sometimes called the “victory 
hormone”). High sexual activity is characteristic 
of many actors, poets and other representatives 
of creative professions who have become idols 
for their many fans.

On the basis of the third counterpoint 
of the opposition of biological and social types 
of motivation (fig. 1, pos. 3) there is a conflict 
of moral and altruistic motivation. Classical 
examp les of such a conflict ending in the victory 
of the moral impulse are Gogol’s Taras Bulba, 
who kills his traitorous son, or historical figu-
res — the first consul of ancient Rome, Lucius 
Brutus, who ordered the execution of sons con-
victed of treason, or Stalin, to whom the rumor 
attributes the words: “I don’t exchange soldiers 
for marshals”4.3However, as the modern judi-
cial practice of considering offenses commit-
ted by children of high-ranking parents shows, 
the alt ruistic impulse wins much more often 
in this dispute of motivations.

The fourth counterpoint of the opposition 
of biological and social types of motivation 
(fig. 1, pos.4), is the contradiction of the mo-
tivation of self-preservation and preservation 
and saving the “I”. An example of such a contra-
diction is the situation of a dilemma with a clash 
of a group of aggressive hooligans. To fight 
back and “save face” — this behavior can 
be associa ted with a threat to health and even 
life. To submit to insolent demands is to “lose 
face”.

4 After the victory of the Red Army in the Bat-
tle of Stalingrad, the German leadership, according to 
the testimony of S. I. Allilueva, offered to exchange 
the captured Field Marshal Friedrich Paulus for Sta-
lin’s son, senior lieutenant Jacob Dzhugashvili, who 
was captured at the beginning of the war, but Stalin 
did not consider this proposal (Allilueva S. I. Twen-
ty letters to a friend. M.: Book, 1989. 216 p.). Soon, 
Yakov Dzhugashvili was killed in the Sachsenhausen 
concentration camp.
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Moral norms in such a conflict of motivations 
almost always stand on the side of protec ting 
the individual, calling self-preservation at the cost 
of “losing face” a cowardly act. The one who 
died for his honor remains alive in the memo-
ry of other people, the name of the faint-hearted 
disap pears with him.

The opposition to the anthropocentric 
and the sociocentric forms of motivation

This opposition is based on the fact that 
a person belongs to two levels of organization 
of living systems. On one of them, a person 
appears as an integral system — an indivi dual 
and a person, and on the other as an element 
of a supersystem — a species and a society. 
Unlike the opposition of biological and so-
cial types of motivation, this opposition is of-
ten positive in nature, and the types of mo-
tivation that form it complement each other. 
At the same time, under unfavorable conditions 
for the implemen tation of one type of motiva-
tion, the correspon ding ot her type of motivation 
is also comp le tely or partially blocked. This is 
especially evident in the biolo gical types of moti- 
 vation.

The first counterpoint of the opposi-
tion of anthropocentric and sociocentric types 
of motivation (fig. 2, pos. 1), reflects the ratio 
of reproductive and vital motivation or trends 
in the development of the biological system 
at the level of species and individual. In humans, 
as in most animals, these two types of motivation 
have a close correlation. Failure in love leads 
to loss of appetite. And conversely, difficulties 
in the implementation of vital motivation leads 
to a decrea se in reproductive motivation.

The second counterpoint (fig. 2, pos. 2) rep-
resents the ratio of self-preservation motivation 
and altruistic motivation aimed at preserving 
one’s species. The desire to protect your body from 
dangers in most cases is combined with a simi-
lar desire in relation to others. At the same time, 
the threat of a common danger causes both humans 
and animals to unite and react to the threat to other 
members of the group as a threat to themselves. 
This trend also persists for social types of moti-
vation.

The third counterpoint of the opposition 
of anthropocentric and sociocentric types of mo-
tivation (fig. 2, pos. 3) is formed by the ratio 
of cognitive motivation and self-realization mo-
tivation. The desire for subjective self-develop-
ment and cognition leads to the disclosure of hu-
man laws and features of the surrounding world. 
Alienating from the subject-producer when 
communicating with other members of society 
or in the form of a product of activity, this in-
formation is objectified, becoming an element 
of public knowledge. Thus, the development 
of cognitive motivation naturally contributes 
to self-realization.

Creative individuals always have a high 
cognitive potential. However, creative failures 
often lead to apathy and unwillingness to learn 
anything new. At the same time limitations 
in the implementation of cognitive motivation 
(for example, in conditions of forced isolation) 
in most people lead to a decrease of self-realiza-
tion motivation.

Similar combined dynamics is specific 
to moral motivation and motivation of preser-
ving the Ego, which form the last, fourth counter-
point in this opposition (fig. 2, pos. 4). A person 
with a high moral potential has a natural respect 
for his personality. But those who are forced 
by circumstances to sacrifice their moral princi-
ples stop respecting themselves. Likewise, a per-
son who has lost the contact with society, who has 
become an outcast in this society, rarely manages 
to maintain the same level of self-esteem.

The motivational conflict in this opposi-
tion usually occurs only in extreme cases. Thus, 
the conflict of reproductive and vital motivation 
(the first counterpoint) can occur during pro-
longed deprivation of reproductive impulses. 
In this case autoagression, one of the varieties 
of which is bulimia — painful bouts of overea-
ting, often becomes the reaction to a psycholo-
gical discomfort. The conflict of self-preservation 
motivation and altruistic motivation (the second 
counterpoint of this opposition) can arise when 
a real threat to one’s life can make one forget 
about others or, on the contrary, when the need 
to protect others can lead to self-sacrifice. (Pa-
rents protect their offspring despite the threat 
to their lives, in a battle the hero covers his friend 
with his body.) 
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The conflict of the third counterpoint 
of the opposition of the anthropocentric and 
sociocentric types of motivation (fig. 2, pos. 3) 
can occur in a situation of a creative impulse 
or ext remaly intense activity, when a person 
temporarily loses interest in obtaining new 
and even necessary information, as it can prevent 
from the comple tion of his work.

The reverse side of such a conflict may oc-
cur, for example, in the situation when a person 
is keen on reading interesting books or immersed 
in the study of important problems, temporarily 
“withdraws into himself” experiencing the ir-
ritation from seemingly idle talk with others 
and the need to run apparently routine everyday 
work.

The conflict of moral motivation and the mo-
tivation of preserving the Ego or the conflict 
of the fourth counterpoint of this opposition is 
specific to the state of a person who is in an ove-
rexcited crowd, where there is a loss of the unique 
psychological “I” of the individual. Another va-
riant of this conflict is the situation in which 
a painful increase in the motivation of preser-
ving the Ego leads to the degradation of the mor-
al foundations of the individual. This situation 
sometimes occurs with social maladaptation 
in an old age or as the manifestation of “a star 
disease”.

The opposition to development 
and conservation motivation

This is the opposition of systemic forms 
of motivation aimed at increasing the number 
of elements or reducing the entropy of the sys-
tem. It is not based on the conflict, but rather 
the combi nation of complementary types of moti-
vation.

The first counterpoint of the opposition 
to the motivation of development and pres-
ervation (see fig. 3, pos. 1), reflects the ratio 
of self-preservation motivation and vital motiva-
tion. In the animal world, there is a balance of in-
stinctive drives aimed at the survival of the in-
dividual. The action of the vital instinct (search 
for food) is limited by the instinct of self-pre-
servation (for example, even a very hungry pre-
dator will not attack a stronger animal that can 
cause serious injury or kill it). Modern man has 
the clash of self-preservation motivation and vital 
motivation only in extreme conditions. In this 
case, vital activity, as in animals, can be blocked 
by the need for self-preservation.

The second counterpoint of the opposition 
to the motivation of development and preser-
vation (see fig. 3, pos. 2), represents the ratio 
or bundle of reproductive and altruistic motiva-
tion. Reproductive behavior loses its meaning 
in the event of the death of the born offspring. 
Therefore, the reproductive instincts of ani-
mals are closely related to the instinct of caring 

Fig. 2. The opposition to the anthropocentric and the sociocentric forms of motivation
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for offspring. The harmonious combination of re-
productive and altruistic motivation in humans 
pursues the same goal of species survival.

The third counterpoint of this opposition re-
flects the combination of cognitive motivation 
and the motivation of preserving the Ego (fig. 3, 
pos. 3). The desire for personal development is 
combined with the desire to preserve its structure. 
The more we know, the more open we are to new 
information, because we are sure that no informa-
tion can make us change our opinion of ourselves. 
At the same time, a person with limited know-
ledge and horizons often feels irritated when re-
ceiving unusual information (for example, listen-
ing to classical music) because such information 
exposes shortcomings of his education and can 
reduce his self-esteem. The conflict in this bundle 
of motivations is rarely expressed in youth, when 
the lack of certain knowledge is only an incentive 
for its acquisition. However, for a mature person 
in older age groups, fixing their insolvency is 
always painful.

Finally, in the fourth counterpoint of this 
opposition (fig. 3, pos. 4), the bundle of moti-
vations for self-realization and morality, like 
the bundle of reproduction — altruism, is most 
often a combination of complementary trends. 
Logical continuation of the creation of new ele-
ments of the social macrosystem is the concern 
for the protection of this system and the pre-
ser vation of order in it. A person with a high 
level of self-realization, effectively creating 

new elements of the social system, is aware 
of himself as a part of this society and naturally 
has a high level of moral motivation in relation 
to this society.

In some cases, however, there is an appa-
rent contradiction: a self-realized, creative per-
son refuses to recognize and support the va lues 
of the society (country, state) to which he for-
mally belongs. For the majority of socie ty, 
such a position may seem to be a manifestation 
of immorality. The reason for this lies in the dif-
ference in the definition of a relevant society 
by the majo rity and an individual. For the ma-
jority, the rele vant society is the territorial, 
cultural, political and economic social system 
called the state. The preservation of its internal 
unity and protection from external encroach-
ments is considered to be the most important 
moral imperative, despite any disagreement 
with the implementation of certain functions 
of this system.

But for the individual the relevant society 
may be a kind of a separate part of this society, 
with its special position committed to special va-
lues or, on the contrary, supersocium (e. g., all hu-
manity) possessing from the point of view of that 
person a different set of values. Such a conflict 
of meanings often arises between representa-
tives of the creative intelligentsia and the majo-
rity of the social environment in which they live. 
At the same time, a creative person can be con-
vinced that it creates new elements and strives 

Fig. 3 Opposition of types of motivation for development and preservation
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to preserve order in this particular society, rele-
vant to it, in relation to which it takes an absolute-
ly moral position. 

Conclusion

The identification of three systemic types 
of motivational opposition (biological and social, 
anthropocentric and sociocentric, development 
and preservation of order) and correspon ding 
counterpoints of specific types of motivation is 

a scheme of qualitative interpretation of quanti-
tative data obtained by the method of determin-
ing the motivational profile of a person (SPM). 
The identification of the dominant types of mo-
tivation and the motivational opposition formed 
by them using the SPM technique allows us 
to determine the area of possible intra-personal 
conflicts and suggests ways to overcome them 
rationally. Thus, the described method of analy-
tical study of motivation opens up new oppor-
tunities for systemic psychological diagnosis 
and correc tion.
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Статья посвящена системному исследованию компонентов качества жизни в пожилом и преклонном 
возрасте. Проведена оценка современного понимания понятия «качество жизни». Целью работы является 
определение факторов, оказывающих влияние на уровень качества жизни в пожилом и преклонном воз-
расте. Системное исследование затрагивает такие компоненты качества жизни, как тревога, депрессия, 
агрессия, общее психологическое благополучие. Системно-психологический анализ компонентов ка-
чества жизни позволяет рассмотреть потребности, возникающие в пожилом и преклонном возрасте через 
призму системного единства, и предлагает качественно новое восприятие эмоциональных переживаний, 
характерных для данного периода.

В статье представлены результаты исследования, проведенного в 2019 г. на базе Московского област-
ного центра реабилитации инвалидов с участием 39 получателей услуг — лиц пожилого и преклонного 
возраста. Проведено сравнение показателей качества жизни лиц, проходящих реабилитационные меро-
приятия в центре социального обслуживания, с показателями качества жизни лиц, получающих услуги 
социального обслуживания на дому.

В ходе системного исследования было выявлено, что показатели психологического и физического 
компонентов здоровья среди лиц, посещающих реабилитационные мероприятия, превышают показа-
тели лиц, получающих уход на дому. Кроме того, среди лиц, обслуживаемых на дому, выявлен повы-
шенный уровень тревожности и депрессии, что свидетельствует о более низком показателе качества 
жизни по сравнению с лицами, получающими услуги социальной реабилитации в центре социального 
обслуживания. Исходя из полученных данных сделан вывод, что качество жизни является сложным 
системным конструктом, включающим как индивидуально-психологические характеристики личности, 
так и возмож ности установления прочных социальных связей в пожилом и преклонном возрасте. 
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The article is devoted to a systematic study of the quality of life components in the elderly and old age. 
The assessment of the modern understanding of the concept of “quality of life” is carried out. The aim of this 
work is to determine the factors affecting the quality of life in the elderly and old age. The system study touches 
upon such quality of life components as anxiety, depression, aggression, and general psychological well-being. 
The system-psychological analysis of the quality of life components allows us to consider the needs that arise 
in the elderly and old age through the prism of system unity and offers a qualitative new perception of emotional 
experiences characteristic of this period. 

The article presents the results of the study conducted in 2019 on the basis of Moscow regional center 
for rehabilitation of disabled people with the participation of 39 recipients of elderly and old people.

The quality of life indicators of elderly and old people receiving social rehabilitation services in the center 
of rehabilitation for the elderly people with the indicators of the quality of life of those who are taken care 
at home were compared. 

In the course of a systematic research, it was revealed that the indicators of the psychological and physi-
cal health components among people who attend rehabilitation activities in the social service center exceed 
the indicators of people who are taken care at home. There is also an increased level of anxiety and depression 
among people who are served at home, which indicates a lower quality of life compared to elderly and old 
people who receive social rehabilitation services in the center. Based on the data obtained, it is concluded that 
the quality of life is a complex system construct that includes both individual psychological characteristics 
of a person and the ability of establishing strong social ties in the elderly and old age.
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Введение

Увеличение продолжительности жизни 
населения приводит к возникновению интере-
са к поиску путей замедления темпов старения 
с целью улучшения качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте. Рост доли пожилых 
людей становится мировой демографической 
тенденцией, бросая новый вызов современно-
му обществу. 

Исследование компонентов качества жиз-
ни в пожилом и преклонном возрасте нацеле-
но на определение факторов, оказывающих 
влияние на уровень социально-психологиче-
ской адаптации к возрастным изменениям. 
Систем ная оценка компонентов качества жиз-
ни позволяет рассмотреть потребности, возни-
кающие в пожилом и преклонном возрасте 
через призму системного единства, и предла-
гает качественно новое восприятие эмоцио-
нальных переживаний личности.

Современные подходы к пониманию 
категории «качество жизни»

На сегодняшний день существуют различ-
ные подходы к пониманию термина «ка чество 
жизни», при этом можно увидеть общую си-
стемную тенденцию в эволюции данного 
поня тия [12]. 

Изначально понятие «качество жизни» свя-
зывалось с обеспечением прав человека и вклю-
чало в себя следующие показатели: наличие ра-
боты, величина дохода, гарантирующего опреде-
ленный уровень благосостояния, качество обра-
зования, медицинского обслуживания и других 
социальных услуг. Затем добавились экологи-
ческие вопросы, такие как благоустроенность 
городского пространства, качество окружающей 
среды. Еще более широкую интерпретацию по-
нятие «качество жизни» получает в дальнейшем, 
включая в себя состояние физического здоровья, 
психологическое самочувствие, оптимизацию 
условий труда, возможность участия в принятии 
жизненно важных решений, а также использова-
ние экономических, политических и социальных 
свобод.

В научный оборот категория «качест-
во жизни» была введена Дж. Гэлбрейтом 

в 60-х гг. XX века. Качество жизни определя-
лось через экономические показатели как воз-
можность потребления благ и услуг характер-
ных для того или иного образа и стиля жизни. 
Начиная с середины 90-х годов прошло го сто-
летия содержание понятия «качест во жизни» 
было переосмыслено [3].

В настоящее время категория «качество 
жизни» рассматривается как новая цивили-
зационная парадигма развития современного 
человечества, не сводимая только лишь к био-
медицинским параметрам, так как ее осмысле-
ние возможно через совокупность биологиче-
ского, психологического, социального, а также 
духовного понимания здоровья [4: с. 4; 11]. 
Качество жизни оказывает влияние на все сфе-
ры деятельности человека, определяя общий 
уровень удовлетворенности и степень продук-
тивности [10]. 

B рамках различных направлений сфор-
мировались два подхода к изучению качест-
ва жизни, один из которых определяется 
как глобальное моделирование, связанное 
с экономической составляющей, и второй — 
как субъек тивное качество жизни, связанное 
с психологическим благополучием [21]. По-
казатели качества жизни можно разделить 
на три группы: субъек тивные, экзистен-
циальные, объектив ные.

Следуя концепции «ощущаемого качества 
жизни», его оценка требует рассмотрения та-
ких категорий, как «счастье» и «удовлетво-
ренность» [1: с. 16]. С. Любомирски и Х. Леп-
пер выдвинули предположение, что уровень 
субъективного счастья человека определяется 
тремя основными факторами: генетическими, 
социальными, а также включенностью в опре-
деленную сферу деятельности [17]. Данная 
модель находит отражение в формуле счастья 
М. Селигмана, согласно которой постоянный 
уровень счастья является суммой установлен-
ного наследственного уровня счастья, жизнен-
ных обстоятельств и факторов, которые можно 
контролировать и которыми можно управлять 
[14: с. 54].

Психологическое благополучие является 
результатом динамического процесса, скон-
фигурированного как отношение к самопри-
нятию, самоуважению, автономии, контролю 
над окружающей средой и как личностный 
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рост и установление позитивных отношений 
[22: с.105]. 

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) определяет здоровье как состоя-
ние полного физического, психического и со-
циального благополучия. Данное определение 
соответствует интегративной модели пони-
мания качества жизни, приверженцами кото-
рой являются А. А. Новик, Г. М. Зараковский, 
М. Алонсо [4: с. 80]. Благодаря интегративной 
модели можно изучить физическое, психиче-
ское, а также социальное состояние человека 
[8: с. 11].

В настоящее время наблюдается увели-
чение продолжительности жизни в сочетании 
с низким уровнем рождаемости, что делает 
актуальной проблему глобального старения 
населения. По прогнозам экспертов, к концу 
2050 г. пожилое население мира увеличится 
до двух миллиардов человек [21: с. 4]. Для по-
жилого возраста в первую очередь характерна 
утрата прежних социальных ролей. Многие 
исследования показывают, что 73–75 % пожи-
лых граждан в возрасте 70–80 лет страдают 
от какой-либо болезни и пребывают в состоя-
нии дискомфорта, что ведет к сокращению 
периода активной жизни [18]. 

В рамках системно-возрастной периоди-
зации выделены две экзистенциальные эпохи, 
включенные в четвертую фазу системодинамики 
и соответствующие эре возвращения к себе (ин-
волюции), при которой наблюдается доминиро-
вание мотивации сохранения «Я» и тенденции 
самосохранения. Данные экзистен циальные эпо-
хи подразделяют эру возвращения к себе на по-
жилой возраст — от 73 до 84 лет; преклонный 
возраст — от 85 лет и старше. При этом отме-
чается, что переход от эры сохранения (диссипа-
ции) к эре инволюции (распада) сопровождается 
наступле нием кризиса пожилого возраста, ха-
рактеризующегося сниже нием интеллектуаль-
ных возможностей, ухудше нием здоровья и на-
растанием конфликтности на фоне обострения 
эгоизма [13: с. 193].

Старение — процесс, включающий в себя 
струк турные, функциональные, химические 
и нейробиологические изменения [6: с. 10]. 
Субъективное восприятие качества жизни 
в пожилом и преклонном возрасте связано 
с индивидуальными механизмами адаптации 

к возникающим изменениям. Такие личност-
ные характеристики, как оптимизм и само-
обладание, иг рают важную роль в решении 
проблем, сопро вож дающих наступление 
кризи са пожилого возраста.

Исследование качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте связано с задачей опре-
деления конечной цели существования [5]. 
Осознание смысла жизни в сочетании с высо-
кой субъективной оценкой качества прожитой 
жизни является важным фактором оптималь-
ного функционирования личности в позднем 
возрасте [19]. В соответствии с определе нием 
М. Флуд, «благополучное старение — это 
исход, предпочтительный для индивидуума, 
показывающий его способность адаптиро-
ваться и справляться с нарастающими из-
менениями, связанными с течением време-
ни, сохраняя при этом цель и смысл жизни» 
(цит. по: [2: с. 212]).

Таким образом, качество жизни представ-
ляет собой системное единство объективных 
и субъективных факторов. Системный анализ 
понятия качества жизни позволяет утверж-
дать, что ключевой аспект повышения качест-
ва жизни в пожилом и преклонном возрасте 
связан с понятиями социальной вовлеченно-
сти и социальной интеграции. Высокий уро-
вень социальной вовлеченности является од-
ним из ключевых факторов в достижении цели 
успешного старения.

Организация и методы исследования

Психодиагностическая оценка компонен-
тов качества жизни была организована в соот-
ветствии с содержательной логикой исследо-
вания качества жизни в пожилом и преклон-
ном возрасте. 

Испытуемые являлись получателями ус-
луг Московского областного центра реабили-
тации инвалидов. В диагностической работе 
приняли участие 39 женщин в возрасте от 71 
до 95 лет. Реабилитационные мероприятия 
в отделении социальной реабилитации посе-
щали 19 испытуемых, из них 10 человек име-
ли инвалидность. Социальными работниками 
на дому обслуживались 20 человек, из них 
11 имели инвалидность.
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В работе были использованы следующие 
психодиагностические методики:

•   краткая форма оценки здоровья MOS 
SF-36 (Medical Outcomes Study-Short Form), 
направленная на измерение неспецифического 
качества жизни, включающая в себя оценку 
физического и психологического компонентов 
здоровья;

•   шкала тревоги Спилбергера – Ханина 
(State-Trait Anxiety Inventory, STAI), измеряю-
щая тревожность как свойство личности, 
обуслов ливающее поведение субъекта;

•   опросник Басса – Дарки (Buss – Durkee 
Hostility Inventory, сокращенно — BDHI) 
предназначен для выявления уровня агрес-
сивности респондентов;

•   методика дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. А. Жму-
рова, направленная на выявление измене-
ний отношения к жизни и деятельности 
под воздейст вием депрессивных настроений. 

Результаты исследования

На первом этапе исследования проведена 
дифференциальная диагностика депрессивных 
состояний в пожилом и преклонном возрасте. 
Результаты исследования уровня депрессии 
распределены по двум группам. Первая вклю-
чает в себя граждан, получающих услуги со-
циального обслуживания на дому. Вторая — 
лиц, посещающих реабилита ционные меро-
приятия в центре социального обслуживания. 
Общие результаты исследования депрессии 
представлены в таблице 1 (в %).

Депрессивные расстройства представ-
ляют собой наиболее распространенную груп-
пу нарушений психической деятельности, 

встречающуюся среди лиц пожилого и преклон-
ного возраста. Показатели депрессии у лиц 
пожи лого и преклонного возраста различаются 
в зависимости от рассматриваемой выборки.

Количественный анализ данных по шка-
лам депрессии выявил следующее: у испы-
туемых второй группы уровень депрессии 
не превышает легкую степень выраженно-
сти, тогда как в первой группе у 25 % ис-
пытуемых наблюдается умеренный уровень 
депрессии, 5 % — демонстрируют высокую 
степень выраженности депрессии. Среди 
лиц, посещаю щих реабилитационный центр, 
депрессия отсутст вует у 15,8 %, в то время 
как в группе лиц, получающих обслуживание 
на дому, депрес сия отсутствует всего у 5 %. 
Среди испытуемых как первой (35 %), так 
и второй группы (52,6 %) подавляющее боль-
шинство имеет легкий уровень депрессии. 
Тем не менее у испытуемых первой группы 
наблюдается более широкий диапазон уров-
ней депрессии по сравнению с испытуемыми 
второй группы.

В ходе исследования были выявлены 
статистически значимые различия (р < 0,01) 
между показателями уровня депрессии лиц 
пожилого и преклонного возраста, посещаю-
щих реа билитационные мероприятия, и пока-
зателями лиц пожилого и преклонного, полу-
чающими обслуживание на дому.

Таким образом, уровень депрессии за-
висит от того, находится ли человек в со-
циальной изоляции или имеет обширные со-
циальные связи. Наличие у пожилого чело-
века какого-либо хронического заболевания 
и/или инвалидности не является непремен-

ным условием развития депрессии и потери 
независимости. Однако социальную изоляцию 
следует рассматривать как негативный фактор, 

Таблица 1
Уровень депрессии у пожилых людей, %

Группы Депрессия 
отсутствует

Минимальный 
уровень 

депрессии

Легкий 
уровень 

депрессии

Умеренный 
уровень 

депрессии

Выраженная 
депрессия

Группа № 1 
(обслуживаемые на дому) 5,0 35,0 30,0 25,0 5,0

Группа № 2 
(проходящие реабилитационные 
мероприятия в РЦ)

15,8 52,6 31,6 0 0
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способствующий нарастанию уровня депрес-
сивного состояния.

В соответствии с концепцией системной 
психологии кризис пожилого возраста, насту-
пающий после 72–73 лет, связан с заверше-
нием эры сохранения, характерной особен-
ностью которой является преобладание моти-
ваций нравственности и альтруизма. Следует 
отметить, что переход от эры сохранения к эре 
инволюции имеет весьма условные возраст-
ные рамки, поскольку наступление кризиса 
пожилого возраста во многом зависит от ин-
дивидуальных качеств личности. На фоне 
постепенного снижения интеллектуальных 
возможностей и общего ухудшения само-
чувствия в пожилом возрасте наблюдается 
увеличение интереса к собственным нуждам. 
Данный период характеризуется обостре нием 
конфликтов, возникающих в ближайшем окру-
жении, по причине нарастания эгоистических 
тенденций в поведении пожилого человека, 
для которого все большую значимость приоб-
ретает мотивация сохранения «Я» и отстаива-
ние собст венных интересов. При этом наблю-
дается глубокое переживание чувства обиды, 
связанное с недостатком внимания к собствен-
ной личности со стороны молодого поколения 
и постепенной утратой значимого положения 
в обществе.

С этой проблемой тесно связана тема 
увеличения уровня агрессивности в пожилом 
и преклонном возрасте. Негативный настрой 
в отношении других, проявляющийся на эмо-
циональном, поведенческом и когнитивном 
уровнях, как правило, обостряется сразу 
после наступления кризиса пожилого возраста 
и в дальнейшем усугубляется или сглаживает-
ся в зависимости от воздействия эндогенных 
и экзогенных факторов. 

Исследование уровня агрессивности лиц 
пожилого и преклонного возраста представле-
но на рисунке 1.

Среднее значение уровня индекса враж-
дебности, как и уровня индекса агрессив-
ности, в первой группе немного выше, чем 
во второй. Однако разница является незна-
чительной. И в первой, и во второй груп-
пах средний уровень индекса враждебности 
характеризуется как средний уровень нор-
мы, а средний индекс агрессии находится 

на низком уровне. Для обеих групп характерен 
средний уровень нормы обиды, подозритель-
ности, негативизма, раздражения и вербаль-
ной агрессии. Кроме того, обеим группам при-
сущ низкий уровень физической и косвенной 
агрессии.

В ходе исследования были выявлены ста-
тистически значимые различия (при р < 0,05) 
между показателями уровня физической 
агрессии и подозрительности лиц пожилого 
и преклонного возраста, посещающих реаби-
литационные мероприятия, и показателями 
лиц пожилого и преклонного, получающих 
обслуживание на дому.

Для испытуемых обеих групп в целом 
характерен средний уровень агрессивности. 
Вместе с тем уровень физической агрессии 
у получателей услуг, посещающих реабили-
тационные мероприятия в центре социально-
го обслуживания, выше, чем у лиц, обслужи-
ваемых на дому. Это связано с более высоким 
показателем уровня физического состояния 
здоровья у пожилых людей, проходящих реа-
билитацию в центре социального обслужи-
вания. Частично это можно объяснить дейст-
вием механизма адаптации в условиях за-
висимости пожилых людей от медицинских 
и социальных служб. 

Одной из распространенных проблем, 
наблюдающихся с наступлением кризиса по-
жилого возраста, является нарастание уров-
ня тревожности. Воздействие стрессоген-
ных факторов оказывает негативное влияние 
на общее состояние здоровья человека, при-
водя к нарушениям в работе нервной систе-
мы. Невоз можность адаптивного поведения 
в стрессогенной ситуации способствует фор-
мированию постоянной тревожности, которая 
является компонентом депрессивного состоя-
ния в пожилом и преклонном возрасте.

В ходе проведенного исследования было 
установлено, что диапазон и степень выра-
женности ситуативной тревожности у пред-
ставителей первой и второй групп имеют 
значительные различия. В первой группе от-
сутствует процент лиц с низкой ситуативной 
тревожностью, а лица со степенью высокой 
ситуативной тревожностью составляют 75 %, 
в то время как во второй группе лица с вы-
сокой степенью ситуативной тревожности 
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составляют 42,1 %. В группе лиц, посещаю-
щих реабилитационные мероприятия, прева-
лирует процент пожилых людей, имеющих 
умеренную ситуативную тревожность, тог-
да как в группе граждан, обслуживаемых 
на дому, наблюдается больший процент 
лиц с высокой ситуативной тревожностью. 
При этом в обеих группах преобладает про-
цент людей с высокой степенью личностной 
тревожности.

В обеих группах показатели по шкалам 
«ситуативная тревожность» и «личностная 
тревожность» отличаются высоким уровнем 
выраженности, однако имеются и характерные 
различия. Личностная тревожность у получа-
телей услуг, посещающих реабилитационные 
мероприятия в центре реабилитации, ниже, 
чем у граждан, получающих обслуживание 
на дому. 

Полученные данные позволяют произве-
сти сравнительный анализ результатов уров-
ней депрессии, враждебности, агрессивности 
и тревожности в обеих группах.

Как показано на рисунке 2, выраженной 
отличительной особенностью обеих групп 
является уровень депрессии: в первой группе 
он гораздо выше, чем во второй, при уров-
не значимости различий р < 0,01. Таким об-
разом, социальная изоляция, невозможность 

быть включенным в совместную деятельность 
в значительность степени повышают риск раз-
вития депрессивных расстройств, что приво-
дит к ухудшению качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте. 

В ходе системного исследования было вы-
явлено, что показатели физического компонен-
та здоровья среди лиц, посещающих реабили-
тационные мероприятия в центре социального 
обслуживания, превышают показатели лиц, 
получающих уход на дому (р < 0,01). К состав-
ляющим физического компонента здоровья 
относятся:

•   физическое функционирование (PF) — 
отражает актуальную способность к выполне-
нию физических нагрузок; 

•   ролевое функционирование (RF) — от-
ражает степень влияния физического состоя-
ния на возможность исполнения привычных 
ролей; 

•   интенсивность физической боли (ВP) — 
отражает уровень болевых ощущений и сте-
пень влияния боли на способность выполне-
ния повседневных обязанностей; 

•   общее состояние здоровья (GH) — от-
ражает самооценку текущего состояния здоро-
вья и перспектив лечения.

Кроме того, было выявлено, что показа-
тели психологического компонента здоровья 

Рис. 1. Уровень агрессивности лиц пожилого и преклонного возраста, получающих обслуживание 
на дому и посещающих реабилитационные мероприятия
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среди лиц, посещающих реабилитационные 
мероприятия в центре социального обслужи-
вания, превышают показатели граждан, по-
лучающих уход на дому (р < 0,01). К состав-
ляющим психологического компонента здоро-
вья относятся: 

•   жизненная активность (VT) — отра жает 
способность человека чувствовать прилив сил 
и жизненной энергии либо отсутствие таковых; 

•   социальное функционирование (SF) — 
отражает степень, в которой текущее состояние 
влияет на уровень включенности в социальное 
взаимодействие;

•   эмоционально-ролевое функциониро-
вание (RE) — отражает обусловленность воз-
можности исполнения привычных социаль-
ных ролей эмоциональным состоянием; 

•   психологическое здоровье (MH) — отра-
жает самооценку психологического состояния.

Общие результаты исследования показа-
телей качества жизни для обеих групп пред-
ставлены на рисунке 3. 

Для лиц пожилого и преклонного возрас-
та, получающих услуги социального обслу-
живания на дому, характерны более низкие 
показатели психологического и физического 

компонентов здоровья, чем для граждан, по-
сещающих реабилитационные мероприятия 
в центре реабилитации. При этом общий 
средний балл по показателю психологическо-
го компонента качества жизни для лиц, посе-
щающих реабилитационный центр, незна-
чительно превышает общий средний балл 
по данному показателю для граждан, обслужи-
ваемых на дому. В то же время общий средний 
балл по показателю физического компонента 
качества жизни имеет существенные различия 
(р < 0,01). Лица, получающие услуги социаль-
ного обслуживания на дому, демонстрируют 
значительно более низкий уровень качества 
жизни по данному показателю. Средний балл 
уровня депрессии в этой группе лиц сущест-
венно выше по сравнению с группой посещаю-
щих реабилитационный центр (р < 0,01).

В ходе сравнения среднего уровня депрес-
сии и качества жизни было обнаружено, что 
у испытуемых первой группы выше уровень 
депрессии, ниже физический и психологиче-
ский компоненты качества жизни в сравнении 
со второй группой испытуемых. Учитывая, 
что уровень физического компонента качест-
ва жизни отличается в первой и во второй 

Рис. 2. Сравнение уровней депрессии, агрессивности и тревожности у лиц, 
посещающих реабилитационный центр, и граждан, находящихся на домашнем обслуживании  
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группах очень сильно, в то время как разни-
ца в психологическом компоненте качества 
жизни не столь велика, можно предположить, 
что лица пожилого и преклонного возраста, 
посещающие реабилитационные мероприя-
тия, склонны к более адаптивному поведению. 
Хронические заболевания рассматриваются 
данной группой лиц как естественная и неиз-
бежная часть процесса старения. Они не стре-
мятся к смещению ориентации смысла жизни 
в фокус тела, в связи с чем не происходит сме-
щения центра жизни в рамки, установленные 
общим ухудшением физического состояния 
здоровья. 

Мотивация самосохранения, хотя и до-
стигает в этот период значительного разви-
тия, на фоне присутствия социальных кон-
тактов замедляет тенденции к росту, позволяя 
личности сохранять приемлемый уровень 
актив ности. Поддерживание высокого уровня 
альтруи стической мотивации, вопреки обост-
рению эгоизма, также способствует общему 
повышению качества жизни в пожилом и пре-
клонном возрасте, позволяя личности не за-
мыкаться на собственных нуждах, а оставать-
ся включен ным в жизнь общества.

Заключение

В ходе исследования выявлено, что лица 
пожилого и преклонного возраста, полу-
чаю щие услуги социального обслуживания 
на дому, имеют более высокий уровень де-
прессии и более низкий уровень качества жиз-
ни. В этой связи показано, что посещение ме-
роприятий социальной и социально-медицин-
ской реабилитации приводит к статистически 
достоверному повышению уровня качества 
жизни.

Ожидаемое увеличение численности по-
жилых людей потенциально означает после-
дующий рост числа социально изолирован-
ных лиц, которые окажутся наиболее уязви-
мой категорией населения. Увеличение числа 
пожилых граждан с плохим здоровьем будет 
способствовать нарастанию объема работы 
социальных служб. В этой связи улучшение 
социальных отношений окажет благотвор-
ное влияние на повышение качества жизни 
в пожи лом и преклонном возрасте.

Программы, способствующие расшире-
нию социальных связей в пожилом возрасте, 
так же важны, как и программы, направлен-
ные на улучшение состояния физического 
здоровья. Социальная активность, участие 

Рис. 3. Сравнение результатов исследования физического и психологического компонентов 
качества жизни лиц, обслуживаемых на дому, и граждан, посещающих мероприятия 

в реабилитационном центре
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В статье рассматриваются особенности профессиональных деструкций разных категорий педаго-
гических работников, которые оказывают негативное влияние на человека, приводят к различным кри-
зисным состояниям, нарушению профессионального и личностного развития. Исследование строится 
на принципах системного подхода Б. Ф. Ломова — многомерности и целостности в познании изучаемого 
психического явления с учетом его детерминант. В исследовании приняли участие 215 педагогических 
работников г. Иванова и Ивановской области со стажем работы от 5 до 30 лет, работающих в различных 
образовательных учреждениях. 

Системно-психологическому изучению подвергнуты различные проявления профессионального 
психического выгорания и профессиональной деформации личности педагогов общеобразовательных 
школ, спецшкол-интернатов, педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреж-
дений и руководителей образовательных организаций. Результаты исследования показали, что наиболь-
шая степень выраженности общего уровня и симптомов профессионального психического выгорания 
характерна для педагогов общеобразовательных учреждений. Признаки профессиональных деструкций 
присутствуют в различных сферах: эмоциональной, поведенческой, мотивационно-ценностной, — 
а также в сфере межличностных отношений. При этом многие из них становятся у школьных учителей 
относительно постоянными и устойчивыми с увеличением стажа педагогической деятельности. У других 
категорий педагогических работников симптомы профессиональных деструкций выражены значительно 
меньше. Установлено, что специфика и индивидуальный стиль педагогической деятельности являются 
факторами, детерминирующими развитие профессиональных деструкций. 

Один из главных выводов исследования состоит в том, что профессиональное выгорание и профес-
сиональная деформация личности имеют разную специфику и психологическую природу, но в системе 
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The article deals with the features of professional destructions of various categories of teaching staff, 
which have a negative impact on a person, lead to various crisis states, disruption of professional and personal 
development. The research is based on the principles of B. F Lomov’s systematic approach: multidimensiona-
lity and integrity in the cognition of the investigated mental phenomenon, taking into account its determinants. 
The reseach involved 215 teaching staff of the city of Ivanovo and the Ivanovo region with work experience 
from 5 to 30 years, from various educational institutions.

Various manifestations of professional mental burnout and professional deformation of the personality 
of general education school teachers, special boarding schools teachers, teachers of additional education, 
preschool teachers, and heads of educational organizations were subjected to systematic psychological study. 
The results of the research showed that the greatest degree of severity of the general level and symptoms of pro-
fessional mental burnout is characteristic of teachers of general education institutions. Signs of professional 
destructions are present in various areas: emotional, behavioral, motivational and value, as well as in the field 
of interpersonal relations. At the same time, many of them become relatively permanent and stable for school 
teachers with a long teaching experience. In other categories of teachers, the symptoms of professional destruc-
tion are expressed much weaker. It is discovered that the specific character and individual style of pedagogical 
activity are the factors determining the development of professional destructions.

One of the main conclusions of the reseach is that professional burnout and professional deformation 
of the personality have different specifics and psychological nature, but in the system of symptoms and mani-
festations in different categories of teachers create a general picture of personal and professional destructions.
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Введение

Воздействие профессии на личность че-
ловека давно считается важной и актуальной 
проблемой, привлекающей внимание отечест-
венных и зарубежных исследователей. Профес-
сиональное благополучие чело века яв ляется 
необходимым условием его успешной социаль-
ной адаптации [1], а также важнейшим факто-
ром карьерного развития [20]. Безус ловно, труд 
как ведущая деятельность перио да взрослости 
является главной направляющей силой психо-
логического и морального развития человека. 
Многие исследователи, в частности А. К. Еге-
нисова [2], А. В. Королёва [5], Л. Н. Молчано-
ва [9], Н. А. Перепёлкина [12] и др., делают 
акцент на том, что долголетняя реализация 
одной и той же профессиональной деятельно-
сти часто приводит к кризисным состояниям, 
падению работоспособности, возникновению 
психологических барьеров в общении, психо-
соматическим расстройст вам и другим нега-
тивным последствиям. Проблемы влияния 
негатив ных факторов трудовой деятельности 
на физическое и психическое здоровье, а также 
на субъективное благополучие профессиона-
лов рассматри ваются в работах Л. Н. Захаро-
вой [3], Е. Б. Ольховской [11], О. В. Поляковой 
[26] и др. При этом профессиональное здоровье 
является важнейшим условием развития лич-
ностного, интеллек туального и мотивацион-
ного потенциала специалистов любой профес-
сиональной сферы [28].

В ответ на многочисленные отрицатель-
ные обстоятельства трудовой деятельности, 
как подчеркивают Е. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк, 
нарушается ее структура, происходит разру-
шение и дезинтеграция профессионального 
развития; появляется то, что принято называть 
профессиональными деструкциями личности 
[4: с. 24]. Главная проблема профессиональ-
ных деструкций личности заключается в том, 
что они очень тяжело поддаются регулиро-
ванию [7]. Ряд авторов указывает на необхо-
димость проведения коррекционной работы 
как важного условия социальной и профес-
сиональной адаптации [18; 24].

В нашей стране и за рубежом среди про-
фессиональных деструкций личности, отри-
цательно влияющих на психику человека, 

на современном этапе достаточно подробно 
изучен феномен профессионального психи-
ческого выгорания различных специалистов. 
На сегодняшний день проведен анализ осо-
бенностей профессионального выгорания 
у государственных служащих и педагогов [6]; 
выявлены социально-психологические аспек-
ты формирования профессионального выго-
рания у преподавателей высшей школы [19]; 
исследованы профессиональные факторы, 
являющиеся предпосылками возникновения 
и развития выгорания [23]; проведена оценка 
особенностей профессионального выгорания 
социальных работников [17]. В меньшей сте-
пени изучена проблема личностно-профес-
сиональных деформаций. При этом некоторые 
исследователи рассматривают их в контексте 
профессионального выгорания [9; 27]. Тер-
минологические сложности в данном вопросе 
не преодолены до сих пор [16; 21]. 

Профессиональные деструкции лично-
сти следует анализировать исходя из прин-
ципов системного подхода, разработанного 
Б. Ф. Ломовым, который интегрировал систем-
ные идеи из различных областей психологии, 
а принцип системности превратил в главный 
инструмент психологического познания [10]. 
Согласно Б. Ф. Ломову, понять любое пси-
хическое явление можно только в результате 
его целостного анализа во множестве внешних 
и внутренних отношений. Современные пси-
хологи — Б. Н. Рыжов [15: с. 122], Е. А. Пет-
раш [13], Ю. П. Поварёнков [14], В. В. Ма-
сич [22] — считают необходимым применение 
системного подхода в целях исследования ак-
туальных проблем профессионального разви-
тия личности.

Данное психологическое исследование 
основано на следующих принципах системно-
го подхода: многомерность психических явле-
ний (профессиональные деструкции личности 
рассматриваются и анализируются с различ-
ных сторон); целостное познание изучаемого 
психического явления с учетом его многочис-
ленных детерминант.

Таким образом, профессиональные де-
струкции рассматриваются как целостная си-
стема отрицательного влияния определенных 
свойств профессии на личность человека. Це-
лью настоящего исследования стало изучение 
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двух основных деструктивных компонентов 
в профессиональной деятельности педагогов, 
а именно деформации личности и ее психи-
ческого выгорания. Отмечается, что эти яв-
ления имеют различную психологическую 
природу, но в своей совокупности они оказы-
вают определенное, чаще негативное, влияние 
на поведение и деятельность профессионала, 
его физи ческое и психическое здоровье.

Методика исследования

В исследовании особенностей профес-
сиональных деструкций личности использо-
вался следующий набор методик: 1) опрос-
ник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, 2) тест 
индивидуального стиля педагогической дея-
тельности А. К. Марковой и А. Я. Никоновой, 
3) опросник карьерных ориентаций Э. Шейна, 
4) Фрайбургский многофакторный личност-
ный опросник FPI, 5) методика диагности-
ки синдрома профессионального выгорания 
В. В. Бойко.

В исследовании приняли участие 215 пе-
дагогов г. Иванова и Ивановской области 
со стажем работы от 5 до 35 лет, среди них 
были педагоги общеобразовательных школ 
(45 участников), спецшкол-интернатов для де-
тей с отклонениями в развитии (42 участника), 
детских дошкольных учреждений (43 участни-
ка), дополнительного образования (42 участ-
ника), а также руководители образовательных 
организаций (43 участника).

Адекватность методик цели исследова-
ния, репрезентативность выборки, исполь-
зование методов математической обработки 
результатов обеспечило достоверность поло-
жений и выводов данной работы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первым этапом исследования стало изу-
чение особенностей личностно-профессио-
нальных деструкций у разных категорий педа-
гогических работников, а также влияние стажа 
педа гогической деятельности на их симпто-
матику. 

1. Педагоги общеобразовательных 
учреж дений 

Согласно результатам проведенного эмпи-
рического исследования, проблема профессио-
нального выгорания для данной категории пе-
дагогов весьма актуальна. Практически у всех 
испытуемых те или иные симптомы выгора-
ния находятся в стадии формирования, а неко-
торые из них уже полностью сформированы.

Наиболее выраженными среди педагогов 
общеобразовательных школ являются следую-
щие симптомы выгорания: переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств; ощущение 
загнанности в клетку; неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование; эмо-
ционально-нравственная дезориентация; рас-
ширение сферы экономии эмоций; редукция 
профессиональных обязанностей; личностная 
отстраненность (деперсонализация); психосо-
матические и психовегетативные нарушения.

Таким образом, в общей картине эмоцио-
нального выгорания учителей представлены 
симптомы напряжения, резистенции и исто-
щения, т. е. всех фаз профессионального выго-
рания. 

Педагоги воспринимают условия работы 
и профессиональные межличностные отно-
шения как психотравмирующие, ощущают 
безвыходность ситуации, желание сменить 
работу. Высок уровень тревожности, появля-
ются депрессивные симптомы, развивается 
безразличие к любым профессиональным от-
ношениям. Становятся характерными эмоцио-
нальная замкнутость, отчуждение, стремление 
к дистанцированию, развивается циничное 
отношение к объектам своего труда (учени-
кам, родителям, коллегам). Большинство 
педагогов отмечает ухудшение физического 
самочувствия, развитие психовегетативных 
нарушений.

При этом у 13 % учителей фаза истощения 
полностью сформирована. Учитывая то, что 
профессиональное выгорание является необ-
ратимым процессом и он будет продолжать 
развиваться, данным педагогам противопока-
зано продолжение педагогической деятельно-
сти. У 50 % школьных учителей данная фаза 
находится в стадии формирования, при этом 
у многих из них количественные показатели 
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истощения близки к критической отметке, 
что говорит о необходимости срочной психо-
коррекции их эмоционального и психическо-
го состоя ния, чтобы определенным образом 
затор мозить этот процесс. 

Обратимся к результатам изучения взаи-
мосвязи эмоциональных, личностных и пове-
денческих проявлений со стажем педагоги-
ческой деятельности. Корреляционный ана-
лиз показывает, что чем более выражен опыт 
и соответствующий ему профессиональный 
стаж, тем более усиливается невротичность 
учителей. Педагоги оказываются более склон-
ны к появлению и дальнейшему развитию 
невротического синдрома по астеническому 
типу. Данный невротический синдром часто 
сопровождается наблюдаемыми психосома-
тическими нарушениями. Так, заметно воз-
растает тревожность личности, отмечаются 
нарушения ее общего психоэмоционального 
состояния. 

Увеличение профессионального стажа 
зачастую ведет к явлениям усиления депрес-
сивных проявлений у личности педагога, что 
находит свое отражение в эмоциональной, 
а главное, в поведенческой сферах, влияет 
на выстраиваемое отношение как к собствен-
ной личности, так и к социуму. Подобного рода 
реагирование психопатологического характе-
ра на профессиональные ситуации зачастую 
становится относительно постоянным, даже 
устойчивым в своих проявлениях. Можно от-
метить, что у педагогов обще образовательных 
школ достаточно часто наблю дается высокий 
уровень так называемой спонтанной агрес-
сивности, которая позволяет, в свою очередь, 
выявить психопатизацию интротенсивного 
типа. Подобного рода тип психопатизации 
является предпосылкой для импульсивного 
агрессивного поведения. Для них также харак-
терно неустойчивое эмоциональное состояние, 
раздра жительность и склонность к аффектив-
ному реагированию, что служит подтверждени-
ем присутствия у личности явлений спонтан-
ной агрессивности.

Отмечается, что педагоги постепенно 
теряют сфокусированный интерес к профес-
сиональным достижениям, к собственной ра-
боте и ее результатам в целом. Базовое чувст-
во ответственности снижается, возникает 

равнодушие к профессиональным ситуациям 
и событиям. Становится низким общий уро-
вень профессиональной мотивации, что про-
является в профессиональной инерции и про-
фессиональной закостенелости, аффек тивной 
и интеллектуальной ригидности.

Наблюдаемая деформация поведенческой 
сферы проявляется в нарастающем стремле-
нии к выявлению и сохранению дистанции 
во взаимоотношениях с другими, желанию 
остаться наедине со своими профессиональ-
ными и личными проблемами. 

В целом можно отметить следующее: 
у педагогов общеобразовательных школ на-
растают признаки разнообразных профессио-
нальных деструкций. Подобного рода явления 
поддаются активной психологической коррек-
ции. Не исключается во многих конкретных 
случаях и профильная медицинская помощь.

2. Педагоги спецшкол-интернатов 
для детей с отклонениями в развитии 

Наиболее выраженными симптомами про-
фессионального выгорания данной категории 
педагогов являются переживание психотрав-
мирующих обстоятельств; неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование (эко-
номия эмоций); эмоционально-нравственная 
дезориентация; редукция профессиональных 
обязанностей.

Таким образом, общая картина профес-
сионального выгорания педагогов спец школ-
интернатов включает в себя симптомы первой 
и второй фазы — фазы напряжения и фазы ре-
зистенции. В большей степени выражен сим-
птом эмоционально-нравственной дезориен-
тации, т. е. безразличие в профессиональных 
отношениях. Отметим, что у данной категории 
педагогов не сформированы симптомы фазы 
истощения, что, несомненно, является поло-
жительным моментом.

С увеличением опыта работы, как пока-
зывает практика изучения явлений профес-
сиональных деструкций и выгорания лич-
ности, в спецшколах у педагогов снижается 
стрессоустойчивость, но постепенно увели-
чивается их предрасположенность к стрес-
совому реагированию даже на обыденные 
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жизненные ситуации. В поведении, которое 
демонстрируют педагоги, появляются неко-
торые черты психастенического характера. 
Среди последних очень часто — тревожность 
личности, скованность в умозаключениях, 
нере шительность в выборе действий. Педаго-
ги обнаруживают при личной беседе эмоции 
страха, не замечают возникающих трудностей 
в установлении и поддержании социальных 
контактов.

Личностная деформациях в некоторых 
своих признаках у большинства педагогов 
из спецшкол-интернатов обнаруживается 
в основ ном в их мотивационной сфере.

Как показывает практика, увеличение ста-
жа профессиональной деятельности у педаго-
гов, работающих в школах для детей с откло-
нениями в развитии, приводит к постепенной 
потере желания к усовершенствованию спосо-
бов и методов педагогической работы. Пропа-
дает интерес к обеспечению руководящей роли 
в групповом общении и взаимодействию в ходе 
управления педагогическим процессом.

Несмотря на присутствие симптомов про-
фессиональных деструкций личности у данной 
категории педагогов, их количество и уровень 
развития ниже, чем у учителей общеобразо-
вательных школ. Причина этого заключается 
в специфичности контингента учащихся, в мень-
шей степени ответственности педагогов за ре-
зультаты обучения при большей стабильности 
исполняемых профессиональных функций.

3. Педагоги дополнительного образования

Среди симптомов профессионального выго-
рания педагогов дополнительного образова-
ния выделяются переживание психотравми-
рующих обстоятельств профессиональной 
деятельности; неудовлетворенность собой; 
неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование; эмоционально-нравственная 
дезориентация.

Результаты исследования показали нали-
чие у педагогов симптомов первой и второй 
стадии профессионального выгорания (на-
пряжения и резистенции). При этом коли-
чественные показатели данных симптомов 
не достигают критических значений, что 

указывает на относительно медленное раз-
витие профессионального психического вы-
горания у данной категории педагогических 
работников.

Практически все личностные характери-
стики педагогов дополнительного образования 
находятся на уровне средних баллов, т. е. яв-
ных личностных деструкций, проявляющихся 
в форме психопатизации, обнаружено не было. 
Однако наблюдается тенденция к увеличению 
уровня невротизации личности с увеличением 
стажа педагогической деятельности. 

Изучение копинг-стратегий показало, что 
у педагогов дополнительного образования 
в стрессовых ситуациях одним из ведущих 
становится конфронтационный копинг — 
агрессивные действия по изменению ситуа-
ции, которые предполагают также опреде-
ленную степень враждебности и готовности 
к риску. Это может быть связано со специфи-
кой деятельности в данной образовательной 
сфере, наличием в ней различных конкурсных 
и соревновательных моментов. 

Специфика дополнительного образования 
обусловливает в стрессовых ситуациях наце-
ленность на положительную переоценку. Таким 
образом, специфика педагогической деятельно-
сти в сфере дополнительного образования яв-
ляется стимулирующей к развитию творческих 
способностей, толерантности, эстетических 
потребностей и развитию внутреннего мира 
в целом, что, в свою очередь, препятствует 
развитию негативных психических состояний 
и профессиональной деформации. Творческий 
характер педагогической деятельности в сфе-
ре дополнительного образования сказывается 
на личности менее деструктивно. И, несмотря 
на то что с увеличением стажа работы с лично-
стью педагогов дополнительного образования 
все же происходят определенные негативные 
изменения, они несоизмеримо малы по срав-
нению с глубиной личностной деформирован-
ности школьных учителей.

4. Педагоги дошкольных учреждений 

Исследование показало наличие у педа-
гогов дошкольных учреждений следующих 
симптомов профессионального выгорания: 
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переживание психотравмирующих обстоя-
тельств профессиональной деятельности; 
неудов летворенность собой; редукция профес-
сиональных обязанностей.

Таким образом, в общей картине профес-
сионального выгорания педагогов дошколь-
ных учреждений присутствуют симптомы 
фазы напряжения и резистенции. Воспита-
тели осознают и переживают наличие пси-
хотравмирующих факторов деятельности, 
в результате чего усиливается тревожность, 
напряженность и нерешительность, возни-
кает разочарование в себе и в работе. Педаго-
ги делают попытки облегчить или сократить 
обязанности, особенно те, которые требуют 
эмоциональных затрат. 

Однако с увеличением возраста и стажа 
работы у воспитателей снижается уровень 
спонтанной агрессивности и раздражитель-
ности. Личность становится более зрелой, воз-
растает умение контролировать проявление 
своих эмоций. С приобретением определен-
ного жизненного и профессионального опы-
та возрастает эмоциональная устойчивость, 
а также чувство ответственности и появляется 
стремление к выполнению социальных требо-
ваний.

На признаки профессиональной деформа-
ции воспитателей может указывать тот факт, 
что с возрастом снижается общительность. 
Это может быть вызвано спецификой работы 
воспитателей, в которой значимую роль играет 
интенсивная коммуникация с детьми и их роди-
телями. С возрастом возникает пресыщенность 
социальными контактами, что влечет за со-
бой снижение потребности в них и усиление 
формаль ности в межличностных отношениях. 

С увеличением стажа работы воспитатели 
стремятся использовать более рациональные 
формы поведения в стрессовых ситуациях: 
планирование решения проблемы и поло-
жительную переоценку. При возникновении 
конф ликта у воспитателей наблюдается стрем-
ление проанализировать ситуацию и возмож-
ные варианты ее решения с учетом прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов.

Главную ценность с возрастом приобре-
тает стабильность места работы. Стремле-
ние к стабильности проникает также в пове-
денческую сферу: появляются ригидность, 

стереотипизация, страх перед новым и неизве-
данным, стремление все держать под контро-
лем.

Следовательно, у педагогов детских до-
школь ных учреждений присутствуют призна-
ки как профессионального психического 
выгорания, так и профессиональной дефор-
мации личности. Однако выраженность дан-
ных проявле ний невысока, и наблюдаются 
призна ки положительного влияния профессии 
на личность воспитателя.

5. Руководители образовательных учреждений 

Результаты исследования позволили вы-
делить следующие симптомы профессиональ-
ного выгорания руководителей образователь-
ных учреждений: переживание психотравми-
рующих обстоятельств в профессиональной 
деятельности; неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование; эмоциональ-
но-нравственная дезориентация; редукция 
профессиональных обязанностей.

Данные симптомы относятся к фазам напря- 
жения и резистенции. Отмечается переживание 
условий работы и межличностных отношений 
как психотравмирующих, неконтролируемое 
влияние настроения на профессиональные 
отношения, развитие безразличия в обстоя-
тельствах профессиональной деятельности, 
стремление как можно меньше времени тра-
тить на выполнение профессиональных обязан-
ностей. Однако степень выраженности данных 
симптомов не достигает критических значений.

Руководители образовательных органи-
заций демонстрируют растущий уровень 
невротичности, являющийся своеобразным 
маркером присутствующего в личности син-
дрома профессионального психического вы-
горания. Стаж руководящей работы, умение 
организовывать себя нивелируют невротиза-
цию личности, а также предрасположенность 
к стрессовому реагированию на жизненные 
ситуации. В личности руководителя наблю-
дается снижение спонтанной агрессивности 
и импульсивного повседневного поведе-
ния. Руководители, находящиеся в сложных 
профессиональных условиях, демонстри-
руют готовность к произвольным усилиям, 
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целенаправленно действуют как в кооперации 
с другими, так и самостоятельно для оптими-
зации сложившейся трудной ситуации.

На фоне растущего профессионального 
руководящего стажа отмечаются позитив-
ные изменения в мотивационной сфере ру-
ководящей личности. Растет ее ориентация 
на кооперирование с другими участниками 
образовательного процесса. При этом руко-
водящая личность осознает всю полноту от-
ветственности за предполагаемый итоговый 
результат, даже в условиях прогнозируемого 
риска и использования новых способов ре-
шения поставленных задач. Руководители об-
разовательных организаций демонстрируют 
стремление к обучению и повышению своей 
компетентности, к профессиональному росту.

Можно отметить, что карьерный профес-
сиональный рост педагогов, работа на руково-
дящей должности особым образом препятст-
вуют развитию симптомов психического 
выгорания и личностно-профессиональной 
деформации.

Следующим этапом исследования стало 
изучение индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности как фактора, детерми-
нирующего профессиональные деструкции 
личности.

Стиль педагогической деятельности — 
это психологический феномен, в котором 
определенным образом сочетаются факторы, 
влияющие на развитие личностно-профес-
сиональных деструкций. Как специфическое 
для конкретного педагога сочетание задач, 
средств и способов педагогической деятель-
ности определяет индивидуальный стиль 
педа гогической деятельности А. К. Маркова. 
Сюда же можно отнести ритм работы педаго-
га, определяющийся психофизиологическими 
особенностями и наличием опыта. 

По мнению А. К. Марковой и А. Я. Нико-
новой, можно выделить следующие стили 
педагогической деятельности: эмоциональ-
но-импровизационный стиль (ЭИС), харак-
теризующийся ориентацией на процесс об-
учения при низком уровне обратной свя-
зи, поддержанием высокого темпа работы 
на уроке, а также ориентацией на сильных 
учеников; эмоционально-методичный стиль 
(ЭМС), для которого характерны ориентация 

не только на процесс, но и на результаты об-
учения, а также четкое планирование образо-
вательного процесса; рассуждающе-импрови-
зационный стиль (РИС), характеризующийся 
направленностью на результат и процесс обу-
чения, при невысоком темпе работы на уро-
ке и ориентацией на проявление активности 
учеников; рассуждающе-методичный стиль 
(РМС), направленный на результаты обучения 
при проявлении консервативности в выборе 
методических средств работы, а также харак-
теризующийся ориентацией на слабых учени-
ков1. Каждый из этих стилей имеет свою пе-
дагогическую направленность, обладает опре-
деленными психологическими особенностя-
ми в плане профессиональной деятельности 
и общения с учащимися, своими достоинства-
ми и ограничениями. Стиль педагогической 
деятельности является функцией личности 
специалиста, поэтому он остается относи-
тельно постоянным на протяжении всей про-
фессиональной жизни педагога и направляет 
его поведение в различных ситуациях.

В проведенном исследовании индиви-
дуальный стиль педагогической деятельности 
рассматривается в качестве фактора, детер-
минирующего развитие профессиональных 
деструкций личности. Проверка данного по-
ложения выполнена путем корреляционного 
анализа взаимосвязи симптомов профессио-
нального психического выгорания и стилей 
педагогической деятельности испытуемых, 
по формуле К. Пирсона.

Исследование показало, что различия 
в представленности стилей педагогической 
дея тельности в группах испытуемых невели-
ки. Поэтому корреляционному анализу под-
верглись данные по всей выборке испытуе-
мых. Результаты корреляционного анализа 
представлены в таблице.

Обнаружена прямая значимая связь 
между общим уровнем профессионального 
психического выгорания и ЭМС (r = 0,267, 
р ≤ 0,05). Это можно объяснить тем, что педа-
гог активно и много работает, уделяя большее 
количество своего времени учебному процес-
су, тщательно планирует свою деятельность, 

1 Маркова А. К. Психология труда учителя: 
кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.
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прорабатывая разнообразный учебный мате-
риал. Такой педагог не позволяет себе рассла-
биться не только в школе, но и дома, его ха-
рактеризует повышенная требовательность 
к себе и другим. Кроме того, высокая чувстви-
тельность и эмоциональность не позволяют 
ему адекватно реагировать на неудачи. Следо-
вательно, педагоги с преобладанием данного 
стиля являются группой риска в плане форми-
рования и развития синдрома профессиональ-
ного выгорания.

Наиболее характерными симптомами 
профессионального психического выгора-
ния при ЭМС являются симптом загнанно-
сти в клетку (r = 0,299, р ≤ 0,05), редукция 
профессиональных обязанностей (r = 0,208, 
p ≤ 0,05) и эмоциональная отстраненность 
(r = 0,277, р ≤ 0,05).

Существует прямая значимая связь меж-
ду профессиональным выгоранием и ЭИС 
(r = 0,216, р ≤ 0,05). Это обусловлено тем, что 
учителя с подобным стилем педагогической 
деятельности эмоциональны, чувствительны, 
часто переживают тревогу и депрессию, вос-
приимчивы к изменениям показателей внеш-
ней среды, зависимы от ситуации. Кроме того, 
для таких учителей характерны высокая опе-
ративность и темп работы, использование раз-
нообразных методов обучения, а следователь-
но, достаточно высокое психическое напря-
жение в их профессиональной деятельности, 

ведущее, согласно результатам исследования, 
к формированию и развитию выгорания.

Для представителей ЭИС наиболее ха-
рактерны следующие симптомы выгорания: 
неудов летворенность собой (r = 0,264, р ≤ 0,05) 
и неадекватное избирательное эмоцио нальное 
реагирование (r = 0,286, р ≤ 0,05).

Обнаружена отрицательная значимая 
корреляция между общим уровнем профес-
сионального выгорания педагогов и РИС 
(r = –0,259, р ≤ 0,05), а также между уровнем 
выгорания и РМС (r = –0,224, р ≤ 0,05). 

По сравнению с учителями «эмоциональ-
ных стилей» педагоги с РИС меньше ориен-
тируются на поиск новых форм и методов 
обучения, темп работы на уроке у них невы-
сок. Они нечасто прибегают к новым для себя 
методам работы, на подготовку к занятиям 
тратят меньше времени, чем учителя с «эмо-
циональными стилями» педагогической дея-
тельности, не расходуют свои силы понапрас-
ну и увеличивают темп работы только по мере 
необходимости. 

Педагоги с РМС ориентируются на та-
кие результаты, которые позволяют строго 
планировать весь образовательный процесс. 
Более обоснованно проявляют консерватив-
ность в применении методик в повседнев-
ной педагогической деятельности. Для них 
характерна высокая методичность в работе: 
систематичность в закреплении и повторении 

Таблица
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи стиля педагогической деятельности 

и симптомов профессиональных деструкций
Стили педагогической 

деятельности Симптомы профессиональных деструкций Коэффициент 
корреляции

Уровень 
значимости

Эмоционально-мето дич ный 
стиль

Общий уровень профессионального выго рания 0,267 р ≤ 0,05
Симптом загнанности в клетку 0,299 р ≤ 0,05
Редукция профессиональных обязан нос тей 0,208 р ≤ 0,05
Эмоциональная отстраненность 0,277 р ≤ 0,05

Эмоционально-импро ви за-
ционный стиль

Общий уровень профессионального выго рания 0,216 р ≤ 0,05
Неудовлетворенность собой 0,264 р ≤ 0,05
Неадекватное избирательное эмоцио наль ное 
реагирование 0,286 р ≤ 0,05

Рассуждающе-мето дич ный 
стиль

Общий уровень профессионального выго рания –0,259 р ≤ 0,05

Рассуждающе-импро ви за-
ционный стиль

Общий уровень профессионального выго рания –0,224 р ≤ 0,05
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пройденного учебного материала, стандарт-
ные формы контроля знаний и применяемых 
методов обучения и воспитания, предпочтение 
репродуктивной, нежели творческой деятель-
ности обучающихся.

Исследование показало, что риск форми-
рования и развития синдрома профессиональ-
ного выгорания у таких педагогов невелик. 

Отметим, что значимые корреляцион-
ные связи между «рассуждающими стилями» 
и симптомами профессионального выгорания 
отсутствуют. Высокая методичность, стан-
дартный набор используемых методик, при-
вычные стереотипы преподавания предмета, 
т. е. определенный консерватизм в профес-
сиональной деятельности имеет для педаго-
гов в данном случае положительное значение 
и тормозят развитие у них симптомов профес-
сионального выгорания.

Следующим шагом нашего исследования 
было изучение взаимосвязи стилей педаго-
гической деятельности со стажем работы. 
И здесь мы обнаружили прямо противополож-
ную картину, а именно отсутствие значимой 
корреляции «эмоциональных стилей» со ста-
жем педагогической деятельности и прямые 
значимые взаимосвязи стажа работы с «рас-
суждающими стилями»: РИС (r = 0,216, 
р ≤ 0,05); РМС (r = 0,314, р ≤ 0,05). Следо-
вательно, с ростом стажа педагогической 
деятельности увеличивается выраженность 
«рассуждающих стилей». Это говорит о том, 
что педагоги, для которых характерны данные 
стили, подвержены риску развития профес-
сиональной деформации личности. Консер-
ватизм в работе, методичность, постоянный 
репертуар стереотипных действий, стандарт-
ность методов обучения, с одной стороны, 
тормозят развитие выгорания, но, с другой 
стороны, провоцируют развитие профессио-
нальной деформации.

Выводы

1.   Феномены профессионального пси-
хического выгорания и профессиональной 
деформации личности педагогов имеют раз-
личную психологическую природу. Однако 
в системе симптомов и проявлений у разных 

категорий педагогических работников они соз-
дают общую картину личностно-профессио-
нальных деструкций.

2.   Профессиональное психическое вы-
горание у педагогов протекает по невроти-
ческому типу, его общий уровень не зависит 
от стажа работы. Профессиональная дефор-
мация протекает по психопатическому типу, 
при этом ключевую роль в ее развитии иг-
рает именно стаж педагогической деятель- 
ности.

3.   Педагоги общеобразовательных уч-
реждений демонстрируют наибольшую сте-
пень выраженности общего уровня профес-
сионального психического выгорания. Призна-
ки профессионального выгорания личности пе-
дагогов наблю даются в мотивационной, пове-
денческой и эмоциональной сферах, в отноше-
нии к себе и к собственному социаль ному окру-
жению. С увеличением стажа педагогической 
деятельности эти признаки становятся у школь-
ных педагогов устойчивыми и относительно 
постоянными. Данная категория педагогов тре-
бует повышенного внимания и комплекс ной 
медико-психологической поддерж ки.

4.   Творческий характер педагогической 
деятельности, работа со специфическим кон-
тингентом учащихся, продвижение по служ-
бе и карьерный рост препятствуют развитию 
профессиональных деструкций личности 
педа гогов.

5.   Прогрессирующее с течением време-
ни профессиональное психическое выгорание 
приводит к регрессу профессионального раз-
вития и, как следствие, к постепенной утрате 
педагогической квалификации, негативным 
образом отражаясь на выполнении служеб-
ных обязанностей педагога. Однако в ряде 
слу чаев профессиональная деформация лич-
ности педа гога может иметь положительный 
характер. Методичность в работе, привычные 
стереотипы преподавания предмета и обще-
ния с объектами своего труда приводят к «сра-
щиванию» личности и профессии, формируют 
профессионально важные качества и индиви-
дуальный стиль педагогической деятельности. 
Однако чрезмерное развитие данных качеств 
деформирует личность педагога, приводит 
к развитию конфликтов, снижает продуктив-
ность профессиональной деятельности.
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Заключение

Системно-психологический анализ лич-
ностно-профессиональных деструкций педа-
гогических работников показал наличие 
в их структуре симптомов профессионального 
психического выгорания и профессиональной 
деформации личности. Их проявления и вы-
раженность различны и во многом зависят 

от специфики педагогической деятельности. 
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Установлена взаимосвязь профессиональ-
ных деструкций со стажем работы и инди-
видуальным стилем педагогической деятель-
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Знание указанных феноменов, их учет 
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ность профессиональной деятельности.
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В статье представлена классификация индивидуальных стилевых особенностей инструментально-
го поведения операторов в процессе коллективного решения гомеостатических задач. Классификация 
строится на основе оценки уровня моторной активности и уровня лидерской активности. Использована 
двухуровневая градация моторной активности — моторно-активный и моторно-неактивный уровни, 
а также трехуровневая градация лидерской активности — явный лидер, неочевидный лидер и нелидер 
(педант). На базе выделенных уровней разработана классификация, включающая в себя шесть стилей 
индивидуального инструментального поведения.

На основе разработанной классификации сформулировано и обосновано понятие индивидуального 
стилевого портрета, характеризующего такие особенности инструментального поведения оператора, ко-
торые закреплены в структуре его личности. Стиль деятельности оператора представляет собой единство 
индивидуальных черт личности и ситуативных особенностей инструментального поведения, склады-
вающихся в процессе групповой взаимозависимой деятельности при выполнении методики «Гомеостат». 
Таким образом, установлено, что разработанная классификация позволяет оценивать особенности 
инстру ментального поведения оператора в процессе решения гомеостатических задач.

Ключевые слова: групповая взаимозависимая деятельность; групповая эффективность; методика «Гомео-
стат»; моторная активность; лидерская активность; индивидуальные стили инструментального поведения.
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The article presents the classification of individual stylistic features of the instrumental behavior of opera-
tors in the process of collective solution of homeostatic problems. The classification is based on the assessment 
of the level of motor activity and the level of leadership activity. Two-level motor activity gradations: a motor 
active and motor inactive levels, and the three-tiered gradation of leadership activity — a clear leader, the ob-
vious leader and the nonleader (pedant) are used. On the basis of the selected levels, the classification has been 
developed that includes six styles of individual instrumental behavior.
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On the basis of the developed classification, the concept of an individual style portrait, which characterizes 
such features of the operator’s instrumental behavior that are fixed in the structure of his personality is formu-
lated and justified. The style of the operator’s activity is a unity of individual personality traits and situational 
features of instrumental behavior, which are formed in the process of group interdependent activity when the Ho-
meostat technique is performed. Thus, it is established that the developed classification allows us to evalua te 
the features of the instrumental behavior of the operator in the process of solving homeostatic problems.

Keywords: group interdependent activity; group efficiency; Homeostat technique; motor activity; leader-
ship activity; individual styles of instrumental behavior.
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Введение

Одним из важнейших требований к эки-
пажам пилотируемых космических объектов 
является способность успешно выполнять 
групповую взаимозависимую деятельность 
в сложных условиях полета. Данная способ-
ность может быть выявлена в процессе ком-
плектования экипажей с учетом результатов 
работы по методике «Гомеостат». Сущность 
методики заключается в том, что группе лиц, 
состоящей из 3–4 человек, предлагается сов-
местными усилиями решить единую оператор-
скую задачу. В процессе ее решения каждый 
оператор действует самостоятельно, оказывая 
при этом влияние на деятельность партнеров. 
Взаимное влияние может приводить как к по-
ложительному, так и к отрицательному ре-
зультату, т. е. способствовать решению задачи 
или препятствовать ему. Успех достигается 
в том случае, если группе удается сформи-
ровать эффек тивный алгоритм совместной 
работы.

Задача повышения эффективности груп-
повой деятельности решается путем выявле-
ния индивидуальных стилей работы. Разра-
ботка классификации индивидуальных стилей 
деятельности может быть успешно реализова-
на посредством применения методики «Гомео-
стат», позволяющей оценивать особенности 
инструментального поведения каждого опе-
ратора в процессе решения гомеостатических 
задач.

Групповая эффективность

Специфической особенностью косми-
ческого полета является пребывание членов 
экипажа в условиях, сопряженных с высоким 
риском для жизни. В этих условиях очень 
большое значение имеет психологическая 
сов местимость участников полета, обеспечи-
вающая успешность групповой взаимозависи-
мой деятельности. Способность эффективно 
взаи модействовать с партнерами по экипажу 
в экстремальных условиях космического поле-
та входит в число профессионально значимых 
качеств космонавта. 

В целях рационального комплектования 
экипажа способность к эффективному взаи-
модействию необходимо выявлять в процессе 
дополетного обследования кандидатов к уча-
стию в полете. Для этого в 60-е гг. ХХ столе-
тия, в период осуществления в нашей стране 
первых пилотируемых орбитальных поле-
тов, под руководством специалиста в обла-
сти авиационной психологии Ф. Д. Горбова 
была разработана методика «Гомеостат» [2; 4]. 
В процессе работы с этой методикой группа 
операторов решает общую задачу. При этом 
действия каждого оператора автоматически 
включаются в деятельность других участни-
ков работы, что либо помогает решить задачу, 
либо мешает этому. 

Обеспечение операторской деятельно-
сти осуществляется благодаря активизации 
всей психической системы. При этом особое 
внимание уделяется учету влияния текущего 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 4 (36)

50

эмоционального состояния на мышление 
операторов [5: с. 119]. Методика «Гомеостат» 
применяется в практике наземных исследова-
ний с частичной имитацией условий косми-
ческого полета. С помощью данной методики 
осуществляется оценка влияния эксперимен-
тальных условий на успешность групповой 
взаимозависимой деятельности [3; 13].

В последние годы наблюдается рост ин-
тереса к проблеме групповой эффективности, 
что объясняется появлением новых исследо-
ваний в рамках групповой психологии [6; 14]. 
Наиболее перспективные направления иссле-
дований эффективной деятельности малых 
групп представлены в публикациях Дж. Кей-
тон, Г. Йилмаза [12; 19]. Проблема повыше-
ния эффективности группы рассматривается 
в зарубежной литературе, однако имеющиеся 
публикации не затрагивают ряд вопросов, ка-
сающихся факторов, оказывающих влияние 
на эффективность работы гомеостатической 
группы [7; 9; 10; 17]. Таким образом, перед 
современными исследователями стоит зада ча 
определения экзогенных и эндогенных факто-
ров, провоцирующих повышение либо сниже-
ние групповой эффективности при осуществ-
лении взаимозависимой деятельности.

На сегодняшний день известен фактор 
слабого звена — присутствие в группе чело-
века, обладающего низким уровнем мотива-
ции к обучению при высокой направленности 
на избегание неудачи в процессе коллектив-
ной работы [18]. Исследование роли сильного 
звена в групповом взаимодействии указывает 
на то, что его основной характеристикой яв-
ляется компетентность. При этом наиболее 
компетентный член группы способен повы-
сить эффективность деятельности только 
в случае, когда группа представляет собой 
сплоченный коллектив и выражает готовность 
подчиняться указаниям сильного участника, 
признавая его лидерство [11]. Таким образом, 
коллективная ориентация на успешное выпол-
нение общей задачи способствует повышению 
эффективности групповой работы, в том числе 
при решении гомеостатических задач [8]. 

Обсуждая проблему эффективности груп-
пы, необходимо коснуться роли группового 
лидера в обеспечении деятельности. По мне-
нию Г. М. Андреевой, лидеру малой группы 

свойственны наибольшая активность и высо-
кий уровень влияния на партнеров в процес-
се выполнения коллективной деятельности 
[1: с. 219]. Групповые лидеры разделяются 
между собой на два типа. К первому типу 
принадлежат лидеры, нацеленные на резуль-
тат, тогда как во вторую группу входят ли-
деры, стремящиеся к поддержанию добро-
желательных отношений со всеми членами 
команды [16]. Групповые лидеры, ориентиро-
ванные на достижение результата совместной 
деятельности, оказываются более успешными, 
нежели лидеры, заинтересованные в сохране-
нии комфортных отношений между членами 
группы [15]. Следовательно, гомеостатическо-
му лидеру также должны быть свойственны 
высокий уровень личной активности в процес-
се решения гомеостатических задач и заинте-
ресованность в успешности работы группы. 
Эти качества могут проявляться в стилевых 
особенностях деятельности, отраженных 
в классификации индивидуальных стилей 
инстру ментального поведения. 

Таким образом, разработка вопроса о фе-
номене лидерства в гомеостатических группах 
подлежит детальному изучению.

Методика исследования

Техническое оснащение методики «Гомео-
стат» включало в себя персональный компьютер 
(ноут бук), четыре индивидуальных пульта испы-
туемых и блок коммутаций (рис. 1), предназна-
ченный для приема сигналов с индивидуальных 
пультов и передачу их на порт ноутбука.

Сеанс тестирования включал в себя два эта-
па. На первом, вводном, этапе основным дейст-
вующим лицом был экспериментатор. Он про-
водил инструктаж операторов и давал коман-
ду к началу работы. Второй этап посвящался 
решению задач, и здесь главную роль играли 
операторы; участие экспериментатора своди-
лось к управлению процедурой тестирования: 
сообщению об окончании работы с очеред ной 
задачей и предъявлению новой задачи.

В рамках каждого сеанса гомеостатиче-
ского тестирования малой группе операторов 
(3–4 человека) предъявляли 4–6 гомеоста-
тических задач разной сложности. Уровень 
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сложности присваивался каждой задаче зара-
нее в зависимости от степени взаимного влия-
ния партнеров. Решенными считались задачи, 
успешно выполненные в пределах трех минут. 
Если за это время решение не было найдено, 
задача считалась нерешенной. 

Порядок предъявления задач и предвари-
тельная обработка полученных данных прово-
дились в процессе тестирования по специаль-
ной программе. 

Процедура выполнения методики «Гомео-
стат» состояла в следующем. В руках у каж-
дого оператора находился пульт, снабженный 
индикаторной линейкой (ИЛ), шкалой с нуле-
вой отметкой в центре и поворотной (винто-
вой) рукояткой управления (рис. 2). В исход-
ной позиции ИЛ операторов были разведены 
в крайние положения. Согласно инструкции, 
участникам работы предстояло одновременно 

зафиксировать свои ИЛ в нулевой точке шка-
лы. В процессе решения задачи операторы 
поворачивали ручку управления, контроли-
руя положение своего индикатора. При этом 
интенсивность и направление вращения могли 
изменяться в зависимости от индивидуального 
стиля работы оператора. Таким образом осу-
ществлялось взаимное влияние как на положе-
ние собственной ИЛ, так и на положение ИЛ 
других участников группы. В итоге действия 
каждого оператора оказывали непосредствен-
ное влияние на всех операторов, включенных 
в совместное решение задачи. Если кто-то 
из операторов своими действиями приводил 
собственную ИЛ к нулю, то у его партнеров 
ИЛ могла одновременно смещаться в проти-
воположную от нуля сторону. 

На рисунке 2 видно, что во время рабо-
ты операторы сидели спиной друг к другу. 

Рис. 1. Внешний вид и структура компьютеризированного устройства «Гомеостат»

Рис. 2. Выполнение методики «Гомеостат»
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Это позволяло исключить возможность зри-
тельного контроля показаний индивидуаль-
ных пультов соседей, сидящих справа и сле-
ва. При этом речевой обмен какой-либо 
информацией между участниками работы 
был полностью исключен. 

Оценка инструментального поведения 
каждого оператора осуществлялась путем из-
мерения показателей моторной активности 
и лидерской активности. На первом этапе 
произ водилась оценка времени, затраченно-
го оператором на манипулирование ручкой 
управления. Затем осуществлялась оценка 
времени, затраченного на сознательное управ-
ление совместной деятельностью. Созна-
тельные действия имели четко выраженный, 
структурированный характер и были охарак-
теризованы как лидерские. Если хаотичные 
дейст вия можно было описать как направлен-
ные в обе стороны вращения ручкой управле-
ния, то сознательные движения представляли 
собой упорядоченное и размеренное вращение 
ручкой управления. Главной отличительной 
особенностью сознательных действий стал их, 
на первый взгляд, иррациональный характер, 
так как они не способствовали приближению 
ИЛ к нулевой позиции.

В итоге особенности индивидуального 
поведения операторов при работе с методи-
кой «Гомеостат» оценивались по показателям 
моторной и лидерской активности, которые 
вначале рассчитывались для каждого испытуе-
мого в среднем за сеанс, а эти расчетные пока-
затели, в свою очередь, усреднялись в рамках 
каждой отдельной группы, в которой данный 
оператор принимал участие. В конечном счете 
индивидуальный стиль работы каждого участ-
ника характеризовался сочетанием двух по-
казателей, один из которых отражал уровень 
моторной активности, а другой — уровень 
лидерской активности. 

В исследовании приняли участие 46 опе-
раторов — мужчин и женщин в возрасте от 22 
до 48 лет, — работавших в различных комби-
нациях по 3–4 человека в составе 18 групп. 
Всего были предъявлены 542 гомеостатиче-
ские задачи. Исследования выполнялись в раз-
ных условиях: до, во время и после, а иногда 
только до и после экспериментальной группо-
вой изоляции в помещениях малого объема. 

Продолжительность изоляции в разных экс-
периментах различалась и составляла в одних 
случаях 7–8 суток, в других — 14–90 суток, 
а в одном случае достигла 240 суток.

Программа проведенного эксперимен-
та одобрена Комиссией по биомедицинской 
этике при ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Обсуждение результатов

В основу разработанной классификации 
индивидуальных стилевых особенностей 
инст рументального поведения операторов 
положен многолетний опыт исследований 
с использованием методики «Гомеостат». Об-
работка результатов методики произведена 
на основании учета двух признаков, характе-
ризующих уровни моторной и лидерской ак-
тивности оператора. Использована двухуров-
невая градация моторной активности — мо-
торно-активный и моторно-неактивный уров-
ни, а также трехуровневая градация лидерской 
активности — явный лидер, неочевидный 
лидер и нелидер (педант). Результаты иссле-
дования выявили шесть классификационных 
групп, отражающих шесть стилей инструмен-
тального поведения.

В таблице 1 представлены индивидуаль-
ные стили инструментального поведения, 
выяв ленные в процессе решения гомеостатиче-
ских задач (I–VI), границы классификационных 
групп по показателям выраженности лидерской 
активности (ЛА) и моторной активности (МА), 
представленность каждой классификационной 
группы в процентном соотно шении.

Распределение показателей индивидуаль-
ного стиля инструментального поведения 
представлено на рисунке 3. Пунктирной ли-
нией обозначены межгрупповые границы. 
Каж дая из 58 точек, изображенная на рисун-
ке, представляет собой показатель, состоящий 
из двух взаимосвязанных компонентов — зна-
чений уровня лидерской и моторной актив-
ности. Значения получены путем усреднения 
персональных данных каждого оператора, за-
регистрированных в процессе работы с мето-
дикой «Гомеостат» в рамках группы, в которой 
испытуемый был задействован. В процессе 
решения гомеостатических задач некоторые 
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операторы работали в составе нескольких 
групп, в связи с чем ряд испытуемых пред-
ставлен несколькими точками, а суммарное 
количество точек превышает общую числен-
ность испытуемых.1

1 Еськов К. Н. Взаимосвязанная оператор-
ская деятельность изолированной малой группы 
(методика «Гомеостат»): дис. ... канд. биол. наук: 
14.03.08. М., 2019. С. 106.

Как видно на рисунке 3, среди испытуе-
мых преобладают стили инструментального 
поведения, для которых характерны черты не-
очевидного лидерства как при наличии мотор-
ной активности, так и при отсутствии таковой. 
Результаты исследования указывают на то, что 
смешанные стили инструментального пове-
дения операторов при выполнении групповой 
взаимозависимой деятельности встречаются 
намного чаще, чем однотипные. Тем не менее 

Таблица 1
Классификация стилей инструментального поведения операторов при выполнении 

гомеостатических задач1

Стили инструментального поведения Границы групп 
по показателям ЛА (%) и МА (%) Представленность

I — моторно-неактивный явный лидер 45 ≤ ЛА ˂ 100 
0 ˂ МА ˂ 20 14 %

III —  моторно-неактивный неочевидный 
лидер

20 ≤ ЛА ˂ 45 
0 ˂ МА ˂ 20 31 %

V —  моторно-неактивный нелидер 
(педант)

0 ˂ ЛА ˂ 20 
0 ˂ МА ˂ 20 12 %

II — моторно-активный явный лидер 45 ≤ ЛА ˂ 100 
20 ≤ МА ˂ 100 3 %

IV —  моторно-активный неочевидный 
лидер

20 ≤ ЛА ˂ 45 
20 ≤ МА ˂ 100 29 %

VI —  моторно-активный нелидер 
(педант)

0 ˂ ЛА ˂ 20 
20 ≤ МА ˂ 100 10 %

Рис. 3. Распределение показателей индивидуального стиля инструментального поведения: 
I–VI — индивидуальные стили инструментального поведения, соответствующие шести классификационным 
группам; кружки — женщины, ромбы — мужчины; МА — моторная активность, ЛА — лидерская активность

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ЛА
 (%

)

Показатель МА (%)



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 4 (36)

54

в смешанном стиле отчетливо видно домини-
рование конкретной зоны области рассеива-
ния, что указывает на преобладание одного 
из шести выделенных стилей индивидуально-
го инструментального поведения. 

Стили инструментального поведения, 
выявленные при выполнении методики «Го-
меостат», могут использоваться с целью клас-
сификации операторов по индивидуальным 
параметрам деятельности, так как стиль дея-
тельности связан со структурой личности че-
ловека. Определение индивидуального сти-
ля поведения в условиях выполнения взаи-
мозависимой работы может способствовать 
прогнозированию эффективности групповой 
деятельности.2

Анализ данных, приведенных в табли-
це 2, свидетельствует о том, что стили инди-
ви дуального инструментального поведения 

операторов, характеризующие способ взаи-
модействия в процессе выполнения гомео-
статических задач, могут быть устойчивы-
ми, доминирующими и ситуационными. 
Для устойчивого стиля индивидуальной инст-
рументальной деятельности характерен спо-
соб поведения, проявляющийся при осуществ-
лении взаимозависимой деятельности в любой 
группе. Доминирующий стиль поведения — 
это способ выполнения гомеостатических за-
дач, характерный для работы в большинстве 
групп. Ситуационный стиль индивидуально-
го инст рументального поведения характери-
зуется нестабильностью, т. е. присутствием 
в одних группах и отсутствием в других. Та-
ким образом, в основе индивидуального сти-
ля поведения оператора лежит совокупность 

2 Еськов К. Н. Взаимосвязанная оператор-
ская деятельность изолированной малой группы 
(методика «Гомеостат»): дис. ... канд. биол. наук: 
14.03.08. М., 2019. С. 116.

устойчивых и доминирующих черт, на базе 
которых выстраивается стилевой портрет лич-
ности. Данные таблицы 2 указывают на то, 
что для оператора LES характерно преоб-
ладание III и V стилей индивидуального 
инст рументального поведения, сочетающих 
в себе отсутствие моторной активности при 
неочевидном лидерстве с признаками про-
явления педантизма. Для оператора А-ев ха-
рактерно преобладание II и IV стилей инди-
видуального инструментального поведения, 
сочетающих наличие моторной активности 
и явное либо скрытое стремление к лидер-
ству. Для оператора Р-й в большей степени 
характерен V стиль индивидуального инстру-
ментального поведения, сочетающий отсутст-
вие моторной активности при отсутствии 
стремления к лидерству, т. е. проявлении 
педантизма. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что индивидуальный стиль деятельно-
сти представляет собой системное единство 
устойчивых и доминирующих черт, зафик-
сированных в структуре личности человека 
и ситуационно обусловленных особенностей 
инструментального поведения. В зависимости 
от степени выраженности стилевого портрета 
личности способ поведения индивида зависит 
либо от его личностных качеств, либо от ха-
рактера текущей ситуации. Наличие устой-
чивых и доминирующих стилей поведения 
способствует успешному прогнозированию 
эффективности групповой взаимозависимой 
деятельности.

Заключение

Классификация индивидуальных сти-
лей деятельности дает возможность объек-
тивно оценить индивидуальные особенности 

Таблица 2
Частота распространения стилей инструментального поведения2

Операторы Количество 
групп

Стили инструментального поведения (количество случаев)
I II III IV V VI

LES 4 2 – 4 – 3 –
А-ев 8 1 5 1 5 1 –
Р-й 8 1 – 4 – 8 1
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В статье проводится теоретический анализ конструкта личности перфекционистов, причин возник-
новения перфекционизма и способов его преодоления. Перфекционисты характеризуются ригидными 
конструктами личности, высокими стандартами и зеркальным отражением собственных конструктов 
на других членов общества. Перфекционистские конструкты ограничивают свободу интерпретации 
прошлого опыта, восприятия действительности и прогнозирования будущих событий. 

Основной источник перфекционизма — семья: влияние родителей на образование жестких уста-
новок, постановку высоких целей, а также отсутствие самостоятельного целеполагания и осознания 
собственных потребностей. Ригидность конструктов формируется как защитный механизм личности 
от негативных событий и страха совершения ошибки под влиянием неблагоприятного социального 
окружения, сужая сознание человека перфекционистскими рамками и ограничивая его адаптационный 
потенциал. Генерализация ограниченного числа конструктов в ответ на различные события приводит 
к неспособности перфекционистов выйти за рамки собственных шаблонов восприятия и успешно 
адаптироваться к новым условиям. Кроме того, жесткие конструкты и стремление достичь высоких целей 
создают фрагментарность и дискредитизацию восприятия непрерывного континуума жизни. Желание 
достичь высоких целей, как правило, искажает гармоничное развитие личности. 

Депрессия, прокрастинация, эмоциональное выгорание и другие нарушения психического состоя ния 
перфекционистов продиктованы их неспособностью учитывать собственные возможности при достижении 
высоких целей. Умение формулировать реальные цели и различать их по степени важности и другим крите-
риям, а также осознание и приоритизация потребностей в процессе обучения и профессионализации рассмат-
риваются в данной работе как ключевые факторы преодоления негативных проявлений перфекционизма.

Ключевые слова: перфекционизм; конструкт личности; ригидность; прокрастинация; эмоциональ-
ное выгорание; целеполагание; социальная дезадаптация.
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The article provides a theoretical analysis of perfectionist personal construct, reasons of its emergence 
and prevention methods. Perfectionists are characterized by rigid personal constructs, high standards and mirror 
reflection of their own constructs on other people. Perfectionist constructs restrict the freedom of experience 
interpretation, reality perception and future events forecasting. 
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The main source of perfectionism development is considered to be the family — parental influence on hard 
line formation, setting high goals, along with the lack of autonomous goal setting skills and awareness of one’s 
own needs. Construct rigidness occurs as a protective mechanism against negative events and fear of committing 
errors, under the influence of unfavorable social environment, thus confining the consciousness with perfectionist 
frames and limiting their adaptation potential. Generalization of a limited number of constructs over various 
events leads to perfectionist inability to think beyond their own mental shortcuts or successfully adapt to new 
social conditions. In addition, rigid constructs and strong intention to achieve high goals create fragmentari-
ness and discretization of perception of the ongoing life continuum. The desire to achieve high goals, as a rule, 
interferes with harmonic personal development.

Depression, procrastination, burnout and other psychological disorders related to perfectionists are caused 
by their inability to take into consideration their possibilities for achieving high goals. Goal setting skills 
and the ability to differentiate goals by different criteria, along with awareness and prioritization of needs 
in the process of education and professionalization are considered in this paper as key factors of negative 
perfec tionist signs elimination.
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Введение

Актуальность изучения перфекциониз-
ма обусловлена необходимостью выявления 
и предотвращения развития психических де-
формаций, вызванных перфекционизмом, та-
ких как тревожность, мрачные мысли, попытки 
суицида [22; 24], депрессия [15], расстройст ва 
пищеварения [9]. Изучение конструкта лично-
сти важно с точки зрения успешной адаптации 
личности в обществе, удовлетворения потреб-
ностей человека и эффективного решения об-
щественно значимых задач. Линейный харак-
тер существования человека и общества во вре-
мени означает непрерывно происходящие 
изменения личности и общества. Конст рукт 
личности перфекционистов, напротив, харак-
теризуется неадаптивностью и, как результат, 
низкой степенью удовлетворения собственных 
потребностей, социализации и профессионали-
зации. Целью данной работы является проведе-
ние теоретического анализа конструкта лично-
сти перфекционистов, причин возникновения 
перфекционизма и способов его преодоления.

Перфекционизм — это социально-пси-
хологическое явление, которое возникает 
под влиянием главным образом диссемина-
ции внутрисемейных отношений: завышен-
ные ожидания родителей транслируются 

психике и мировоззрению ребенка. В резуль-
тате образуется несоответствие между лич-
ностными возможностями, с одной стороны, 
и ожиданиями человека, с другой стороны. 
Перфекционизм рассматривают как явление 
высокого порядка: абсолютный, самокритич-
ный, нарциссический — и низкого порядка: 
ориен тированный на себя, на окружающих, 
на повышение самооценки, на коррекцию 
ошибок; вызванный сомнениями относитель-
но действий, самокритичностью, социальны-
ми ожиданиями, гиперкритицизмом; обуслов-
ленный чувством собственного величия [23]. 
На основе локуса возникновения психической 
проблемы П. Хьюитт и Г. Флетт различают 
перфекционистов (1) самомотивированных, 
(2) ориентирующихся на соответствие со-
циальным ожиданиям и стандартам общества, 
(3) ожидающих от окружающих соответствия 
их высоким идеалам [14].

Перфекционизм можно рассматривать 
как положительное, так и отрицательное яв-
ление [4]. В социальной сфере положитель-
ные качества перфекциониста проявляются 
в готовности и способности человека к до-
стижению высоких результатов деятельности. 
Однако чаще всего перфекционизм становится 
предметом исследований как социально отри-
цательное явление. Чрезмерная концентрация 
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внимания на идеализированном представле-
нии о желаемых результатах не позволяет 
человеку подобрать необходимые средства 
для их достижения, принять окружающих 
людей личного круга общения и трудового 
коллектива. В итоге поставленные цели не бы-
вают достигнуты. На психологическом уров-
не характерными проявлениями становятся 
прокрастинация, эмоциональное выгорание, 
депрессия, тревога и другие психические 
расстройст ва [1].

Конструкт личности перфекционистов

Личность человека определяется его взаи-
модействием с окружающими людьми. Со-
вершение поступков объясняется внутренним 
видением и интерпретацией действительно-
сти человеком. Современное трансформи-
рующееся общество предлагает человеку 
новые стандарты и идеалы в разных сферах 
человеческой жизнедеятельности. Быстро 
меняющиеся условия общественной жизни 
бросают вызов адаптационным возможно-
стям личности. Перфекционисты оказывают-
ся в наиболее затруднительном положении, 
учитывая несоответствие их конструктов 
личности реалиям трансформирующегося 
общества [17]. Принцип общности личност-
ных конструктов предполагает наличие схо-
жих моделей интерпретации приобретаемого 
опыта, собственного поведения и поведения 
окру жающих, которые можно классифици-
ровать как перфекционистские конструкты. 
Объективация перфекционизма личности важ-
на для профилактики и преодоления психоло-
гических кризисов личности и обеспечения 
долгосрочной успешной жизнедеятельности 
человека в процессе социального общения 
и выполнения общественно значимых задач.

Для эффективного социального взаимо-
действия необходимо понимание оценки 
дея тельности человека другими участника-
ми социума. Сходство интерпретации полу-
ченного опыта и поведения является основой 
для успешного решения социально значи-
мых задач. Опыт и поведение, т. е. внешние 
наблю даемые проявления личности, могут 
быть одинаковыми или разными. Сходство 

или различие внешних проявлений лично-
сти не имеет значения. Основную ценность 
для взаимодействия людей приобретает внут-
рен нее понимание происходящих с ними 
собы тий, т. е. их интерпретация. 

Формирование системы конструктов 
личности — это непрерывный динамический 
процесс, который происходит под влиянием 
внешних условий и внутреннего опыта лич-
ности для прогнозирования будущих собы-
тий и создания собственной картины мира. 
Индивидуальная интерпретация человеком 
своего жизненного опыта имеет практиче-
ский прогностический характер и основы-
вается в заданный момент времени и ситуации 
на определенном конструкте личности, кото-
рый влияет на поступки человека и его психи-
ческое состояние. Перфекционисты, характе-
ризующиеся несоответствием ожиданий лич-
ностным возможностям, отличаются, предпо-
ложительно, преобладанием упредительных, 
констелляторных, всесторонних, жестких, ос-
новных типов конструктов. Их количество ми-
нимально. Первичен тот конструкт, который 
отражает сосредоточение внимания перфек-
циониста. Следовательно, иерархия конструк-
тов выстраивается на основе данного первич-
ного конструкта. Перфекционисты не могут 
выйти за пределы собственных личностных 
конструктов, даже если они не соответствуют 
социальным реалиям. Предполагающие, част-
ные, свободные, периферические конструкты, 
напротив, составляют малую долю либо вовсе 
отсутствуют в сознании перфекционистов. Та-
кое представление конструктов, безусловно, 
упрощено (рис. 1). Тем не менее унифициро-
ванная форма конструктов перфекционистов 
может указывать на то, что выбор конструкта 
ограничен до одного при прогнозировании 
результата во всех возможных ситуациях со-
циального и делового общения. Отсутствие 
смены конструктов означает низкие адаптив-
ные возможности личности перфекциониста. 
Жесткое рамочное мышление не позволяет 
перфекционистам свободно анализировать 
ситуации не только для успешного решения 
социальных задач, но и для удовлетворе-
ния собственных потребностей. Рассмотрим 
свойства конструкта личности перфекцио- 
нистов.
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Рис. 1. Конструкт личности перфекционистов

Ригидность мышления

Жесткие рамочные конструкты обра-
зуются, как правило, в неблагоприятных усло-
виях агрессивной внешней среды под влия нием 
инстинкта самосохранения и повышения лич-
ной безопасности путем закрепления и упроче-
ния имеющихся конст руктов. Они преобладают 
над конструктами расширения, или конструкта-
ми риска, ориен тированными на приобретение 
опыта, получение новой информации для обра-
зования новых личностных конструктов. 

Формирование жестких рамочных конст-
руктов может происходить следующим об-
разом. Под влиянием своего непосредст-
венного значимого окружения — родите-
лей — и их высоких требований личность 
испыты вает стресс из-за осознания вероят-
ности совершения ошибки. Ребенок не скло-
нен к расширению своего жизненного опыта, 
посколь ку такая практика влечет за собой вы-
сокую долю неопределенности и риск совер-
шения ошибки. Упрочение уже имеющейся 
системы на основе первоначально сложивше-
гося способа интерпретации опыта приводит 
к формированию жестких упредительных 
конструктов и к сведению их числа до мини-
мума. Взрослая личность, попадая в новую 
социальную среду, например в учебное за-
ведение или рабочий коллектив, переносит 
опыт общения с родителями на новых участ-
ников коммуникации и повторяет принцип 
применения конструктов для решения задач, 
не допуская конструктов расширения, которые 
несут в себе высокую долю неопределенно-
сти, риска и вероятность совершения ошибки. 
Таким образом, агрессивная внешняя среда 
способствует формированию ригидности 
личности.

Поступки человека, определяемые реше-
нием тех или иных задач, совершаются 
на основе выбора определенного конструкта 
из множества других, которые могут подхо-
дить для принятия верного решения. Перфек-
ционисты, по всей видимости, не тратят много 
времени на выбор конструктов для опреде-
ленной ситуации, а расширяют имею щиеся 
конст рук ты для интерпретации новых ситуа-
ций и явлений. Расширение и упрочение 
конст рукта происходит до тех пор, пока 
он позво ляет успешно прогнозировать буду-
щие события и достигать поставленных целей. 
В случае появ ления неудачного опыта чело-
век вынужден пересматривать имею щуюся 
систему конструктов. Анализ созданной в со-
знании человека системы конструктов ос-
новывается на имеющемся опыте. Перфек-
ционисты исклю чают появление нового опыта 
из-за страха совершения ошибки, и они оказы-
ваются в сложном положении из-за отсутст-
вия альтернативных конструктов для прогно-
зирования будущих событий. Генерализация 
несколь ких конструктов не позволяет чело-
веку мыслить вне заданных структур, а при-
менение имеющихся шаблонов не приводит 
к желаемому результату. Кроме того, приме-
нение одних и тех же конструктов в разных 
социальных ситуациях позволяет человеку 
прогнозировать результат и унифицирует 
приобретаемый опыт. Постепенно ситуации 
делового и социального общения становятся 
безрезультатными и безынтересными для че-
ловека. Такая личность неизбежно подвер-
жена кризису, проявляющемуся в различных 
формах депрессии, прокрастинации и эмоцио-
нального выгорания.

Неперфекционисты располагают откры-
тыми конструктами, позволяющими им ус-
пешно адаптироваться к новым ситуациям. 
Открытые конструкты не предполагают обяза-
тельности следования определенной процеду-
ре или траектории. Схематическое изображе-
ние конструктов разной формы внутри одного 
большого показывает, что, несмотря на на-
личие иерархии, частные конструкты доста-
точно свободны. Периферические конструк-
ты, обозначенные линиями разной толщины 
и формы, свидетельствуют об их свободном 
статусе (см. рис. 2).
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Рис. 2. Конструкт личности 
неперфекционистов

Понимание значимости определенных со-
бытий перфекционистами отличается от их по-
нимания неперфекционистами, что приводит 
к ограничениям в активизации включения 
личности в преобразование общественных 
отношений. Выбор конструктов, который со-
вершают перфекционисты, накладывает огра-
ничения на свободу интерпретации явлений, 
которые ранее не появлялись в жизни челове-
ка. Применение перфекционистами жестких 
конструк тов влечет за собой поведение, кото-
рое неперфекционисты могут интерпретиро-
вать как иррациональное, поскольку последние 
не оценивают события с точки зрения предпо-
читаемой перфекционистами прогностической 
системы.

Анализ личности перфекционистов с точ-
ки зрения системы жестких конструктов на-
ходится в соответствии со стратегией само-
сохранения личности в изменяющихся усло-
виях, описанной С. Т. Посоховой [3: c. 159]. 
Консервация негативных эмоций приводит 
к развитию эмоционального выгорания, де-
стабилизирующего психологическую приро-
ду человека. Конструкт личности неперфек-
ционистов, напротив, соответствует стратегии 
самораскрытия, ориентированной на актив-
ную адаптацию к новым условиям и приобре-
тению нового жизненного опыта. Таким об-
разом, рисунок 1 демонстрирует ригидность 
перфекционистских конструктов личности, 
пре пятствующих адаптации человека к транс-
формирующимся условиям, а рисунок 2 — 
гибкость и открытость личности неперфек-
ционистов, отражающих их высокий адапта-
ционный потенциал.

Преследование высоких целей

Первоначально формирование систе-
мы конструктов перфекционистов происхо-
дит на основе личностного опыта под влия-
нием значимого окружения, т. е. родителей 
или воспитателей. Перфекционизму подвер-
жены, как правило, дети, не имеющие братьев 
или сестер, а также старшие по рождению 
дети [18]. Родители с детства передают им 
свои завышенные ожидания, формируя 
иерар хию жестких упредительных конструк-
тов, которые в самом начале жизни человека 
приоб ретают статус основных и всесторон-
них. Однако если общение со сверстниками 
сведено до минимума, то последующее окру-
жение не будет таким значимым для лично-
сти, как родители. Соответственно, жизнен-
ный опыт, приобретаемый человеком, каждый 
раз проходит через подчиняющие конструкты, 
основанные на завышенных ожиданиях роди-
телей. Друзья, одноклассники, преподаватели, 
сокурсники, коллеги могут оказывать влия-
ние на степень проницаемости конструктов, 
позво ляя их модифицировать. Однако уста-
новка родителей на достижение высоких це-
лей может повлиять на селективное восприя-
тие последующего окружения и реагирова-
ние только на высокие стандарты в процессе 
индивидуального развития. Несмотря на то 
что человек обладает волей, способен интер-
претировать свой опыт и выделять ценные 
для своего будущего события, именно влияние 
первых значимых людей крайне трудно под-
дается или вовсе не поддается личностному 
анализу и пересмотру. Таким образом, фор-
мирование личности перфекциониста скла-
дывается в условиях значительного влияния 
родителей и их завышенных ожиданий и ми-
нимального влияния других представителей 
социума. 

Проявление перфекционизма как спосо-
ба интерпретации опыта и образа мышления, 
направленного на достижение чрезмерно вы-
соких целей, можно рассматривать на примере 
разных социальных институтов. В таблице 1 
в качестве примера представлены пять со-
циальных институтов: семья, церковь, социа-
лизирующая среда, образование и произ-
водство. Данные таблицы 1 демонстрируют 
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стремление перфекционистов в наивысшей 
степени соответствовать внешним требова-
ниям, нормам, стандартам и др. Высокие ожи-
дания родителей могут относиться ко всем 
или определенным сферам жизнедеятельно-
сти человека: социализации, образованию, 
трудовой деятельности. Идеал современной 
личности, задаваемый обществом, многогра-
нен. Он включает здоровый образ жизни, ду-
ховные, моральные и эстетические ценности, 
высшее образование, материальную обеспе-
ченность, семью, карьеру.

Единая система социальных норм необ-
ходима обществу для его успешного функ-
ционирования. Общепринятые стандарты 
в различных сферах жизнедеятельности — 
социальной, академической, экономической, 
культурной, правовой — составляют основу 
согласованного взаимодействия всех чле-
нов данного общества. Каждый отдельный 
индивид должен понимать свою индиви-
дуальность и учитывать собственные харак-
теристики и возможности при реализации 
личностного потенциала в различных сферах 
деятельности. Для перфекционистов социаль-
ные ожидания семьи и общества становятся 
основой для формирования жестких конст-
руктов личности, которые не позволяют им 
адаптировать внешние требования, нормы, 
критерии к их собственным возможностям 
и жизненным ситуациям. Чем больше разни-
ца между идеа лизированным образом семьи, 
социаль ных отношений, образования, карьеры 

и их реальными воплощениями, тем глубже 
стресс и психические расстройства. 

Следование чужим правилам и стандар-
там может означать неспособность человека 
к самостоятельному осмыслению собствен-
ной деятельности и целеполаганию, которое 
объяс няется недостаточной сформирован-
ностью умения ставить цели и достигать их, 
выбирать способы решения задач, управлять 
временным ресурсом. Такие навыки должны 
закладываться начиная с раннего возраста. 
Неспособ ность к автономному целеполаганию 
является следствием избыточного и/или нега-
тивного влияния родителей (воспитателей).

Причиной эмоциональных расстройств 
перфекционистов становится невозможность 
достижения всех целей из-за чрезмерно вы-
соких требований, стремления к безупречно-
сти, критического отношения к себе и дру-
гим [5; 12; 14]. Однако сосредоточение даже 
на одной цели может исказить гармоничное 
развитие личности (см. табл. 2). Стремление 
перфекционистов, например, к достижению 
высоких академических результатов может 
исключить социальную сторону жизни, созда-
ние семьи или освоение будущей профессии. 
Другим примером может послужить полная 
отдача времени и энергии на выполнение 
рабочих обязанностей в ущерб семье и здо-
ровью. В данном случае речь идет не о вы-
нужденном получении необходимого дохода 
в период экономического кризиса, а о желании 
идеально исполнять общественно значимые 

Таблица 1
Конструкты личности перфекционистов в различных социальных сферах

Семья Церковь 
(религия)

Социализирующая 
среда Образование Производство

  Полное соот-
ветствие ожи-
даниям зна-
чимых людей 
(родителей).

  Создание 
собственной 
семьи, соот-
ветствующей 
определенным 
критериям

  Поведение, 
соответствую-
щее религиоз-
ным правилам.

  Создание 
семьи, соот-
ветствующей 
религиозным 
нормам

  Формирование 
образа лич-
ности, соот-
ветствующего 
задаваемому 
обществом 
идеалу.

  Ориентация 
на внешние 
атрибуты 
социализации

  Достижение 
высших акаде-
мических 
резуль татов.

  Приобретение 
максимального 
объема знаний 
и навыков

  Идеальное 
выполнение 
общественно 
значимых за-
дач, согласно 
всем устано-
вочным крите-
риям.

  Достижение 
высшего ре-
зультата про-
фессионально-
го роста
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задачи согласно всем установочным крите-
риям или стремлении занять более высокий 
пост в организационной структуре. 

Некоторые исследователи отмечают ориен-
тацию перфекционистов на материальные 
атрибуты как вещественные показатели до-
стижения цели [4: с. 60; 16: с. 3]. Для перфек-
ционистов большую ценность имеют высокий 
доход, идеальная форма тела, высокая работо-
способность и исполнение обязанностей точно 
в срок, в ущерб своему здоровью и социальной 
жизни. 

Перфекционизм может проявляться также 
и в заботе о семье. Преувеличенное желание 
создать наилучшие материальные условия 
для своих детей подталкивает человека к чрез-
мерным усилиям в профессиональной сфере, 
которые могут привести к проблемам во взаи-
моотношениях с членами семьи. Сосредото-
чиваясь на достижении цели, перфекциони-
сты пренебрегают именно межличностными 
отношениями, т. е. духовными и моральными 
ценностями. Для перфекционистов возникает 
парадоксальная ситуация: чрезмерное жела-
ние заботиться о близких заставляет их ста-
вить цели, которые они не способны достичь; 
в результате забота о семье превращается 
в непосильную задачу. Такое перфекционист-
ское стремление может разрушить семью 
изнутри: отдалить родителя-перфекциони-
ста от детей и супруга(и), навредить внутри-
семейным отношениям, разобщить членов се-
мьи, подорвать здоровье родителя-перфекцио- 
ниста. 

Перфекционистские конструкты лично-
сти акцентируют внимание на конечном ре-
зультате, квалифицируя процесс достижения 
цели как неважный. Любовь, семья, дружба, 
здоровье — это континуальные явления, ко-
торые разворачиваются во времени. Их ос-
новная ценность заключается в непрерывно-
сти, положительном характере, надежности, 
долгосрочности и устойчивости. Постановка 
целей предполагает достижение определен-
ных результатов, которые вносят дискрет-
ность в непрерывный линейный континуум 
жизни и социальных взаимоотношений. Кро-
ме того, конструкты личности перфекциони-
стов накладывают ограничения на восприятие 
социальных ролей, функций и социального 
взаимодействия. Достижение определенного 
результата сужает восприятие перфекциони-
стами многообразия и многогранности жизни. 
Создаваемые их сознанием жесткие конструк-
ты значительно упрощают и ограничивают 
восприятие действительности, унифицируя 
модели прогнозирования будущих событий. 

Перфекционистские взгляды противо-
речат религиозно-теологическим уче ниям 
о смысле жизни человека. Религиозные 
нормы предписывают человеку стремление 
к достижению благих целей. В философии 
перфекционизм рассматривается как благо-
состояние, включающее дружбу, достижения, 
знания, нравственность, красоту [11]. Разви-
ваясь, человек совершенствует рациональ-
ность, способность к новаторству и росту, 
развитию творческого потенциала, интуицию 

Таблица 2
Проблемы перфекционистов в различных социальных сферах

Семья Церковь 
(религия)

Социализирующая 
среда Образование Производство

  Отсутствие 
собственных 
жизненных 
целей.

  Невозможность 
созда ния собст-
венной семьи 
из-за несоот-
ветствия 
окружения 
определенным 
критериям

  Поведение, 
противореча-
щее религиоз-
ным правилам.

  Невозможность 
создания семьи 
из-за несоот-
ветствия рели-
гиозных норм 
и личных 
предпочтений

  Невозможность 
достиже ния 
идеального об-
раза личности 
(физи че ского, 
интеллектуаль-
ного, духовно-
го, социально-
го, культурного 
и др.).

  Низкий уровень 
социализации

  Недостижение 
высших акаде-
мических 
резуль татов.

  Приобретение 
недостаточного 
объема знаний 
и навыков

  Невыполнение 
общественно 
значимых задач.

  Отсутствие 
профессио-
нальной реали-
зации личности
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и проницательность, отзывчивость и сочувст-
вие [10]. Базовые блага — любовь, знания, 
свобода, достижения и удовольствие — рас-
сматриваются в контексте целевой теории бла-
госостояния [19], которая подчеркивает важ-
ность всех благ одновременно для всех лю-
дей вне зависимости от их отношения к этим 
благам. С теологической точки зрения «Бог 
не только указал человеку цель жизни — со-
вершенство, но и предложил средство для ее 
достижения. Человеку был предложен труд — 
труд физический… и интеллектуальный… 
а также труд постнический, аскетический» 
[2: с. 329]. Призвание личности заключается 
во всестороннем развитии как физических, 
так и нравственных качеств [8: с. 677]. Следо-
вательно, стремление к совершенству заложе-
но в самой природе человека и рассматривает-
ся как непрерывный процесс, охватывающий 
различные сферы человеческой жизни. Пер-
фекционисты, напротив, воспринимают со-
вершенствование через ригидные конструкты 
личности, отделяя желаемый результат дости-
жения цели от процесса жизнедеятельности 
и воспринимая его как смысл своей жизни. 
Фокусируя внимание на недостижимых целях, 
перфекционисты смещают акценты с процес-
са жизнедеятельности на погоню за несбыточ-
ными мечтами и иллюзиями.

Негативное селектирование и связанная 
с ним низкая самооценка порождают неве-
рие в успех и приводят к депрессии вследст-
вие однотипного прогнозирования развития 
ситуаций с использованием упреждающих 
конструктов, основанных на генерализации 
жизненного опыта и проецировании интерпре-
тации прошлых событий на новые ситуации. 
В результате в сознании перфекционистов 
априори возникают ожидания проблем в раз-
ных социальных сферах. Негативное пред-
восхищение событий вызывает различные 
психические расстройства. Возникновение 
склонности к негативному селектированию 
может возникать под влиянием родителей, 
их чрезмерной сосредоточенности на ошибках 
ребенка, акцентировании внимания на неуда-
чах. Склонность к ориентации человека 
на негативный опыт возникает постепенно 
и приводит к неспособности человека к ана-
лизу успешных событий и положительной 

их интерпретации в будущем. Достижение 
целей при таком восприятии окружающей 
действительности затруднено или невозмож-
но. Способами преодоления негативного 
селек тирования могут стать переосмысление 
прошлого опыта с точки зрения достигнутых 
результатов, анализ первоначальных целей 
и сопоставление их с имеющимися достиже-
ниями, переосмысление системы конструктов 
личности. 

Постоянное сравнение себя с другими 
и завышенные ожидания от других как свойст-
ва конструкта личности перфекционистов осу-
ществляется с помощью зеркальных нейро-
нов, которые были открыты Дж. Ризолатти 
и др. [20; 21]. Они дают возможность человеку 
переносить собственные действия на других 
и, напротив, имитировать действия других 
в собственной деятельности. Зеркальные си-
стемы активны при прогнозировании будуще-
го, характеризуются избирательностью и акти-
визируются только на определенные события. 
Конструкты личности перфекционистов и зер-
кальные нейроны, таким образом, имеют один 
вектор направленности.

Осознание потребностей как способ 
преодоления перфекционизма

Сложность понимания перфекционист-
ских конструктов заключается в том, что 
их личностное восприятие действительности 
основывается на системе жестких упреждаю-
щих конструктов, которые состоят в опреде-
ленных иерархических связях друг с другом. 
Выявление одного жесткого конструкта вряд 
ли изменит целостное восприятие перфек-
ционистом окружающей действительности. 
При возникновении потребности модифи-
цировать восприятие окружающего мира 
необ ходимо понимать совокупность взглядов 
личности. 

Осознание личных потребностей и ин-
териоризацию целей и задач можно рассмат-
ривать как неотъемлемые условия на пути 
к преодолению перфекционизма. Понимание 
различий между внешними и собственными 
целями, приоритизация задач необходимы 
для дифференциации опыта и спецификации 
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каждого отдельного события отдельно от дру-
гих. Дробление единого основного конструкта 
личности на несколько разных конструктов 
позволит перфекционистам воспринимать 
временные интервалы жизни как череду от-
дельных событий и придавать им различную 
эмоциональную окраску и значение. 

Разобщение генерализованного основно-
го конструкта личности на более мелкие даст 
возможность относиться к жизни как к кон-
тинуальному явлению, которое постепенно 
разворачивается во времени и требует индиви-
дуального подхода к каждой конкретной ситу-
ации. Высокая цель будет восприниматься как 
ряд мелких, следовательно выполнимых задач; 
это предотвратит прокрастинацию и эмоцио-
нальное выгорание.

Параметры конструкта 
личности перфекционистов

Перфекционистами могут быть люди 
с разным уровнем физического здоровья, 
интеллектуальных способностей и социаль-
ного положения [1: с. 30]. Деструктивный 
перфекционизм возникает, когда человек, 
обладая высокой степенью мотивации и мощ-
ной внутрен ней энергией, не может достичь 
поставленных целей. Нарушения можно 
рассматривать по следующим параметрам 
(табл. 3):

1)   ригидность — неспособность челове-
ка менять внутренние установки для дости-
жения целей и удовлетворения потребностей;

2)   целеполагание — неспособность чело-
века ставить собственные цели и классифици-
ровать их по различным критериям: по степени 
важности, времени, значению и др., а также 
выбирать подходящие средства для их дости-
жения;

3)   осознание потребностей — неспособ-
ность определять и приоритизировать потреб-
ности и способы их удовлетворения.

Современные системы управления персо-
налом рассматривают человека как субъекта 
общественных отношений и учитывают мно-
гогранность форм проявления личности в про-
фессиональной среде [6]. В процессе профес-
сиональной коммуникации и осуществления 

профессиональной деятельности работники 
приобретают общенациональный и общекуль-
турный опыт. Благодаря социальной вовлечен-
ности и адаптации, наряду с формированием 
трудового опыта и профессионально-квалифи-
кационного статуса осуществляется социаль-
ное развитие личности [7].

Выявление перфекционистских конструк-
тов личности является важной частью систе-
мы управления персоналом. Положительные 
формы проявления перфекционизма могут 
быть успешно адаптированы для решения об-
щественно значимых задач. Отрицательные 
проявления перфекционизма требуют созда-
ния специальных программ по развитию пер-
сонала, нацеленных на изменение системы 
конструктов личности, повышение их гибко-
сти и открытости. Такие программы вклю-
чают мероприятия по расширению жизненных 
и трудовых интересов работников, на основе 
которых они способны обогатить приобретае-
мый опыт, пересмотреть систему конструктов 
и изменить методику прогнозирования собы-
тий. Программы обучения персонала призва-
ны повысить адаптивные возможности лично-
сти работников для успешного решения ими 
общественно значимых задач (рис. 3).

Выводы

Ригидные конструкты личности перфек-
ционистов возникают как защитная реакция 
человека на неблагоприятное окружение 
под влиянием инстинкта самосохранения 
и фрагментируют сознание. В результате вос-
приятие жизни как непрерывного линейно-
го потока превращается в набор дискретных 
картин, похожих друг на друга. 

Постановка целей ориентирована на мак-
симально высокие стандарты общества. 
Стремление к их достижению нарушает 
гармоничное развитие личности, минимизи-
рует значимость жизни как таковой, снижает 
адапта ционные способности человека. 

Негативное селектирование и низкая 
само оценка создают отрицательный эмоцио-
нальный фон при прогнозировании буду-
щих событий. Ориентация на других и вы-
сокие ожидания от окружающих затрудняет 
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целеполагание и осознание собственных 
потреб ностей. 

Изменение перфекционистской систе-
мы жестких конструктов личности означает 

обретение свободы интерпретации прошлого 
опыта, восприятия настоящего и прогнозиро-
вания желаемого будущего.

Таблица 3
Параметры конструкта личности перфекционистов

Параметры Характеристики параметров
Ригидность низкая средняя высокая
Гибкость низкая средняя высокая
Мотивация к достижению целей низкая средняя высокая 
Внутренняя энергия слабая средняя сильная
Здоровье любое:  слабое/удовлетворительное/крепкое 
Интеллектуальные способности любые:  низкие/средние/слабые
Социальное положение любое:  низкое/среднее/высокое 
Постановка целей По источнику По значению

внешние внутренние главные промежу-
точные

второсте-
пенные

По важности По времени
стратеги ческие тактические кратко-

срочные
средне- 
сроч ные

долго-
срочные

Осознание потребностей По предмету По происхождению
материаль-
ные

духовные социаль-
ные

био ген-
ные

психо-
генные

социо-
генные

По субъекту По характеру деятельности
индиви-
дуальные

груп по вые общест-
венные

субстан цио-
нальные

функцио наль ные

По времени По степени осознанности 
постоян-
ные

цикли-
ческие 

ситуа-
тивные 

осознаваемые неосозна вае мые 
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исследованиях практических аспектов трудовой мотивации.

На основании обзора базовых принципов каждой из приведенных теорий проведен системный 
анализ того, как менялся предмет изучения и как эволюционировало определение трудовой мотивации. 
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The article provides an overview of the most significant theories that have affected the formation of ap-
proaches to the study of labor motivation over the past century. The presented review of theories combines 
both psychological concepts developed by the authors from the position of personality psychology, social 
and age psychology, and the development of sociologists and economists. A number of these theories are based 
on abstract ideas about motivation, many of them take as a base large-scale long-term studies of practical aspects 
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Based on the review of the main principles of each of these theories, a systematic analysis of how the su-
bject of study has changed and how the definition of work motivation has evolved is carried out. According 
to the results of a summary analysis of the evolution of the concept, the correspondence of the main postulates 
of the theories to the peculiarities of the historical period in which they were developed:  socio-economic 
processes, stages of industrial production, and the development of technologies is revealed. There are 4 sta-
ges of emergence of labor motivation theories. It is noted that with the completion of the last stage, the focus 
in the study of labor motivation began to shift to behavioral manifestations of motivation in the organiza-
tion. The attention of researchers gradually began to switch to the study of employee satisfaction, loyalty 
and engagement.

One of the key ideas of the article is the conclusion about the need for a systematic approach to the work 
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stimulate high productivity, taking as a bases  the development of scientists in the field of labor motivation 
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Введение

Современное устройство общества и по-
стоянные изменения в различных сфе-
рах: повышение темпа принятия решений 
и их реа лизации, появление новых видов дея-
тельности, трансформация многих привычных 
действий, рост ценности интеллектуального 
труда и в то же время переход к масштабному 
исполь зованию искусственного интеллекта, 
зача стую взамен человеческого, — задают но-
вые ориентиры, меняют систему ценностей, 
влияют на мотивационную сферу во всех на-
правлениях, особенно профессиональном [1]. 
В психологических исследованиях теме мо-
тивации деятельности принадлежит ведущая 
роль, что имеет огромное значение не толь-
ко для развития теоретических положений, 
но и для решения многих практических задач 
[9: с. 26].

Несмотря на многовековую историю изу-
чения мотивации человека, проблема трудовой 
мотивации стала интересовать исследователей 
лишь в начале ХХ века. Однако к сегодняш-
нему дню именно данный вопрос приобрел 
наибольшую актуальность и поиск наиболее 
эффективной системы мотивации сотрудников 
с каждым годом становится все более важной 
задачей особенно для организационной психо-
логии [6]. 

Современная организация максимально 
персонализирована с точки зрения подхода 
к созданию условий труда и мотивирующих 
систем для сотрудников. Эффективная систе-
ма мотивации, представляющая собой ком-
плекс связей сотрудников и компании, долж-
на учитывать как специфику деятельности, 
так и соот ношение потребностей работника 
и целей бизнеса. В этом случае можно достиг-
нуть максимальной заинтересованности и ре-
зультативности сотрудников, которые обеспе-
чат экономические результаты компании.

При разработке системы мотивации 
сотруд ников необходимо учитывать теорети-
ческую базу, которая представлена большим 
разнообразием подходов представителей 
разных школ и даже научных областей. Не-
которые теории трудовой мотивации уходят 
корнями в экономику — практики менеджмен-
та или тео рии управления; часть подходов, 

благодаря развитию психологической науки, 
является проекцией в профессиональную 
деятельность существующих в психологии 
личности концепций мотивации. Ряд теорий 
основаны на выводах, полученных в ходе мас-
штабных исследований, другие — на абст-
рактных представлениях авторов о природе 
трудовой мотивации. Все это привело к тому, 
что существующие на сегодняшний день 
подходы к трудовой мотивации разрознены 
и с разных позиций объясняют данное явле-
ние [11]. 

Наиболее популярной в организационной 
психологии стала классификация, подразде-
ляющая теории трудовой мотивации на содер-
жательные и процессуальные. Каждая катего-
рия обосновывает мотивацию с точки зрения 
либо процессов, влияющих на мотивацию, 
либо со стороны внутренних потребностей 
и мотивов, направляющих деятельность чело-
века. 

Содержательные теории мотивации де-
лают акцент на исследовании и объяснении 
того, что стимулирует работника и каковы мо-
тивы его действий. Подобные теории сфор-
мулированы в начале XX века идеологами 
школы научного менеджмента — Г. Эмерсо-
ном, Ф. Тейлором, Г. Ганттом. Они предложи-
ли использовать прогрессивную заработную 
плату для повышения мотивации сотруд-
ников. Позже в «школе человеческих отно-
шений», в которой сформировались теории 
А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклелланда 
и К. Альдер фера, главенствующая роль отво-
дилась внутрен ним потребностям, которые 
определяют поведение человека, направлен-
ное на достижение целей.

После содержательных свое развитие 
получили процессуальные теории, которые 
в большей степени изучают влияние различ-
ных факторов среды на мотивацию. Наиболее 
значимыми процессуальными теориями яв-
ляются теория справедливости Дж. С. Адамса, 
теории В. Врума, Х. Хекгаузена, Д. Аткинсо-
на, а также теория Л. Портера и Э. Лоулера. 
Все они анализируют распределение челове-
ком усилий, а также выбор поведенческого 
способа для достижения различных целей. 
Авторы процессуальных теорий не оспари-
вают наличие потребностей, но считают, что 
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поведение во многом предопределено ожида-
ниями, в том числе ожиданиями вознагражде-
ния и возможных последствий.

В классификации Х. Шольца [36: с. 324] 
существует еще одна группа теорий трудовой 
мотивации, которые исходят из принадлежно-
сти работника к определенному мотивацион-
ному типу, который устанавливается исходя 
как из мотивов и потребностей конкретного 
человека, так и из его отношения к работе. 
Среди них выделяются XY-теория Д. Мак-Гре-
гора, теория Z У. Оучи, типология работников 
В. Герчикова.

Каждая из названных групп теорий трудо-
вой мотивации обладает как достоинствами, 
так и недостатками. Содержательные теории 
обладают низким уровнем динамичности. Учи-
тывая один или несколько факторов, такие тео-
рии не способны прогнозировать направление 
формирования трудовой моти вации. Процес-
суальные — слишком фиксируются на линей-
ной зависимости мотивации от субъек тивного 
восприятия полученного результата и не учи-
тывают все многообразие внутренних стиму-
лов, воздействующих на работника в процессе 
деятельности. Теории, основанные на образе 
работника, гипертрофируют отдельные пове-
денческие проявления сотрудника до харак-
теристик того или иного типа, а соотнесение 
с определенной группой работников временами 
напоминает присвоение ярлыков. Тем не менее, 
несмотря на эти недостатки, знание всех групп 
теорий важно для понимания того, что моти-
вирует людей к высокой производительности 
в их трудовой деятельности.

Теории трудовой мотивации XX века

Основные принципы системы целесо-
образности, которые способны мотивировать 
сотрудников и обеспечить максимальную 
произ водительность труда, были сформулиро-
ваны Г. Эмерсоном в 1911 г. [24: с. 36]. К ним 
он относил правила планирования работы: 
нормирование операций, четкие инструкции 
и постановку задачи, дисциплину и регуляр-
ную обратную связь. Высокие результаты, 
по мнению автора, достигаются не повыше-
нием, а сокращением усилий за счет создания 

таких условий, которые дают возможность 
сотруд нику производить гораздо больше. 

Проведя ряд организационных экспери-
ментов, Ф. Тейлор пришел к выводу, что де-
нежное стимулирование — основа высоких 
производственных показателей. В случае, ког-
да результаты труда непосредственно влияют 
на материальное вознаграждение, сотрудники 
максимально заинтересованы в своей деятель-
ности. Главной в управлении предприятием 
была идея об участии в развитии и управле-
нии специально подготовленных менеджеров, 
а не только тех, кто управляет по праву собст-
венности. Автор считал, что «главнейшей за-
дачей управления должно быть обеспечение 
максимальной прибыли для предпринимателя 
в соединении с максимальным благосостоя-
нием для каждого занятого в предприятии 
работ ника» [38: с. 135]. 

В отечественной науке в 20-е гг. ХХ века 
появляется теория трудовых установок, ав-
тором которой является А. Гастев. Согласно 
его концепции, мотивация рассматривается 
через понятие энтузиазма людей советского 
времени [3: с. 267]. Данный подход подразуме-
вает существование мотивов, апеллирующих 
к высшим человеческим ценностям, таким 
как энтузиазм, долг, совесть. С точки зрения 
трудовой мотивации очень показательны 
стремления к досрочному выполнению плана, 
социалистическим соревнованиям.

В 1924–1932 гг. проводились так называе-
мые хоторнские эксперименты на чикагских 
заводах Hawthorne Works. В исследованиях 
участвовали около 30 тысяч рабочих на заводе 
электротехнических изделий. Суть данного 
исследования заключалась в изучении влия-
ния условий труда на показатели эффективно-
сти деятельности. Э. Мэйо пришел к выводу: 
производительность зависит от субъективного 
восприятия сотрудником существующих ус-
ловий труда в большей степени, чем от объек-
тивных условий труда [29: с. 156]. Благодаря 
этим положениям появилась так называемая 
школа человеческих отношений, в которую 
заложены следующие идеи: 

•   «трудовая мотивация определяется 
в первую очередь существующими в органи-
зации социальными нормами, а не материаль-
ными стимулами, призванными удовлетворять 
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преимущественно базовые потребности работ-
ников;

•   важнейшая детерминанта высокой 
эффективности труда — удовлетворенность 
работой, которая предполагает хорошую опла-
ту, возможность служебного роста (карьеры), 
внимание руководителей к своим подчинен-
ным, интересную и разнообразную работу;

•   большое значение для мотивации произ-
водительного труда имеют социальное обес-
печение и забота о каждом человеке, инфор-
мирование работников о жизни организации, 
установление коммуникаций между руково-
дителями всех уровней и подчиненными»1 [2].

Начиная с ранних идей А. Н. Леонтьева 
1940-х гг. в советской психологии под руко-
водством ученого активно развивается теория 
деятельности. Полный ее вариант представлен 
в поздних работах Леонтьева о видах и зна-
чении мотивов, опубликованных в 1970-х гг. 
Автор теории деятельности и ее последова-
тели в своих разработках учли опыт других 
теорий и школ: бихевиоризма, психоанали-
за, гештальтпсихологии. Основным тезисом 
стало то, что не сознание определяет бытие, 
а, наобо рот, бытие, деятельность человека 
определяют его сознание. Потребности служат 
источником мотивации. Они обусловливают 
нужду во внешнем предмете, при встрече с ко-
торым происходит опредмечивание потреб-
ности и создается мотив целенаправленной 
деятельности. Мотив проявляется в способ-
ности побуждать и направлять деятельность 
[7: с. 94]. Важной ролью мотива является 
также функция смыслообразования, т. е. напол-
нение деятельности личностным смыслом.

В 40-е гг. ХХ века существенный вклад 
в развитие теории мотивации внес Дэвид 
Макклелланд, создавший теорию потребно-
стей [30: с. 532]. Мотивация рассматривается 
с точки зрения выраженности одной из трех 
потребностей: 

• власти (проявление влияния), 
• успеха (процесс доведения работы 

до успешного завершения, не признание), 

1 Магура М., Курбатова М. Секреты мотива-
ции, или Мотивация без секретов. М.: Управление 
персоналом, 2007. С. 62–63. URL: https://b-ok.global/
book/2932528/c52fca (дата обращения: 26.12.2020).

• причастности (обширные возможно-
сти социального общения).

Последователь и соратник Д. Макклел-
ланда, Джон Аткинсон, изучавший природу 
человеческой мотивации, достижений и пове-
дения в начале 1950-х гг. развил его идеи [22]. 
В своих исследованиях он выявил следующую 
закономерность: испытуемые, демонстриро-
вавшие высокий уровень потребности в до-
стижении, добивались большего, чем люди 
с низким уровнем этой потребности. Вторые 
были довольны тем, что им удалось избежать 
неудачи. Д. Аткинсон выделил стремление 
к успеху и стремление к избеганию неудач 
как основные факторы, определяющие ситуа-
ционную или диспозиционную мотивацию.

К середине века развиваются идеи о типо-
логии сотрудников по их мотивации. Для наи-
большей мотивации каждого типа к эффектив-
ной работе необходим соответствующий стиль 
управления и взаимодействия. Так, с точки 
зрения Д. Мак-Грегора, сотрудники делятся 
на два типа: сотрудники-X и сотруд ники-Y 
[31: с. 191]. Первые не демонстри руют высо-
кий уровень ответственности и ра ботают преи-
мущественно либо из-за денег, либо из страха 
перед некими угрозами. Для них необходим то-
тальный контроль. Вторые обладают высоким 
уровнем ответственности, им важно ощущать 
свою значимость для организации, необходи-
мо обладать определенным уровнем свободы 
и полномочий при выполнении работы.

Спустя четыре десятилетия, идеи о типо-
логии сотрудников по их мотивации развил 
В. И. Герчиков, создавший типологическую 
модель трудовой мотивации [4: с. 32]. Данный 
подход базируется на существовании устой-
чивых в течение трудовой жизни мотиваци-
онных типах. Модель, прежде всего, решает 
управленческие задачи и основана на пред-
положении о подразделении сотрудников 
в зависимости от их мотивации на пять ос-
новных типов: инструментальный, профессио-
нальный, патриотический, хозяйский, люм-
пенизированный. Мотивация представлена 
двумя противоположностями — достижением 
и избеганием. А трудовое поведение, в свою 
очередь, может быть активным и конструктив-
ным или пассивным и деструктивным с точки 
зрения организации. 
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Одной из самых известных и распрост-
раненных моделей мотивации является иерар-
хия потребностей А. Маслоу [28]. Согласно 
его представлениям, мотивация опреде ляется 
удовлетворенностью соответствующих по-
треб ностей. Потребности человека яв ляются 
элементами иерархической структуры, где 
на первой ступени находятся физиологиче-
ские, а далее располагаются потребности 
в безопасности, принадлежности и любви, 
признании. Наивысшую ступень занимает 
потреб ность в самоактуализации. Данная мо-
дель претендовала на объяснение процессов 
мотивации, охватывающих не только трудо-
вую деятельность человека. Основная ее идея 
в том, что большая часть человечества не мо-
жет реализовать потребности высшей приро-
ды без удовлетворения потребностей низшей.

Развивая концепцию А. Маслоу, Ф. Герц-
берг разработал двухфакторную модель мо-
тивации [26: с. 15]. В своих исследованиях 
он уделял большое внимание факторам трудо-
вой мотивации, которые подразумевают некото-
рую иерархию и последовательность. Факторы, 
влияющие на производственную дея тельность 
человека, были разделены на две группы: 

• гигиенические (удерживающие): ад-
министративная политика компании, условия 
труда, величина заработной платы, межлич-
ностные отношения с руководством, коллега-
ми, подчиненными; 

• мотивирующие: содержание работы, 
достижения, признание заслуг, ответствен-
ность, возможности для карьерного роста.

Одной из наиболее значимых теорий 
ХХ века является теория Хайнца Хекхаузе-
на. Автор предлагает рассматривать процессы 
мотивации относительно ее побудительных 
аспектов, которые могут проявлять себя через 
предвосхищение возможного достижения це-
лей. Каждое действие включает в себя некую 
точку невозврата при переходе от постановки 
цели к ее реализации. На этом этапе прини-
мается окончательное решение, и вся энергия 
направляется на единственно важную цель. 
Эта цель уже неоспорима, она определяет 
будущие действия, а альтернативные цели 
отвергаются [17: с. 326]. При возникнове-
нии барьеров человек активирует волю, ко-
торая включается в мотивационный процесс, 

направляющий к реализации деятельности. 
Модель «Рубикон» является фазовой моделью 
действий, так как обосновывает последова-
тельность четырех фаз: 1) выбор; 2) оценка 
действий после их завершения; 3) целепола-
гание; 4) выполнение действий.

С позиции процессуального подхода наи-
более значимыми в 60-е гг. ХХ века считаются 
теории, которые рассматривают мотивацию 
с точки зрения ожидания и оценки возмож-
ного результата и последствий деятельности. 
Так, С. Адамс сформулировал теорию спра-
ведливости, согласно которой устойчивость 
мотивации определяется как баланс или дис-
баланс вклада в работу и получаемого воз-
награждения [19]. Автор считал, что именно 
справедливость оценки действий и их резуль-
татов по сравнению с прошлыми периодами 
в большей степени влияет на мотивацию.

В этом же направлении рассуждал В. Врум, 
предложивший теорию ожиданий [39: с. 127], 
согласно которой мотивация определяется 
как произведение следующих переменных:

• предвосхищение ожидаемых итогов;
• ожидание последующего вознаграж-

дения;
• валентность (ценность полученного 

вознаграждения).
Развивают идеи Врума и Адамса о сущно-

сти трудовой мотивации Э. Портер и Э. Лоу-
лер. В их комплексной теории мотивации го-
ворится о наличии переменных, от которых 
зависят результаты трудовой деятельности 
[33: с. 58]. Степень выраженности усилий 
зависит от осознания человеком ценности 
ожидаемого вознаграждения. Самоуваже-
ние и удовлетворенность результатами появ-
ляются при достижении цели, которые будут 
прояв ляться в дальнейшем при возникновении 
похо жих ситуаций. Удовлетворенность, в свою 
очередь, оказывает влияние на восприятие 
работ ником трудовых ситуаций.

Разработавший теорию целеполага-
ния Э. Локк предлагает рассматривать мо-
тивацию в качестве внутреннего процесса, 
регули рующего поведение человека в зависи-
мости от выбранной стратегии достижения це-
лей [27]. В 1970-х гг. К. Альдерфер предлагает 
свою теорию мотивации, утверждая, что все 
потребности людей могут быть распределены 
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в отдельные группы и эти потребности имеют 
определенную иерархию. Согласно гипоте-
зе Альдерфера, существует всего три группы 
потребностей: экзистенциальные, или потреб-
ности существования (Existence), социальные, 
или потребности связи (Relatedness), а также 
развития (Growth). По первым буквам назва-
ния каждой потребности данную теорию мо-
тивации еще называют ERG-теорией. Автор 
предполагает, что чем менее удовлетворены 
потребности любого из уровней, тем сильнее 
они проявляются. В том случае, когда потреб-
ности более низкого уровня удовлетворены, 
то начинают активно проявлять себя потреб-
ности следующего уровня [21: с. 114]. 

В последующие годы больше внимания 
уделяется разработке подходов к трудовой 
мотивации с точки зрения баланса корпора-
тивных и индивидуальных целей. П. Сенге 
считал, что мотивация сотрудника прояв-
ляется и определяется постоянным процессом 
профессионального самосовершенствования, 
обучения и развития. Корпоративная культу-
ра и система мотивации, по мнению автора, 
должны поощрять творческий подход, ини-
циативность, желание сотрудников разви-
ваться, поддерживать ценности организации. 
Обучение становится не эпизодическим, а по-
стоянным явлением, сопровождающим жизнь 
сотрудников и культуру компании, трансфор-
мируя ее в самообучающуюся [37: с. 226].

В 1981 г. У. Оучи, создатель теории Z, 
сформулировал идею о том, что мотивация 
определяется именно сбалансированным соот-
ношением корпоративных и индивидуальных 
целей. Главной задачей организации становит-
ся приведение в соответствие целей работни-
ков корпоративным целям. В данной теории 
одной из наиболее важных ценностей является 
трудовой коллектив [32]. 

В 1983 г. В. Магун сформулировал теорию 
на основе идеи о совершенствовании субъек-
та. Благополучие человека проявляется через 
сохранение и развитие. Автор говорил об ам-
бивалентности действий человека, в которых 
есть как полезные, так и вредные свойства, 
выступающие в качестве платы за первые. 
Итоговая ценность события равна соотноше-
нию пользы и вреда. Новая потребность по-
зникает после удовлетворения предыдущей 

и является ценой ее удовлетворения. В теории 
обозначены четыре группы возможных цен: 
энергетические затраты; временная фрустра-
ция потребности; конфликт между индиви-
дуальными и социальными потребностями; 
отказ от одной потребности ради другой в ре-
зультате ограниченности ресурсов [10: с. 47; 
62–63].

Определяя мотивацию, побуждающую че-
ловека не только к трудовой, но и к другим ви-
дам деятельности, В. А. Ядов охарактеризовал 
ее как соотношение установок трех уровней — 
от ежедневного, предметного до ценностно-
идео логического [18]. В. А. Ядов является ав-
тором диспозиционной модели личности, одна 
из центральных идей которой заключается 
в том, что в соответствии с временными рамка-
ми потребностей индивида возникают три типа 
диспозиционных образований: элементарные 
установки; социальные фиксированные уста-
новки; ценностные ориентации.

Один из создателей организационной пси-
хологии Э. Шейн в 1985 г. разработал комп-
лексную модель мотивации, описывающую 
уникальное сочетание переменных факторов. 
Кроме того, он выдвинул предположение 
о заключении негласного психологическо-
го контракта, формирующегося в процессе 
взаимодействия руководителя и работника 
[35: с. 337]. Такой контракт подразумевает на-
личие ожиданий у руководителя в отношении 
результатов трудовой деятельности работни-
ка и вознаграждения со стороны сотрудни-
ка. Важно, чтобы психологический контракт 
интер претировался обеими сторонами одина-
ково.

В 1990 г. Х. Рамперсад разработал систему 
сбалансированных показателей для объяс нения 
природы трудовой мотивации [34: с. 153]. 
В данной теории ведущая роль отводится 
не столько внешней, сколько внутренней мо-
тивации работника, которая состоит из четы-
рех групп: здоровье и душевное состояние; 
отношения с другими людьми; знания и обуче-
ние; финансы.

Так называемый мотивационный комп-
лекс, т. е. набор причин, формирующих 
мотив трудовой деятельности, был предло-
жен А. А. Литвинюком в 1997 г. В рамках 
данного подхода мотивы, определяющие 
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поведение работника в трудовом коллекти-
ве, подразделены на пять групп, включающих 
мотивы безопасности подчинения, приобре-
тения, энергосбережения, удовлетворения. 
Влияние мотивов, принадлежащих к разным 
группам, на трудовую деятельность работника 
зависит от ряда внешних и внутренних обстоя-
тельств и не является постоянным. Если сила 
разных мотивов равна, доминирует тот, кото-
рый может быстрее реализоваться [8: с. 276].

Суть трудовой мотивации исследовали 
Ш. Ричи и П. Мартин: под ней они понима-
ли удовлетворение потребностей сотрудни-
ка в процессе работы [14: с. 162]. Когда ра-
ботник высоко мотивирован, это отражается 
на его рабочем поведении: он думает и дейст-
вует должным образом, меньше отсутст вует 
на работе, больше проявляет инициативу, 
меньше жалуется. Отсюда проистекает зада-
ча менеджера — определить, что мотивирует 
его подчиненных. Критериями для анализа 
стали выделенные двенадцать факторов — 
потреб ностей человека, которые форми руют 
его мотивационный профиль. На основе 
этих факторов авторы создали оригинальную 
методику оценки трудовой мотивации, ши-
роко используемую во многих организациях 
по сегод няшний день.

Этапы эволюции представлений 
о трудовой мотивации

Анализируя сводную таблицу представ-
лений о трудовой мотивации в различных 
тео риях, можно проследить как эволюциони-
ровали сами теории и выделить этапы форми-
рования подходов и школ, изучавших данную 
проблему. Примечательно, что многообразные 
теории появлялись неравномерно, группи-
руясь по определенным временным периодам. 
Нача ло каждого из них было связано, прежде 
всего, с развитием экономических процессов, 
изменением форм организации труда, появле-
нием новых технологий, т. е. с перестройкой 
экономического и технологического контек-
ста развития производственных систем [16]. 
Каждый из периодов не только определял под-
ходы к управлению работниками, но и фор-
мировал определенный социальный заказ 
по разработке наиболее эффективных теорий 
трудовой мотивации.

Первый период — с 1911 по 1932 г. — 
этап индустриального подъема, развития 
массового производства, основанного на раз-
делении труда, становление конвейерного 
произ водства, распространение электричест-
ва. В это время идет активное наращивание 

Таблица
Представления о трудовой мотивации в разных теориях

Год Автор Тип теории Определение трудовой мотивации (ТМ)
1911 Г. Эмерсон содержательная ТМ и производительность сотрудника регулируются 

с помощью четких рабочих регламентов
1912 Ф. Тейлор содержательная ТМ определяется адекватностью денежного вознаграж-

дения
1923 А. К. Гастев содержательная ТМ проявляется через приверженность высоким команд-

ным целям
1927–
1932

Э. Мэйо содержательная ТМ сотрудника зависит от субъективной оценки условий 
труда

1940–
1970-е

А. Н. Леонтьев содержательная ТМ управляют потребности через опредмеченные мотивы 
деятельности

1940-е Д. Макклелланд содержательная ТМ определяется выраженностью одной из потребностей 
рабочей деятельности: власти, успеха, причастности

1943 А. Маслоу содержательная ТМ определяется удовлетворенностью потребностей 
разных уровней

1948–
1953

Д. Аткинсон процессуальная Стремление к успеху и стремление к избеганию неудач — 
движущая сила ТМ

начало 
1950-х

Д. Мак-Грегор личностная ТМ зависит от подбора соответствующих типу сотрудни-
ков стимулов

1959 Ф. Герцберг содержательная ТМ управляется факторами рабочей деятельности
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промышленного производства в США, Запад-
ной Европе и Советском Союзе. В исследо-
ваниях мотивации доминирует подход науч-
ной организации труда, который выражает 
в теориях трудовой мотивации этого периода 
запрос организаций на поиск способов повы-
шения производительности труда. 

Второй период — послевоенные годы, 
1943–1954 гг. — восстановление экономи-
ки европейских стран, создание ядерного 

оружия, гонка вооружений, развитие энергети-
ки, подготовка к освоению космоса. В это же 
время активно развивались поведенческие 
науки — психология и социология, — в рам-
ках которых создавались новые подходы 
к мотивации. В теориях трудовой мотива-
ции этого времени основной акцент делает-
ся на внутрен них потребностях сотрудника, 
на их совпадении с предлагаемыми организа-
цией условиями и стимулами. Этот период — 

Год Автор Тип теории Определение трудовой мотивации (ТМ)
1960-е Х. Хекхаузен процессуальная ТМ зависит от восприятия возможностей достижения 

целей и привлекательности последствий
1963 С. Адамс процессуальная ТМ зависит от оценки соотношения предполагаемого 

вознаграждения и затраченных усилий
1964 В. Врум процессуальная ТМ опирается не только на справедливость в оценке 

соот ношения усилий и поощрения, но и валентность — 
ценность вознаграждения 

1968 Л. Портер, 
Э. Лоулер

процессуальная ТМ определяется удовлетворением — качественным пока-
зателем ценности вознаграждения, результатом сочетания 
внутренних потребностей и внешних стимулов

1968 Э. Локк процессуальная ТМ — внутренний процесс, регулирующий поведение 
в зависимости от выбранной стратегии достижения целей

1970-е П. Сенге процессуальная ТМ определяется наличием систем постоянного обучения 
и профессионального развития

1972 К. Альдерфер содержательная ТМ зависит от того, как реализованы потребности в одной 
из трех групп: чем менее они удовлетворены, тем сильнее 
они проявляются

1981 У. Оучи личностная ТМ формируется в результате баланса индивидуальных 
и корпоративных целей, подходящего определенному 
типу сотрудников

1983 В. С. Магун содержательная ТМ зависит от потребностей, удовлетворение которых 
несет амбивалентный эффект — пользу и вред одновре-
менно

1983 В. А. Ядов содержательная ТМ определяется балансом между тремя уровнями уста-
новок — от ежедневного предметного до ценностно- 
идеологического

1985 Э. Шейн процессуальная ТМ — результат многих факторов, в комплексе влияющих 
на ожидания работника. Необходимо единое понимание 
работником и руководителем условий психологического 
контракта

1990 Х. Рамперсад процессуальная ТМ определяется последовательной реализацией системы 
индивидуальных сбалансированных показателей

1993 В. И. Герчиков личностная ТМ зависит от профессионального типа сотрудника 
и управляется соответствующим для типа подходом руко-
водства

1997 А. А. Литвинюк процессуальная ТМ — отражение одной из пяти выделенных автором 
групп мотивов. Если выражены на одном уровне несколь-
ко, доминирует тот, который может быстрее реализоваться

1998 Ш. Ричи, 
П. Мартин

процессуальная ТМ является проявлением индивидуального профиля 
удовлетворенности 12 факторами трудовой деятель- 
ности



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

79

время активного развития содержательных 
тео рий мотивации, подчеркивающих высокую 
роль личности работника в результативности 
организации.

Третий период — с 1960 по 1972 г. — 
пик развития процессуальных теорий моти-
вации. Теории данного этапа представляют 
процесс трудовой мотивации как последо-
вательность действий, способствующих до-
стижению цели. Субъективная оценка спра-
ведливости и адекватности цели и способов 
ее достижения, внутренняя удовлетворенность 
работника становятся ключевыми параметра-
ми. В это время происходит технологическое 
совершенствование промышленности — ак-
тивное использование электроники и инфор-
мационных технологий для автоматизации 
производства, происходит переосмысление 
взаимосвязи общества и технологий. В мире 
активно развиваются транснациональные ком-
пании, растет число развивающихся стран, 
происходит углубление внешнеэкономических 
связей.

Четвертый период — 1981–1998 гг. — 
время появления Интернета, развития био-
технологии и информационных технологий. 
В экономике начинают появляться идеи о со-
циальной ответственности производства, рас-
тет число экологических требований к пред-
приятиям, акцент смещается на этическую 
составляющую деятельности организаций. 
В теориях мотивации этого периода домини-
рует социальный компонент: личность работ-
ника уже не рассматривается как отдельный 
элемент производственной деятельности, 
учитываются взаимоотношения сотрудника 
и ок ружающего социума — организации, ба-
ланс и взаимное совпадение их потребностей 
и ожиданий. На данном этапе эволюции тео-
рий трудовой мотивации разработка принци-
пиально новых подходов завершается, изуче-
ние трудовой мотивации переходит на новый 
уровень.

Подводя итог обзору наиболее значи-
мых исследований трудовой мотивации, 
можно резюмировать, что ни одна из пере-
численных теорий не отвечает в полной мере 
на вопрос о наличии, отсутствии или сте-
пени выраженности мотивации работника 
в произ водственной деятельности [5]. Каждая 

из сущест вующих теорий, выявляя и обосно-
вывая индивидуальные особенности моти-
вации, не дает конкретных рекомендаций, 
как создать единые для всех работников ме-
ханизмы повышения эффективности трудовой 
деятельности. Очевидно, что разработанным 
теориям не хватает системности в объясне-
нии природы мотивации, ее взаимодействия 
со свойствами личности, с прошлым опытом 
и будущими возможностями. 

Современное состояние проблемы 
трудовой мотивации

В последние двадцать лет динамично раз-
вивается направление, часто называемое совре-
менными системами мотивации. Их не делят 
на процессуальные и содержательные, глав-
ный вопрос этих систем — возможность прак-
тического применения знаний о мотивации 
для повышения эффективности деятельности 
компании. В центре внимания исследовате-
лей теперь не внутренний конфликт мотивов 
сотруд ника, а поведенческие аспекты работ-
ника в организации, то, какие усилия он готов 
прикладывать ради успеха компании2. Пред-
метом изучения последовательно становятся 
такие поведенческие проявления трудовой мо-
тивации, как удовлет воренность, лояльность 
и вовлеченность.

С начала 1990-х гг., отталкиваясь от мо-
тивационных теорий, в основе которых ле-
жал принцип удовлетворения потребностей, 
все большую популярность стали приобретать 
исследования удовлетворенности сотрудников 
работой. Основная идея состояла в том, что 
чем больше человек доволен своей работой, 
тем лучше он работает. Однако позднее было 
установлено, что удовлетворенность сама 
по себе не влияет на стремление повысить ка-
чество выполняемой работы; вполне возмож-
но, что, наоборот, сотрудник удовлетворен ра-
ботой, так как она высоко оплачивается, дает 
 

2 Global Human Capital Trends 2017: The new 
organization — Different by Design. 2016. URL: 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages-/human-ca-
pital/articles/introduction-human-capital-trends.html 
(дата обращения: 11.12.2020).
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возможность пользоваться льготами, в компа-
нии — дружный коллектив, а сам сотрудник 
может заниматься в рабочее время посторон-
ними видами деятельности (например, хобби), 
в которые он больше вовлечен [13].

Следующим этапом стало изучение лояль-
ности. Лояльность персонала — характери-
стика, определяющая корпоративную иден-
тичность сотрудников ценностям и целям 
организации, а также способов их достижения, 
прозрачность своих мотивов для работодате-
ля [12]. Изучение лояльности было направлено 
на выявление группы риска — сотрудников, 
которые потенциально могут покинуть органи-
зацию в ближайшее время; при этом, насколь-
ко эффективно работает оставшееся лояльное 
большинство, данные исследования не пока-
зывали.

На этом фоне возможность изучать фак-
торы, стимулирующие сотрудников не про-
сто исполнять должностную инструкцию, 
а быть ответственными, причем неформаль-
но, прояв лять инициативу, стремиться в своей 
работе к выдающимся результатам, быстро 
стала востребованной [20; 23]. С 2005 г. ста-
новятся популярными исследования вовле-
ченности сотрудников организаций, главной 
задачей которых стало изучение факторов, 
стимулирующих сотрудников стремиться 
в своей работе к выдающимся результатам 
[25: с. 166]. Объеди няющим в этих исследо-
ваниях стало понимание того, что управление 
вовлеченностью подразумевает не только со-
вершенствование условий труда и системы 
вознаграждения и поощрения, но и работу 
с индивидуальностью сотрудника, источни-
ками его внутренней мотивации.

Для полноценной разработки вопроса 
мотивации необходимо достаточное теоре-
тическое основание, выстроенное на базе 
объективных критериев. В этой связи возрас-
тающий интерес вызывает системно-психо-
логический анализ мотивации, базирующий-
ся на объективных теоретических критериях, 
не зависящих от субъективной интерпретации. 
В рамках системной психологии мотивация 
рассматривается с учетом ее исходного дуа-
лизма, возникающего вследствие сочетания 

двух видов информационных систем — био-
логической и социальной. Как для биологи-
ческой, так и для социальной мотивации вы-
деляются макро- и микроуровень, а также 
учиты вает ся направленность системообразо-
вания либо на развитие, либо на увеличение 
меры упорядоченности значимой для челове-
ка системы. На основе сочетания тенденций 
и уровней выделяется четыре вида биологиче-
ской мотивации: витальная, репродуктивная, 
альт руистическая, мотивация самосохране-
ния — и четыре вида социальной: нравствен-
ная, познавательная, мотивация самореализа-
ции и защиты «Я» [15: с. 140].

Заключение

В заключение можно резюмировать, что 
при изучении трудовой мотивации, прежде 
всего, затрагивается взаимосвязь личных це-
лей и потребностей человека и соответствую-
щих целей и практик компании, содержания 
работы. Трудовая мотивация выступает свя-
зующим звеном между целями организации 
и целями работников. Очевидно, что пози-
тивная мотивация сотрудника положительно 
влияет на его деятельность и, как следствие, 
способствует росту прибыли компании. Таким 
образом, трудовая мотивация — это всегда 
двусторонний процесс, который сопровож-
дается поведенческими проявлениями сотруд-
ника — вовлеченностью, удовлетворенностью 
и лояльностью.

Наиболее перспективным направле нием 
изучения трудовой мотивации является мето-
дологический подход, разработанный в рам-
ках системной психологии. Оптимальным 
для использования в практике психолога 
в организации можно считать комбинацию 
методов и моделей из разных теорий трудо-
вой мотивации, а для оценки эффективности 
мотивационных мер необходимо создавать 
и развивать систему управления вовлечен-
ностью работников как наиболее значимого 
и показательного пове денческого проявления 
трудовой мотивации.
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Системный анализ — это один из методов системного подхода, используемый в современной пси-
хологии, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей 
между переменными или элементами исследуемой системы, опирающийся на комплекс общенаучных, 
экспериментальных, естественно-научных, статистических, математических методов. В настоящем ис-
следовании применяется системный анализ для изучения деятельности руководителей общеобразова-
тельных организаций. Исследование проводилось в общеобразовательных организациях города Перми 
и Пермского района. 

Деятельность руководителей общеобразовательных организаций диагностировалась с помощью 
опросника структуры деятельности директора школы (ОСДДШ), валидность и надежность которого 
подтверждена многократно. По результатам диагностики руководители общеобразовательных орга-
низаций с использованием кластерного анализа были разделены на группы в зависимости от уровня 
успешности выполняемой ими профессиональной деятельности. Характеристики деятельности каждой 
из выделенных групп руководителей общеобразовательных организаций были факторизованы, что 
позво лило установить особенности структуры деятельности каждой группы. 

На основе системного анализа раскрыты особенности структуры основных направлений деятель-
ности, взаимосвязи ее элементов и системообразующая функция отдельных элементов в зависимости 
от уровня успешности деятельности руководителей общеобразовательных организаций. Установлено, 
что группы руководителей общеобразовательных организаций различаются по структуре и системо-
образующей функции основных направлений деятельности. Выделенные группы обозначены в иссле-
довании как «стратеги», «тактики» и «конформисты».
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System analysis is one of the methods of the system approach used in modern psychology and is the se-
quence of actions to establish structural links between variables or elements of the system under study, relying 
on a complex of general scientific, experimental, natural science, statistical, mathematical methods. This re-
seach uses the system analysis to study the activities of heads of educational organizations. The study was 
conducted in general education organizations of the city of Perm and the Perm region.

The activities of heads of general education organizations were diagnosed using the Head Teacher Activity 
Style Questionnaire, the validity and reliability of which has been confirmed many times. Based on the results 
of diagnostics, the heads of general education organizations, using cluster analysis, were divided into groups 
depending on the level of success in their professional activities. The characteristics of the activity of each 
of the selected groups of heads of general education organizations were factorized, which made it possible 
to establish the features of the structure of the activity of each group.

On the basis of a systematic analysis the features of the structure of the main activities, the relationship 
of the structural elements of activity and a system function of the individual elements of activities, depen-
ding on the level of success of activity of  educational institutions heads are revealed  It has been established 
that the selected groups of heads of general education organizations differ in the structure of the main areas 
of activity and the system-forming function of the main areas of activity. The groups of general education 
organizations heads identified in the study, depending on the level of success, are designated as “strategists”, 
“tacticians” and “conformists”.
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Введение

Системный подход в психологии предпо-
лагает изучение психических явлений, при ко-
тором они рассматриваются как система, несво-
димая к сумме своих элементов и обладающая 
структурной организацией [11: с. 13]. В рамках 
системного подхода системный анализ — науч-
ный метод психологического исследования, 
представляющий собой последовательность 
действий по установлению структурных связей 
между переменными или элементами иссле-
дуемой системы, опирающийся на комплекс 
экспериментальных, естественно-научных, 
стати стических, математических методов [10]. 

Системный подход и системный анализ 
широко используются в дифференциальной 
психологии. Индивидуально-психологические 
различия выражают отличие психологических 
свойств одного человека от другого [8]. Инди-
видуально-психологические особенности мо-
гут образовывать группы взаимосвязанных 
свойств — симптомокомплексы [7: с. 212]. Ин-
дивидуально-психологические особенности 
не только отличают одного человека от другого, 
но и позволяют выделить группы людей со сход-
ными индивидуально-психологическими особен-
ностями и симптомокомплексами [3; 12: с. 5].

Современные подходы к исследованию ин-
дивидуально-психологических особенностей 
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руководителей образовательных учреждений 
отражены в работах И. О. Антипиной [1], 
Н. М. Воробьевой [2], А. С. Москалевой [9], 
K. E. Баррон [15], A. Гумулиаускиене [16] и др. 

В рамках системного анализа в настоящем 
исследовании были выделены группы руково-
дителей общеобразовательных организаций. 
Каждая группа состояла из лиц со сходными 
особенностями основных направлений дея-
тельности руководителя. Обладая сходными 
характеристиками основных направлений дея-
тельности в рамках своей группы, руководи-
тели общеобразовательных организаций су-
щественно различались при сравнении одной 
группы с другой.

Задачей данного исследования является 
системный анализ групп руководителей об-
щеобразовательных организаций со сходными 
особенностями показателей основных направ-
лений деятельности и определение структу-
ры деятельности, отличающей одну группу 
от другой.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось в общеоб-
разовательных организациях города Перми 
и Пермского района в 2019/2020 учебном году. 
В качестве испытуемых в исследовании при-
нимали участие руководители общеобразова-
тельных организаций муниципальных образо-
ваний в количестве 144 человек.

Все участвующие в эксперименте руко-
водители общеобразовательных организаций 
были продиагностированы с помощью опрос-
ника структуры деятельности директора шко-
лы (ОСДДШ), разработанного и проверенного 
на валидность и надежность в Институте пси-
хологии Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета [5: с. 46]. 
Опросник состоит из 80 вопросов, каждый 
из которых позволяет дифференцировать ис-
пытуемых (директоров школ) в рамках содер-
жания в диапазоне от одного балла до семи 
баллов («никогда», «очень редко», «иногда», 
«наполовину», «часто», «очень часто», «всег-
да»). Опросник содержит десять шкал: «Педа-
гогическая культура» (шкала 1), «Управленче-
ская деятельность» (шкала 2), «Координация» 

(шкала 3), «Работа с документами» (шкала 4), 
«Учебная деятельность» (шкала 5), «Кадровая 
деятельность» (шкала 6), «Финансово-эконо-
мическая деятельность» (шкала 7), «Хозяйст-
венная деятельность» (шкала 8), «Развитие 
школы» (шкала 9), «Удовлетворенность дея-
тельностью» (шкала 10). Шкалы опросника 
позволяют оценить уровень результативности 
основных направлений деятельности директо-
ра школы [4: с. 248].

Статистический анализ результатов ис-
следования производился с помощью стат-
пакета IBM SPSS Statistics 26 for Mac OS 
[17: с. 188; 18: с. 256]. Графический анализ 
осуществлялся с использованием пакета Excel 
Microsoft Office 365 for Mac OS.

Таким образом, была сформирована ре-
пре зентативная выборка руководителей обще-
образовательных организаций и использована 
надежная и валидная методика диагностики 
основных направлений деятельности руково-
дителей.

Результаты исследования

Кластерный анализ результатов исследо-
вания позволил разделить директоров школ, 
участвующих в исследовании, на три группы 
по уровню результативности основных направ-
лений деятельности. В группу 1 (с высокими 
показателями результативности дея тельности) 
вошли 60 директоров школ, в группу 2 (со сред-
ними показателями результативности деятель-
ности) — 74 и в группу 3 (с низкими показа-
телями результативности деятельности) — 10.

Для дальнейшей проверки разделения 
на группы и сравнения полученных в резуль-
тате кластерного анализа групп были вычис-
лены средние значения данных показателей 
результативности по каждой шкале и в каж-
дой группе и сопоставлены с максимальным, 
мини мальным и средним значением по всей 
выборке (рис. 1).

Показатели Т-критерия Вилкоксона 
и асимп тотическая значимость (p ≤ 0,05) 
позво ляют считать, что данные по шкалам 
педагогической культуры, управленческой 
дея тельности, координации, учебной деятель-
ности, кадровой деятельности и финансово- 
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хозяйственной деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций группы 3 
демонстрируют отличие от аналогичных пока-
зателей шкал групп руководителей общеобра-
зовательных организаций группы 1 и 2 на ста-
тистически значимом уровне. Данные группы 3 
по шкалам работы с документами, хозяйствен-
ной деятельности, развития школы и удовлет-
воренности деятельностью показывают стати-
стически значимую близость с аналогичными 
показателями шкал групп руководителей обще-
образовательных организаций групп 1 и 2.

При сравнении группы 1 и группы 2 ста-
тистически значимое различие (p ≤ 0,05) де-
монстрируют показатели шкал управленческой 
деятельности, работы с документами, учебной 
деятельности и финансово-экономической дея-
тельности. Шкалы педагогической культуры, 
координации, кадровой деятельности, хозяйст-
венной деятельности, развития школы и удов-
летворенности деятельностью показывают 
стати стически значимую близость показателей.

Полученные данные позволяют считать, 
что уровень различий группы 3 и группы 1, 
а также группы 3 и группы 2 составляет 80 %, 
а уровень различий группы 1 и группы 2 — 
40 %. При этом в группу 1 вошли директора 
школ с высокими показателями результатов 
деятельности, в группу 2 — со средними пока-
зателями и в группу 3 — с низкими.

Сопоставление результатов деятельно-
сти директоров школ с рейтингами общеоб-
разовательных организаций и экспертными 

оценками позволяет вошедших в группу 
1 считать управленцами с высоким уров-
нем эффективности деятельности; в груп-
пу 2 — управленцами со средним уровнем; 
в группу 3 — управленцами с низким уровнем.

С помощью факторного анализа опреде-
лены причины различий групп, выделенных 
благодаря кластерному анализу. В процессе 
факторизации был использован метод главных 
компонент с вращением квартимакс. В каж-
дой группе директоров школ на основании 
максимальных значений объясненной сово-
купной дисперсии было выделено три факто-
ра. Веса переменных в выделенных факторах 
являются коэффициентами корреляции пока-
зателей шкал опросника ОСДДШ с данным 
фактором.

1.   Руководители общеобразовательных 
организаций с высокими показателями дея-
тельности (группа 1): факторы после вра-
щения факторного анализа результатов дея-
тельности представляют собой структуру 
деятельности эффективных управленцев.

В первый фактор со значимыми весами 
вошли показатели управленческой деятель-
ности (r = 0,584), координации (r = 0,803), ра-
боты с документами (r = 0,340), учебной дея-
тельности (r = 0,366) и кадровой деятельности 
(r = 0,889). С наибольшим весом в первый 
фактор вошел показатель кадровой деятель-
ности, поэтому он был обозначен как фактор 
кадровой деятельности, с которым связаны 
все показатели шкал, вошедшие в этот фактор 

Рис. 1. Средние значения показателей шкал опросника ОСДДШ групп 1, 2, 3
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со значимыми весами и образующие симпто-
мокомплекс взаимосвязанных свойств.

Во второй фактор со значимыми весами 
вошли показатели педагогической культуры 
(r = 0,507), работы с документами (r = 0,710), 
учебной деятельности (r = 0,429), финансово-
эко номической деятельности (r = 0,771) и удов-
летворенности деятельностью (r = 0,460). 
С наибольшим весом во второй фактор во-
шел показатель финансово-экономической 
деятельности, поэтому он был обозначен 
как фактор финансово-экономической дея-
тельности, с которым связаны все показатели 
шкал, вошед шие в этот фактор со значимы-
ми весами и образующие симптомокомплекс 
взаимо связанных свойств.

В третий фактор со значимыми веса-
ми вошли показатели учебной деятельно-
сти (r = 0,421), хозяйственной деятельности 
(r = 0,729), развития школы (r = 0,767) и удов-
летворенности деятельностью (r = 0,591). 
С наибольшим весом в третий фактор вошел 
показатель развития школы, поэтому он был 
обозначен как фактор развития школы, с кото-
рым связаны все показатели, вошедшие в этот 
фактор со значимыми весами и образующие 
симптомокомплекс взаимосвязанных свойств.

Показатель шкалы учебной деятельности 
единственный, вошедший со значимым весом 
во все три фактора повернутой матрицы груп-
пы директоров школ с высокими значениями 
показателей деятельности. 

Таким образом, индивидуальные харак-
теристики симптомокомплексов показателей 
деятельности группы 1 связаны между собой 
показателями учебной деятельности, что отли-
чает руководителей данной группы.

2.   Руководители общеобразовательных 
организаций со средними показателями дея-
тельности (группа 2): факторы после вра-
щения факторного анализа результатов дея-
тельности представляют собой структуру 
деятельности управленцев со средней эффек-
тивностью. 

В первый фактор со значимыми весами 
вошли показатели управленческой деятель-
ности (r = 0,522), координации (r = 0,644), 
работы с документами (r = 0,683), учебной 
деятельности (r = 0,532), кадровой деятельно-
сти (r = 0,739) и развития школы (r = 0,422). 

С наибольшим весом в первый фактор вошел 
показатель кадровой деятельности, поэтому 
он был обозначен как фактор кадровой дея-
тельности, с которым связаны все показатели, 
вошедшие в этот фактор со значимыми весами 
и образующие симптомокомплекс взаимосвя-
занных свойств.

Во второй фактор со значимыми весами 
вошли показатели педагогической культуры 
(r = 0,488), учебной деятельности (r = 0,428), 
финансово-экономической деятельности 
(r = 0,228), хозяйственной деятельности 
(r = 0,770), развития школы и удовлетворен-
ности деятельностью. С наибольшим весом 
во второй фактор вошел показатель хозяйст-
венной деятельности, поэтому он был обозна-
чен как фактор хозяйственной деятельности, 
с которым связаны все показатели, вошедшие 
в этот фактор со значимыми весами и обра-
зующие симптомокомплекс взаимосвязанных 
свойств.

В третий фактор со значимыми весами 
вошли показатели педагогической культуры 
(r = 0,486), координации (r = 0,474) и разви-
тия школы (r = 0,203). С наибольшим весом 
в третий фактор вошел показатель финансово- 
экономической деятельности, поэтому он был 
обозначен как фактор финансово-экономиче-
ской деятельности, с которым связаны все по-
казатели, вошедшие в этот фактор со значимы-
ми весами и образующие симптомокомплекс 
взаимосвязанных свойств. 

Показатель шкалы развития школы единст-
венный вошедший со значимым весом во все 
три фактора повернутой матрицы директоров 
школ со средними значениями показателей 
деятель ности. 

Таким образом, индивидуальные харак-
теристики симптомокомплексов показателей 
деятельности группы руководителей общеоб-
разовательных организаций со средними зна-
чениями связаны между собой показателями 
развития школы. Это является отличительным 
признаком руководителей данной группы.

3.   Руководители общеобразовательных 
организаций с низкими показателями деятель-
ности (группа 3): факторы после вращения 
факторного анализа результатов деятельности 
представляют структуру деятельности управ-
ленцев с низкой эффективностью.
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В первый фактор со значимыми весами 
вошли показатели работы с документами 
(r = 0,761), учебной деятельности (r = 0,706), 
финансово-экономической деятельности 
(r = 0,740) и хозяйственной деятельности 
(r = 0,760). С наибольшим весом в первый 
фактор вошел показатель работы с докумен-
тами, поэтому он был обозначен как фактор 
работы с документами, с которым связа-
ны все показатели, вошедшие в этот фактор 
со значимыми весами и образующие симпто-
мокомплекс взаимосвязанных свойств.

Во второй фактор со значимыми весами 
вошли показатели управленческой деятельности 
(r = 0,713), координации (r = 0,685) и кадровой 
деятельности (r = 0,709). С наибольшим весом 
в первый фактор вошел показатель управленче-
ской деятельности, поэтому он был обозначен 
как фактор управленческой деятельности, с ко-
торым связаны все показатели, вошедшие в этот 
фактор со значимыми весами и образующие 
симптомокомплекс взаимо связанных свойств.

В третий фактор со значимыми весами 
вошли показатели педагогической культуры 
(r = 0,632), работы с документами (r = 0,680), 
развития школы (r = 0,661) и удовлетворен-
ности деятельностью (r = 0,843). С наиболь-
шим весом в первый фактор вошел показатель 
удовлетворенности деятельностью, поэтому 
он был обозначен как фактор удовлетворенно-
сти деятельностью, с которым связаны все по-
казатели, вошедшие в этот фактор со значимы-
ми весами и образующие симптомокомплекс 
взаимосвязанных свойств.

Показателей шкал, вошедших со значи-
мым весом во все факторы повернутой матри-
цы директоров школ с низкими значениями 
показателей деятельности не обнаружено.

Таким образом, индивидуальные харак-
теристики симптомокомплексов показателей 
деятельности группы руководителей общеоб-
разовательных организаций с низкими значе-
ниями не связаны между собой показателями 
деятельности, диагностированными в иссле-
довании. Это является отличительным призна-
ком данной группы.

Результаты проведенного исследования 
позво ляют выявить различия симптомокомп-
лексов групп руководителей общеобразова-
тельных организаций и системообразующие 

факторы в каждой группе. Выделенные группы 
директоров отличаются как по характеристи-
кам симптомокомплексов, так и по системо-
образующим характеристикам деятельности. 

Анализ симптомокомплексов группы ди-
ректоров школ с высокими показателями дея-
тельности позволяет считать, что эта группа 
в своей деятельности в качестве приоритет-
ных направлений выбирает в первую очередь 
работу с кадрами, решение финансово-эко-
номических вопросов и проблем развития 
школы. Благодаря грамотно выстроенной кад-
ровой политике они успешно решают вопро-
сы организации образовательного процесса 
в школе. Отдавая преимущество решению 
финансово-экономических вопросов, дирек-
тора из группы 1 эффективно расходуют бюд-
жетные и внебюджетные средства, что дает 
возможность успешно решать весь перечень 
сложных экономических проблем общеоб-
разовательной организации. Уделяя особое 
внимание проблеме развития школы, дирек-
тора данной группы определяют основные на-
правления и перспективы совершенствования 
образо вательного процесса в школе. 

Показатели шкалы учебной деятельно-
сти, вошедшие во все факторы данной груп-
пы директоров школ со значимыми весами, 
выполняют системообразующую функцию. 
Учебная деятельность является связующим 
звеном между симптомокомплексами группы 
директоров школ с высокими показателями 
деятельности. Сопоставляя эти результаты 
с рейтингами общеобразовательных органи-
заций и экспертными заключениями о дея-
тельности директоров школ, эту группу дирек-
торов можно обозначить как «стратеги». 

Директора общеобразовательных орга-
низаций, отнесенные к группе «стратеги», 
имеют общий, недетализированный план, 
охватывающий длительный период времени, 
выбирают способы достижения сложной цели 
и эффективно используют наличные ресурсы 
для дости жения основной цели. 

Анализ симптомокомплексов группы ди-
ректоров школ со средними показателями дея-
тельности позволяет считать, что эта группа 
директоров в своей деятельности в качестве 
приоритетных направлений в первую очередь 
обращает свое внимание на работу с кадрами, 
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хозяйственную деятельность и финансово-эко-
номическую деятельность. Факторный анализ 
этой группы, как и в группе 1, в качестве доми-
нирующих весов в факторах выделил кадро вую, 
хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность. Однако, как следует из рисун-
ка 1, уровень средних значений эффективно-
сти этой деятельности является менее выра-
женным. Директора этой группы акцентируют 
свое внимание на развитии школы (показатель 
дея тельности, вошедший со значимым весом 
во все три фактора), считая ее важным фактором 
организации образовательного процесса. 

Показатели шкалы развития школы, во-
шедшие во все факторы со значимыми весами 
группы 2, выполняют системообразующую 
функцию. Развитие школы является связую-
щим звеном между симптомокомплексами 
группы директоров со средними показателя-
ми деятельности. Сопоставляя эти результаты 
с рейтингами общеобразовательных организа-
ций и экспертными заключениями о деятель-
ности директоров школ, эту группу директоров 
можно обозначить как «тактики». Директора 
обще образовательных организаций, отнесен-
ные к группе «тактики», хорошо ориентируются 
в сложившейся ситуации, успешно используют 
необходимые действия, которые предсказуемо 
принесут положительный результат.

Анализ симптомокомплексов группы ди-
ректоров школ с низкими показателями дея-
тельности позволяет считать, что эта группа 
директоров в своей деятельности в качестве 
прио ритетных направлений обращает свое 
внимание в первую очередь на работу с доку-
ментами, управленческую деятельность и удов-
летворенность деятельностью. Из рисунка 1 сле-
дует, что выбранные в качестве приоритетных 
направ лений в данной группе директоров работа 
с документами и управленческая деятельность 
на основании средних значений являются менее 
важными, чем в группах 1 и 2. Что касается фак-
тора удовлетворенности, то высокое значение 
этого показателя определяется здесь не дости-
жением каких-либо результатов, а удовлетворен-
ностью имеющимся резуль татом своей работы. 

Системообразующие характеристики 
в дея тельности группы 3 отсутствуют. Сопо-
ставляя эти результаты с рейтингами общеоб-
разовательных организаций и экспертными 

заключениями о деятельности директоров 
школ, эту группу можно обозначить как «кон-
формисты». Директора общеобразовательных 
организаций, отнесенные к группе «конфор-
мисты», отличаются пассивным принятием су-
ществующего порядка вещей, характери зуются 
отсутствием собственной позиции и некрити-
ческим следованием любому образцу, облада-
ющему наибольшей силой давления.

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет утверждать, что группы руко-
водителей общеобразовательных организаций, 
различающиеся по структурным характери-
стикам деятельности, различаются по уровню 
успешности деятельности.

Выводы

1.   Результаты исследования позволяют 
утверждать, что группы директоров школ с высо-
кими, средними и низкими показателями деятель-
ности различаются по целому ряду критериев. 

2.   На основании анализа успешности дея-
тельности группы директоров общеобразова-
тельных организаций обозначены как «страте-
ги», «тактики», «конформисты».

3.   Директора общеобразовательных ор-
ганизаций, отнесенные к группе «стратеги», 
эффективно используют имеющиеся ресур-
сы для достижения основной цели; главным 
для них является ориентация на учебную дея-
тельность, поскольку речь идет об анализе 
лучших образовательных практик и попытке 
адаптировать их под конкретную общеобразо-
вательную организацию.

4.   Директора общеобразовательных ор-
ганизаций, отнесенные к группе «тактики», 
хорошо ориентируются в сложившейся ситуа-
ции, успешно предпринимают необходимые 
действия, в большей степени ориентируются 
на решение проблемы развития школы.

5.   Директора общеобразовательных орга-
низаций, отнесенные к группе «конформисты», 
отличаются пассивным принятием сущест вую-
щего порядка вещей, им требуется скорректи-
ровать свою управленческую траекторию и до-
казать возможность быть более эффективными 
управленцами либо не продолжать деятельность 
в качестве руководителя.
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Заключение

В настоящем исследовании применен си-
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ций. По результатам диагностики руководители 
общеобразовательных организаций разделены 
на группы в зависимости от уровня успеш-
ности выполняемой ими профессиональной 
деятельности. Характеристики деятельности 
каждой из выделенных групп факторизованы, 
что позволяет установить особенности структу-
ры деятельности каждой группы. 

На основе системного анализа раскрыты 
особенности структуры основных направлений 

деятельности, взаимосвязи ее элементов и си-
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в зависимости от уровня успешности деятель-
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В статье анализируется вклад П. П. Блонского в развитие системных идей в психологической науке. 
Описываются актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии, нашедшие отражение 
в фундаментальных трудах автора. Рассматривается используемый им диалектико-материалистический 
подход к решению основных методологических проблем психологии. Освещается концептуальная мо-
дель решения проблемы психического развития ребенка. Осуществляется теоретический анализ широ-
кого спектра затрагиваемой автором проблематики: исследование вопроса о значении детства, об исто-
рическом изменении темпов и содержания различных возрастных этапов развития человека, выделение 
различных стадий возрастного развития и специфических переходов между ними, а также постановка 
проблемы психологического возраста и разработка конкретно-исторического направления ее решения. 

Отмечается наличие в работах Блонского новаторских идей, послуживших фундаментом для за-
рождения системных концепций с целью понимания основ психического развития человека. Особое 
внимание в статье уделяется тем представлениям П. П. Блонского по вопросам возрастной и педаго-
гической психологии, которые сохраняют свой научный и практический интерес по настоящее время. 

Творческое наследие Блонского дает современным исследователям ключ к осмыслению психоло-
го-педагогических закономерностей становления человеческой личности. В его работах звучат идеи 
психофизиологического единства, а также необходимости повышения роли генетических исследований 
в рассмотрении механизмов возрастного развития. При этом подчеркивается значение активной вклю-
ченности в соответствующую возрасту деятельность как необходимого условия гармоничного развития 
личности ребенка. Все это свидетельствует о понимании Блонским необходимости применения принципа 
системности к изучению психических явлений. 

В трудах Блонского высказываются идеи системной взаимосвязи психических процессов. Им посту-
лируются основные принципы организации изучения психологии ребенка. Острый интерес вызывают 
взгляды автора относительно психологических особенностей обучения и воспитания трудных школь-
ников, а также положения Блонского, затрагивающие специфику интеллектуального развития детей. 
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The article analyzes the contribution of P. P. Blonsky to the development of systems ideas of psychological 
science. The article describes the actual problems of developmental and educational psychology, which are 
reflec ted in the fundamental works of the author. The dialectical-materialistic approach used by him to the solu-
tion of the main methodological problems of psychology is considered. The conceptual model of solving 
the problem of mental development of a child is covered. A theoretical analysis of a wide range of the problems 
touched upon by the author is carried out: the study of the question of the importance of childhood, of the his-
torical change in the pace and content of various age stages of human development, the identification of various 
stages of age development and specific transitions between them, as well as the formulation of the problem 
of psychological age and the development of a specific historical direction its solutions.

It is noted the presence of innovative ideas in Blonsky’s works, which served as the foundation for the emer-
gence of systemic concepts in order to understand the foundations of human mental development. Particular 
attention in the article is paid to those views of Blonsky on issues of developmental and educational psychology, 
which retain their scientific and practical interest to the present.

Blonsky’s creative heritage gives modern researchers the key to understanding the psychological and peda-
gogical laws of the formation of the personality. In his works, ideas of psychophysiological unity sound, as well 
as the need to increase the role of genetic research in considering the mechanisms of age-related development. 
At the same time, the importance of active involvement in age-appropriate activities is emphasized as a nece-
ssary condition for the harmonious development of the child’s personality is emphasized. All this testifies 
to Blonsky’s understanding of the need to apply the principle of consistency to the study of mental phenomena.

In Blonsky’s works, the ideas of the systemic relationship of mental processes are expressed. He postulates 
the basic principles of organizing the study of the child. The author’s views on the psychological characteristics 
of teaching and upbringing of difficult schoolchildren, as well as Blonsky’s provisions concerning the specifics 
of the intellectual development of children, are of keen interest.
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Введение

Кардинальные изменения, происходя-
щие во всех сферах современного общества, 
тре буют осмысленного изучения опыта, на-
копленного в области знаний о человеческой 
природе. В связи с возрастающими потребно-
стями в прогнозировании развития психологи-
ческой науки повышается роль историко-пси-
хологических исследований, без которых 
практически невозможно адекватно опреде-
лить современное состояние науки и пост-
роить прогноз ее будущего развития, найти 
необходимые для этого зоны роста [27: с. 5]. 
Вследствие этого особое значение приобре-
тает выявление личного вклада в развитие 
психологии наиболее выдающихся исследо-
вателей. Таковым является Павел Петрович 
Блонский (1884–1941). В характеристике, 
выданной Институтом психологии в 1939 г., 
говорится: «П. П. Блонский является одним 
из наиболее эрудированных и квалифициро-
ванных психологов в Советском Союзе» [30].

Творческое наследие Блонского в обла-
сти возрастной и педагогической психологии 
яв ляется источником развития современ-
ного психологического знания, поскольку 
оно сохра няет свою актуальность как с точ-
ки зрения теоретико-методологического под-
хода к решению психологических проблем 
и создан ной им системы понятий в психоло-
гии, так и с точки зрения полученных цен-
ных научных результатов и сделанных выво-
дов, которые являются перспективной базой 
для дальней ших исследований.

Диалектико-материалистический подход 
к рассмотрению психологических 
вопросов в трудах П. П. Блонского

Жизнь и научная деятельность выдающе-
гося ученого, педагога и психолога П. П. Блон-
ского протекали в сложных усло виях начала 
строительства социализма и становления 
материалистически ориентированной пси-
хологии в нашей стране в 20–30-е гг. XX в. 
В это время он проявлял большой интерес 
к таким проблемам, как психическое развитие 
ребенка, характеристика детских возрастов, 

психологические основы воспитания и обуче-
ния школьников.

Большая часть трудов Блонского по пробле-
мам возрастной и педагогической психологии 
выходила в свет как педологические работы. 
Они содержат обобщение многосторонних 
знаний разнообразных отраслей науки, важ-
ный фактический материал, ценные научные 
выводы, а также сохраняющие ценность до се-
годняшнего дня практические рекомендации 
[4: с. 5; 7: № 3, с. 33].

Особую ценность представляет проведен-
ное Блонским исследование вопроса о назна-
чении детства, об историческом изменении 
темпов и содержания различных возрастных 
этапов развития человека. Плодотворным 
источником дальнейших исследований явилось 
его указание на наличие в ходе возрастного раз-
вития различных эпох или стадий и специфиче-
ских переходов между ними [9: с. 26].

В трудах Блонского разработаны направ-
ления диалектико-материалистического под-
хода к решению сложнейшей методологиче-
ской проблемы психологии — психического 
развития ребенка. Основным было требование 
изучать все факторы развития во взаимосвязи 
и взаимовлиянии, учитывать диалектическое 
единство внешних и внутренних факторов 
развития. Блонский подчеркивал социаль-
но-классовый характер влияния окружаю-
щей среды и воспитания, утверждал взгляд 
на воспитанника как на активного участни-
ка воспитания, доказывал большое значение 
включения его в определенные виды дея-
тельности для направленного психического 
развития. Ценным является его призыв к пе-
да гогам изучать законы наследственности 
и степень их влияния на ход индивидуального 
развития. 

Необходимо подчеркнуть, что в его ра-
ботах был накоплен богатый материал о воз-
растных особенностях детей и закономерно-
стях их развития. В свое время Д. Б. Эльконин 
считал, что работы Блонского, посвященные 
пробле ме периодизации психического развития 
в детском возрасте, являются одними из самых 
фундаментальных в этой области [32: с. 6].

Рассматривая развитие как процесс ка-
чественных преобразований, которые могут 
происходить как критически (от греч. kritike — 
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искусство разбирать), так и литически (от греч. 
lytikos — способный освобождать), Блонский 
дал подробную характеристику изменений, 
свойственных периоду новорожденности, груд-
ного возраста, малютке, дошкольнику, школь-
нику, подростку, юноше; рассмотрел возраст-
ные особенности физического, психического 
и общественно-политического развития детей. 
В своих трудах Блонский уделял внимание раз-
работке теории развития видов деятельности 
ребенка, предлагая собственный новаторский 
взгляд на теорию игры. Он утверждал, что 
именно характер видов деятельности, в кото-
рые включен ребенок, их взаимосвязь являются 
ключом к пониманию специфических особен-
ностей данного возраста и определяют отно-
шение ребенка к окружающей действительно-
сти, направление его всестороннего развития. 
При этом указывал, что решающее значение 
имеет не сам факт занятия каким-либо видом 
деятельности, а то изменяющееся с возрастом 
значение, которое игра, учение, труд имеют 
в жизни ребенка в развитии его психических 
процессов. Блонский выявил преемственность 
в развитии этих видов деятельности.

Блонский изучал эволюцию форм обще-
ния ребенка с окружающими, рассматривая 
ее как важнейшую форму его жизнедеятель-
ности. В результате проведенных им иссле-
дований показано влияние речевого развития 
ребенка на эволюцию мышления. Блонским 
разработана общая теория развития речи, 
в основу которой положено стремление ре-
бенка к расширению контакта с окружающей 
дейст вительностью, подчеркнута роль среды 
в форми ровании правильной речи [8: с. 12].

В плане характеристики каждого возраста 
Блонский большое внимание уделял изуче-
нию особенностей взаимоотношений между 
детьми, их коллективной жизни, рассмотре-
нию изменения отношения детей к различным 
видам и произведениям искусства, к красоте. 
Им внесен непревзойденный вклад в иссле-
дование проблем детской сексуальности1. 
 

1 Блонский П. П. Очерки детской сексуаль-
ности / под ред. Э. Ю. Шурпе, В. Н. Скосырева; 
Гос. центр. науч.-исслед. ин-т охраны здоровья де-
тей и подростков. Л.; М.: Изд. центр Ин-та охраны 
здоровья детей и подростков, 1935. 128 с.

Блонский уделял внимание разработке психо-
логических основ профориентации подростка.

Ученый настаивал на необходимости 
для педагогов изучать возрастные особенности 
детей и закономерности их развития. Им были 
разработаны такие основополагающие для оте-
чественной психологии принципы организации 
и реализации изучения ребенка, как генетиче-
ский, принцип детерминизма, принцип целост-
ного изучения, включающий в себя требование 
комплексной характеристики каждого возраста. 
Блонский утверждал принцип гуманистического 
подхода к личности ребенка, который, к сожа-
лению, некоторое время не находил должного 
практического вопло щения [26: с. 15; 31: с. 29].

В целом же можно отметить, что в науч-
ных изысканиях Блонскому присущ диалекти-
ко-материалистический подход при рассмот-
рении психологических вопросов. 

Вопросы возрастной психологии 
в трудах П. П. Блонского

В золотой фонд возрастной психологии 
вошла постановка П. П. Блонским пробле-
мы возраста и утверждение необходимости 
конкрет но-исторического подхода к ее реше-
нию. Разработанная им возрастная периодиза-
ция строилась в основном на требовании це-
лостного подхода к изучению психики ребенка 
с точки зрения установления корреляций меж-
ду психическими, физиологическими и антро-
пометрическими данными. Стремление Блон-
ского дать материалистическое обоснование 
развитию различных функций ребенка вполне 
оправдано с точки зрения материалистической 
психологии. Большую ценность представляют 
его исследования возрастных особенностей 
физиологического, психического, обществен-
но-политического развития детей. Они содер-
жат богатый фактический материал и важные 
научные выводы. Необходимо заметить, что 
проблема межфункциональных связей и пси-
хофизического единства, изучению которой 
уделено значительное внимание в работах 
Блонского, исследуется современными учены-
ми явно недостаточно.

Блонский — один из первых психологов, кто 
утверждал, что младенец является социальным 
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существом. Данная им характеристика детских 
возрастов содержала в себе предпосылки изуче-
ния новообразования каждого возраста. Ценным 
является классовый подход Блонского к харак-
теристике возрастных особенностей. Многие 
из высказанных им мыслей об особенностях 
возрастного развития детей получили дальней-
шую разработку в трудах Б. Г. Ананьева [1: с. 33; 
2: с. 11], Л. И. Божович [10: с. 3], А. А. Люблин-
ской [21: с. 5], В. С. Мухиной [24: с. 10] и дру-
гих отечественных психологов. Особую важ-
ность для современных исследователей имеет 
то, что Блонский пытался дать систему знаний 
о возрастных особенностях детей под практиче-
ски-педагогическим углом зрения.

Сохраняют свое значение в настоящее 
время работы Блонского, посвященные раз-
витию и взаимосвязи видов деятельности ре-
бенка, разработанная им теория игры. Заслу-
гой ученого является и то, что, рассматривая 
общение с окружающими как важнейшую 
форму жизнедеятельности ребенка, он изучал 
эволюцию форм общения ребенка с окружаю-
щими людьми.

Представляют интерес и мысли Блонского 
о психологических основах профориентации 
подростков. Актуально звучит его предло-
жение изучать в школе основы психологии 
и научной организации труда [18: 174].

В современной психологии нашли под-
тверж дение мысли ученого о системных свя-
зях в становлении и развитии психических 
функций, их ускоренном формировании в ус-
ловиях, ставящих перед человеком задачи вы-
живания; о безграничной вариативности форм 
индивидуальных различий. Высказанная им 
идея об относительно большей продолжитель-
ности периода детства с течением эволюции 
цивилизации также получила свое дальнейшее 
развитие в трудах выдающихся отечественных 
психологов.

Блонский считал, что воспитание и обу-
чение влияют главным образом на темпы 
и полноту развития, но отменить или заме-
нить действие закономерностей развития 
они не в состоянии. Он доказывал все увели-
чивающееся в процессе возрастного развития 
значение коллективных взаимоотношений 
детей для их общего развития.

Вопросы педагогической психологии 
в наследии П. П. Блонского

Сохраняют научный интерес исследова-
ния П. П. Блонского, посвященные вопросам 
педагогической психологии. Он всесторонне 
рассмотрел проблемы оптимальной органи-
зации обучения и воспитания применительно 
к разным возрастам (начиная от дошкольников 
и кончая студентами вузов) [4: с. 14; 5: с. 89].

По словам А. А. Леонтьева, «многие… 
мысли П. П. Блонского развиты в книгах и ста-
тьях Л. С. Выготского и прежде всего в его за-
мечательной книге “Педагогическая психо-
логия”…» [20]. Широкое развитие в трудах 
отечественных и зарубежных ученых получили 
идеи Блонского об умственном развитии детей 
[13: с. 43; 23: с. 349]; факторах, определяющих 
работоспособность учеников [3: с. 5]; важности 
активной мыслительной дея тельности учени-
ков на уроках [6: с. 78; 11: с. 68; 22: с. 15]; ка-
чествах характера, влияю щих на успешность 
обучения [12: с. 11; 1: с. 33].

Практическую ценность для современной 
школы представляют данные Блонским ре-
комендации по развитию у учеников умения 
работать, предложенные им методы перевос-
питания дезорганизаторов, ленивых учени-
ков, приемы развития и поддержания позна-
вательного интереса. В его творчестве берет 
начало идея создания интеллектуального фона 
класса. Вопреки расхожему мнению критиков 
творчества Блонского можно утверждать, что 
он подчеркивал роль школы в умственном раз-
витии детей. Богатый теоретический материал 
и важные для практики современной школы 
рекомендации содержатся в исследованиях 
Блонского психологических особенностей раз-
личных уроков. Основополагающими для ра-
бот многих известных психологов (В. Н. Ар-
темова, Д. Н. Богоявленского, Е. И. Игнатьева, 
З. И. Калмыковой, Г. С. Костюка, А. А. Люб-
линской, Н. А. Менчинской, А. А. Смирнова, 
А. Н. Соколова и др.) явились мысли Блонского 
по проблемам понимания и усвоения, о роли 
самоконтроля в усвоении понятий.

Ценными для развития психологии стали 
проведенные ученым на основе принципа диа-
лектической взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности развития психических процессов 
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исследования возрастных особенностей раз-
вития у детей познавательных психических 
процессов. Его труды способствовали утверж-
дению необходимости изучения целостной 
познавательной деятельности, предполагаю-
щей «взаимоучастие» нескольких психиче-
ских процессов (ощущения, восприятия, 
внимания, представления, воображения, па-
мяти, мышления, речи) в процессе познания2. 
Блонский стремился выявить истоки каждого 
психического явления и динамику его разви-
тия. Необходимо по достоинству оценить пло-
дотворность такого подхода к исследованию 
психических функций и способствовать его 
внедрению в психологические работы.

Критическая оценка зарубежных работ 
своего времени (А. Валлон, К. Бюлер, Ст. Холл, 
Ж. Пиаже, З. Фрейд и др.) по вопро сам психо-
логии детского развития была в центре его вни-
мания, равно как и проблемы стандартизации 
существующих методик и практик, вопросы 
прогнозирования индивидуального развития 
ребенка в рамках психо диагностики.

Не теряют своего значения исследования 
Блонского, посвященные изучению трудных 
школьников. Он был новатором в этой области. 
В работах советских психологов, в частности 
в проведенных под руководством Н. А. Менчин-
ской [23: с. 349], в научных трудах З. И. Кал-
мыковой [16: с. 132; 17: с. 5], С. Я. Рубинштейн 
[28: с. 11], Л. С. Славиной [29: с. 11] и других, 
мы находим подтверждение и развитие выводов 
Блонского о психических особенностях трудных 
школьников (дезорганизаторов, неуспевающих 
учеников, умственно недоразвитых и психиче-
ски недоразвитых детей). Актуальными оста-
ются его педагогические рекомендации по кор-
рекционной работе с трудными школьниками. 
Многие из них нашли применение в работе 
педагогов и школьных психо логов настоящего 
времени.

Заметим, что термин «трудные школьни-
ки» в понимании Блонского имеет более ши-
рокое содержание, чем в современной отечест-
венной психологии, где под ним понимают 
главным образом педагогически запущенных 

2 Блонский П. П. Как обеспечить будущим 
учителям знание возрастных особенностей детей // 
Педагогическое образование. 1934. № 6. С. 40–44.

детей, отстающих в развитии и неуспеваю-
щих школьников3. В настоящее время крайне 
незначительное внимание уделяется исследо-
ванию трудностей, возникающих в процессе 
обучения детей с высоким интеллектуальным 
развитием, поэтому в дальнейшем развитии 
нуждаются мысли Блонского о психиче-
ских особенностях и работе с детьми, имею-
щими высокий интеллектуальный коэффи-
циент (IQ)4.

Блонский являлся одним из основополож-
ников отечественной психологии воспитания. 
Будучи сторонником гуманистического подхо-
да к проблемам воспитания детей, он доказы-
вал необходимость организации воспитания 
на основе знаний возрастных особенностей 
развития детей. При этом решающую роль 
в развитии ребенка отводил воспитанию. Блон-
ский утверждал двусторонний характер про-
цесса воспитания, активность воспитанника, 
плодотворность воспитания, опирающегося 
на собст венные силы воспитываемой лично-
сти. Главную цель воспитания он видел в фор-
мировании гармонически развитой личности. 
Блонский внес неоценимый вклад в решение 
сложнейшей проблемы психологии воспита-
ния — вопро са соотношения саморазвития 
и воспитательных воздействий. Им было вы-
сказано немало новаторских идей, например 
вопрос о возможности управления поведением 
ребенка посредством психолого-педагогиче-
ских технологий для понимания основных ли-
ний его становления и развития как личности. 
Многие из них получили развитие в трудах 
Б. Г. Ананьева [1: с. 33; 2: с. 11], С. Я. Рубин-
штейн [28: с. 21], А. А. Люб линской [21: с. 115] 
и других психологов, а также применение 
в практике передовых педагогов и психологов.

Проблему формирования характера Блон-
ский рассматривал в связи с вопросами раз-
вития воли и внимания. Этот подход к данной 
проблеме ждет своего дальнейшего развития. 
Актуальными и для сегодняшней педагогиче-
ской и психологической практики являются 
 

3 Блонский П. П. Когда ребенок не пони-
мает // Народный учитель. 1934. № 1. С. 60–62.

4 Блонский П. П. Научный способ оценки 
учебников // На путях к новой школе. 1924. № 3. 
С. 10–14.
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исследования Блонского отрицательных форм 
поведения и средств их преодоления, а также 
психологических основ воспитательного воз-
действия. Им было положено начало изу чению 
развития психических процессов в усло виях 
конкретных видов деятельности.

Блонский положил начало изучению тако-
го, остающегося еще недостаточно исследован-
ным в современной психологии воспитания, 
вопроса, как выявление психологических осо-
бенностей различных представителей коллек-
тива. Во многом пророческими и нашедшими 
применение в практике передовых педагогов 
и психологов последующих поколений явились 
также его идеи о роли коллектива в процессе 
воспитания, о назначении детского самоуправ- 
ления.

Работы Блонского, разработанная им си-
стема понятий в психологии являются образ-
цом применения психологических знаний 
для разработки педагогических проблем. 
Они также образец пристального и вдумчи-
вого отношения к передовой педагогической 
и психологической практике.

Заключение

Выдающийся ученый П. П. Блонский 
по праву считается одним из основателей 

важнейших отраслей психологии — возрастной 
и педагогической, — в рамках которых была 
проведена не только основательная разра-
ботка многих практических и теоретических 
вопросов психологии, но и сама постановка 
фундаментальных задач, требующих глу-
бинного изу чения. Богатые научные данные, 
сделанные выводы, а также практические ре-
комендации по совершенствованию учебно-
воспи тательного процесса, без сомнения, нуж-
дают ся в дальней шем анализе и последующем 
развитии.

Творческое наследие П. П. Блонского пред-
ставляет собой неотъемлемую составляющую 
истории формирования психологической науки. 
Наличие в работах Блонского идей, послужив-
ших фундаментом для зарождения системных 
концепций, свидетельствует о необходимости 
рассмотрения психического развития человека 
в контексте системной парадигмы. 

Многие из высказанных П. П. Блонским 
идей требуют дальнейшего изучения и пере-
осмысления путем применения методологии 
системно-психологического подхода, посколь-
ку представления автора о закономерностях 
формирования личности лежат в основе си-
стемных представлений о природе человече-
ской психики, получивших развитие на более 
позднем этапе становления психологической 
науки.
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Психологическая мысль о человеке и его борьбе в XVI столетии оказалась адекватна проблемам 
святоотеческой литературы. Особое место системным описаниям образа человека, его природе отво-
дится в таком литературном памятнике, как «Великие Четьи-Минеи», составленные под руководством 
московского митрополита Макария. «Великие Четьи-Минеи» являют собой обширный свод источников 
отечественной мысли, позволяющих понимать особенности и специфику развития психологических 
представлений в конкретный исторический период времени. 

В основе святоотеческого наследия, которое важно для изучения стройности и непрерывности оте-
чественной психологической мысли, лежит обращение к душе человека вне зависимости от возраста; 
стремление затронуть его эмоционально-волевой мир темой и образами борьбы, которые представле-
ны конкретным духовным опытом, позволяющим выстроить собственную линию жизни; ориентация 
на становление телесных и душевных потенций человека; формирование интереса к самопознанию 
и самосовершенствованию. 

Духовный борец-аскет, представленный в святоотеческом наследии, обладает волеизъявлением, 
способен к борьбе, которая позволяет дать оценку его характера. Аскету присуща внутриличностная 
борьба, помогающая подготовить его к развитию духовных возможностей, достигать вершины вос-
хождения по пути к прообразу. Его борьба определяется и как социализирующая по своей функции, 
помогает сформировать общественный идеал действий. Взрослеющий человек по мере развития у себя 
способности к борьбе обнаруживает активность своей души. На протяжении всего жизненного пути 
происходит становление потенций борющейся души человека. 

Идея борьбы и образ человека борющегося, разработанные системно, во взаимосвязи своих прояв-
лений, образуют единое целое в их восприятии, понимании и дальнейшем описании.
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Psychological thought about man and his struggle in the XVI century proved to be adequate to the prob-
lems of patristic literature. A special place for systemic descriptions of the image of man and his nature is given 
in such a literary monument as the Great Makariev “Chetyas-Minei”, named after the most famous collector 
of them — Metropolitan Makarii of Moscow. “Chetyi-Minei” represent an extensive set of sources of Russian 
thought that allow us to understand the features and peculiarities of the development of psychological concepts 
in a particular historical period of time. 

Based on the patristic heritage, which is important for the study of harmony and the continuity of national 
psychological thought, an appeal to the human soul, regardless of age; the desire to touch his emotional world 
theme and images of struggle, which are represented by a particular spiritual experience, which will build 
its own line of life; orientation on the formation of spiritual and physical potentialities of man; the formation 
of interest in self-knowledge and self-improvement lie. A spiritual ascetic-fighter, represented in patristic heri-
tage, possesses the will, is capable of fighting, which allows to assess his character.

The ascetic is characterized by an intrapersonal struggle, which helps to prepare him for the development 
of spiritual capabilities, to reach the top of the ascent on the way to the prototype. His struggle is also defined 
as socializing in its function, helping to form a social ideal of action. A growing person, as he develops the ability 
to fight, discovers the activity of his soul. Throughout the whole course of life, the potencies of the struggling 
human soul are formed. The idea of struggle and the image of man struggling are developed systemically, 
in the relationship of their manifestations, form a single whole in their perception, understanding and further 
description.
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Введение

Анализируя мировую психологическую 
мысль, немецкий историк М. Дессуар верно 
заметил, что с возникновением христианства 
в нее проникает новый дух [16: с. 9]. Стро-
гую серьезность здесь приобретают вопросы, 
связанные с пониманием сути «божественно-
го подъема души», непрерывным развитием 
духовной жизни, «ступенями роста души», 
ее бесконечной ценности, что является ха-
рактерными чертами мирового вероучитель-
ного наследия [Там же: с. 54]. Святоотече-
ская вероучительная литература оказалась 

восприимчива к этим общим, фундаменталь-
ным вопросам, особенно к тем, что касались 
философско-антропологических и психо-
логических воззрений. Российские истори-
ки психологии убедительно подчеркивают 
необ ходимость пристального внимания к той 
роли, которую сыграло христианство в ходе 
становления и развития отечественной куль-
туры и русской психологии. Они считают, что 
исследовать закономерности поступательно-
го развития психологической мысли в оте-
чественной культуре, которые оказы ваются 
тесно связанными с духовной традицией, 
самими историческими судьбами России, 
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можно только в контексте понимания особен-
ностей православия, «насквозь пронизавшего 
все стороны русской жизни» [25: с. 6]. Хри-
стианско-православная церковь в лице страст-
ных проповедников, пастырей поддерживала 
и «любовно взращивала» ростки националь-
ного самосознания в период ордынского ига, 
осуществляла миссионерскую деятельность, 
неся свет духовности в нехристианские земли 
[8: с. 84]. Памятники оригинальной святооте-
ческой, духовной, вероучительной литературы 
хранят мудрость Отцов Церкви о правильно-
сти существования человека, о природе его 
души и добродетелях, той иерархии ценностей 
и приоритетов, среди которых выделяется 
борьба, приобретающая к тому же конкретную 
значимость в определенный период истории.

Древнерусские памятники святоотеческой 
вероучительной литературы, составляющие 
существенный эшелон источников культу-
ры, служат показательными особенностями 
национального исторического пути развития 
отечественной психологической мысли — ча-
сти развития мировой психологической нау-
ки [44: с. 238]. Развитие же самого современ-
ного психологического знания, находящего 
в своей зоне роста [39: с. 5], обеспечивается 
синтезом разнодисциплинарных знаний о че-
ловеке [43: с. 72], содержащихся в различных 
источниках, запечатлевших продолжительный 
творческий ход человеческой мысли. Среди 
последних — оригинальные древнерусские 
памятники святоотеческой литературы, сохра-
нившие идеи системного характера о человеке 
и его борьбе. 

Предыстория системных представлений 
о человеке и его борьбе в отечественной 

психологической мысли ХVI века

История отечественной психологической 
мысли обладает выраженной длительностью 
и непрерывностью своего развития, несмотря 
на социальные и политические потрясения, 
имевшие место в большой истории Древней 
Руси и Московского царства. Явлением для са-
мой истории становятся источники — различ-
ные продукты человеческого творчества, ко-
торые создаются в конкретное историческое 

время развития культуры и многогранно от-
ражают достижения как отдельного индиви-
да, так и целого общества прошедшей эпохи. 
Методология современного источниковедения 
опирается на фундаментальное понимание 
исторического источника как определенного 
единства цели и творчества его авторов-созда-
телей. Отечественная психологическая мысль 
имеет в своем распоряжении широкий базис 
источников, позволяющий отметить ровность 
ткани ее истории.

Особый интерес для науки представляют 
письменные источники, ставшие литератур-
ными памятниками, составленные и написан-
ные учеными-монахами, которым, как заметил 
когда-то А. С. Пушкин, мы обязаны и своей 
историей, и своим просвещением [38: с. 165]. 
Ученые-монахи явились в свое время хра-
нителями философско-антропологических, 
психологический представлений о человеке, 
его душе, о его должном поведении в «доль-
ном» (социальном) и «горнем» (высшим) ми-
рах. Их труды как источники рассмотрения 
генезиса психологической мысли в ее свя-
тоотеческом варианте представлены во всей 
большой истории Древней Руси и Московско-
го царства.

Исследователи истории отечественной 
психологии все больше внимания старают-
ся уделять трудам ученых-монахов, причем 
некото рые историки прямо говорят о святооте-
ческой мысли как о соответствующем источ-
нике историко-психологического анализа [11], 
как о большой части для реконструкции пси-
хологического наследия прошлого [26: с. 317]. 
Работы ученых-монахов являются теорети-
ческой основой диссертационных исследо-
ваний психологической мысли как в мировой 
[15: с. 8], так и в отечественной медиевистике 
[33: с. 179].

Психологическая мысль ХVI столетия, 
если рассматривать комплексно высказыва-
ния отдельных авторов, среди которых уче-
ные-монахи, их идеи и теории о человеке 
и его борьбе, имевшие хождение в этот век, 
подготавливалась всем течением и развитием 
идей о человеке и его душе в предшествующее 
время. 

Период между ХIV и ХV столетиями — 
«золотой век русского искусства и русской 
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святости» (Г. П. Федотов) — стал предтечей 
ХVI в. — времени развития отечественной 
психологической мысли. Белокаменные собо-
ры и церкви, завораживающие своей строго-
стью и святостью иконы кисти Андрея Рубле-
ва, Феофана Грека — отражение достоинства 
духа, многогранности человеческой психоло-
гии. Это время расцвета русской оригиналь-
ной святоотеческой духовной, вероучительной 
литературы, патристики.

В недалеком прошлом историк психо-
логии В. А. Роменец доказывал ценность 
патристики для историко-психологическо-
го исследования с ее важнейшей пробле-
мой — отношением души и тела, а также 
ролью телес ности в формировании как тела, 
так и души; расширенным вниманием к тру-
довой деятельности человека, позволяющей 
реально преобразовывать этот мир; обращен-
ностью к вопросам развития речи с целью ду-
ховного усовершенствования человеческой 
натуры. Появлялась «психология, которая ис-
кала идеал человеческого поведения и видела 
его прежде всего в разрыве связей с миром 
материальным» [40: с. 26]. Движение, переход 
человека от материального к духовному миру 
направлялось Божией благодатью.

С золотого века русского искусства и рус-
ской святости, с развития патристической 
литературы начинается предыстория систем-
ных представлений о человеке и его борьбе 
в отечественной психологической мысли 
ХVI столе тия.

Материальные, социальные и духов-
ные миры русского человека постепенно, 
но уверенно менялись [46: с. 121]. Такие из-
менения подготавливались историческими, 
со циальными и логико-предметными фактора-
ми, связанными с растущим сопротивлением 
русских князей ордынским ханам, националь-
ным подъемом самосознания, накоплением 
научного знания о мире, природе, обществе 
и человеке. Кардинальной становится мысль 
о душевном самоанализе, тесно связанная 
с глубоким осознанием христианских добро-
детелей, среди которых — смирение и покая-
ние. Появляется новая система познания и са-
мопознания, необходимая человеку, новая 
психогностическая техника, активно исполь-
зующая молитвы, исповедь, аскетизм. Здесь 

во многих смыслогенетических контекстах 
(кардиогностическом, утопическом, апока-
липтическом) просматриваются внутренняя 
природа человека и его борьбы, его развитие 
и психопатология как следствие нетерпения 
и невоздержанности. Религиозно-мировоз-
зренческая составляющая психологической 
мысли особо ориентирована на практическую 
мораль, крайне востребованную и ожидаемую 
русским человеком.

Период между XIV и XV вв. соответст-
вует расцвету подвижничества, пустынножи-
тельства (старцы-любомудры, огненноуст-
ные пророки), воспитанию отечественных 
святых и земному торжеству Русской церкви 
[49: с. 196]. В этот период исполненная «та-
кой благодатной силы духовного и телесного 
подвижничества, пустыня была предметом 
духовных песнопений» [50: с. 242]. Это исто-
рическое время ознаменовано строительством 
в различных княжеских уделах монастырей 
и скитов [30: с. 230]. Крестьяне шли за мона-
хами и помогали превращать пустыню в по-
селение с дорогами, постройками и пашней. 
Хотя при этом воодушевлении и расцвете под-
вижничества и пустынножительства отмеча-
лись и выступления крестьян против строи-
тельства монастырских келий и дальнейшего 
их обживания, поскольку последние опасались 
присвоения их земель церковью [9: с. 776]. 
Тем не менее народ особо прислушивается 
к старцам-любомудрам, огненноустным про-
рокам. В это же время рождается великий 
русский язык, нашедший блистательное за-
вершение в литературных произведениях свя-
тоотеческого характера [37: с. 32], сохранив-
ших психологические идеи и теории. Чело век 
из обыденности своего сущест вования при-
ходил к святым подвижникам, пустынножи-
телям наслаждаться их речами и мудростью, 
выводившими его за порог повсе дневности 
и приобщавшими к ощущению благодати 
и видению добродетельности. Люди покида-
ли старцев «не только с запасом житейских 
советов, но и с просветленным духом, легким 
сердцем, чистой ликующей душой» [5: с. 35]. 
Вера, считают современные ученые, в тот 
исторический период времени не только «за-
давала тон», но заранее предопределяла ответ, 
который возникал благодаря усилиям разума 
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человека [19: с. 97], понимавшего, что посту-
пил правильно. 

Для русских святых-пустынножителей 
характерным является мотив странничества 
из дольнего мира к духовным горним прост-
ранствам. Эти странствия были наполнены 
яркой душевной и телесной борьбой, вызывав-
шей трепет у мирян, обращавшихся с разными 
проблемами к пустынножителям. Духовный 
подвиг в его конкретно историческом содер-
жании действий требовал от человека рефлек-
сии, приращения богатства опыта в конкрет-
ной человеческой истории. Неудивительно, 
что появляются описания и воспевания духов-
ных борцов, старцев-любомудров, огненноуст-
ных пророков — Стефана Пермского, Сергия 
Радонежского, Савва Вишерский, Дмитрий 
Вологодский, Макарий Калязинский, Зоси-
ма и Савватий Соловецкие и др. Воспевалась 
их тяжкая борьба со «страхованиями», стихия-
ми суровых пустынь и т. п. [50: с. 242]. Такое 
прославление содержало алгоритмы духовной 
и телесной борьбы человека.

Основной смысл деятельности и призва-
ние отцов-пустынножителей — молиться 
за спасение мира и человечества. В. О. Клю-
чевский отмечает, что лучшим оружием 
в борьбе со страстями и «неупорядоченной 
природой человеческой» они считали «мыс-
ленную, духовную молитву и безмолвие, 
постоянное наблюдение за своим умом» 
[31: с. 228]. «Этой борьбой достигается, — 
подчеркивает Ключевский, — такое воспи-
тание ума и сердца, силой которого случай-
ные, мимолетные порывы верующей души 
складываются в устойчивое настроение, 
делающее ее неприступной для житейских 
тревог и соблаз нов» [Там же]. Пустынножи-
тели, знавшие этико-аскетическое учение 
Отцов Церкви, придавали особое значение 
духовной борьбе, отражающейся в молитве, 
направ ляющей по пути нравственного пре-
образования человека, культивировали рас-
пространенную в данное время идею его са-
мосовершенствования [48: с. 140]. Для них 
очевидной была своего рода система, позво-
ляющая в случае выполнения всех соответст-
вующих предписаниям Отцов Церкви дейст-
вий приходить к просветлению и спасению 
души. Пустынножитель «умом соблюдал 

сердце» (кардиогностический принцип пси-
хологии) от неуместных и зачастую нескром-
ных помыслов, страстей и чувств, навеваемых 
извне, всего, что возникает из человеческой 
неупорядоченной природы [31: с. 228].

В современной отечественной психологии 
присутствует опыт описания личности чело-
века духовного чина, движущегося по пути 
преодоления неупорядоченной природы чело-
веческой, нравственного совершенствования 
и отличающегося зрелостью, гармоничностью 
и целостностью своей личности [27: с. 5].

Современные исследователи, анализируя 
русские православные традиции воспитания 
«душевного строения» человека [28: с. 46], об-
ращают внимание на особый вклад, который 
внесли ученые-монахи (пустынножители), 
обучавшие обращавшихся к ним за помощью 
людей в поисках благодатного и Божественно-
го. Помимо молитв, помогавших найти нуж-
ный душевный настрой, в качестве средств, 
воздействующих на эмоционально-волевой 
мир человека, готового стойко переносить 
трудности, бороться с гордыней и усмирять 
плоть, использовались также исповеди, кото-
рые приучали к самоанализу, глубокой реф-
лексии о сути добра и зла, благодати и нака-
зания. Средством воздействия на человека, 
способом улучшения его нрава являлись по-
сты, епитимьи и телесные истязания, посколь-
ку считалось, что «победивший же естество, 
без сомнения, стал выше естества» (Иоанн 
Лествичник) (цит. по: [22: с. 278]).

Время расцвета святоотеческой, духов-
ной, вероучительной литературы  — это еще 
и время описания и осмысления душевной 
и телесной борьбы человека, начало перехода 
к духовному восприятию всех ее характери-
стик. Осмысление приводит к сложившейся 
практике, системе в описаниях борющегося 
человека, вошедших в золотой фонд русской 
психологической мысли. Архетипом душев-
ного строения, позволяющим объяснить 
сущность человека, смысловую структуру 
его поступков, нашедшим отражение в ли-
тературных памятниках того времени, стало 
понятие аскезы [Там же: с. 274, 276].

Образ аскета является одним из актуаль-
ных символов, олицетворяющих челове-
ка борющегося, нашедших свое описание 
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в святоотеческой традиции. Аскет — носи-
тель сакрального духа, значимого для ориги-
нальной святоотеческой, духовной литературы 
понятия. Он своего рода идеал, постепенное 
восхождение человека к лучшему в человече-
ском существе. Он также представляет собой 
духовную аристократию (ранее на его месте 
был воин-хоробр (храбор), ратоборец, опи-
санный в преданиях, летописях и былинах) 
[21: с. 14]. Первые христиане, воины Бога, 
напрямую заимствовали нормы нравственного 
поведения у военной аристократии. Позже, 
считает В. В. Костецкий, истоки аристократи-
ческой нравственности воинов Бога подзабы-
лись, а духовность стала чисто религиозным 
феноменом [29: с. 28]. Такая реконструкция 
позволяет выявить общий план познания хра-
борской и аскетической борьбы, соотнести 
по своим характеристикам психологемы рато-
борца и духовного борца.

Духовный борец — аскет, представлен-
ный в русском святоотеческом наследии, — 
обладает волеизъявлением, он самовластен, 
поэтому способен к борьбе, которая дает оцен-
ку его личности, он мужественно «труждает-
ся», обладает «самосмышлением», что крайне 
важно на пути духовного восхождения к идеа-
лу. Активность души обнаруживается по мере 
постепенного взросления человека, форми-
рования его телесных возможностей, самой 
способности к борьбе и борцовским усилиям 
в повседневной жизни. На протяжении всего 
жизненного пути, который проходит человек 
(от младенца до отрока и от зрелого мужа 
до старца) просматриваются потенции его бо-
рющейся души. Аскет и его борьба образуют 
единство, целостность в восприятии образа 
человека и идеи, образа борьбы. Психологема 
аскета адекватна внутриличностной борьбе 
человека, которая помогает обнаруживать 
его готовность к развитию своих духовных 
возможностей. По индивидуальным характе-
ристикам аскет — это человек, достигающий 
благодати, вершины восхождения по пути 
спасения к прообразу. Его борьба становит-
ся и социализирующей по своему проявле-
нию, позволяет выработать идеал действий 
и укрепиться в способности осознания добра 
и зла в поведении отдельного человека и об-
щества в целом. Для современной психологии 

такая ретроспективная психологическая ин-
терпретация образа аскета — архетипа чело-
века борющегося — важна, поскольку здесь 
появляется возможность представить идею 
цельности самого человека, его сущностных 
характеристик, проследить как она (идея) 
исторически складывалась в отечественной 
психологической мысли.

В святоотеческой литературе борьба, 
как душевная, так и телесная, предстает уни-
кальным духовным феноменом существо-
вания человека. Авторами таких сочинений 
борьба рассматривается как комплекс идей 
микрокосмического (человек) и макроскоми-
ческого (природа) характера. Она достойный, 
ценностный в представлениях святоотече-
ской литературы тип поведения. Борьба для 
человека проявляется еще и как способ сози-
дания моральной философии, утверждения 
долженст вования добродетели (социализи-
рующая функция), выявления его духовных 
возможностей (внутриличностная функция).

В общем, памятники оригинальной 
свято отеческой, духовной, вероучительной 
литературы могут рассматриваться исто-
рией отечественной психологической мысли 
как источники, в которых прослеживаются си-
стемные описания природы и образа человека, 
борьбы, ее яркие функциональные прояв ления.

Расцвет подвижничества и пустынно-
жительства XIV и XV веков, появление зна-
чительного числа монастырей и скитов, сам 
запрос общества на святоотеческую духовную 
литературу должен был привести к появлению 
качест венно нового, объединяющего характера 
труда, позволяющего формировать и воспиты-
вать на примере отечественных святых новые 
поколения аскетов-борцов. Таким объединяю-
щим трудом в XVI веке стали макарьевские 
«Вели кие Четьи-Минеи».

Макарьевские «Великие Четьи-Минеи» — 
источник отечественной 

психологической мысли XVI века

Исследователи отмечали безграничность 
того духовного богатства, которое скопле-
но в творческом наследии русской мысли, 
в частности в ряде значимых источников 
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«борцовского» характера, которые относятся 
к памятникам святоотеческой литературы.

Особую роль значительной социальной 
группы «святых» отмечает В. С. Горский. Об-
раз святого, представленный в русском свято-
отеческом наследии, — духовный борец-аскет. 
Святой утверждал в сознании средневекового 
человека нравственный идеал. И если Хри-
стос является идеалом святости в бесконечно 
удаленной перспективе, то святой, принадле-
жавший социальному миру, знаменовал собой 
путь стремления к нему. Путь, который со-
провождался душевным борением и борьбой 
часто с реально существующими препятстви-
ями, людьми и обстоятельствами. Жизнен-
ному пути святого, его борьбе посвящались 
патерики и жития, представляющие собой 
агиографический эшелон источников в древ-
нерусской литературе [10: с. 184]. Они содер-
жат тот исследовательский материал, который 
помо гает понимать богатство духовной лите-
ратуры, оригинальность мышления и умоза-
ключений русских авторов, хранивших фило-
софское и, соответственно, психологическое 
слово своего времени. М. М. Бахтин выделил 
отличительную черту таких источников, под-
черкнув, что житие «совершается непосредст-
венно в Божием мире. Каждый момент жи-
тия изображается как имеющий значимость 
именно в нем; житие святого — в Боге (курсив 
мой. — Д. И.) значительная жизнь» [4: с. 204]. 
Подобного рода опыт бытия, как считали ав-
торы и составители житий, нуждается в по-
всеместном распространении и повторении 
как образец, как способ приобщения к чему-то 
стоящему над повседневностью. 

Всеохватывающим по представлению 
функциональности борьбы, образа человека 
борющегося в отечественной средневековой 
литературе является такой святоотеческий 
памятник житийной агиографической лите-
ратуры, как макарьевские «Великие Четьи- 
Минеи», названные так по имени наиболее 
известного их собирателя — московско-
го митрополита Макария и составленные 
под его руководст вом в 1530–1541 гг.

«Великие Четьи-Минеи» — уникальное 
явление для истории отечественной психо-
логической мысли, «продукт» творчест-
ва, созданный в конкретное историческое 

время, многогранно отразивший достижения 
общества того времени. Это — исторический 
источник, показывающий определенное един-
ство поставленной цели и проявленного ис-
кусства, креативности его авторов-создателей, 
содержащий идеи борьбы и образ человека 
борющегося.

Митрополит Макарий — ученый-мо-
нах, один из тех, кому последующие поколе-
ния обязаны просвещением (А. С. Пушкин), 
наслед ник золотого века русского искусства 
и русской святости. Его философско-психо-
логические взгляды оказываются близкими 
сподвижникам святого Иосифа Волоцкого, 
известного церковного деятеля XV – начала 
XVI веков. Образ человека для него сродни 
образу Троицы (Отец, Сын, Святой Дух). Ма-
карий видит познавательные способности 
человека в потенциале его ума и правильной 
речи, позволяющей донести результат умст-
венных размышлений, выразить их, а также 
в борцовских возможностях индивида со своей 
телесной и духовной природой. Он верит, что 
душа человека — это его ум, который может 
быть представлен в качестве отца. Душа рож-
дает слово, которое определялось как сын, 
а дух «живит» это слово. Человек носит в себе 
подобие Божие. Важным проявлением богооб-
разности человека является свободная воля, 
служащая и показателем индивидуальности. 
Иными словами, каждый человек способен 
«помыслить», высказать «надуманное» и по-
бороться за свою душу. Макарий верит в силу 
самой молитвы как приема борьбы, способной 
наказывать виновных. «Устраивать» душу че-
ловека, верующего и грамотного, помогать 
ему в преодолении соблазнов мира, научить 
бороться с ними, как это делали Святые Отцы, 
на их примерах, используя аналогичные алго-
ритмы действий, — важнейшая задача, по-
ставленная Макарием при составлении «Вели-
ких Четей-Миней».

Макарий для составления своих «Ми-
ней» проводил колоссальную работу изыска-
тельского характера, кодификацию и систе-
матизацию собранных по всей Руси святых 
книг, находил жития местночтимых святых, 
значение которых для укрепления духовных 
ценностей трудно было переоценить. Сами 
жития — любимое чтение древнерусского 
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грамотного человека [30: с. 239], — собранные 
Макарием, служат своего рода показателем 
оригинальности древнерусской литературы, 
маркером интеллектуальной работы многих, 
часто оставшихся неизвестными для истории, 
в том числе, и для истории отечественной пси-
хологической мысли, авторов жизнеописаний 
и чудес святых, мучеников, чудотворцев, 
тех аскетов-борцов, с которыми идентифици-
ровал себя человек того времени. 

Русского православного мыслителя, уче-
ного-монаха Макария можно определить 
как преобразователя — энергичного и яркого 
воина, доносящего до окружающих свои жиз-
ненные принципы [27: с. 480]. Будучи митро-
политом, Макарий, входивший в ближний 
круг молодого царя Ивана IV, его Избранную 
раду [30: с. 162], инициировал проведение 
соборов в 1547 и 1549 гг., устанавливавших 
«церковное празднование 39 русским святым» 
[Там же: с. 237], принимал участие в создании 
своего рода уникального тематического исто-
рического источника — «Степенной книги», 
содержащей систематическое представление 
русских правителей, описание их «великок-
няжений» [Там же: с. 352], способствовал 
организации книгопечатного дела в России 
XVI столетия, в первую очередь богослужеб-
ных и дидактических книг, подготовленных 
им «Великих Четьих-Миней» с их богатой 
агиогра фией. 

Рассматривая проблемы житийной агио-
графической литературы, В. О. Ключевский 
заметит, что напряженная потребность духов-
ного творчества отечественных мыслителей, 
выраженная исследовательская наклонность 
у них к обобщению наблюдаемых фактов 
и явлений, способствовали созданию описа-
ний жизни выдающихся людей, посвящавших 
себя целиком борьбе с соблазнами этого мира 
по примеру восточных христианских подвиж-
ников [31: с. 219]. «В народной памяти, — 
пишет Ключевский, — они образовали сонм 
новых сильных людей, заслонивших собой 
богатырей, в которых языческая Русь вопло-
тила свое представление о сильном человеке» 
[Там же]. 

К настоящему времени список оригиналь-
ных древнерусских житий насчитывает свы-
ше 5508 названий [34: с. 35], что указывает 

на глубину проработанности идеи борьбы 
в святоотеческом наследии, востребованность 
«борцовского» алгоритма, используемого 
в житиях, потребность в образе борющегося 
человека, способного к преодолению трудно-
стей мира и к самопреодолению. Идея борьбы 
представлена системно, во взаимосвязи своих 
проявлений, образует единое целое в ее вос-
приятии и понимании. Создание житий «но-
вых сильных людей» (В. О. Ключевский) 
стало психологическим освоением русским 
человеком результатов духовного творчест-
ва, привносимого борьбой, способствовало 
преоб разованию его «норова», изменению 
его личностных качеств.

«Четьи-Минеи», подготовленные митро-
политом Макарием, стали собранием бо-
лее чем двух тысяч кратких и пространных, 
объем ных произведений как святоотеческой, 
оригинальной, так и переводной литературы, 
предназначавшихся для систематического до-
машнего чтения всем интересующимся своим 
духовным развитием читателям. Внутреннее 
деление этого собрания было произведено 
по порядку месяцев и соответственно каж-
дого из дней этих месяцев, распределенных 
по 12 книгам [13: с. 178]. «Четьи-Минеи», 
благодаря их активному распространению, 
оказывались доступными для многих заин-
тересованных лиц, стремившихся соотнести 
себя и нравственный идеал, мысленно сопро-
водить святого на его пути, полном преодоле-
ния и борьбы.

В «Четьи-Минеи» вошли также апостоль-
ские послания: «Златая цепь», «Пчела», 
«Иудей ская война» Иосифа Флавия и другие 
[42: с. 112]. Современное источниковедение 
относит сюда и так называемые патерики, 
или отечники, — сборники повестей о знаме-
нитых монахах-подвижниках (Феодосии Пе-
черском, Кирилле Туровском и др.) и их нраво-
учениях для мирян как необходимую «кальку 
борьбы» на каждый день в продвижении своей 
души к спасению. Считается, что «Четьи-Ми-
неи» — это самое ценное собрание памятни-
ков литературы XVI века и предшест вующих 
столетий, в том числе и времени расцвета пу-
стынножительства (ХIV–ХV вв.), поскольку 
многие сохранились только потому, что были 
включены в состав «Четьих-Миней» [7: с. 231]. 



И с т о р и я  п с и х о л о г и и  и  п с и х о л о г и я  и с т о р и и

111

Жития строятся по определенному кано-
ну, сохраняющему систему понятий, вклю-
чающему борьбу подвижника, достижение 
им святости, а путь такого человека-борца 
рассмат ривается как пример добродетельно-
сти, нравственного поведения в постоянно 
возникающих треволнительных ситуациях 
повседнев ности. Важно, что борьба прояв-
ляется здесь в своей социализирующей 
и внутри личностной функциях. Человек дви-
жим нравственной борьбой в ее мысленном 
плане, находит ее следствия также во внеш-
нем мире, в своей каждодневной деятельно-
сти, в анализе социальных связей и оценках 
собствен ного бытия. 

В рецензии на «Великие Четьи-Ми-
неи», которые в середине XIX века издавала 
Архео графическая комиссия, В. О. Ключев-
ский подчеркивал, что жития наших святых 
дают возможность не только почувствовать 
«напря женность физической силы, матери-
альной борьбы, но и ясно выраженную нрав-
ственную силу народа» [32: с. 36]. По мнению 
историка, ничто лучше жития не дает потомку 
и наслед нику русских традиций проникнуться 
и прочувствовать, что не только одним руч-
ным трудом — топором и сохою — «расчи-
щена и взрыта» история русского государства. 
А самое главное — не только «пресловутые 
Иваны московские» послужили «живучести» 
самого отечества. Нравственной силе народа 
«в образе Петра, Алексея, Сергия и многих 
других» — духовных борцов, аскетов, которые 
трудились для русского народа в прошлом, 
должно принадлежать особое место в истории 
и культуре [Там же].

Одной из ярких личностей, нашедших свое 
описание в «Четьях-Минеях», был Фео досий 
Печерский (ок. 1036–1074), игумен Киево-
Печер ского монастыря, стойкий подвижник 
и духовный борец. «Житие Феодосия Печер-
ского» — это самое древнее, известное на Руси, 
преподобническое житие (т. е. житие преподоб-
ного, святого инока), представ ляющее опреде-
ленные традиции борьбы лиц, посвященных 
в сан. В нем изначально прослеживается соот-
ветствие канонам византийской агиографии, 
что указывает на взаимосвязь Древней Руси 
и Византии, определенную преемст венность 
философско-психологических умозаключений. 

В то же время оно дает возможность разгля-
деть, пусть и отдаленно, не только разные сто-
роны монастырского быта и существования 
(борьба с врагами Господа, путь смирения, 
борьба за простого человека и т. п.), но и всей 
русской действительности ХI столетия с ее ста-
новящейся психологической мыслью, содержа-
щей обоснование духовного самосовершенст-
вования человека, понимания его борьбы и др. 
[3: с. 29]. 

Рассматривая образ Феодосия Печерско-
го и его творческое наследие, исследователи 
в большинстве случаев предлагают анализ 
его мистико-аскетических воззрений [18: с. 41], 
гуманистических взглядов [13: с. 74], эстети-
ческого сознания на примере его одиннадцати 
сочинений — «медоточивых речей» [5: с. 34]. 
И хотя в последнее время есть упоминания 
о морально-антропологической и аскетической 
тематике, представленной в «Житии Феодосия 
Печерского» [14: с. 17], в стороне очень часто 
остаются вопросы, связанные с целым комп-
лексом проблем психологического наследия 
в святоотеческой традиции, которые нуждают-
ся еще в своем рассмотрении и системном 
описании. 

Автор «Жития Феодосия Печерского», 
летописец Нестор, стремился к конкретике 
исторических событий. Он даже опирается 
на свидетельства конкретных лиц, сообщав-
ших «действительную» фактологию жизни 
Феодосия Печерского. Поэтому, например, 
Н. В. Водовозов считает, что житие не толь-
ко литературный памятник, а «законченное 
художественное изображение древнерусской 
жизни… в нем рассматриваются патриоти-
ческие раздумья автора о судьбах его родной 
земли» [7: с. 53]. «Патриотические раздумья», 
как показывает историко-психологическая 
реконструкция и ретроспективная интерпре-
тация психологического смысла текста этого 
и других житий, содержат идею борьбы чело-
века, признаки ценностной ее природы.

Святой Феодосий Печерский отличал-
ся безупречным, праведным образом жизни, 
добронравными делами, приверженностью 
к такой вере и разуму, которые оказывались 
далеки от фанатичного аскетизма и были близ-
ки практическому образу жизни и мышления, 
или идеалам фронезиса [36: с. 183]. Фронезис 
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в этом источнике представлен как способ-
ность взрослого и мудрого человека отличать 
хорошее от дурного в конкретных ситуациях 
жизни и принимать верные обстоятельствам 
решения. Этот практический разум — важ-
ная составляющая для понимания акцентов 
в представлении человека отечественной 
психо логической мысли древности.

«Житие Феодосия Печерского» — при-
мер духовного ратничества человека, начав-
шего путь искания и аскетической борьбы уже 
в отрочестве, в том возрасте, который всег-
да выделялся в отечественной психологиче-
ской мысли как время испытаний, инициации 
и борьбы духовного и телесного характера. 
Здесь показано своеобразное начало генезиса 
борьбы, характерного для русской агиографи-
ческой традиции.

Феодосий Печерский, проделавший дли-
тельный путь восхождения к пониманию 
ценности борьбы, сравнивая в «Поучениях 
о терпении» монаха с воином, вносит свой 
вклад в учение о страстях, об уме и речи, 
столь актуаль ных для психологической мыс-
ли того времени. Он больше верит действи-
тельным делам [20: с. 154], чем пустословью, 
не подкрепленному терпением и борьбой. 
Ценность и коннотации борьбы для Феодосия 
Печерского оказываются необходимыми со-
ставляющими его взглядов. Смысл выступле-
ний этого духовного учителя в том, что слава 
воинов временная, поскольку она кончается 
с их жизнью, а вот слава монахов-иноков, 
борющихся «с супостатами рода человече-
ского, вечна» [35: с. 461]. Став настоятелем 
Киево-Печерского монастыря и наставником, 
он «направил» своими подвигами братьев-мо-
нахов и при жизни его «иноки, казалось, были 
равны подвигами своими Ангелам Божиим, 
а монастырь Печерский уподоблялся как бы 
обители Небесной» [47: с. 140]. 

В самой обители, основанной Феодосием, 
сохранились рельефы, изображающие борьбу 
[6: с. 27] как аллегорию свободы воли в дости-
жении благодати и возможности спасения. Та-
кое художественно-пластическое воплощение 
борьбы способствовало проявлению ее интен-
ций у обитателей и посетителей монастыря. 

Сам добрый сын Христов Феодосий 
боролся с любой несправедливостью, был 

настолько «настойчив в борьбе с невиди-
мыми врагами, настолько же мужественен 
в борьбе с видимыми врагами Христа Госпо-
да» [47: с. 140]. Он вступался как за простых 
обратившихся к нему людей, так и за силь-
ных мира сего. Вмешиваясь в такого рода со-
циальную, политическую борьбу, Феодосий 
старался донести свои широкие гуманистиче-
ские взгляды до власть имущих. Он с подлин-
ным учительным красноречием обращается 
к ним в своих посланиях, которые должны 
были пробуждать в глубинах души конкрет-
ного человека живое участие ко всем людям, 
понимание необходимости веры и разума 
как оружия в борьбе против внешних врагов. 
«Борцовский» потенциал данного источника 
определяется наличием философемы и пси-
хологемы борьбы и выраженностью личност-
но-ценностного и общественно-полезного 
ее смысла. В житии просматривается образ 
борющегося человека, понимающего свое 
назна чение и принимающего его, проживаю-
щего путь собственной борьбы и наставляю-
щего на этот путь всех попадающих в сферу 
его взаимодействий и взаимо влияний. «Житие 
Феодосия Печерского», включенное в «Ми-
неи», — это показатель взаимосвязи идей 
сквозного характера, пришедших с философ-
ско-психологической традицией из Древней 
Руси и сохраняющих ценность во времена 
Московского царства.

В «Четьях-Минеях» представлено «Житие 
Стефана Пермского» (XIV в.), другого святи-
теля, совершившего духовный подвиг в не-
просвещенной и неправославной Пермской 
земле. Отправившись в этот край, убежден-
ный монах-аскет Стефан вступил в противо-
борство с местным волхвом Памом, который 
ревностно защищал языческие ритуалы и об-
ряды. В житии говорится, что жрец (волхв) 
«всячески пытался победить непобедимого 
воина Христова» [Там же: с. 467]. Образу ду-
ховного борца Стефана противопоставляется 
«неукротимый супостат», борьба с которым 
как с выразителем всего темного и непросве-
щенного становится ведущим мотивом этого 
источника. Борьбой обозначается избранность 
Стефана для этого многотрудного дела. 

В источнике говорится, что волхв, рассуж-
дая о борьбе, пытался доказать просветителю, 
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что именно благодаря поддержке языческих 
богов человек может в одиночку одолеть мед-
ведя. Здесь Пам, по всей вероятности, апел-
лирует к архаической традиции, связанной 
с инициацией члена рода — его борьбы с мед-
ведем. Магическая борьба с сопровождаю-
щими ее заговорами как определенный ритуал 
у многих народов была еще необходимым ус-
ловием посвящения отрока во взрослую жизнь 
[21: с. 12].

Духовный наставник Стефан, в свою 
очередь, подчеркивал, что победа над медве-
дем — это не только борцовское искусство 
и телесная мощь, но главное — это предопре-
деленные действия человека, поскольку имен-
но «Небесный Бог покорил под ноги человеку 
всяких зверей, скотов, птиц и рыб» [47: с. 468]. 
В этом случае победы над зверем человека нет 
заслуги иных богов.

В психологическом понимании вопроса 
о борьбе, Стефан, ученый-богослов, «чюдный 
дидаскал», ориентируется на ее сакральность, 
обращаясь к высшей силе в противостоянии 
видимому и невидимому воинству. Стефан 
признает необходимость мысленного, соот-
ветствующего идеалам фронезиса в личност-
но-ценностной борьбе как способа восхожде-
ния к духовному в себе каждым человеком.

Победив в конечном итоге безумного стар-
ца Пама, Стефан утвердил свет православия, 
идею неотвратимости духовной борьбы, при-
нес в Пермскую землю письменность, способст-
вующую дальнейшему просвещению (понима-
нию сути борьбы) жившего здесь народа.

Образ самого Стефана Пермского — ду-
ховного аскета-борца, — запечатленного в жи-
тии, указывает на формирующуюся систему 
подобного описания, характерную для свято-
отеческой традиции борьбы.

Автор «Жития Стефана Пермского» Епи-
фаний Премудрый, читавший многие цер-
ковно-исторические источники древности, 
известные ему, оказался мастером эстетизи-
рованного стиля «плетения словес», который 
соотносится, по мнению современных иссле-
дователей, с исихазмом, направляя к «умной 
молитве» не только аскетов-монахов, но и ми-
рян, приобщая человека к божественной веч-
ной жизни [3: с. 67]. В этом плетении слов, 
как считает В. В. Бычков, усматривается сама 

возможность для выражения всего, что нель-
зя передать несколькими словами. Духовная 
сущность, сама святость должна быть выраже-
на «орнаментом», представлена некими эсте-
тизированными структурами, для обозначения 
которых Епифаний «регулярно употребляет 
эстетическую терминологию» [5: с. 56]. Опи-
сывая таким стилем необычность подвига свя-
того, Епифаний Премудрый возносит самого 
житийного героя, придает его борьбе пламен-
ную духовность и глубокое психологическое 
содержание (смирение себя в служении мало-
му народу, единоподвижничество, духовное 
«поборание» и т. д.). 

Еще одним крупным произведением Епи-
фания Премудрого является «Житие Сергия 
Радонежского». Данный источник показы вает 
востребованность философемы и психологе-
мы борьбы в описании духовного подвига 
человека и его самого, присутствие преемст-
венности и системности в жизнеописа-
ниях — житиях Стефана Пермского и Сергия 
Радонежского. Сергий Радонежский, видный 
духовный учитель русского народа, оказавший 
фундаментальное воздействие на жизнь об-
щества в эпоху Куликовской битвы и подъема 
национального самосознания, к чьим идеям 
пытается обратиться сегодня история отечест-
венной психологической мысли [2: с. 143]. 

Епифаний Премудрый, ученик Сергия, 
называет его добродетельным, смиренно-
мудрым, целомудренным, добрым, правым, 
трудолюбивым, что характеризует духовно-
го наставника Руси как достигшего акме — 
верши ны духа и познания бытия борца-аскета. 

Согласно повествованию Сергий Радо-
нежский с отроческих лет, что становится ха-
рактерной возрастной особенностью святого 
(аскета-борца), начинает свой путь — восхож-
дение к иноческим подвигам. Его телесная 
и духовная борьба («Преподобный же, воору-
жившись молитвой, отогнал силу вражию…» 
[47: с. 386]) позволила обратить на себя вни-
мание окружающих, признавших в нем духов-
ного наставника.

Так, известно, что в год тяжелого испы-
тания для Руси, старавшейся освободиться 
от ордынского ига, накануне Куликовской 
битвы с ханом Мамаем (1380), русский князь 
Дмитрий Иванович (Донской) посетил Сергия 
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Радонежского, желая получить от последнего 
благословение на тяжелую и трудную борь-
бу с ордынцами. Сергий благословил князя 
на победу («победишь врагов своих») и отпу-
стил с ним двух монахов, опытных в прошлом 
ратников-единоборцев — Александра (Пере-
свет) и Андрея (Ослябя), которые «как бы 
олицетворяют собой массу рядовых русских 
ратников, тех, чьими усилиями свершилась 
эта победа» [17: с. 177]. Сергий Радонежский 
возложил на них схиму с изображением Кре-
ста Христова («Вот, чада, оружие непобеди-
мое: да будет оно вам вместо шлемов и щитов 
бранных!» [47: с. 417]). Впоследствии благо-
даря участию в битве монахов-воителей Пере-
света и Осляби становится актуальной идея 
о существенном вкладе духовенства (как глав-
ного борца) в победу над угнетателями Руси 
[17: с. 179]. 

Историческая битва произошла 8 сен-
тября 1380 г. на Куликовом поле, при впадении 
в Дон реки Непрядвы [9: с. 781]. Как извест-
но из истории, смиренный инок Александр 
(Пере свет) перед Куликовской битвой вышел 
на единоборство с татарским богатырем Теле-
беем («Надменно, подобно древнему Голиафу, 
он вызывал кого-либо из русских на едино-
борство. Страшен был грозный вид сего бога-
тыря» [47: с. 418]). Александр (Пере свет) — 
«сей доблестный воин Христов с копьем 
в руках быстро устремился на своего про-
тивника» [Там же], «и сьехавшис, ударшася 
крепъко, едва место под ними не проторжеся, 
и падоста оба с коней» [45: с. 92]. Образ ра-
тоборца-аскета, отважного инока Пересвета, 
навсегда остался в истории, его подвиг во-
шел в сокровищницу национальной гордости. 
Современные историки убеждены в том, что 
этот скоротечный поединок в памяти народа 
«живет вот уже шестьсот лет и будет жить, 
покуда жив хотя бы один русский человек» 
[12: с. 202]. Это важно, поскольку происходит 
трансляция уникального образа борца и вои на 
и аскета одновременно, его подвига как каль-
ки борьбы, значимого для формирования 
ментальной картины современного человека, 
его «душевного строения».

Сергий Радонежский во время «ужас-
ной битвы» совершил нравственно-психо-
логический подвиг. Совместно с другими 

монахами-аскетами он «усердно просил 
Госпо да, чтобы Он даровал победу православ-
ному воинству» [47: с. 418]. Стало известно, 
что на поле битвы «крестоносная хоругвь 
долго гнала врагов… И было чудесное зре-
лище и удивительная победа… И тут сбылось 
пророческое слово: “Один преследовал ты-
сячу, а двое тьму”» [41: с. 51]. Психологема 
борьбы в этом святоотеческом тексте связана 
с армейско-военной и общественно-полезной 
ее причинностью и сакральным источником 
понимания человеческой души. 

После Куликовской битвы Сергий Радо-
нежский по сложившейся традиции настав-
ников-отцов старался усмирять разногласия 
между князьями и предотвращать несправед-
ливую междоусобную витальную борьбу. 

Жизненный путь Сергия Радонежского — 
вершина духовной и телесной борьбы чело-
века. Святитель придерживался следую щих 
принципов: верил в духовную мощь человека, 
сопровождаемого высшими силами («оружие 
непобедимое»); понимал значение конечности 
земного бытия; видел бесполезность блеска 
славы; сохранял душевную и телесную чи-
стоту; питал ко всем живущим нелицемер-
ную любовь. Сергий Радонежский восходил 
к идеалу путем, подтверждающим психоло-
гическую выверенность борьбы для челове-
ка, ее ценность для целостности и спасения 
его души.

Благодаря Епифанию Премудрому, его 
описанию жития этого доброго пастыря об-
наруживается идея духовной и телесной борь-
бы человека-аскета, которая, распространяясь, 
оказывала влияние на жизнь страны спустя 
столетия, концентрировалась в воспитатель-
ной деятельности последователей мудрого 
Сергия Радонежского. 

Рассматривая значение образа Сергия 
Радонежского, В. О. Ключевский, заметил, 
что после прочтения этого жизнеописания 
ощу щается, что у русского народа и самого 
отечества возникают проблески духовного 
пробуждения, зарождается нравственное му-
жество. Сергий Радонежский примером своей 
жизни поднял «упавший дух родного наро-
да, пробудил в нем доверие к себе, к свои си-
лам, вдохнул веру в свое будущее» [32: с. 80]. 
Сказанное Ключевским еще в 1892 г. в связи 
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с 500-летием кончины Сергия Радонежского 
остается как значимая оценка существенно-
го этапа развития святоотеческого идеогенеза 
борьбы, освещенной нравственным мужест-
вом духовного пробуждения человека.

Исследователи настоящего времени про-
должают изучать феномен Сергия Радонеж-
ского, пытаясь найти то психологическое 
основание, которое привлекает внимание 
к образу этого пастыря. Даже сейчас можно 
говорить о нравственном, психологическом 
и педагогическом наследии Сергия Радонеж-
ского в его гуманистическом аспекте. В част-
ности, это касается его идей, связанных с вос-
питанием и развитием личности современного 
человека [24: с. 3]. «Негаснущий свет» идей 
Сергия Радонежского, взгляды на природу че-
ловека (философско-антропологические мыс-
ли и психологические высказывания), понима-
ние сущности человеческого предназначения 
и места борьбы в жизни каждого — актуаль-
ные вопросы современности.

В целом же рассматриваемые образы на-
циональной святости, жития монахов-аскетов, 
по мнению И. А. Ильина, пробуждают совесть, 
вызывают чувство соучастия в святых делах, 
приобщенности и отождествления, дают серд-
цу радостную уверенность, что его «алтари 
святы», а сам он (народ) имеет право на почет-
ное место в мировой истории [23: с. 322]. 

Образы святости убежденных монахов- 
аскетов, «прописанные» в житиях, соотносят-
ся с идеалами воителей-борцов, значимыми 
для Руси, формулируют философему и психоло-
гему борьбы, объединяясь с ними в смысловом, 
многооттеночном (символический, аллегориче-
ский, нравственный слои) пространстве, созида-
ют ценности идентификации русского челове-
ка. В этих источниках прослеживается система 
взаимосвязи образа человека и характера его 
борьбы, описанная определенными, понимае-
мыми грамотными людьми того исторического 
времени, понятиями, входящими в профессио-
нальный тезаурус психологической мысли. Те-
заурус, как и сама система взаи мосвязи образа 
человека и идеи борьбы, сохранится до эпохи 
Просвещения и будет еще использованы оте-
чественными мыслителями XVIII – первой 
трети XIX веков (Ф. Прокопович, С. Яворский, 
В. Н. Татищев, А.  П. Сумароков, М. М. Херасков, 

Я. Б. Княжнин, Н. И. Новиков, М. М. Щербатов, 
В. Ф. Малиновский, И. А. Крылов, П. Я. Чаа-
даев, Д. В. Веневитинов и др.), что становится 
основанием «ровности ткани истории» отечест-
венной психологической мысли, не порывавшей 
со своими истоками.

Заключение

Историки психологии справедливо под-
черкивают длительность формирования оте-
чественной психологической мысли, опре-
деляют ее истоки, находящиеся в глубокой 
древности [1: с. 33]. Неудивительно, что 
русская психологическая мысль, искавшая 
возможности для описания образа человека, 
его души и борьбы, не прерывалась в XVI веке. 

Психологическая мысль о человеке и его 
борьбе в этот исторический период времени 
оказалась адекватна многим проблемам свя-
тоотеческой литературы. Особое место здесь 
отводится такому литературному памятнику, 
как «Великие Четьи-Минеи», составленные 
под руководством московского митрополита 
Макария. В этом литературном памятнике си-
стемно рассматриваются образы и описания 
человека и идей борьбы. 

В основе святоотеческого наследия, ко-
торое важно для изучения стройности и не-
прерывности отечественной психологической 
мысли, лежит обращение к душе человека 
вне зависимости от возраста; стремление 
затро нуть его эмоционально-волевой мир те-
мой и образами борьбы, которые представ-
лены конкретным духовным (нравственным) 
опытом, позволяющим выстроить собствен-
ную линию жизни; ориентация на становле-
ние душевных и телесных потенций челове-
ка; формирование интереса к самопознанию 
и само совершенствованию. 

Идея борьбы и образ человека борющего-
ся (аскета), разработанные системно, во взаи-
мосвязи своих проявлений, образуют единое 
целое в их восприятии, понимании и дальней-
шем описании. Система описания взаимосвя-
зи образа человека и его борьбы сохранится 
до эпохи Просвещения и будет использова-
на в работах отечественными мыслителями 
XVIII – первой трети XIX веков.
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Юбилей Евгении Сергеевны Романовой!

21 декабря — день рождения главного редактора нашего журнала 
Евгении Сергеевны Романовой!

Евгения Сергеевна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и практической психологии, заведующая лабораторией социально-психологических 
исследований в образовании Института специального образования и психологии МГПУ. 
Она заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, лауреат премии Президента Российской Феде-
рации в области образования, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования, член президиума УМО университетов Российской Федерации, заслуженный 
работ ник высшей школы Российской Федерации. Присущий Евгении Сергеевне научный, 
орга низаторский и педагогический талант в полной мере нашел отражение в ее многогранной, 
плодотворной деятельности, раскрывающей все грани высочайшего профессионализма.

Научная деятельность Евгении Сергеевны в качестве ученого секретаря Общества психо-
логов СССР началась в Институте психологии Академии наук СССР, возглавляемом его соз-
дателем и первым директором, выдающимся отечественным психологом Б. Ф. Ломовым. 
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Предметом ее научного интереса в тот период являлась психология профессионального ста-
новления личности. Это направление получило дальнейшее развитие при организации рабо-
ты службы психологической поддержки и профессиональной переподготовки в Российской 
Федерации во время работы Евгении Сергеевны заместителем генерального директора Все-
российского научно-практического центра профориентации и психологической поддержки 
населения Минтруда РФ. На протяжении ряда лет Евгения Сергеевна занимала должность 
декана факультета практической психологии в одном из старейших вузов страны — Москов-
ском педагогическом государственном университете, — где нашли применение ее блестящие 
педагогические качест ва и организаторский талант.

С 1995 года, когда был создан Московский городской педагогический университет, про-
фессиональная деятельность Е. С. Романовой связана с этим вузом, прочно занявшим место 
одного из ведущих научных и педагогических центров Москвы и России в целом. С момента 
основания университета Евгения Сергеевна возглавляла факультет психологии, а впоследствии 
созданный ею Институт психологии, социологии и социальных отношений. Этот 25-летний 
период характеризуется значительными научными успехами в решении проблемных вопросов 
школьной жизни и новаторской педагогической практикой в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов.

Под руководством Евгении Сергеевны получили образование многие тысячи студентов. 
Сегодня они работают в школах, колледжах, специализированных и других образовательных 
учреждениях. Многие остались в стенах вуза в качестве преподавателей и сами осуществ ляют 
профессиональную подготовку новых кадров. Эффективная деятельность выпускников инсти-
тута нашла свое отражение в большом количестве благодарственных писем в адрес Е. С. Рома-
новой от руководства школ. Более тридцати учеников Евгении Сергеевны получили высшую 
научную квалификацию кандидатов и докторов наук.

Евгения Сергеевна — блестящий психолог, автор более 170 научных работ. Научные 
статьи, методические пособия и монографии Е. С. Романовой отражают последовательную 
и развивающуюся практику психологической и социальной работы в школе и пользуются 
огромной популярностью среди студентов, преподавателей и научных работников, а также 
всех тех, кого интересуют самые актуальные проблемы современной психологии. Такие книги, 
как «Механизмы психологической защиты: Генезис. Функционирование. Диагностика» (1996; 
в соавторстве с Л. Р. Гребенниковым), «Графические методы в практической психологии» 
(2001), «Психологические аспекты в творчестве Ф. М. Достоевского» (2007; в соавторстве 
с В. В. Рябовым), «Психологические грани семьи: психодиагностика» (2015; в соавторстве 
с Л. И. Бершедовой и др.), «Основы психологической экспертизы в педагогической области» 
(2015; в соавторстве с Л. В. Мокшанцевой), «Психологическое сопровождение профессиональ-
ной карьеры одаренных учащихся» (2015; в соавторстве с С. Ю. Решетиной) и многие другие, 
стали настоящими бестселлерами.

Евгения Сергеевна Романова является создателем оригинальной научной школы — «Пси-
хологическое сопровождение гражданского и профессионального становления участников 
образовательного процесса». Осуществляемые в рамках этого направления научные разработки 
получили применение как в системе образования Москвы, так и далеко за пределами столич-
ного региона. Они принесли Евгении Сергеевне заслуженный авторитет ученого не только 
внутри страны, но и за рубежом.

Накопленный научный и практический опыт Евгении Сергеевны в настоящее время все-
цело направлен на эффективное решение вопросов обучения, воспитания и развития детей, 
адресного решения проблем социально уязвимых категорий детей, а также задач, обуслов-
ленных вызовами и рисками социальной среды. В последние годы проводились исследования 
по научным грантам: «Совершенствование коммуникативной культуры и личной эффектив-
ности работников системы образования», «Развитие личностного и социального потенциа-
ла обучаю щихся общеобразовательных организаций в контексте современных требований 
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к социаль ному портрету жителя мегаполиса», «Психологическая работа со студентами, направ-
ленная на формирование социальных качеств, обеспечивающих им преимущества в конку-
рентных сегментах рынка труда», «Комплексная психолого-педагогическая работа с семьями 
с детьми, находящимися на домашнем обучении», «Психологическая помощь семьям, вос-
питывающим подростков с девиантным поведением с привлечением студентов к реализации 
программ», «Психолого-педагогическая работа учителя с детьми-сиротами из замещающих, 
приемных и опекунских семей».

Редакция журнала поздравляет талантливого педагога, исследователя, наставни-
ка, орга низатора науки и одного из выдающихся психологов нашего времени Евгению 
Сергеев ну Романову с юбилеем и желает ей здоровья, вдохновения и новых успехов.
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  С Т А Т Е Й

Журнал «Системная психология и социология» публикует оригинальные теоретические 
работы и исследования по проблемам системных описаний в психологии и социологии.

В научном журнале размещаются следующие виды работ:
− методологические и теоретические статьи;
− статьи, описывающие новый метод, тест, опросник и т. д.;
− эмпирические исследования;
− информационно-аналитические материалы;
− рецензирование статей, книг и т. д.
В зависимости от жанра статья должна иметь определенную структуру. Если статья опи-

сывает эмпири ческие исследования, новые методические приемы, тесты, опросники и т. д., 
то структура статьи включает следующие разделы: «Введение», «Методика», «Результаты 
и их обсуждение», «Выводы», «Заключение», «Литература».

Информационно-аналитические статьи, методические и теоретические статьи предпо-
лагают наличие таких разделов, как «Введение», «Результаты», «Выводы», «Заключение», 
«Литература».

В редакцию принимаются материалы объемом до одного авторского листа (не более 
40 тыс. знаков с пробелами). Объем статей, подготовленных по заказу редакции, не ограничи-
вается. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14-м кеглем, через 1,5 интер-
вала с выравниванием по ширине. Поля: слева — 2 см, справа — 1 см, верхнее и нижнее — 
по 2 см соответственно. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.

Заголовки разделов статьи печатаются шрифтом Times New Roman, полужирным 14-м кег-
лем, без курсива, по центру столбца. В конце заголовков разделов точка не ставится (например, 
Результаты).

Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, заглавными 
буквами, полужирным шрифтом, 14-й кегль, не более 7 слов, без точки в конце названия).

Ниже инициалы и фамилия автора. Например: И. И. Иванов. 
Укажите также, пожалуйста, уникальный номер ORCID каждого из авторов.
Статья должна начинаться с расширенной аннотации (не менее 200 и не более 250 слов, 

или 1600–1850 знаков с пробелами), в которой полностью раскрывается структурная логика 
статьи, включая разделы «Введение», «Методология и методика исследования», «Результаты 
исследования», «Заключение». 

После аннотации указывается перечень ключевых слов (5–10 слов). Ключевые слова от-
деляются друг от друга точкой с запятой. Текст аннотации набирается прямым (без курсива) 
шрифтом с точкой в конце. 

Название статьи, равно как и аннотация, ключевые слова, обязательно предоставляется 
с переводом на английский язык.

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квад-
ратных скобках (например: [15: с. 140], где первая цифра означает порядковый номер из списка 
литературы, а вторая — номер страницы источника (если это цитата)). 

 Упоминание всех персоналий в тексте статьи обяза тельно с инициалами.
В списке литературы желательно указывать не менее 20 источников. Из них, жела-

тельно, чтобы половина была на английском языке, при этом цитируемые источники 
(как русскоязыч ные, так и англоязычные, индексируемые в РИНЦ, Scopus и WoS) — это изда-
ния за последние 5 лет. Также следует указывать DOI для тех источников, у которых он есть 
(о наличии DOI можно узнать по ссылке: http://search.crossref.org/) и на которые есть ссылки 
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в тексте статьи. При упоминании (ссылке) на источники более раннего года выпуска эти источ-
ники указываются в постраничной сноске (внизу листа со сквозной нумерацией) и в список 
литературы эти ссылки не включаются. Количество ссылок на работы автора статьи должно 
быть ограничено одним-двумя источниками, при ссылке на работы других авторов допускается 
упоминание двух-трех источников.

Рисунки, графики, схемы нельзя сканировать, они должны выполняться в графических 
редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения. К статье отдельно при-
лагаются файлы с рисунками, графиками в таком формате, чтобы легко можно было внести 
правки согласно требованиям публикации.

К статье необходимо приложить следующие сведения об авторе: фамилия, имя и отчество 
полностью; ученая степень и звание; место работы и должность; контактный телефон и адрес 
электронной почты, подписанное фото каждого автора 3 × 4 (в формате *.jpg). Сведения об ав-
торе (кроме контактных данных) должны быть представлены на русском и английском языках.

Рецензирование проходит в период от одного до трех месяцев. Решение о публикации 
принимается на основе результатов рецензирования редколлегией. В случае положитель-
ного решения публикация происходит в порядке очередности поступления материалов 
в редакцию.

Материалы предоставляются как по электронной почте журнала: systempsychology@mgpu.ru, 
так и в распечатанном виде (+ копия статьи на диске в электронном формате *doc. Word 2000, 2003 
(и выше)) в Институт психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.

Адрес редакции журнала: 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27.
E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Телефон: 8 (495) 612-67-16
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A U T H O R  G U I D E L I N E S

An article should ordinarily not exceed 40 000 of signs, including references and tabular material. 
It should be typed in standard Times New Roman 11 print, with 1 line spacing in MS Office files 
(Word 2000, 2003 and etc.). Exceptions may be made with prior approval of the Editor in Chief.

It is authors’ responsibility to ensure their reviews are comprehensive and as up to date as possible 
so the data are still current at the time of publication.

Article Structure

Abstract
A concise and factual abstract is required (not exceeding 200–250 words). The abstract should 

state briefly the introduction, purpose of the research, research methods, the principal results and 
major conclusions. References here should be avoided.

Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5–10 keywords. Be careful with 

abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Introduction
Research methods
Results and discussion
Conclusion
Literature (at least 20 references or more and over the last 5 years predominantly). As the 

author of your research article, you should refer to your own works not more than twice, but in so 
doing every other authors of the works you need to refer should be cited not more than twice or three 
times. 

Graphical Abstract and Tables

A graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the article. 
The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form 
designed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted 
as a separate file via email. The image should be readable using a regular screen resolution. Preferred 
file types: *tiff, *pdf or MS Office files. Please submit tables as editable text and not as images. Tables 
can be placed either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number 
tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below 
the table body.

Every author should send the following information: his full surname, name, his academic status 
and degree; his unique ORCID identifier, the place of his work and information about the post he 
takes; contact information, including e-mail and his photo 3 × 4 (Preferred file types: *tiff, *jpg).

Contact Details for Submission

Authors are requested to submit their articles and contact details electronically via e-mail: 
systempsychology@mgpu.ru. Authors also should remember to supply the names and contact details 
of all co-authors, mentioned in the article.

E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Tel.: 8 (495) 612-67-16
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