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Дорогие коллеги!
 Журнал «Системная психология и социология» публикует оригинальные теоретические и 
эмпирические работы, методические разработки, архивные материалы и переводы, посвященные 
системным исследованиям в широком спектре наук о человеке и обществе. Первые номера 
журнала посвящены, главным образом, теоретико-методологическим проблемам системных 
описаний в психологии и социологии. В последующих номерах журнала будут шире представлены  
результаты эмпирических и экспериментальных исследований. 
 Журнал призван содействовать консолидации усилий специалистов, применяющих системный 
метод в психологии, социологии и смежных с ними специальностях, а также информировать о 
новых методиках, технологиях и ре зультатах системных исследований в этих дисциплинах. 
 Журнал выходит два раза в год. Электронная версия журнала публикуется на сайте                                       
www.systempsychology.ru. Редакция приглашает к сотрудничеству всех авторов, заинтересованных 
системными исследованиям в науках о человеке и обществе.

Е.С. Романова,

Главный редактор журнала, Директор Института 
психологии, социологии и социальных отношений МГПУ,

доктор психологических наук, профессор
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Теория и метод системной психологии1. 

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ
Рыжов Б.Н., МГПУ, Москва

В статье излагаются основы методологического построения системной психологии, включая энтропий-
ные характеристики состояния систем, принципы анализа деятельности как процесса системообразования. 
Представлены теоретические положения системной теории мотивации.

Ключевые слова: система, структура, связи, элементы, энтропия, законы психофизики и термодинами-
ки, типы системодинамики, мотивация, виды и типы мотивации.

«Ближайшими методологическими задачами явля-
ются уточнение понятийного аппарата психологической 
науки в целом, анализ теоретических, экспериментальных 
и прикладных методов исследования, а также система-
тизация фактических данных».

Б.Ф. Ломов. Методологические и теоретические 
проблемы психологии. 1984г.

1. Общие основы дискретной системологии

Энтропийный анализ в психоло-1.1. 
гии: история проблемы

Более полутора столетий назад, в середине 
XIX века, почти одновременно произошло 
рождение двух весьма далеких друг от друга 
и казавшихся сугубо специальными научных 
дисциплин, сыгравших, тем не менее, одинаково 
большую роль в становлении современных 
взглядов на природу человека и Вселенной. 

Одной из этих дисциплин была психофизика 
– наука о соотношении физического стимула и 
вызываемого им ощущения, ставшая одним из 
главных источников новой экспериментальной 
психологии. Еще в 1834 г. профессор 
физиологии Лейпцигского университета Эрнст 
Вебер опубликовал работу, посвященную 
определению порогов кожной и тактильной 
чувствительности. В ней он утверждал, что 
добавочный раздражитель должен находиться в 
постоянном для каждой модальности отношении 
к исходному раздражителю, чтобы возникло 
едва заметное различие в ощущениях. Позднее 
к этой проблеме обратился коллега Вебера по 
университету физик Густав Фехнер, который 
предложил математическую интерпретацию 
установленной Вебером зависимости, назвав 
ее законом Вебера. В дальнейшем Фехнер 
получил логарифмическую зависимость 
величины ощущения от величины исходного 
раздражителя, дав этому закону свое имя.

Следует отметить, что существование лога-
рифмической зависимости ощущений от вы-
зывающих их изменений внешнего мира от-
мечалась многими исследователями задолго 
до Фехнера. Можно сослаться на «формулу 
счастья», выведенную в 1738 г. знаменитым 
швейцарским математиком и естествоиспы-
тателем Даниилом Бернулли  (1700—1782). 
Счастье Бернулли понимал как отношение 
прибыли к величине всего располагаемого че-
ловеком богатства. Однако ни «формула сча-
стья» Бернулли, ни работы французского опти-
ка Пьера Бугера (1698—1758), предложившего 
похожую зависимость при измерении яркости 
света, не произвели научной сенсации. В от-
личие от этого, публикация Фехнером в 1860 
г. книги «Элементы психофизики», содержав-
шей подробное описание открытого им закона, 
произвело эффект разорвавшейся бомбы: вос-
приятие человека можно не только измерять 
количественно, но оно подчиняется строгому 
математическому закону [11]. 

Середина XIX века – время быстрого 
научного прогресса, когда подобно психофизике 
в различных областях знания появляется 
многих новых направлений. Особое место 
среди них принадлежало термодинамике –  
разделу физики, изучающему соотношения 
теплоты и других форм энергии. Несмотря 
на то, что предмет этой науки, как может 
показаться на первый взгляд, имеет вполне 
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частное значение, один из наиболее известных 
теоретиков современной науки Илья Пригожин 
утверждал, что основной закон термодинамики 
– так называемое второе начало, – гласящий, 
что в изолированных системах энтропия 
возрастает, стал одновременно основным 
принципом философского понимания развития 
мира [9]. 
      Становление термодинамики связывают 
с деятельностью французского военного 
инженера Сади Карно (1796–1832). В своем 
единственном опубликованном произведении 
он сформулировал основные идеи, легшие в 
основу второго начала термодинамики. Эти 
идеи были развиты в начале второй половины 
XIX века Рудольфом Клаузиусом (1822–1888), 
впервые введшим понятие энтропии, как 
количественной меры неупорядоченности 
состояния системы и предложивший научное 
обоснование и математическое выражение 
второго начала термодинамики. 
      Следующий шаг сделал профессор 
Венского университета Людвиг Больцман 
(1844–1906), установивший логарифмическую 
зависимость между энтропией и вероятностью 

состояния системы. Знаменитая формула 
Больцмана показывает, что процессы, в 
которых энтропия уменьшается, не являются 
абсолютно невозможными, а второе начало 
термодинамики объясняется естественным 
переходом всякой изолированной системы от 
состояний маловероятных к состояниям все 
более вероятным. Мысль Больцмана позволяет 
считать Вселенную такой системой, в которой 
могут происходить редкие и необратимые во 
времени процессы самоорганизации структур. 
В этом случае будут возникать локальные зоны 
уменьшения энтропии – очаги возникновения 
жизни [16]. 
     Но вот обстоятельство, возвращающее нас 
из мира исследования физических систем к 
системам психологическим. Легко заметить 
почти полную идентичность психофизического 
закона формулам для численных измерений 
энтропии. Как видно из Табл. 1, они не только 
имеют одно и то же математическое выражение 
и появляются почти в одно и то же время, но даже 
имеют одни и те же буквенные обозначения, 
что само по себе, конечно, курьез.

Т а б л. 1
Сравнительно-историческая характеристика создания основных законов в психофизике и 

термодинамике

ПСИХОФИЗИКА ТЕРМОДИНАМИКА
автор, год и 

место 
опубликования 

закона

вид 
закона

автор 
закона, год и 

место 
опубликования

вид 
закона

Э.Вебер, 
1834г.

Лейпциг;
Г. Фехнер, 

1851г.
Лейпциг

dS  – изменение  
ощущения;

с  – постоянная
модальности;

dR  –  изменение раздра-
жения, впервые вызываю-

щее новое ощущение;
R  –  величина

раздражения

Р.Клаузиус, 
1860г.

 Цюрих

dS  – изменение  энтропии 
системы;

dQ  – изменение теплоты 
системы

T  – абсолютная          
температура

системы

Г. Фехнер, 
1860г.

Лейпциг

CRcS +⋅= ln

S  – величина    
ощущения;

С  – постоянная   
интегрирования

Л.Больцман 1876г.
Вена

WkS ln⋅=

S  –  энтропия   системы
W  –  вероятность  

состояния системы
k  –   постоянная  

Больцмана

dRdS c
R

 dQdS
T
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Важно увидеть за этим совпадением одно 
из первых доказательств единства законов 
природы, проявляющих себя на самых разных 
уровнях ее организации. В психологии 
это совпадение, в частности, говорит о 
том, что наше восприятие соотнесено не с 
величиной действующего раздражителя, а 
мерой его упорядоченности в ряду других 
раздражителей. 

Тем не менее, факт одновременного 
рождения основных законов психофизики и 
термодинамики и почти полного совпадения их 
математических выражений остался, по сути, 
не оцененным ни физиками, ни психологами. 
Только спустя почти столетие, в середине 
XX века, знаменитый австрийский философ 
и биолог Людвиг фон Берталанфи выдвинул 
первую в современной науке обобщенную 
системную концепцию, задачами которой 
стали разработка математического аппарата 
описания разных типов систем, установление 
изоморфизма законов в различных областях 
знания и поиск средств интеграции науки.

Приблизительно в это же время 
понятие «энтропия» впервые становится 
употребительным в психологии.  Однако это 
было мало связано с быстро набиравшим 
силу общесистемным движением. Причиной 
временного интереса части психологов к 
энтропийным оценкам стала недавно созданная 
американским инженером Клодом Шенноном 
(1916–2001) теория информации, на основе 
которой разрабатывались первые в мире 
автоматические системы управления военной 
и гражданской техникой. 

Используя предложенную Шенноном 
интерпретацию энтропии, как меры 
неопределенности сообщения и понятие 
информации, как количества снятой 
неопределенности благодаря сделанному 
сообщению, английские исследователи У. Хик 
и Р. Хаймен в начале 1950-х г. установили 
прямо пропорциональную зависимость между 
количеством информации, содержащейся в 
стимуле, и временем реакции на этот стимул. 
Хотя выведенный ими закон  имел ограниченное 
применение, он все же стал отправной 
точкой для множества эргономических работ, 
позволивших коренным образом улучшить 
качество проектирования новой техники 
в авиации и других наукоемких областях 
промышленности [11].

Вскоре Дональд Бродбент (1926–1983) на 
основе информационного подхода предложил 
кибернетическую модель процессов 
восприятия. Его работа определила две ведущие 
линии информационного подхода в психологии: 

изучение информационных структур в 
когнитивных процессах и, построенное на этой 
основе, кибернетическое моделирование. 

Однако обнадеживающее представление 
о том, что экспериментальная психология 
нашла свой теоретический фундамент и быстро 
превращается в точную науку, оказалось 
кратковременным. Причиной тому было 
очевидное несоответствие заимствованных 
моделей психологической реальности в 
тех случаях, когда информационная среда 
отличалась от набора несвязанных между 
собой простых стимулов. 

Более того, встает закономерный 
вопрос – почему Больцман, работая с теми 
же физическими системами, что и его 
предшественник Клаузиус, но, подходя к этим 
системам с несколько иных (вероятностных) 
позиций, был вынужден предложить 
собственную формулу энтропии. Шеннон, 
также работая с физическими системами, 
но уже в области передачи сигналов по 
каналам связи, использовал собственную, 
вполне оригинальную формулу. Психология 
же, заимствуя формулу Шеннона, пыталась 
применить ее для решения собственных задач, 
в совершенно иной системной среде. 

Сегодня, по-видимому, трудно не 
согласиться с Б. Ф. Ломовым, утверждавшим 
в своей последней книге «Методологические 
и теоретические проблемы психологии» что, 
перспективы психологии как фундаментальной 
науки зависят от дальнейшего развития 
системного подхода и сближения разных типов 
познавательного инструментария, приводящих 
к взаимопревращению методов одного рода в 
методы другого и их взаимному обогащению 
[6]. Но можно предположить, что эволюция 
системных взглядов в психологии подразумевает 
не простое использование последней по дате 
создания формулы энтропии, разработанной 
в физике или математике, а формирование 
собственной, психологической метрики 
системных описаний и переосмысление с ее 
учетом многих привычных психологических 
стереотипов. Одному из возможных путей в 
этом направлении посвящена эта работа. 

1.2. Понятие и основные характеристики 
систем (тезаурус)

Незавершенность теории неизбежно 
проявляет себя в несовершенстве ее понятий-
ного аппарата и аксиоматики. Напротив, 
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когда понятийный фундамент становится 
отлаженным и непротиворечивым, начинает 
работать и построенная на нем теория. С этих 
позиций современная системная теория еще 
весьма далека от своего завершения. Многие ее 
основополагающие понятия так и не получили 
четкого определения и остаются рыхлыми и 
размытыми. Другие понятия, наоборот, имеют 
весьма консервативную трактовку, что нередко 
оказывается серьезным тормозом для движения 
вперед. Примером первого может быть само 
понятие «система», несмотря на свое ключевое 
значение, так и не получившее до сих пор 
четкого определения в системологической 
литературе. Примером второго – понятие 
энтропии, имеющей, как уже было отмечено, 
ряд формальных физических определений, но 
не исчерпывающих, тем не менее, всей полноты 
этого понятия за пределами собственно 
физических дисциплин. Системологический 
анализ психических явлений, подразумевает, 
прежде всего, необходимость уточнения 
наиболее важные определения и характеристики 
системологических понятий в том ракурсе, 
который они приобретают как психологические 
объекты.

Основным понятием системологии является 
система. Среди множества ее определений можно 
выделить несколько самых распространенных. 
Для Л. фон Берталанфи система  – это 
комплекс взаимодействующих элементов 
[2,3]. По мнению Р. Акоффа – это множество 
взаимосвязанных элементов [1]. А. И. Уемов 
дает определение системы как множества 
объектов, на которых реализуется заранее 
определенное отношение с фиксированными 
свойствами [13]. Легко заметить, что во всех 
этих определениях упущен или недостаточно 
выражен главный системообразующий признак,  
на который указывал еще Аристотель – целое 
больше суммы составляющих его частей. С его 
учетом определение системы должно звучать 
следующим образом: 

СИСТЕМА – это множество связанных 
между собой объектов, обладающих в своей 
совокупности особой функцией по отношению 
к какому-либо постороннему объекту. 

Таким образом, система представляет собой 
всегда относительное понятие, имеющее 
смысл по отношению к внешнему объекту. 
В то же время, по отношению к какому-либо 
другому внешнему объекту совокупность 
объектов, ранее определенная как система, 
может не иметь системообразующего признака 
и, следовательно, не являться системой. Или 
же напротив, эта совокупность, имеющая 

общую связь с другими объектами может 
соответствовать элементу системы более 
высокого уровня организации. 

Например, группа спортсменов по 
отношению к их тренеру – команда и, конечно, 
система, определяющая его особое поведение 
в их присутствии. Те же люди на улице по 
отношению к случайному встречному  – просто 
прохожие, никак не влияющие на его поведение. 
Для него они не являются системой.

Упомянув категорию системной связи, 
необходимо заметить, что, в системологической 
литературе, эта категория относится к наиболее 
развитой области системных описаний. 
Особенно обстоятельно представлено 
в литературе направление, касающееся 
качественной и структурной организации 
связей, определяющих типологию образуемых 
ими систем. Однако для количественного 
описании систем не менее важно то, что понятие 
связи должно рассматриваться как категория 
вероятностная, и в этом смысле вероятность 
функциональной связи между двумя ее 
элементами определяет жесткость этой связи. 
Если вероятность связи равна единице, связь 
является абсолютно жесткой.

Необходимо выяснить и еще один 
момент категориального характера – форму 
существования систем. В дальнейшем мы 
будем исходить из того, что система может 
существовать и как особый материальный 
объект, и как отражение этого объекта в виде 
композиции других материальных объектов, 
воспроизводящей основные связи исходной 
системы. Это замечание позволяет дать 
определение еще одному важному понятию 
– информации. Отражение системы в связях 
другой системы есть информация о ней.

Анализ формальных характеристик 
систем начинается с описания статических 
характеристик, не учитывающих изменений 
состояния системы во времени. Любая система 
может иметь ряд статических характеристик, 
в том числе первичных характеристик, под 
которыми следует понимать ее объем, или 
количество составляющих элементов ( n ),  и  
сложность  системы ( С ), соответствующая 
сумме всех имеющихся связей между ее 
элементами.  

При этом для каждой системы могут быть 
определены предельные уровни сложности – 
максимальный и минимальный. Максимального 
уровня сложности система достигает в том 
случае, когда каждый ее элемент связан с 
каждым из остальных (Сmax). Минимальный 
уровень сложности (Сmin) имеет место тогда, 
когда разрушение любой из имеющихся 
в системе связей между ее элементами 
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означает разделение системы на независимые 
фрагменты. Если устранение какой-либо связи 
приводит к разрушению системы и отделению 
от нее одного или нескольких элементов, такая 
связь считается основной. Все остальные связи 
считаются дополнительными.
      На основе первичных характеристик 
системы могут быть выделены ее вторичные 
характеристики, определяющие меру порядка 
в системе. Очевидно, что максимальной 
упорядоченности, т. е. полного взаимного 
соответствия всех элементов система достигает 
при максимальном уровне сложности – Сmax. 
Напротив, при  минимальном уровне сложности 
(Сmin) система обладает минимальной 
упорядоченностью и наибольшим числом 
степеней свободы. 

Учитывая это, унифицированную 
количественную меру неупорядоченности 
системы энтропию можно представить 
как разность максимально возможной и 
реальной сложности системы, отнесенная 
ко всему диапазону уровней сложности этой 
системы, т.е. разности величин  Сmax  и  Сmin 
(от максимальной сложности до предельного 
упрощения). Обозначив энтропию символом S 
, получим формулу энтропии: 

minmax

max

CC
CCS

−
−

=
             (1.2.1) 

где, S – энтропия системы; Сmax –максимальный 
уровень сложности системы; Сmin – минимально 
возможный уровень сложности системы.
     Из формулы 1.2.1 видно, что энтропия 
системы может изменяться от нуля, в случае 
максимального усложнения системы (С = Сmax), 
до единицы при ее предельного упрощения             
(С = Сmin).      
      Следует отметить, что в случае предельного 
упрощения системы вероятность связей между 
элементами системы стремится к нулю, и 
абсолютная минимальная сложность системы 
также стремится к нулю. При этом, разумеется, 
сложность системы никогда не может достичь 
нуля, иначе само выделение системы утрачивает 
смысл. 
      Естественнонаучное понимание энтропии 
сложилось во второй половине  XIX – середине 
XX в. и несло на себе характерное для физики 
того периода стремление к статистической 
метрике мира бесконечного числа 
взаимодействующих  между собой частиц. 
Однако взгляд на  мир физика во многом не 
совпадает с взглядом биолога или психолога, для 
которых более привычна качественная оценка 
рассматриваемых явлений. Противоречие здесь 

заключается в том, что  физика, как правило, 
имеет дело с гомогенной средой, а психология 
и биология всегда работают со сложными 
гетерогенными системами, не допускающими 
простых статистических описаний, удобных 
для газов или кодов сообщений, передаваемых 
по каналам связи. Это противоречие лежит 
в основе уже упоминавшихся затруднений 
при переносе физических метрик энтропии 
в область психологии. Для его устранения 
психология должна опираться на собственную 
метрику состояний сложных систем. При этом 
она должна иметь в виду либо анализ наиболее 
общих и часто встречающихся, так называемых, 
характеристических, состояний систем, либо 
их содержательный, предметный анализ.
      Вместе с тем, в задачах сравнительного 
анализа состояния систем с неизменным (или 
близким к неизменному) числом элементов, 
важную роль начинают играть разностные 
меры, типа: 

              (1.2.2)

которые после раскрытия входящих в них 
членов приобретают вид:

      (1.2.3)

где S1 , S2 и С1 , С2 - соответственно, энтропия 
и сложность системы в двух ее сравниваемых 
состояниях.
    Можно заметить, что выражение для 
изменения энтропии может быть сведено к 
формуле Клаузиуса, представляющей изменение 
некоторой системной характеристики тела (в 
данном случае, количества подведенного к нему 
тепла), отнесенное к абсолютной величине 
этой характеристики (температуры). 
     Аналогично можно дать интерпретацию 
психофизичекому закону Вебера–Фехнера 
о соотношении интенсивности ощущения и 
вызывающего его раздражения. Применительно 
к нему  С1  и С2 являются сравниваемыми 
интенсивностями раздражителя, которые дают 
минимальное ощущение их различия – ∆S. Сmax, 
в данном случае соответствует максимальной 
из действующих интенсивностей. 
Системологическая интерпретация 
психофизического закона, таким образом, 
заключается в том, что мы реагируем 
на организованность, упорядоченность 
действующего стимула – обстоятельство, на 
которое указывали еще гештальтпсихологи, 
выдвинувшие понятие закона прегнантности, 
или «закона хорошей формы».

1 2
ΔS S S 

2 1

max min

C C
ΔS

C C
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1.3 Структура и свойства связей 
в системе

Для характеристики системных связей 
необходимо уточнить различие между прямыми 
и обратными, а также непосредственными 
и опосредованными связями.  Прямой 
или обратный вид связи задается только 
направлением действия данной связи (Рис. 1). 
Однако организация этих связей может быть 
различна. В одном случае эти связи образуются 
без помощи промежуточных элементов, 
получая название непосредственных. В 
другом случае (Рис. 1) взаимодействие между 
двумя элементами системы осуществляется 
благодаря опосредованным связям, состоящим 
из цепочки промежуточных элементов и связей 
между ними. 

Сделанные уточнения могут иметь значение 
при определении некоторых характеристик 
систем. Например, если для упрощения расчетов 
мы рассмотрим систему, в которой действуют 
только непосредственные жесткие связи, то 
минимальная сложность такой системы (Сmin ж ) 
будет на единицу меньшее общего  количества 
элементов системы:

             Сmin ж = n - 1                         (1.3.1)

Максимальной сложности  Сmax  такая 
система достигает в случае связанности 
каждого элемента с каждым. Выражением Сmax 

ж  при этом является:

max
( 1)

2ж

n n
С

                    (1.3.2)

Подставив в формулу энтропии (1.2.1) 
значения для Сmax ж и  Сmin ж  получим для 
рассматриваемого упрощенного случая 
формулу энтропии, зависящую только от 
реального числа элементов и сложности 
системы: 

                  (1.3.3)

При этом можно заметить, что при 
больших объемах системы, энтропия системы 
изменяется пропорционально квадрату числа 
ее элементов и обратно пропорционально 
удвоенной величине ее сложности.

Представление энтропии в виде нелинейной 
зависимости сложности и объема системы (1.3.3) 
отражает важную закономерность системной 
организации и имеет ряд принципиальных 
последствий с точки зрения теоретического 
анализа форм и типов существования 
систем. Но, разумеется, системный анализ, 
учитывающий только действующие в системе 
жесткие непосредственные связи, может иметь 
ограниченное применение. Вероятностный 
характер связей требует рассмотрения всех 
наличных отношений между элементами 
системы. При этом в отличие от упрощенной 
модели все элементы системы оказываются 
связанными друг с другом. 
      Учитывая это, очевидно, что ввиду 
имеющихся опосредованных связей общая 
или суммарная вероятность связи Р∑ будет 
больше чем вероятность, обеспеченная только 
непосредственными связями. Например, если 
вероятность каждой из непосредственных 
связей (Рис. 1) будет равна 0,5 то при 

2 3 

1 4 1 

2 

4 

3 

Рис. 1. Организация связи между 
элементами 1 и 3 

прямые связи обратные связи 

 

( )
2CS 1

n n 1
= −

−
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определении суммарной вероятности связи 
элемента 1 с элементом 3 (Р∑(1-3)) необходимо 
наряду с вероятностью непосредственной 
связи Р1-3 = 0,5 учесть вероятности двух 
опосредованных связей Р1-2-3 и Р1-4-3 . Поскольку 
суммарная вероятность Р∑(1-3) представляет 
собой в этом случае вероятность появления 
хотя бы одного из трех совместных событий, 
согласно требованиям теории вероятностей, 
она может быть найдена как разность между 
единицей и вероятностью произведения 
соответствующих противоположных событий. 
В рассматриваемом случае она будет равна 0,7.
     Таким образом, система, состоящая из n эле-
ментов, будет иметь n2 прямых и обратных свя-
зей между этими элементами, включая связь 
каждого элемента с самим собой. Суммарные 
вероятности всех имеющихся в данной системе 
связей могут быть записаны в виде квадратной 
матрицы, сумма столбцов которой представля-
ет обобщенное выражение сложности имею-
щихся в системе связей.
     Приведенные уточнения для оценки характе-
ристик системы могут иметь ряд практически 
важных следствий. В качестве примера можно 
назвать возможность объективно оценить слож-
ность того или иного тестового задания или 
сравнить между собой сложность двух заданий 
(матриц Равена, заданий из тестов Векслера 
и т.п.). Не менее интересным представляется 
использование процедуры оценки энтропии 
системы в социометрических задачах, связан-
ных с оценкой социально-психологического 
климата в малой группе, определением эффек-
тивности групповой организации, роли лидера 
группы и др.
      Вместе с тем, учитывая вероятностный ха-
рактер связей, важное значение принадлежит 
структурной организации системы, и уровню 
опосредованности ее связей. Чем более слож-

но опосредованной будет связь между какими-
либо двумя элементами, т. е., чем большее 
число промежуточных элементов и непосред-
ственных связей будет стоять между ними, тем 
менее вероятной в итоге окажется эта связь и, 
в конечном итоге, тем большей будет энтро-
пия системы. Поэтому важным оказывается 
не только общее число связей в системе, но и 
место их расположения, тот особый вклад, ко-
торый конкретная связь привносит в упорядо-
ченность всей системы. 
      Этот вклад, привнесенный в систему конкрет-
ной дополнительной связью, определяет меру 
существенности этой связи. Существенность 
каждой связи, таким образом, будет тем боль-
ше, чем больше изменяется энтропия системы 
в результате установления этой связи. Меру 
существенности или качества любой связи (К) 
можно представить как разницу энтропии си-
стемы до и после установления этой связи: 

К = S1 -  S2
                        (1.3.4)

где S1
 –  исходная энтропия системы, а S2

 – ко-
нечная энтропия системы.
     Примером различного качества устанавли-
ваемых в системе связей может быть анализ 
следующего случая. Предположим, что суще-
ствует система, состоящая из четырех элемен-
тов, соединенных в линейную структуру по-
средством четырех непосредственных равно-
вероятных связей Р и имеется возможность 
внесения в эту систему дополнительной связи 
той же вероятности, которая может быть уста-
новлена между любыми двумя ее элементами 
(Рис.2). Каков будет системный эффект от уста-
новки этой дополнительной связи в различных 
звеньях системы?
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Исходное  

состояние 

Второе новое состояние 

(добавлена связь 1-4) 

Первое новое состояние 

(добавлена связь 1-3) 
Рис.2. Система в различных состояниях  
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Т а б л.2
Матрица вероятностей связей 4-х элементной системы

(исходное состояние)

элемент
1

элемент
2

элемент
3

элемент
4

элемент
1

1 Р Р2 Р3

элемент
2

Р 1 Р Р2

элемент
3

Р2 Р 1 Р

элемент
4

Р3 Р2 Р 1

Прежде всего необходимо определить Сmin  и  
Сmax системы для заданного уровня вероятности 
имеющихся связей Р. В исходном состоянии, 
система оказывается упрощенной до предела, 
ее энтропия максимальна. Для того, чтобы вы-
числить сложность системы в этом состоянии 
требуется построить матрицу ее исходных свя-
зей (табл. 2).

Согласно принятому определению 
сложность имеющихся в системе связей в 
исходном состоянии – С

 
4 исходн.  находится 

как сумма столбцов этой матрицы. В 

рассматриваемом примере исходная сложность 
системы из 4-х элементов будет одновременно 
являться минимальной сложностью системы, 
Сmin . Общая формула для вычисления Сmin

 в 
системе с любым количеством элементов n при 
одинаковой вероятности всех непосредственных 
связей Р будет представлять функциональный 
ряд:

С
 
= n + 2(n - 1)P + 2(n - 2)Р2 + … + 2Р n-1 

(1.3.5)

Т а б л.3
Матрица вероятностей связей 4-х элементной системы

(максимально упорядоченное состояние)

элемент
1

элемент
2

элемент
3

элемент
4

элемент
1

1 Р4∑ Р4∑ Р4∑

элемент
2

Р4∑ 1 Р4∑ Р4∑

элемент
3

Р4∑ Р4∑ 1 Р4∑

элемент
4

Р4∑ Р4∑ Р4∑ 1



13

Таким образом, сложность имеющихся в 
системе связей в исходном состоянии, С4 исходн.  

равна:

С 4 исходн. =  С 4 min  = 4 + 6Р + 4Р2 + 2Р3

(1.3.6)

Аналогично, максимальная сложность 
рассматриваемой системы находится как сумма 
столбцов матрицы ее связей при достижении 
системой максимальной упорядоченности 
(Табл. 3), где Р4∑    – суммарная вероятность 
прямой связи между любыми двумя элементами 
в 4-х элементной системе.

Общая формула для максимальной 
сложности системы с любым количеством 
элементов n при одинаковой вероятности всех 
непосредственных связей Р находится как:

Сn max
 = n + n(n - 1)Рn∑                    (1.3.7)

При этом, Рn∑  – суммарная вероятность прямой 
связи между любыми двумя элементами 
системы с любым количеством элементов n при 
одинаковой вероятности всех непосредственных 
связей Р определяется по формуле:

Рn∑ = 1 – (1 – Р)( 1 – Р Рn-1 ∑)n – 2                  (1.3.8)

В рассматриваемом случае, максимальная 
сложность системы с 4-мя  элементами будет 
равна:  

С n max = 4 + 12(1 – (1 – Р)( 1 – Р (1 – (1 – Р)×  
× ( 1 – Р2)))2)                              (1.3.9)

Допустим далее, что мы воспользовались 
возможностью внесения в систему 
дополнительной связи, установив ее между 
элементами 1 и 3 (Рис. 2, новая связь выделена 
пунктиром). При этом вероятность этой 
связи Р осталась такой же, как вероятность 
остальных имеющихся в системе связей. 
Назовем такое состояние первым новым 
состоянием системы. Предположим  далее, 
что в качестве альтернативы этому состоянию, 
дополнительная связь была установлена между 
элементами 1 и 4 (Рис. 2, новая связь здесь 
также выделена пунктиром). Таким образом, 
структура связей системы оказалась замкнутой 
в кольцо. Это будет второе новое состояние 
системы. 

Разница энтропийных характеристик 
системы в двух ее новых состояниях 
при различных уровнях вероятности 
непосредственных связей между элементами 
системы (Рис.3).

Рис. 3. Зависимость энтропии 4-х элементной системы (тетраэдр)

от вероятности системных связей
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Очевидно, что добавление новой связи, 
всегда повышает уровень порядка в системе. Но 
при высоких уровнях вероятности имеющихся 
в системе непосредственных связей, 
существенность новой связи, замыкающей ее 
кольцевую структуру, оказывается значительно 
больше, чем у альтернативной связи. Так, при 
вероятности непосредственной связи Р=0,9, 
замыкание системы в кольцо, дает в 2,3 раза 
большее снижение энтропии, чем при установке 
дополнительной связи между элементами 1–3, 
а при Р=0,99 кольцевая связь оказывается уже 
в 20 раз существеннее альтернативной. 

Еще более контрастно выглядит эта 
зависимость при увеличении числа элементов 
системы. В этом легко убедиться, увеличив в 
рассмотренном примере число элементов до 
пяти, а число связей в исходном состоянии, 
соответственно – до четырех (Рис.4). 

Здесь можно заметить не только 
нарастающее преимущество кольцевой связи 
(дополнительная связь между элементами 
1–5) в области высоких вероятностей 

непосредственных связей, но также и 
уменьшение порядка в системе при увеличении 
вероятности непосредственных связей в 
области их малых значений (в данном примере, 
в диапазоне  Р = 0 – 0,2). Причем нарастание 
энтропии при малых вероятностях связей 
происходит независимо от места установки 
новой связи.

Этот факт можно интерпретировать таким 
образом, что система должна «созреть» 
для того, чтобы в ней проявился эффект 
существенной связи. В мало организованной 
и слабосвязанной системе важно только число 
системных связей, а не их структура. При этом 
для системы может быть определен критический 
диапазон вероятности непосредственных 
связей, при котором добавление новой связи 
дает наименьшее увеличение порядка (в 
рассмотренных примерах такой диапазон будет 
составлять Р = 0,14 - 0,21 для 4-х элементной 
системы и Р = 0,18 - 0,24 для 5-и элементной 
системы). 

Рис. 4. Зависимость энтропии 5-и элементной системы (пентаэдр)

от вероятности системных связей
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Вместе с тем, для психологии общая способ-
ность к установлению существенных связей в 
регулируемых системах предстает как один из 
важнейший показателей и наиболее заметная 
характеристика человеческого ума. При этом, не-
маловажным является обстоятельство, насколько 
велика исходная система, в которой устанавлива-
ется новая связь. Значимость или ценность оди-
накового изменения энтропии будет тем выше, 
чем больше по объему исходная система.

Например, ценность одного и того же метко-
го замечания высказанного однажды в друже-
ской среде частным лицом, а в другой раз вы-
сказанного уже публично государственным де-
ятелем в ситуации политического кризиса, мо-
жет быть совершенно различна. Для подтверж-
дения этого факта стоит напомнить известную 
метафору, использованную британским экс 
премьер-министром Уинстоном Черчиллем в 
знаменитой фултоновской речи вскоре после 
завершения второй мировой войны.

В то время мир оказался разделен на два 
блока. Во главе одного из них стоял Советский 
Союз, а второго – Соединенные Штаты 
Америки. Вчерашние союзники в общей борь-
бе против нацизма встали перед лицом забы-
тых на время войны идеологических противо-
речий, усиленных обоюдными претензиями на 
мировое господство. В то же время в сознании 
народов не было четкого представления о но-
вой ситуации, которая сложилась в мире после 
победы над общим врагом. И русские и амери-
канцы, хотя и принадлежали к разным полити-
ческим системам, все же видели друг в друге 
братьев по оружию.

Это благодушие, считал Черчилль, может до-
рого обойтись западным странам. Необходимо 
создать понятный каждому и устрашающий об-
раз врага, не прибегая вместе с тем к большому 
объему новой информации - ведь обыденное со-
знание хорошо воспринимает только знакомые 
факты. Черчилль превосходно справился с по-
ставленной задачей. Он нарисовал в сознании 
своих слушателей хорошо знакомый им образ 
железного занавеса, которым с наступлением 
ночи закрывают витрины магазинов. Но в его  
речи занавес опустился между двумя мирами. 
Привычный и вполне мирный образ неожиданно 
приобрел зловещий символ ночи опустившейся 
над половиной Европы. А в слове «железный» 
обывателю уже слышался металлический лязг 
гусениц  надвигающихся на беззащитный Запад 
советских танковых армий.

Простой, но, без сомнения, эффектный образ 
приобрел для западного мира роль существен-
ной связи между двумя частями мировой си-
стемы. Выражение это было растиражировано 
другими политиками и журналистами и вскоре 
стало пугающим синонимом социалистиче-
ского лагеря. На многие десятилетия борьба с 
«железным занавесом» стала знаменем в руках 
противников советского блока.

 Динамические характеристики1.4. 
систем

Морфологическое описание систем, осо-
бенно систем психологических, всегда со-
пряжено с рядом условностей, поскольку все 
реально существующие системы с момента 
своего возникновения находятся в состоянии 
постоянного изменения, непрерывно утрачи-
вая одни свойства и приобретая другие. Описа-
ние деятельности системы, видов и уровней ее 
функционирования, составляет предмет функ-
ционального описания, важнейшей частью ко-
торого является анализ динамических характе-
ристик системы. 

Следуя избранной логике, можно получить 
основные первичные динамические характе-
ристики, перейдя от первичных статических 
характеристик системы - ее объема n и сложно-
сти C, к скорости изменения этих параметров. 
Таким образом, получим скорость изменения 
числа элементов системы  – Vn и скорость из-
менения сложности системы - Vc . Аналогично 
может быть получена вторичная динамическая 
характеристика системы: скорость изменения 
энтропии – Vs . 

Динамика энтропийных показателей 
представляет особый интерес. Еще в 1864 г.                            
Р. Клаузиус обнаружил важнейшую закономер-
ность доступной для нашего наблюдения части 
Вселенной – ее основной закон, или второе 
начало термодинамики. Второе начало термо-
динамики вызвало продолжительную полеми-
ку, связанную  с адекватностью ее применения 
к таким объектам космической природы, как 
Солнечная система, Галактика и т.д. У истоков 
этой полемики стоял сам Клаузиус, выдвинув-
ший гипотезу о неизбежной тепловой смерти 
Вселенной вследствие неизменного увеличе-
ния ее энтропии. Главный аргумент его про-
тивников состоял в том, что Вселенную в прин-
ципе нельзя рассматривать как изолированную 
систему, и, следовательно, второе начало к ней 
неприменимо. 

Один из наиболее интересных аспектов воз-
никшей дискуссии был связан с поведением 
живых систем, энтропия которых, как казалось, 
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повсеместно убывает. На эту особенность жи-
вых систем, их усложнение в процессе жизни, 
указывал еще Г.Гегель, а вслед за ним многие 
исследователи ��� и �� в., подвергавшие со-��� и �� в., подвергавшие со- и �� в., подвергавшие со-�� в., подвергавшие со- в., подвергавшие со-
мнению применимость второго начала термо-
динамики для живых систем [10].  

Обнаружилось, казалось бы, очевидное несо-
ответствие между предполагаемой универсаль-
ностью второго начала и поведением одной из 
частных системных форм. Но при ближайшем 
рассмотрении это несоответствие оказывается 
мнимым. Оно вызвано тем, что все живые систе-
мы имеют сложное многоуровневое строение, 
обязательно включающие уровни подсистемно-
го и сверхсистемного порядков. При этом любая 
живая сверхсистема (любой вид живых существ 
или биосфера в целом) всегда представляют со-
бой элемент более обширной неживой системы, 
повышение энтропии которой в результате дея-
тельности ее живых элементов, как правило, не 
вызывает сомнения.

Например, биосфера как самый высший уро-
вень объединения живых существ, составляет 
часть земной оболочки и представляет собой, 
таким образом, один из элементов неживой си-
стемы нашей планеты. Какую же роль сыграло 
появление жизни на Земле с позиции сторон-
него наблюдателя, не имеющего возможности 
проникать в сущность происходящих на этой 
планете изменений и оценивающего лишь их 
самый общий, внешний результат? По всей ве-
роятности, у этого наблюдателя не возникло бы 
сомнений относительно того, что с появлением 
самых первых форм жизни скорость возраста-
ния энтропии Земли значительно повысилась. 
С появлением растений, как принято считать, 
возникла атмосфера, т.е. диаметр планеты уве-
личился почти на 60 км. В результате жизне-
деятельности растений происходит постоян-
ное разрыхление земной коры. При некоторых 
периодически возникающих процессах, таких 
как лесные пожары, происходит выброс твер-
дых продуктов окисления в атмосферу и рас-
сеивание их на большом пространстве от места 
выброса. 

Еще быстрее стала возрастать энтропия 
планеты после появления животных и, 
особенно, социальных форм жизни. Сторонний 
наблюдатель должен был бы зафиксировать 
значительно возросшее в последние десятилетия 
электромагнитное излучение Земли, отделение 
от нее множества материальных объектов – 
спутников, космических аппаратов и т.п. Иначе, 
для этого наблюдателя любое усложнение форм 
жизни своим единственным следствием имело 
бы ускорение распада земного вещества.

Тем не менее, имеющее место усложнение 
в процессе жизнедеятельности структурной 

организации живых систем требует своего 
объяснения. Для того, чтобы подойти к 
пониманию этих процессов, необходимо 
провести системологический анализ динамики 
состояния живых систем с учетом ее фазовой 
структуры. Рассмотрим в этой связи возможные 
комбинации первичных и вторичных 
динамических характеристик системы, имея 
ввиду одновременно происходящие процессы 
возрастания или убывания этих характеристик. 

 Теоретически, таких комбинаций или 
соответствующих им типов динамики состояний 
систем может быть восемь, из которых только 
шесть могут существовать в действительности. 
В Табл. 4 даны названия и особенности 
возможных типов системодинамики, а на Рис. 
5 и 6  на примере простейших геометрических 
систем дана их графическая интерпретация. 

Первый из выделенных типов, 
интенсивное развитие, представляет собой 
изменение состояния системы во времени, 
характеризующееся повышением ее сложности 
и объема при одновременном увеличении 
порядка между ее элементами (уменьшении 
энтропии). Из ранее сделанных замечаний 
следует, что такой тип системодинамики 
возможен, когда привносимый в систему 
новый элемент будет иметь либо большее 
число непосредственных связей с другими 
элементами, чем в среднем было у каждого 
элемента системы до ее изменения; либо 
добавляемые новым элементом связи должны 
носить существенный характер, значимо снижая 
число опосредованных связей. Таким образом, 
развиваясь интенсивно, система увеличивается 
в объеме и становится более организованной 
и структурированной, способной мобильно 
отвечать на внешние возмущения. 

Второй тип системодинамики, экстенсивное 
развитие, представляет  собой однонаправленное 
повышение или сохранение сложности, объема и 
энтропии системы. Экстенсивный тип развития 
также подразумевает рост системы, однако, 
ее структура становится все более рыхлой, 
аморфной и все менее способной к мобильному 
реагированию на внешние возмущения. Отличие 
этого типа системодинамики от предыдущего 
в том, что здесь добавление в систему нового 
элемента сопровождается привнесением в 
нее несущественных связей, число которых 
не превышает удельное количество связей, 
приходившихся на каждый элемент системы 
до ее изменения. 

Третий тип системодинамики, деградация, 
характеризуется уменьшением сложности при 
одновременном возрастании объема и энтропии 
системы.
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Т а б л. 4
Типы системодинамики

№
типа Vn Vc Vs

НАЗВАНИЕ 
ТИПА 

СИСТЕМОДИНАМИКИ
1 + + - интенсивное развитие

2 + + + экстенсивное развитие

3 + - + деградация

4 - - + распад

5 - - - диссипация

6 - + - коллапс
7 + - - н е  в о з м о ж е н
8 - + + н е  в о з м о ж е н

Примечание:   +   увеличение параметра;    -   уменьшение параметра

Деградация это последний возможный путь 
увеличения объема системы. Путь, при котором 
за приобретение каждого нового элемента, 
приходится расплачиваться имеющимися 
в системе связями. Будучи убыточным 
способом существования, деградация не 
может продолжаться долгое время. Причина 
тому в ускоренно идущем при этом типе 
системодинамики процессе увеличения 
энтропии, чьи темпы роста значительно 
опережают рост энтропии при экстенсивном 
развитии. Результатом быстрого накопления 
энтропии становится неизбежный дисбаланс 
процессов взаимодействия с внешней средой 
и превращение системы из потребителя 
элементов этой среды в ее донора.

Распад, как тип системодинамики, 
открывает вторую триаду комбинаций 
динамических характеристик систем, 
главной отличительной особенностью 
которых становится сокращение числа 
составляющих систему элементов. Основные 
свойства данного типа системодинамики – 
уменьшение сложности и объема системы 
при одновременном возрастании ее энтропии. 
При распаде в системе нарушаются прежде 
всего существенные связи, а покидают 
систему ее самые высокоорганизованные 
элементы. Поэтому распад системы 
можно назвать процессом обратным ее 
интенсивному развитию. Также как и при 
интенсивном развитии, при распаде главная 
роль принадлежит процессам, происходящим 
внутри системы, а ее взаимодействие со 
средой имеет второстепенный, подчиненный 

характер. Различие здесь, разумеется, только 
в направленности происходящих процессов: в 
первом случае они ведут к совершенствованию 
структуры системы, а во втором – к ее 
ускоренному разрушению.

Диссипация означающая однонаправленное 
уменьшение сложности, объема и энтропии 
системы, представляет собою процесс 
обратный экстенсивному развитию. На первый 
план здесь, как и при экстенсивном развитии, 
выступает активное взаимодействие со средой. 
Диссипация является типом системодинамики, 
при котором система освобождается от наименее 
организованных элементов. Отторгает от 
себя свои периферийные части, как правило, 
наименьшим образом связанные с  другими 
элементами. Система как бы оздоравливается 
и, теряя в объеме, восстанавливает или заново 
укрепляет свою структуру.

Последняя в этой триаде связка условий 
– коллапс представляет увеличение или 
сохранение сложности при одновременном 
уменьшении объема и энтропии системы. 
Коллапс – достаточно редкий тип 
системодинамики, при котором внутренние 
и внешние взаимодействия уравновешивают 
друг друга. Идет своего рода реорганизация 
связей, остающихся от покидающих систему 
элементов. Причем реорганизация ранее 
несущественных связей в существенные. 
По направленности проходящих процессов 
коллапс является обратным деградации.

Две оставшиеся связки условий – 
увеличение энтропии при повышении 
сложности и уменьшении объема системы и 
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противоположное этому уменьшение энтропии 
при уменьшении сложности и увеличении 
объема системы – противоречат веденному 

определению энтропии и не представляют 
интереса для анализа.  

Рис.5. Типы системрдинамики с увеличением числа элементов
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Рис. 6. Типы системодинамики с убыванием числа элементов
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Типология и фазовые переходы систем1.5. 

Динамика состояний систем позволяет 
выделить важный критерий их различия – 
изменение состава элементов системы. По 
этому критерию все системы могут быть 
разделены на два класса: системы, внутренние 
взаимодействия которых обусловливают 
относительное постоянство или уменьшение 
состава элементов (Vn  < 0), или распадающиеся 
системы; и системы, важнейшим 
качеством которых является возможность 
самовоспроизведения новых элементов     
(Vn  > 0), или развивающиеся системы.

Класс распадающихся систем составляет 
основное подмножество объектов неживой 
природы. По отношению к выделенным типам 
системодинамики для него характерны различ-
ные формы разрушения системы (распад, дис-
сипация, коллапс). При этом диссипация и кол-
лапс, имеющие общее свойство уменьшения 
энтропии, представляют собой редко встреча-
ющиеся формы динамики систем, или, точнее, 
экстраординарную фазу их состояния. В отли-
чие от этого, форме системодинамики распада 
с повышением энтропии, имеет универсальный 
характер для абсолютного большинства нежи-
вых систем.

Основу класса развивающихся систем 
составляет подмножество прогрессивных 
систем, имеющих однонаправленное 
повышение сложности и объема. В этот класс 
также входит подмножество деградирующих 
систем, форма существования которых связана 
с уменьшением связей в системе и повышением 
ее энтропии. Развивающиеся системы 
представляют тип сложных систем, имеющих 
многоуровневое строение. Особенностью 
этих систем является непрерывный процесс 
взаимодействий как внутри системы между ее 
элементами, так и взаимодействий с внешней 
средой, осуществляемых на всех уровнях 
организации системы. При этом действует 
правило иерархической организации: 
развитие сложной системы обеспечивается 
неоднородностью функций ее элементов 
(субсистем), а существование каждой 
субсистемы обеспечивается интегративной 
деятельностью целостной системы.

Аспект системных взаимодействий и тесно 
связанный с ним аспект состояний систем 
заслуживают специального обсуждения. 
Все выделяемые системы находятся во 
взаимодействии с внешними по отношению 
к ним объектами, которые сами могут 
быть рассмотрены, как системы. Входящие 

во взаимодействия системы, согласно 
определению, также образуют систему, 
энтропия которой при отсутствии внешних 
взаимодействий возрастает. В то же время, 
для первоначально выделенных систем это 
взаимодействие может быть сопряжено с 
любыми перераспределениями массы и 
энергии, в результате которых энтропия 
этих систем может как повышаться, так 
и понижаться. Характер межсистемных 
взаимодействий различен у выделенных 
классов систем. Для распадающихся систем, 
существование которых протекает при 
постоянстве или убывании массы, взаимосвязь 
с другими имеющими массу системами не 
является абсолютной необходимостью, так 
как. реализация второго начала термодинамики 
(основного закона) может быть в них достигнута 
за счет собственных эволюций во времени и 
пространстве. Внешние взаимодействия лишь 
замедляют или ускоряют этот процесс.

Иную роль играют внешние взаимодействия 
для развивающихся систем, существование 
которых представляет собой постоянный 
процесс ассимиляции новых элементов. 
Отсутствие внешних взаимодействий означает 
отсутствие важнейшего условия существования 
этих систем и тождественно их гибели. Однако 
и при наличии внешних взаимодействий 
их уровень далеко не всегда совпадает с 
уровнем, обеспечивающим реализацию всех 
имеющихся в системе потенций развития. 
Достижение временного баланса реального 
и необходимого для существования системы 
уровня взаимодействий, обеспечивающее 
развитие системы по присущему ей типу 
системодинамики, получило название 
адаптации системы. Как указывал Жан Пиаже [8], 
для развивающихся систем возможны два типа 
адаптации – изменение системой собственной 
структуры (пассивное приспособление) и 
изменение структуры окружающей среды 
(активное приспособление). Состояние 
системы при наличии баланса взаимодействий 
соответствует ее стационарному состоянию. 
Нарушение баланса, т. е., выход системы из 
стационарного состояния, приводит к активации 
имеющихся в развивающихся системах 
адаптирующих субсистем - механизмов 
адаптации.

Количественной мерой рассогласования 
стационарного и текущего состояний системы 
является напряженность (N), определяемая как 
разность  энтропийных характеристик системы 
в этих состояниях:

N S Scm m= −             (1.5.1)
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где Scm – энтропия системы в стационарном 
состоянии, 
Sm – энтропия системы в текущий момент 
времени. 

При взаимодействии систем происходит 
не только массово-энергетический обмен, 
но и процесс переструктурирования связей 
одной системы под воздействием другой, 
отражающей структуру связей последней 
– т. е. происходит обмен информацией. В 
большинстве наблюдаемых естественных 
процессов обмен информацией имеет 
случайный, неупорядоченный характер. Вместе 
с тем, современные теории происхождения 
жизни говорят о том, что при определенных 
условиях складывается возможность 
упорядоченной передачи информации от 
одного объекта к другому [11,14]. При этом 
различные объекты, обладающие идентичной 
информацией, фиксированной в структуре 
их внутренних связей, составляют особую 
информационную систему, качественной 
особенностью которой является способ ее 
существования – репродукция своих элементов 
путем воспроизведения их информационной 
структуры в других системах.

В настоящее время известны две 
разновидности информационных систем 
естественного происхождения – биологическая 
и социальная. Однако, прежде чем перейти к 
их характеристике, необходимо отметить еще 
одну особенность всех развивающихся систем 
– фазовую структуру их развития.

Из определения прогрессивных 
развивающихся систем следует, что они 
могут быть представлены двумя типами 
системодинамики – интесивного и 
экстенсивного развития. Эти типы представляют 
собой последовательно сменяющие друг друга 
фазы жизни системы, из которых интенсивное 
развитие является генетически более ранней 
фазой. Это уровень рождения и начала жизни 
системы. Объем системы при этом еще 
сравнительно невелик, и внешнесистемные 
взаимодействия определяющим образом 
сказываются на характере ее существования, 
обеспечивая более быстрый рост сложности 
сравнительно с увеличением объема системы. 
Удельное число связей, приходящихся на 
каждый элемент системы в начальной фазе ее 
организации, также еще мало. Поэтому вполне 
вероятна ситуация, при которой параметр 2С 
(т. е. числитель формулы энтропии 1.3.3) будет 
расти быстрее параметра n(n-1) (знаменателя 
этой формулы). Энтропия системы, таким 
образом, будет понижаться. 

Однако, при значительном увеличении 
объема системы процесс уменьшения энтропии 

с неизбежностью замедляется. Происходит это 
потому, что даже для сохранения энтропии 
на прежнем уровне, исходя из все той же 
формулы, следует, что каждый новый элемент 
системы должен обладать несколько большим 
числом связей, чем в среднем обладал каждый 
элемент этой системы до его появления. Но, 
так как реальное число связей, добавляемых в 
систему каждым ее новым элементом, ни при 
каких изменениях системы не может возрастать 
бесконечно, то неизбежно наступает момент, 
когда новый элемент системы не сможет дать 
ей то число связей, которое обеспечивало 
бы сохранение прежнего уровня системного 
порядка. Таким образом, система вступит в 
фазу экстенсивного развития с преобладанием 
роста числа элементов над ее усложнением. 
Энтропия системы начнет возрастать. 

Фаза экстенсивного развития, как 
правило, представляет собой высший период 
развития системы, когда ее воздействие на 
среду достигает наибольшего значения. 
Вместе с тем, это стадия зрелости системы – 
когда она становится средой для рождения 
новых, подобных себе систем. Следующая 
фаза деградации открывает перед системой 
возможность перехода к репродуктивному 
циклу или последовательному движению к 
терминальной точке своего существования. 

В первом случае деградация живой системы 
имеет смысл подготовки к важнейшему этапу 
репродукции системы – своего рода стадии 
беременности, когда ускоренное создание 
новых связей в одном фрагменте прежней 
системы идет в ущерб другим частям этой 
системы. При репродуктивном цикле ускоренно 
развивающийся фрагмент есть зародыш 
будущей новой системы – элемента живой 
сверхсистемы. Следующая за фазой деградации, 
фаза распада открывается бифуркацией – 
разделением системы на неравные фрагменты. 
В ходе репродуктивного цикла эта бифуркация 
приводит к рождению новой системы (особи), 
начинающей жизнь со стадии интенсивного 
развития. Материнская же система может либо 
погибнуть, распавшись окончательно (как это 
происходит у некоторых насекомых), либо, 
как это происходит в большинстве случаев, 
перейти к фазе диссипации, освобождаясь от 
ненужных фрагментов, При этом после краткой 
по времени дополнительной потери элементов, 
система восстанавливает свою энтропию на 
уровне близком к исходному.

В случае терминального сценария,  система 
переходит во все менее устойчивое состояние, 
«оплачивая» приобретение новых элементов 
разрушением своих внутренних связей и 
все более упрощаясь сама. По достижении 
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энтропией системы уровня большего, чем 
энтропия окружающей среды, нарушается 
адаптация системы. Дальнейшее ее развитие 
становится невозможным, поскольку из 
активного субъекта внешнесистемных 
взаимодействий система становится их 
пассивным объектом. В этом случае она 
переходит в класс распадающихся систем, 
начиная утрачивать свои элементы. 

Однако прекращение воспроизводства 
новых элементов еще не означает 
автоматического прекращения существования 
системы, ее гибели. Система может изменяться 
незначительно, поддерживая относительное 
постоянство внутренней среды еще достаточно 
долгое время, которое в свою очередь 
зависит и от характеристик самой системы, 
и от характеристик окружающей среды. При 
благоприятном стечении внешних условий, 
когда окружающая среда неагрессивна, а 
границы с ней препятствуют свободному 
истечению элементов из системы вовне, 
сохраняется возможность возрождения фаз 
развития системы. 

Произойти это может вследствие двух 
обстоятельств. Во-первых, в случае сохранения 
системой объема, достаточного для обеспечения 
основной системообразующей функции и 
прохождении всего цикла фазовых переходов, 
включая фазы диссипации и коллапса. На этих 
фазах может происходить освобождение от 
наименее организованных элементов  и, тем 
самым,  снижение энтропии системы. Примером 
подобного оздоровления была ликвидация 
колониальной системы в 1960 г. или, на уровне 
индивида, может быть добровольное похудение – 
избавление от избытков жировой ткани. Другим 
случаем, своего рода «подарком судьбы» может 
быть возрастание энтропии окружающей среды 
до уровня, лежащего выше энтропии системы. 
В этом случае система вновь возвращает себе 
статус активного субъекта внешнесистемных 
взаимодействий. 

Однако наиболее интересной оказывается 
фаза коллапса. Особенностью этой фазы 
является освобождение от фрагментов, которые 
тормозили установление новой организации 
связей. Избавляясь от этих, самих по себе, 
возможно, высокоорганизованных фрагментов, 
система скачкообразно приобретает новую 
структуру и начинает новый цикл своего 
существования со стадии интенсивного 
развития. Примером такой формы коллапса 
являются социальные революции. Нередко 
эти революции (так как во Франции и 
России) сопровождались устранением или 
даже физическим истреблением многих 
представителей наиболее образованных 

классов, что, казалось бы, неизбежно должно 
было привести возрастанию беспорядка в 
обществе. Однако эффект по целому ряду 
показателей был прямо противоположенным. 
Оказывалось, что прежняя интеллектуальная 
элита консервировала устаревшую структуру 
общественных связей. Устранение этой элиты 
приводило к самоорганизации общества на 
более высоком уровне, что обусловливало 
быстрый экономический, а затем и культурный 
прогресс.

Альтернативой такому развитию событий 
является проградиентный распад системы, 
когда вслед за уходом из системы первого слоя 
наиболее высокоорганизованных элементов, 
ее покидает  второй слой, затем третий, и так 
далее, вплоть до утраты системообразующей 
функции. Итогом такого распада становится 
либо ассимиляция бывших элементов системы 
окружающей средой, либо начало нового 
цикла развития на уровне жизнеспособных 
фрагментов прежней системы.

Наряду с изменением структуры системы 
при фазовых переходах важную роль играет 
темп этих переходов. Временной аспект 
функционирования систем тесно связан с 
внутренними процессами, происходящими 
в системе. При этом, можно отметить, что 
внутренне время системы не всегда совпадает 
с внешним временем окружающих ее других 
систем или среды. Так, например, в начальной 
стадии зарождения и формирования системы 
ее внутренне время может обгонять внешнее, 
т. к. темп внутренних преобразований 
системы на этом этапе превышает средний 
темп преобразований среды. С позиций среды 
развитие рассматриваемой системы в данном 
случае идет ускоренным путем, а с позиции 
самой системы, внешнее время течет медленно 
или даже останавливается. 

В дальнейшем темповые характеристики 
внешних и внутренних преобразований могут 
выровняться, а затем внешнее время может 
начать обгонять внутреннее. В пожилом 
возрасте люди часто сетуют, что время летит 
слишком быстро, тогда как в детстве нередко 
кажется, что оно тянется бесконечно.

Наличие подобных фазовых переходов без 
труда обнаруживается для самых разных са-
моорганизующихся систем – от клеточного 
уровня до макросоциумов. При этом, чем про-
должительнее период существования систе-
мы, тем более рельефно представлены фазы 
системодинамики. Разумеется, определение 
того, что является в каждом конкретном случае 
элементом системы, ее связями и, тем более, 
формальное вычисление энтропии, представ-
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ляет всегда особую и весьма непростую задачу. 
Но для иллюстрации картины фазовых перехо-
дов целесообразно обратиться к хорошо извест-
ным явлениям, по отношению к которым оценка 
меры упорядоченности и организации возможна 
без точной, количественной оценки энтропии. 

Полный цикл фазовых переходов можно 
увидеть обратившись к системе человеческой 
личности. Здесь удобно взять личность твор-
ческую, чья жизнь неотделима от созданных 
ею произведений, а сами произведения и по-
следовательность их создания есть точнейшая 
проекция развития личности автора. Очень по-
казательным примером такого развития явля-
ется история творчества Льва Толстого. Этому 
способствует и широкая известность его про-
изведений, и долгий срок жизни писателя, и, в 
немалой степени, экстравертивность его лич-
ности, которая как бы «объективизирует», де-
лает внешними, а значит и более заметными, 
все детали происходящих фазовых переходов.

В творчестве Толстого хорошо заметен си-
стемный прогресс его взглядов, всегда отли-
чавшихся глубиной проникновения в сущность 
описываемого явления, но различных по своей 
масштабности в разные периоды жизни писа-
теля. Первая большая работа Толстого – его 
автобиографическая повесть «Детство, отроче-
ство, юность» (начата в 1850), изображает со-
зревание внутреннего мира молодого человека, 
его умственное и нравственное развитие. Мы 
видим личность автора с субъективной точки 
зрения, и пока он единственный главный герой 
всего повествования. 

Но уже в следующей повести «Казаки» (на-
чата в 1852) описание человеческих взаимоот-
ношений становится более объективным, и вме-
сте с тем ощутимо расширяется круг главных 
действующих лиц. Далее, в «Севастопольских 
рассказах» (начаты в 1854), Толстой еще более 
расширяет полотно повествования. Объектом 
его исследования становится вся обороняющая 
город русская армия. Теперь внимание писате-
ля привлекает не только уникальная личность 
какого-либо героя, а законы, благодаря кото-
рым происходит совместное движение массы 
таких личностей – законы жизни социальной 
системы. Налицо все признаки фазы интен-
сивного развития: увеличение масштабности и 
сложности описываемых событий, и все боль-
шее постижение автором системного единства 
происходящего, закономерности и внутреннего 
порядка жизни во всех ее проявлениях. 

Следующая эпоха жизни Толстого связана с 
созданием его самого значительного произведе-
ния «Война и мир» (1863–1869).  Объем романа 
не только по числу страниц и героев, но и, пре-
жде всего, по количеству поставленных проблем, 
возрастает многократно в сравнении со всем, 
что было написано автором ранее. Еще больше 
возрастает сложность проблем и противоречи-
вость отношений между героями. Вместе с тем 
возрастает противоречивость нравственной по-
зиции и самого Толстого, тонко чувствующего 
и понимающего диалектику жизни в ее сравни-
тельно простых формах (народные персонажи, 
женские образы), пытающегося узнать и при-
нять эту диалектику в мыслях и чувствах глав-
ных героев (Андрей Болконский, Пьер Безухов) 
и, наконец, решительно отказывающегося при-
знать какую-то целесообразность в социальных 
бурях, переворачивающих  жизнь его героев. В 
целом это характеристика фазы экстенсивно-
го развития личных взглядов, личности самого 
Толстого, достигающей, как это и должно быть 
для данной фазы, своего наибольшего внешнего 
расцвета.

Написанный значительно позднее новый 
большой роман «Анна Каренина» (1873–1877) 
несет в себе углубление многих ранее постав-
ленных Толстым вопросов. В их числе, прежде 
всего, проблема нравственных границ в отно-
шениях между мужчиной и женщиной, людьми 
разного социального положения. Но получить 
на них ясный ответ, вопреки искреннему жела-
нию автора, не удается. Вместе с тем, очевидно,  
сокращается масштабность, объем описывае-
мых событий. Внимание писателя приковано, 
в основном, к личной драме главной героини. 
Общество и его проблемы утрачивают свое са-
моценное значение, приобретая характер фона 
в судьбе героев. Таким образом, оставив в сто-
роне художественную ценность романа, и имея 
ввиду лишь внутреннюю системную динами-
ку  личности автора, мы улавливаем в ней по 
сравнению с предыдущим периодом признаки 
деградации и даже первые проявления распада. 
(Разумеется, термины «распад», «деградация» 
здесь означают лишь фазы системодинамики, 
которые неизбежно присущи полному циклу 
существования любой живой системы. Они 
отражают только направленность внутреннего 
развития личности автора, и, конечно, не яв-
ляются характеристиками самих создаваемых 
произведений, тем более, их эстетического  
воздействия на читателя).
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Законченный двумя десятилетиями позд-
нее, последний большой роман «Воскресение» 
(1889-1899 гг.) уже вполне принадлежит фазе 
распада: внимание Толстого переносится в низы 
общества, игнорируя или упрощая до гротеска 
описание жизни просвещенного класса. Круг 
описываемых явлений суживается разительно. 
При этом связи между самими явлениями при-
обретают все более внешний, поверхностный 
характер. Нередко создается впечатление, что 
действуют некие типажи, видимые оболочки 
живых людей. Авторский анализ происходяще-
го становится односторонним, назидательным. 
Легко угадывается бессилие писателя понять, 
а, тем более, принять истинный порядок вол-
нующих его вещей. Нарастает бунт, принимаю-
щий форму подмены желаемого порядка неким 
морализаторством, нравственным суррогатом. 

Однако, за исключением неудачного 
«Воскресения», для всего позднего периода 
творчества Толстого , начавшегося  духовным 
переломом 1880-х г., характерно резкое сокра-
щение объема вновь создаваемых произведе-
ний. Ведущей формой становится небольшая 
повесть, пьеса или рассказ, в которых всегда 
поднимается только одна проблема преимуще-
ственно нравственного содержания: «Смерть 
Ивана Ильича» (начата в 1884.); «Холстомер» 
(1886), «Крейцерова соната» (1887-1889); 
«Живой труп» (начата в 1900). В то же время 
разрешение этой проблемы вновь, как и в луч-
шие годы, приобретает ясность и убедитель-
ность. Талант писателя вспыхивает с новой 
силой, хотя и в очень ограниченном по срав-
нению с прежними временами пространстве. 
Эта ситуация соответствует фазе диссипации, 
с характерным для нее сокращением объема и 
сложности системы при одновременном росте 
упорядоченности и внутренней организации. 

В последние годы жизни Толстой лишь 
время от времени возвращается к работе бел-
летриста, ставя перед собой главную задачу  
–  создание нравственно-назидательных рас-
сказов: «После бала» (1903); «Фальшивый 
купон» (1904) и публицистики: «Не могу мол-
чать» (1908). Это фаза коллапса и творчества 
и личностных возможностей. В этом смысле 
весьма показательна судьба последнего шедев-
ра писателя – повести «Хаджи-Мурат», работе 
над которой Толстой предавался как чему-то 
запретному, совершаемому, как он сам говорил 
«от себя потихоньку». В самый плодотворный 
период ее создания, в 1902 г., Толстой называ-

ет свое последнее гениальное произведение 
«баловством и глупостью», а в конце того же 
года пишет: «Кончил Хаджи-Мурата, который 
в неотделанном виде отложил и при жизни не 
буду печатать» [12, с.496]. Бесконечная работа 
по отделке текста повести, включавшая в себя 
десять редакций, продолжалась еще ряд лет, но 
так и не была закончена до смерти писателя. 

В конце жизненного пути во все сужающем-
ся вокруг Толстого пространстве вновь, как и 
в период работы над «Воскресением», зреет 
бунт против окружающего мира. Но теперь уже 
укрепляется идея о невозможности дальнейше-
го существования не только в стесненной нрав-
ственными противоречиями литературной сре-
де, но и в реальной домашней среде своих бли-
жайших родственников. Следует знаменитый 
исход Толстого из Ясной поляны и его смерть. 
Занавес закрывается.

В завершение можно представить пример 
социальной системодинамики. В качестве та-
кого примера удобно использовать историю 
Советской России, подразумевая под этим всю 
новую государственно-политическую систему, 
сложившуюся в конце первой мировой войны 
в историческом центре прежней Российской 
империи и включавшей в себя несколькими де-
сятилетиями позднее обширные пространства 
не только бывшей России, но и формально не-
зависимых государств Центральной Европы, 
Азии и Латинской Америки. 

Создание советского государства как реаль-
ной политической системы следует датировать  
первой половиной 1918 г., когда на территории, 
ограниченной кольцом фронтов и составляв-
шей примерно половину европейской части 
бывшей империи, стала реальностью новая 
форма государственного устройства, не имев-
шая каких-либо аналогов в Новой истории. 
Последующие 20 лет были периодом неуклон-
ного роста и укрепления этого государства, бла-
годаря чему к концу 1930-ых годов Советская 
Россия не только достигла территориальных 
размеров прежней империи, но и значительно 
превысила ее по численности народонаселения 
и большинству культурно-экономических по-
казателей. Весьма важно отметить, что этот пе-
риод сопровождался небывалым качественным 
развитием общества и, прежде всего, в много-
кратно возросшей взаимосвязанности его чле-
нов. В этот период организованность советско-
го общества достигает своего максимума как 
в результате создания жесткой и эффективной 
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административно-правовой системы, так и в 
результате внутренних перемен, затронувших 
значительные массы людей. Немалая доля этих 
перемен была связана с целенаправленным 
формированием у населения социалистиче-
ских идеалов и патриотических ценностей, но 
не меньшая доля вытекала из происходившего 
очень высокими темпами повышения образо-
вательного уровня молодежи. 

В целом, первое двадцатилетие существо-
вания Советской России соответствовало фазе 
интенсивного развития страны. К концу этого 
периода в отношении большинства сопредель-
ных стран у России имелось значительное 
преимущество внутренней организованности. 
В сочетании с другими факторами (объем си-
стемы и т. д.) это обстоятельство приводило к 
неизбежной системной напряженности на гра-
ницах и проявлению агрессивных тенденций 
по отношению к соседям.

Тем не менее, новая фаза существования со-
ветского общества начинается с Великой оте-
чественной войны 1941–1945 г., когда именно 
Советская Россия стала объектом агрессии со 
стороны сопредельных государств. Победа в 
войне позволила советскому государству стать 
гегемоном на большей части евразийского 
пространства, значительно увеличив при этом 
свой объем. Но включение в систему больших 
масс людей, чуждых друг другу в идеологиче-
ском отношении и стоящих к тому же на весьма 
разных уровнях культурного развития, привело 
к существенному повышению энтропии воз-
никшего макросоциума. Сделало его значи-
тельно более рыхлым и аморфным, чем была 
Советская Россия в предвоенный период. 

Период от Победы в 1945 г. до начала 1960-х 
г. - типичная фаза экстенсивного развития госу-
дарства. Его наибольшего внешнего расцвета, 
но, вместе с тем, период появления первых тре-
вожных признаков надвигающегося системного 
кризиса. Объективно эти признаки обнаружили 
себя в конце 1950-ых г. в устойчивом снижении 
темпов роста промышленного производства 
и переходе первенства по этим показателям к 
государствам-конкурентам Советской России. 
Субъективно грядущий кризис проявлял себя 
в быстро растущем в послевоенный период 
идейном разобщении общества, утрате боль-
шинством его членов убежденности в незыбле-
мости социалистических идеалов, которые еще 
в недавнем прошлом были мощным фактором 
национального единства.  

Последующий весьма продолжительный 
этап с начала 1960-х до середины 1980-х г. стал 
временем нарастающей деградации советского 
общества. Государственная машина еще пыта-
лась вести активную внешнюю политику. Она 
делала последние попытки поставить под свой 
контроль некоторые африканские и азиатские 
страны, в силу конъюнктурных обстоятельств 
ставшие доступными для внешнего влияния. 
Но затраты на эти попытки уже явно превыша-
ли все возможные прибыли. С системных по-
зиций, присоединяя теперь каждый новый эле-
мент, государственная система была вынужде-
на расходовать больше своих внутренних свя-
зей, чем их оказывалось у этого элемента после 
присоединения. Итогом становится изменение 
знака напряженности на границах социали-
стического сообщества ввиду того, что конку-
рирующая западная система демонстрирова-
ла теперь более высокую степень внутренней 
организованности. В 1970-х годах Советская 
Россия переходит к пассивно-оборонительной 
политике по всем вопросам продолжающегося 
идеологического противостояния с Западом, а 
в 1989 г. выводит свои войска из Афганистана, 
оставив поле битвы врагу. 

Теперь возросшая энтропия системы делает 
закономерным переход к следующей фазе – ее 
распаду, который начинается в том же 1989 г. и 
заключается в том, что от прежней советской си-
стемы одно за другим отпадают ее наиболее вы-
сокоорганизованные звенья – страны Восточной 
и Центральной Европы. Энтропия оставшейся 
части прежней мировой системы возрастает 
еще более. Центробежные силы начинают явно 
превалировать над центростремительными, и 
события приобретают лавинообразный харак-
тер. Происходит развал Союза, причем первыми 
от бывшего монолита в полном соответствии с 
системной теорией отпадают наиболее органи-
зованные прибалтийские республики.

Наступающая затем диссипация, означает 
продолжающийся развал, но совершающий-
ся уже за счет утраты системой своих наиме-
нее организованных элементов. На этом этапе, 
который приходится на начало 1990-х годов, 
происходит отпадение от России всех преж-
них союзных республик, значительная часть 
населения которых имеет более низкий уро-
вень образования и культуры, чем население 
собственно российских областей. К тому же, 
оставшаяся часть страны включает наиболее 
промышленно развитые и богатые полезными 
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ископаемыми районы. Результирующим эф-
фектом этих изменений становится замедление 
центробежных тенденций и появление при-
знаков стабилизации государственной власти в 
России. В те годы некоторые политики выдви-
гали идею коллапса – отделения Россией ряда 
своих неупорядоченных окраин, с целью даль-
нейшей стабилизации основной части страны. 
Однако во второй половине 1990-х г. это был 
анахронизм – ведь прежней государственной 
системы, возникшей в 1918 ., уже не суще-
ствовало, а новая государственность имела все 
основания рассчитывать на начало нового цик-
ла своей истории. 

Приведенная иллюстрация демонстрирует 
последовательность фазовых переходов 
систем, но, разумеется, не  объясняет их 
причины. Для того чтобы приблизиться к 
ответу на вопрос о причинной детерминации 
фазовых переходов, необходимо рассмотреть 
механизмы системодинамики существующих 
на Земле самоорганизующихся живых систем. 

2.Системная теория мотивации

2.1. Развитие биологических систем

Биологические системы являются  
исторически первым видом информационных 
систем, возникших в условиях Земли 
[15].  Ряд особенностей нашей планеты 
(присутствие углеводородных соединений 
в составе земной коры, достаточно мощный 
приток солнечной энергии и др.) создали 
благоприятные возможности для протекания 
циклических химических реакций, лежащих 
в основе появления первых развивающихся 
систем. Благодаря возможности таких реакций 
возникли биологические организмы, главной 
особенностью которых стало постоянное 
информационное воздействие на среду и 
организация элементов этой среды в новые 
системы, воспроизводящие структуру 
родительского организма. Объединение 
возникших организмов в макросистему, 
приобретшую особую функцию по отношению 
к окружающей среде означало возникновение 
жизни на Земле. 

Фундаментальной особенностью живых 
систем стал их многоуровневый характер: 
воспроизводя самих себя в своем потомстве, 
живые системы, тем самым, формируют 
систему более высокого уровня. Эта новая 
система, возникшая из сохранивших между 
собой связь материнской и дочерних систем, 
получает самостоятельное развитие, которое и 

становится смыслом существования исходной 
системы.  

Таким образом, по критерию уровневой 
организации биологических систем, можно 
выделить:

– биологические системы макроуровня – 
биосферу и биологические виды, существование 
которых отвечает цели повышения энтропии 
физической системы Земли;

– систему центрального уровня – 
биологический индивид, существование 
которого отвечает цели развития данного вида;

– системы микроуровня – клетку, 
существование которой отвечает цели развития 
индивида (по аналогии с физическим строением 
вещества, можно рассмотреть следующие 
параллели: уровень механических тел – вид; 
молекулярный уровень – индивид; атомарный 
уровень - клетка). 

Элементы биологических систем всегда 
сами являются сложными системами 
–  многоуровневыми информационными 
структурами, обладающими относительным 
постоянством связей своих элементов при 
постоянном обновлении состава самих 
элементов. Функционирование биологической 
системы носит название жизнедеятельности, 
представляющей процесс активного 
взаимодействия системы с внешней средой. При 
этом, как было отмечено, жизнедеятельность 
любой биологической системы протекает по 
определенному циклу, который включает фазы 
интенсивного и экстенсивного развития и 
завершается распадом системы.

Каким же путем развивается биологическая 
система? На уровне индивида это можно 
представить следующим образом: 
жизнедеятельность индивида есть процесс 
совокупного действия специальных механизмов 
развития,  обеспечивающих его эволюцию  
по свойственному данному виду циклу,  
включая репродукцию  элементов организма 
и поддержание гомеостатических отношений 
с внешней средой. В то же время, поскольку 
индивид одновременно является элементом 
системы более высокого порядка – вида, в 
его жизнедеятельности проявляется действие 
механизмов, обеспечивающих развитие  
макросистемного уровня организации. 

Таким образом, в жизнедеятельности 
биосистемы проявляется действие механизмов 
развития, принадлежащих к двум пластам: 
во-первых, механизма сохранения системой 
собственной информационной структуры и 
репродукции на микроуровне ее элементов, и, 
во-вторых, механизма сохранения структуры 
и репродукции элементов макроуровневой 
системы.
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На ранних ступенях эволюции 
биологического мира  (например, в царстве 
растений) механизмы развития систем 
закрепляются в виде сложных молекулярных 
композиций,  обеспечивающих в 
благоприятной внешней среде воспроизведение 
информационной структуры системы. Для более 
высоких уровней организации биологических 
систем, формы адаптации которых жестко 
не детерминированы,  механизмы развития 
приобретают более универсальный характер, 
становясь по сути механизмами ориентации 
поведения отдельных индивидов (элементов 
системы «вид»). Физиологической базой этих 
механизмов является нейро-гуморальная 
регуляция реакций индивида на изменения 
состояния его функциональных подсистем и 
изменения внешней среды.

Дальнейшее повышение уровня организации 
биологических систем связано с усложнением 
нервной системы индивида и появлением форм 
психического отражения  действительности, 
т. е. вторичных информационных структур. 
Механизмы развития на этом этапе приобретают 
еще большую универсальность и получают 
наименование инстинктов.

Важный вклад в разработку проблемы 
инстинктов внесли такие выдающиеся 
исследователи, как Ч. Дарвин, В. Джемс, В. Мак-
Дауголл и К. Лоренц, а также в более поздние 
годы  Е. Гесс и Р. Бойс [11]. Тем не менее, 
традиционная классификация инстинктов 
почти всегда следовала за теми или иными 
чертами их внешнего проявления, а потому 
число выделяемых инстинктов колебалось в 
весьма широких пределах, простиравшихся от 
18 важнейших  инстинктов у В. Мак-Дауголла 
до многих десятков. Хайнц Хекхаузен в 
своем фундаментальном труде «Мотивация и 
деятельность» приводит данные о том, что к 
1924 г. психологическая литература содержала 
не менее 14 046 определений различных видов 
инстинктов [14].  

Системологический подход к проблеме 
позволяет существенно упростить ее решение, 
сведя  все многообразие наблюдаемых 
инстинктивных форм поведения к четырем 
основным тенденциям. С учетом выделенных 
характеристик динамики развивающихся 
систем, они (и вытекающая из них классификация 
инстинктов) предстают следующим образом.

Во-первых, исходя из главной функции 
существования индивида, заключающейся 
в обеспечении развития вида, должна быть 
выделена группа инстинктов развития вида, 
отражающих:

 a) тенденцию увеличения числа элементов 
макросистемы – вида и отвечающих требованию: 

Vn(вида) > 0.  Эти инстинкты получают название 
репродуктивных и обеспечивают половое 
поведение и размножение индивидов;

 b) тенденцию сохранения информацион-
ной структуры вида и обеспечивающих его 
устойчивость при взаимодействиях с внешней 
средой. Эти инстинкты отвечают требованию: 
Vs(вида) < 0.  Иначе эта группа инстинктов может 
быть названа инстинктами сохранения вида. 
Она включает в себя целую группу традици-
онно выделяемых инстинктов, таких как роди-
тельские, группового взаимодействия, препят-
ствующие уничтожению особей своего вида, 
инстинкты так называемых «социальных» на-
секомых и др.

Во-вторых, аналогичным образом, следуя 
логике системной организации, должны быть 
выделены инстинкты развития индивида, 
отражающие:

 с) тенденцию репродукции элементов 
организма индивида и отвечающие требованию: 
Vn(орг) > 0. Данные инстинкты обеспечивают 
рост и развитие (существование) организма. 
Они получают название витальных инстинктов. 
Источником адаптационной активности 
индивида при этом является напряженное 
состояние его собственных функциональных 
подсистем.
       d) тенденцию сохранения информационной 
структуры индивида (его устойчивость) при 
взаимодействиях с внешней средой, которая 
отвечает требованию:  Vs(орг) < 0.  Эти инстинкты 
получают название инстинктов самосохранения 
(источником адаптационной активности 
индивида при этом  является напряженное 
состояние системы индивид – внешняя среда).

С учетом комплексного действия 
всех механизмов развития, адаптация 
индивида во внешней среде приобретает 
сложноорганизованный характер, открывая 
возможность образования нового типа 
информационных систем.

2.2. Развитие социальных систем

Так же, как индивид воспроизводит 
собственную информационную структуру 
посредством воздействия на окружающую его 
среду, так и структурные особенности среды 
отражаются на индивиде. Это отражение, 
будучи важнейшим фактором прогресса 
биологических систем, на низших ступенях 
эволюции имеет случайный, хаотический 
характер. На более высоких ступенях развития 
отражение внешней среды приобретает черты 
упорядоченности. Появление психического 
отражения связано с образованием новых 
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информационных структур, материальным 
носителем которых по-прежнему является 
биологический индивид, но существенной 
особенностью – воспроизведение связей 
внешнего мира. На ранних стадиях развития 
вторичные информационные структуры 
играют лишь вспомогательную роль в 
жизнедеятельности индивида, организуя и 
корректируя инстинктивные формы поведения. 
Но прогресс биологических систем связан 
с тем, что, наряду с генетически усвоенной 
вторичной информацией, увеличивается 
число подобных информационных структур, 
образовавшихся уже при жизни индивида, 
посредством его взаимодействия с другими 
представителями вида. Увеличение «банка» 
информационных структур приводит к тому, 
что возникает возможность их взаимодействия, 
соответствующим образом изменяющего 
поведение индивидов. Консолидация вторичных 
информационных структур в новую систему, 
т.е., приобретение их совокупностью особой 
функции – организации поведения индивида, 
означает возникновение новой разновидности 
информационных систем – социальных.

Социальный вид системной организации, 
имея общий для развивающихся систем тип 
системодинамики, может быть разделен на 
следующие иерархические уровни по аналогии 
с биологическими системами:

– на микроуровне, элементарной социальной 
системой является любая информация об 
окружающем мире, понятие о предмете, 
отчужденное от самого предмета, вне 
зависимости от того, является ли носителем 
этой информации биологический индивид 
(человек), группа людей или же знак, иероглиф, 
искусственно созданный материальный объект; 

– центральным уровнем социальной системы 
является человеческая личность – активная 
информационная структура, обладающая 
возможностью как воспроизведения новых 
элементарных информационных структур 
и их композиций, так и репродукции 
собственной структуры – воспроизведения 
себя в материальных предметах или структуре 
другой личности. При этом межличностное 
взаимодействие может быть как 
непосредственным, в результате общения, так 
и опосредованным с помощью других людей, 
книг и иных носителей информации;
– наконец, социальная система макроуровня     
– культура или цивилизация – является 
генеральной совокупностью всей находящейся 
во взаимодействии социальной информации 
как элементарного, так и личностного уровня 
организации. Иначе, это совокупное знание 
социума о мире и самом себе.

Следует заметить, что в настоящее 
время понятие социальной системы почти 
неразрывно связано с понятием человеческого 
сообщества, в сущности нам известны лишь 
«биосоциальные» системы. Однако, нельзя 
исключить того, что  функции субъекта 
социальных отношений смогут осуществляться 
и за пределами биологического мира, например, 
компьютерными устройствами. В таком случае 
возникнет технический социум. В литературе 
обсуждаются нередко самые невероятные 
перипетии существования такого социума. 
Сходятся все авторы этих фантастических 
произведений лишь в одном – если такой 
социум и будет создан, он будет глубоко 
враждебен человеческой цивилизации и будет 
стремиться ее уничтожить. 

Существует и другая точка зрения 
согласно которой технический социум 
явится закономерной  ступенью эволюции 
информационных систем в ряду: растительный 
мир – животный мир – биосоциальный 
мир – технический социум. Ступенью, не 
отрицающей все предшествующие поколения 
информационных систем и выполняющей, 
с наиболее общих системных позиций, ту 
же роль что и они. С этой точке зрения, 
технический социум, созданный человеческой 
цивилизацией, с неизбежностью воспроизведет 
все ее прогрессивные черты, перешагнув в то 
же время за многие физические ограничения, 
вытекающие из биологической природы 
породившей его цивилизации. 

2.3. Типология мотиваций

При рассмотрении биологических систем 
было отмечено, что механизмы их развития 
закреплены на уровне функциональных подсистем 
организма каждого индивида, при этом для 
высокоорганизованных систем они приобретают 
характер механизмов ориентации деятельности 
индивида. Механизмы развития социальной 
системы закреплены на уровне личности 
человека, получив название мотивации.

Число специальных работ, посвященных 
изучению проблемы мотивации, огромно. Если 
же включить в это число и философские работы, 
затрагивающие вопросы побудительных сил 
поведения, например «Этику» Спинозы, то 
даже ориентация в образовавшемся море 
взглядов и представлений будет невозможна без 
специальных справочников и классификаторов. 
В уже упоминавшимся труде Х. Хекхаузена 
[14] приводятся три направления исследований 
проблемы мотивации – теоретико-
инстинктивное, берущее начало от работ       
В. Мак-Дауголла; теоретико-личностное, 
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у истоков которого стояли З. Фрейд и 
вюрцбургские психологи  [17],  и теоретико-
ассоциативное, к которому Хекхаузен относит 
большое число исследователей так или иначе 
развивавшие идеи Э. Торндайка и И.П.Павлова 
[18],  . 

Разумеется, эта классификация страдает 
определенной неполнотой и, прежде всего, 
потому, что в ней представлены, в основном, 
англоязычные авторы. Доля исследователей, 
чьи работы публиковались преимуществен-
но на других языках  (русском, французском, 
немецком), представлена недостаточно. Хотя 
многие из них, как, например, А. Н. Леонтьев 
[5],  оставили заметный след в разработке про-
блемы мотивации и ее связи с другими аспек-
тами психологического знания. Тем не менее, 
эта классификация дает общее представление 
о современном состоянии проблемы и, что осо-
бенно важно, о трудностях стоящих на пути ее 
решения. Причем главной трудностью, также 
как и по отношению к проблеме инстинктов, 
остается произвольность и субъективизм в вы-
боре критериев классификации мотивов.

В этом смысле очень характерена позиция       
А. Маслоу, автора одной из наиболее популярных 
классификаций мотивов [7]. Маслоу считает 
все существовавшие к тому времени перечни 
мотивов бесплодными в теоретическом 
отношении. Собственную же классификацию он 
строит как иерархию основных групп мотивов, 
подчиняющихся принципу их важности для 
выживания индивида. Однако очевидно, что 
такая классификация также, прежде всего, 
отражает субъективную точку зрения автора. 

Отличительной чертой системологического 
анализа явления мотивации является наличие 
теоретических критериев, вытекающих из 
соображений гораздо более общего порядка, и 
потому малочувствительных к субъективным 
пристрастиям интерпретатора. Системный анализ  
мотивации указывает на ее исходный дуализм, 
являющийся следствием соотнесенности двум 
видам информационных систем – первичной 
биологической и возникшей на ее субстрате 
социальной. Учитывая это, можно выделить 
два основных типа мотивации: биологический, 
имеющий целью развитие вида «человек», и 
собственно социальный, имеющий целью развитие 
генеральной социальной системы – цивилизации.

Биологическая мотивация, по существу, 
представляет собой социализированные 
инстинкты человеческого индивида, т. е., 
механизмы ориентации его биологического 
поведения в условиях социума, 
накладывающего на его отношения с внешней 

средой дополнительную к биологической 
систему социальных связей.

Представляя системную типологию 
мотивации (Рис. 7), биологические виды 
мотивации классифицированы подобно 
ранее описанным инстинктам и имеют ту же 
буквенную индексацию:

a) репродуктивная мотивация, обеспечи-
вающая биологическое размножение человека 
и отвечающая требованию: Vn(вида) > 0.

b) охранительная мотивация,  направленная 
на сохранение других членов человеческого 
сообщества, обеспечивающая выживание 
человеческого вида в целом и отвечающая 
системному требованию: Vs(вида) < 0.  

c) витальная мотивация, обеспечивающая 
нормальную жизнедеятельность человеческого 
организма, направленная на достижение необ-
ходимого баланса обменных процессов между 
человеческим организмом и средой обитания и 
отвечающая системному требованию: Vn(орг) > 0. 

d) мотивация самосохранения, направленная 
на достижение индивидуальной устойчивости 
человека и его организма во взаимоотношениях 
со средой и отвечающая требованию: Vs(орг) < 0.  

Аналогичным образом классификация ви-
дов социальной мотивации может быть постро-
ена, исходя из принципиального положения об 
их двухуровневом характере, соотносящимся 
с механизмами развития социума и отдельной 
личности. При этом выделяется, во-первых, 
мотивация развития социальной макросисте-
мы, отражающая:

e) тенденцию увеличения числа элементов 
этой системы, проявляющуюся в стремлении 
к репродукции своего «Я» за счет прямого 
или косвенного воздействия на других членов 
социума, создание предметов, несущих отпечаток 
своего «Я» и т.д. Эта мотивация отвечает 
системному требованию:   Vn(соц) > 0. Это мотивация 
самоактуализации. В зависимости от степени 
зрелости личности, или соответствия сложности 
ее связей в структуре общества типичному для 
данного общества уровню сложности таких 
связей, эта мотивация может принимать виды 
от примитивного самоутверждения до высокой 
творческой мотивации. Иначе, это – творческий 
потенциал личности.

f) тенденцию сохранения и развития 
информационной структуры макросистемы, 
обеспечивающую ее устойчивость при 
взаимодействии с внешней средой. Этот 
вид мотивации отвечает требованию:                                           
Vs(соц) < 0. Это нравственный потенциал 
личности, соответствующий усвоенным ею 
нормам морали данного общества.  
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Рис. 7. Виды мотивации
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В том числе она не только имеет определенное 
сходство с уже упомянутой шкалой мотивации 
Маслоу, но и, в известной мере, представляет 
системологическую интерпретацию 
последней. Одновременно можно усмотреть 
аналогию между приведенной системной 
классификацией и определением мотивации 
«достижения» и «избегания» в интерпретации  
Хекхаузена. При этом, группа мотиваций, 
связанная с тенденцией к расширению системы 
(виды мотивации, обозначенные индексами 
e, g) может быть соотнесена с мотивацией 
достижения, а группа мотиваций, связанная 
с тенденцией к сохранению порядка (виды 
мотивации, обозначенные индексами f, h) – с 
мотивацией  избегания. Наконец, различение 
и возможная коллизия биологического и 
социального видов мотивации может быть 
сопоставлена с психоаналитической коллизией 
инстанций личности –  «оно» и «сверх-Я».

2.4. Мотивационное ядро личности

Выделенные виды мотивации по-разному 
могут быть представлены на различных 
уровнях системной организации социума. На 
центральном уровне социальной системы - 
уровне личности – мотивационная структура, 
или иерархия мотивов по А. Н. Леонтьеву [5], 
образует мотивационное ядро личности. Для 
определения индивидуальных рангов видов 
мотивации в структуре мотивационного ядра 
личности предложен «тест системного профиля 
мотивации» (описание теста приведено в 
приложении к настоящей статье). 

Использование выделенных системных 
критериев мотивационного анализа (включая 
вид системной организации: социальный 
или биологический, уровень системной 
организации: макро уровень – вид, общество 
и центральный уровень - индивид, личность, 
вектор системодинамики: тенденция к 
расширению системы или сохранению в ней 
порядка), позволяет представить результаты 
индивидуального тестирования в виде профиля 
на лепестковой схеме (Рис.8). Структурная 
организация этой схемы предусматривает 
расположение всех шкал, соответствующих 
социальной мотивации, в ее верхней 
полуплоскости, а всех шкал биологической 
мотивации – в нижней полуплоскости. 
Вместе с тем все шкалы мотивации развития 
(или расширения) системы оказываются 
сгруппированными в правой полуплоскости 
схемы, а все шкалы мотивации сохранения 
порядка – в левой полуплоскости. При этом 
уровень системной организации представлен 
таким образом, что шкалы центрального уровня 

(развитие и сохранение индивида и личности) 
группируются вокруг главной горизонтальной 
оси схемы, а шкалы макро уровня (развитие и 
сохранение вида и общества) – вокруг главной 
вертикальной оси.   

Доминирование в индивидуальном 
мотивационном профиле тех или иных 
видов мотивации определяет структурное 
своеобразие ядра личности, позволяя выделить 
ряд типологических комплексов. В их числе 
можно обнаружить шесть психологических 
прототипов, включая: 

– Социотип (от лат. «societas» – «общество»), 
определяющей характеристикой которого 
является доминирование социальных видов 
мотивации;

– Биотип (от греч. «βίος» – «жизнь»), 
определяющей характеристикой которого 
является доминирование биологических видов 
мотивации;

– Тенотип (от лат. «tentum» – «расширять»), 
определяющей характеристикой которого 
является доминирование мотивации 
расширения или развития системы;

– Ордотип (от лат. «ordo» – «порядок»), 
определяющей характеристикой которого 
является доминирование мотивации сохранения 
порядка в системе;

– Эготип (от лат. ego – «я»), определяющей 
характеристикой которого является 
доминирование мотивации развития и 
обеспечения порядка на уровне «я» - 
центральном уровне системной организации 
(личности и индивида);

– Ностратип (от лат. nos, nostra – «мы, 
наше»), определяющей характеристикой 
которого является доминирование мотивации 
развития и обеспечения порядка на уровне 
«мы» - макро уровне системной организации 
(общества и вида).

Вместе с тем, для психологической 
диагностики наиболее важное значение имеет 
сочетанное доминирование в индивидуальном 
мотивационном профиле двух или нескольких 
видов мотивации. Учитывая, что общее 
число шкал мотивации равно 8, всего может 
существовать 28 бинарных сочетаний различных 
видов мотивации. Из них 4 сочетания будут 
антагонистичны, т. е. будут содержать виды 
мотивации, противостоящие друг другу по 
каждому из выделенных критериев (например, 
в сочетании альтруизм – познавательная 
мотивация, первый вид представляет 
мотивацию сохранения биологической 
макросистемы, второй – развития социальной 
микросистемы). Двенадцать сочетаний будут 
совпадать по одному из критериев, и столько 
же по двум критериям. 
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Рис. 8. Мотивационный профиль личности [стрелками обозначены шкалы (виды) 
мотивации; пунктирный круг –  среднее значение рангов каждой шкалы; замкнутая 

ломаная линия – индивидуальный профиль мотивации]

В отличие от дисгармоничных первых 
16 сочетаний, последние 12 сочетаний, 
совпадающие по двум системным критериям, 
отличаются большей гармоничностью 
составляющих их видов мотивации и образуют 
устойчивые базовые диспозиции личности на 
уровне ее мотивационного ядра. По своей сути 
они представляют 12 особых психологических 
типов, каждый из которых принадлежит 
двум выделенным ранее психологическим 
прототипам (Рис. 10). При этом, каждый 
прототип включает в себя 4 психологических 
типа. Например, социотип  включает в себя 4 
типа, индексированных общей литерой  С и 
соответствующим каждому типу порядковым 
номером:

С1 – Социорд (от лат. «societas» – «общество»  
и «ordo» – «порядок»), проявляющий себя 
в доминировании мотивации защиты «я» и 
нравственности – видов мотивации, связанных 
с обеспечением порядка на уровне личности 
и общества. (Типичные представители: 

религиозные и общественные деятели –     
Лютер, Робеспьер; Дон Кихот Сервантеса и 
Хаджи-Мурат Льва Толстого);

С2 – Социофил (от лат. «societas» – 
«общество»  и греч. «Φιλο» – любовь), 
проявляющий себя в доминировании 
самоактуализации и нравственности – 
видов мотивации, связанных с развитием и 
обеспечением порядка в обществе. (Типичные 
представители: завоеватели – Юлий Цезарь, 
Наполеон; герои Достоевского – Иван и Алеша 
Карамазовы);

С3 – Эгофил (от лат. ego – «я» – и греч. 
«Φιλο» – любовь), проявляющий себя в 
доминировании познавательной мотивации и 
мотивации защиты «я», связанных с развитием 
и обеспечением порядка на уровне личности. 
(Чеховский дядя Ваня; героини Достоевского – 
Настасья Филипповна, Грушенька); 
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Рис. 9. Психологические прототипы [стрелками обозначены шкалы (виды) мотивации; 
фигурные скобки и стрелы указывают психологические прототипы и соответствующие 

им группы шкал мотивации].

С4 – Социотен (от лат. «societas» – «общество»  
и «tentum» – «расширять»), проявляющий себя 
в доминировании познавательной мотивации 
и самоактуализации – видов мотивации, 
связанных с расширением числа элементов 
(развитием) личности и общества. (Типичные 
представители: первооткрыватели – Колумб, 
Кортес; исследователи – Клод Бернар; герои 
Гете и Байрона – Фауст, Манфред);

Аналогично, биотип включает в себя 4 
психологических типа, индексированных 
общей литерой  В и соответствующим каждому 
типу порядковым номером:

В1 – Биорд (от греч. «βίος» – «жизнь» и лат. 
«ordo» – «порядок»),   проявляющий себя в 
доминировании мотивации самосохранения и 
альтруизма, связанных с обеспечением порядка 
на видовом и индивидуальном уровнях, начиная 
от сохранения безопасности собственно 
индивида, до охранительных тенденций 
по отношению к семье, родственникам и 
соотечественникам. (Тип, особенно ярко 
проявляющий себя в пожилом возрасте – 
старосветские помещики Гоголя);
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Рис. 10. Типы мотивации (психологические типы) [стрелками обозначены шкалы 
(виды) мотивации; фигурные скобки указывают сочетание шкал (видов) мотивации и 

соответствующих им типов мотивации].

В2 – Биофил (от греч. «βίος» – «жизнь» 
и «Φιλο» – любовь) проявляющий себя в 
доминировании альтруизма и репродуктивной 
мотивации, связанных с развитием и 
обеспечением порядка на уровне вида. (Женские 
типы Льва Толстого и Шолохова – Наташа 
Ростова, мать и сестра Григория Мелехова);

В3 – Эгоист, проявляющий себя в 
доминировании мотивации самосохранения и 
витальной мотивации, связанных с развитием 
и обеспечением порядка на уровне организма 
индивида. (Персонажи Лермонтова и Оскара 
Уальда – Грушницкий, Дориан Грей);

В4 – Биотен (от греч. «βίος» – «жизнь» и лат. 
«tentum» – «расширять»), проявляющий себя в 
доминировании витальной и репродуктивной 
мотивации, связанных с расширением числа 
элементов (воспроизводством) вида и организма 
индивида. (Гедонистический тип – персонаж 
Льва Толстого - Стива Облонский);

Промежуточное положение между 
социотипом и биотипом занимает 
амбивалентная по критерию вида системной 

организации группа, для которой характерно 
сочетание двух доминирующих видов 
мотивации, один из которых является 
социальным, а другой – биологическим. Эта 
группа также как в предшествующих случаях 
включает в себя четыре типичные связки видов 
мотивации, индексированные общей литерой  А 
и соответствующим каждому типу порядковым 
номером:

А1 – Эгоорд (от лат. ego - «я» и «ordo» 
- «порядок»), проявляющий себя в 
доминировании мотивации самосохранения и 
защиты «я», связанных с обеспечением порядка 
на индивидуальном и личностном уровнях. 
(Персонаж Бальзака - Гобсек);

А2 – Ностраорд (от лат. nostra – «мы, наше» 
и «ordo» - «порядок»),проявляющий себя в 
доминировании мотивации нравственности и 
альтруизма, связанных с обеспечением порядка 
в обществе, семье и среди соотечественников 
(Махатма Ганди, мать Тереза).

А3 – Ностратен (от лат. nostra – «мы, наше» 
и «tentum» - «расширять»),   проявляющий 
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себя в доминировании самоактуализации 
и репродуктивной мотивации, связанных 
с расширением числа элементов 
(воспроизводством) социума и вида. (Герои Льва 
Толстого – Андрей Болконский, Долохов);

А4 – Эготен (от лат. ego – «я» и «tentum» 
– «расширять»),  проявляющий себя в 
доминировании познавательной и витальной 
мотивации, связанных с расширением числа 
элементов (воспроизводством) личности и 
организма индивида (Представители: герой 
Бальзака – Растиньяк; Пушкинский Онегин);

2.5. Мотивационный потенциал

Иной смысл виды мотивации приобретают 
на уровне социальной макросистемы. В 
зависимости от того, какую роль для развития 
этой системы играет тот или иной вид 
мотивации, он получает свой социальный ранг. 
Иерархия этих рангов представляет собой 
особое системное образование, составляющее 
основу морали данного социума.

При всех различиях морали в том или ином 
социуме можно отметить и принципиальное 
сходство, заключающееся в том, что наивысшим 
рангом обладают виды мотивации, направленные 
на развитие социальной макросистемы и ее био-
логического субстрата – общественной группы, 
нации и человечества в целом. Близким социаль-
ным рангом обладает мотивация развития лич-
ности, т.к. производимая личностью информация 
неизбежно отчуждается от своего производителя 
в процессе социальных взаимодействий и стано-
вится достоянием всего социума – элементом ци-
вилизации. В этом смысле развитая, творческая 
личность является непременным основанием 
развития цивилизации. В то же время такие виды 
биологической мотивации, как самосохранение 
и обеспечение витальных функций, обладают 
сравнительно меньшим социальным рангом – 
ведь они индивидуальны по своей сущности.  
Роль этих видов мотивации в развитии социаль-
ной макросистемы становится заметной только в 
редких случаях, когда речь идет об исторических, 
экстраординарных личностях.

Анализ морали общества представляет 
особую сферу исследования, тесно связанную 
с изучением стратификации общества и роли 
отдельных страт для его развития. Например, 
формирование половой морали социума имеет 
как культурно-историческую обусловленность, 
так и общебиологическую. В основе последней 
лежит общебиологический смысл половой 
стратификации – обеспечение лучших 
возможностей для развития рода (вида). 

Биологическая роль полов различна, 
различны и ценностные ориентации и мораль 
полов. Всецело отвечающая за количественное 
размножение вида женщина ориентирована 
на развитие минисоциума – семьи, основой 
которой являются рожденные ею дети. С этой 
позиции она заинтересована, чтобы ее брачным 
партнером был мужчина, который передаст 
ее детям наиболее выгодные для выживания 
качества. Для продолжения рода женщине 
нужен лишь один мужчина, но зато самый 
лучший из всех возможных. 

В отличие от этого биологическая роль 
мужчины – способствовать качественному 
прогрессу вида, передавая собственную 
генетическую информацию максимальному 
числу потомков. Биологически мужчина 
ориентирован не на минисоциум – моногамную 
семью, а на полигамный максисоциум – род. 
Отсюда берут начало различия морали полов 
(женская мораль основана на ценностях 
единобрачия, но одновременно оправдывает 
решительную смену брачного партнера 
в пользу более сильного продолжателя 
рода; и контрастная к ней мужская мораль, 
оправдывающая мужскую полигамию). Отсюда 
и в целом мораль большинства социумов 
предъявляет неравные требования к полам как 
с точки зрения вариации брачных партнеров, 
так и с точки зрения заботы о потомстве. 

Таким же образом общественная мораль 
различна и в отношении функций полов 
в обеспечении самосохранения вида. Она 
достаточно четко ограничивает обязанности 
женщины защитой своего потомства, 
освобождая ее от многих требований, 
предъявляемых к мужчинам (служба в армии, 
защита своей чести перед лицом явной угрозы 
и т.п.). Правда, все это лишь в том случае, если 
речь не идет о потомстве, произведенном от 
чужаков и, тем более, врагов. Еще в недавнем 
прошлом мы сталкиваемся с примерами 
нетерпимости общества или его отдельных 
групп по отношению к женщинам, нарушающим 
этот запрет. Такие примеры можно найти в США 
начале ХХ в., имея ввиду положение, в котором 
почти неизбежно оказывались белые женщины, 
вступившие в брак с чернокожим мужчиной, а 
также в преследования немок, вступивших в 
связь с евреем в Германии в 1930-е г. Немногим 
лучше в годы второй мировой войны было и 
отношение советского общества к женщинам, 
родившим детей от немецких солдат на 
оккупированных территориях.  

В отличие от этого связь мужчины своего 
социума с представительницей чуждого, и, в 
особенности, побежденного в войне народа, 
рассматривается как событие закономерное, 
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и, если это не связано с явным насилием, как 
признак молодечества, удальства. В то же 
время, мужчина обязан пренебрегать своим 
потомством, если того требует необходимость 
защиты рода, родины. Примеры такого 
пренебрежения мы в избытке находим и 
в литературе (гоголевский Тарас Бульба, 
убивающий своего сына-изменника), и в 
реальных событиях той же войны, когда 
И.В.Сталин отказался обменять своего 
попавшего в плен сына на немецкого 
фельдмаршала. 

Эти примеры говорят о постоянном 
противоборстве «высших» социальных 
ценностей и «низших» индивидуальных 
потребностей. Их синтез, взаимно 
преломляющий индивидуальную и социальную 
систему ценностей, происходит на уровне 
личности человека, порождая феномен 
иерархии субъективных рейтингов систем. 

Отправной точкой любой деятельности 
является формирование исходного 
мотивационного потенциала. С системных 
позиций возникновение мотивационного 
потенциала получает следующее объяснение: 
отклонение значимой для субъекта системы 
от своего стационарного состояния влечет за 
собой переход этой системы в напряженное 
состояние, которое может быть определено 
как разность стационарной и реальной (или 
текущей) энтропии системы.

Адекватной реакцией субъекта является 
формирование мотивации снижения возникшей 
напряженности. При этом мотивационный 
потенциал пропорционален субъективному 
рейтингу системы или субъективной 
значимости данной системы и  величине 
возникшей напряженности 

Подобно существованию психофизических 
порогов восприятия, можно предположить 
существование пороговых значений 
мотивационного потенциала, при достижении 
которых становится возможной деятельность 
регулирования состояния рассматриваемой 
системы. Превышение произведением 
мотивационным потенциалом еще большей 
величины, которую можно обозначить как 
«порог эмоций», влечет за собой появление 
оценочного отношения к состоянию данной 
системы, из-за угрозы ядерным личностным 
ценностям и порождает эмоциональную 
реакцию. 

Индивидуальные различия в величине 
порогов начала деятельности и порогов эмоций, 
составляют важную типологическую черту, 
удачно подмеченную Э. Клапаредом. В своей 
статье «Чувства и эмоции» он приводит такой 
пример: два человека проходят ночью через лес. 

Один из них, более эмоциональный, испытывает 
сильный страх. Другой сохраняет спокойствие.  
Затем они должны возвратиться, тоже ночью, 
через тот же самый лес. Испытавший страх 
человек примет меры предосторожности. 
Он захватит оружие, возьмет с собой собаку. 
Второй человек, возможно, своего поведения 
не изменит. Но, возможно, и он отмечает, что 
такое путешествие небезопасно, и делает этот 
вывод, не переживая ни малейшей эмоции 
страха. Возможно даже, что и он примет те же 
меры предосторожности, что и испугавшийся 
человек: возьмет оружие, собаку (цит. по [4] 
с.98).

Что же произошло со смелым человеком – 
спрашивает Клапаред. Очевидно, считает он, 
наряду с эмоциями, существуют отличные 
от них реакции, ориентирующие поведение. 
Эти реакции Клапаред называет чувствами  и 
именно «чувство опасности» могло изменить 
поведение смелого человека.

Системная интерпретация этого 
примера сводится к усмотрению 
различия мотивационных потенциалов у 
путешественников, у одного из которых 
мотивационный потенциал превышает порог 
эмоций, а у другого нет. Кроме того, системная 
позиция позволяет продолжить формальный 
анализ причин возникновения эмоции либо 
как следствия завышенного рейтинга ситуации 
(возможная причина – высокая личностная 
тревожность), либо неадекватной оценки 
ситуации, как причины возникновения 
ситуативной тревоги.

Вместе с тем, эмоция может возникнуть 
на фоне успешно протекающей деятельности, 
вследствие снятия существовавшей 
напряженности (по принципу волны: 
нарастание напряженности системы – развитие 
негативной эмоции, снятие напряженности 
– удовлетворение) и, в результате, коллизии 
мотивационных потенциалов. Последний 
случай имеет место, когда выполнение 
деятельности снижает напряженность 
одной системы и одновременно повышает 
напряженность других. При этом субъект 
оказывается перед необходимостью выбора, 
имеющего целью снижение напряженности 
системы с наибольшим мотивационным 
потенциалом.

Кроме того, возникновение субъективного 
мотивационного потенциала в качестве 
необходимого условия для начала деятельности 
может быть связано как с напряженностью 
внешней по отношению к субъекту  среды его 
существования, так и в связи с напряженным 
состоянием его собственного организма. 
Системный анализ позволяет выделить при этом 
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качественно различные виды напряженности, 
включающие:

– социальную напряженность, отражающую 
объективные изменения состояния 
информационных систем надличностного 
уровня организации;

– психическую напряженность, отражающую 
субъективное восприятие изменений значимых 
для личности информационных систем;

– психофизиологическую напряженность, 
отражающую объективное изменение 
состояния функциональных систем организма 
субъекта в результате его деятельности.

Различные виды напряженности взаимно 
обуславливают друг друга, что иллюстрирует, 
например, следующая схема: на макроуровне 
тенденция к самопроизвольному повышению 
энтропии информационной структуры социума 
приводит к возникновению социальной 
напряженности, т. е., порождает экономические, 
национальные и др. противоречия. Снятие 
социальной напряженности достигается за 
счет совокупной деятельности членов социума, 
направленной на упорядочивание системной 
организации социума, путем привнесения 
в нее дополнительных системных связей. 
При этом продуктом деятельности каждого 
члена социума является снижение энтропии 
информационной структуры. 

В то же время, на центральном уровне 
организации социальной системы – уровне 
отдельной личности – уже сам факт 
включенности в деятельность свидетельствует 
о дисбалансе системы личность-среда и 
наличии психической напряженности.

На следующем уровне системной органи-
зации – уровне организма – продуктивная дея-
тельность индивида находит свое отражение в 
изменении функционального состояния регу-
ляторных систем организма, т. е., физиологи-
ческой или психофизиологической напряжен-
ности. (Термин «психо-физиологическая на-
пряженность» представляется более уместным 
в тех случаях, когда речь идет о функциональ-
ном обеспечении психической по своему суще-
ству деятельности субъекта, в противополож-
ность непроизвольному «физиологическому 
напряжению» организма в целях поддержания 
основного обмена, в обеспечение рефлектор-
ной деятельности и т.д.)

Заключение

Одним из заметных явлений в современной 
психологии стала утрата интереса к ее теории. 
По сути, то же происходит со многими другими 

научными дисциплинами. На фоне общего 
падения глубины теоретической мысли и почти 
полного исчезновения в мировой культуре 
конца ХХ – начала ХХI в. имен, сопоставимых 
с гениями предшествующих эпох, неизмеримо 
возросло количество популярных изданий, 
всякого рода компиляций и справочников, 
соединяющих в доступном изложении 
сведения из весьма различных областей знания. 
Ситуация эта весьма напоминает последние 
века античности, когда предчувствие грядущей 
гибели цивилизации как бы подталкивало 
авторов не к созданию новых идей, а к заботливой 
упаковке в различные своды наиболее ценных 
сведений, полученных  предшествующими 
поколениями. Для того, чтобы эти ценности 
с большей вероятностью сохранились в 
неизвестной им будущей цивилизации. 

Но эклектизм современной психологии 
имеет и несомненную положительную 
сторону: сопоставляя психологические взгляды 
с воззрениями удаленных от нее научных 
дисциплин, он открывает широкую возможность 
для обогащения психологии их достижениями. 
Отсюда вытекает и основная цель этой 
работы, заключающаяся в поиске пути такого 
взаимодействия, основанного на использовании 
психологией принципов фундаментальной 
теоретической дисциплины – системологии. 

Известная трудность при этом состоит в том, 
что хотя системные принципы организации 
всегда были не чужды психологической теории, 
развитие этих наук во многом происходило 
независимо. Причиной здесь был не только 
почти непреодолимый барьер, пролегший между 
естественными и гуманитарными науками, 
но и существенно различавшиеся взгляды на 
предмет исследований. Наука о системах, или 
системология, с момента своего становления в 
рамках термодинамики и до сегодняшнего дня 
была ориентирована на работу с объектами, 
состоящими из неподдающегося исчислению 
множества элементов. Типичными примерами 
таких объектов были газы, жидкости или, ближе 
к нашему времени, популяции биологических 
существ. Описать состояние каждого 
элемента таких систем в отдельности очень 
затруднительно. Поэтому наука о системах 
привыкла пользоваться обобщающими 
характеристиками типа температуры или 
термодинамической вероятности. Собственно 
системные понятия, подобные энтропии, 
также формировались применительно к этим 
средам с использованием адекватных им 
обобщающих характеристик. Соответственно 
создавался и математический аппарат 
системологии. Учитывая непрерывный 
характер рассматриваемых сред, большинство 
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математических зависимостей, предложенных 
для описания системных характеристик этих 
сред, имели со времен Клаузиуса до Берталанфи 
и Пригожина вид дифференциальных 
уравнений.

Между тем, одна из особенностей 
человеческой психики как раз и состоит 
в том, что мы привыкли ориентироваться 
среди объектов, имеющих законченную 
форму и достаточно четко отграниченных  от 
окружающего пространства. Иными словами, 
в большинстве случаев наше восприятие и 
мышление имеют дело не с непрерывной, 
а с принципиально дискретной средой. Это 
противоречие служило серьезным препятствием 
для проникновения системологических теорий 
в психологию вплоть до середины XX в. 
Тем более для использования психологией 
системологического математического аппарата. 
Все это, впрочем, несмотря на очевидную  
притягательность системного образа мысли для 
многих крупнейших теоретиков психологии, 
таких как Вильгельм Вундт, гештальтисты и 
Курт Левин.

Переломным моментом в отношениях 
психологии и системологии стала разработка 
Шенноном основных положений теории 
информации. Именно эта,  в общем-то, сугубо 
технологическая по своей направленности, 
разновидность системного анализа, впервые 
стала употреблять язык дискретных сообщений, 
т. е. заговорила на языке понятном психологии. 
И психология не замедлила отозваться столь 
популярным некогда «информационным 
подходом». Но информационное увлечение 
оказалось недолговечным, поскольку если вид 
Шенноновской информации и подходил для 
описания процессов, происходящих в живой 
природе, то касалось это только ее простейших, 
самых примитивных форм. Разочарование, 
постигшее информационный подход, породило 
апатию и неверие в возможность построения 
в наше время сколько-нибудь законченной и 
целостной теории психологии. В последующие 
годы, несмотря на все попытки когнитивного и 
некоторых других направлений противостоять 
этой тенденции, отказ от поиска теоретических 
конструктов в психологии практически стал 
общим явлением. 

Такое положение дел обусловило не вполне 
привычное для психологического исследования 
построение этой работы, одной из первых задач 
которой стало уточнение системной теории для 
дискретных сред. Формализация статических 
(объем, сложность, энтропия) и динамических 
характеристик дискретных систем имела 
смысл представить системную картину мира 
не в том ракурсе, в каком она традиционно 

рассматривается естественными науками, а в 
том, в каком она непосредственно предстает 
нашему сознанию. Особая роль при этом 
принадлежит уточнению для дискретной среды 
важнейшего системного понятия энтропии, 
которое приобретает в данном случае значение 
разности наибольше возможной и реальной 
сложности системы, отнесенной ко всему 
диапазону возможных для данной системы 
градаций ее сложности. С учетом такого 
понимания энтропии становится доступным 
формальное определение важнейших форм 
существования, или типов системодинамики 
живой природы. Эти типы системодинамики 
свойственны всем уровням организации живой 
природы, от клетки до человека и любых его 
сообществ. Таким образом, через барьер, 
отделявший до сих пор системологию от 
гуманитарных дисциплин, перебрасывается 
своего рода мост, позволяющий достичь 
некоторого единства базовых понятий и, 
тем самым, сделать доступным общение и 
взаимообогащение двух направлений знания. 
Для психологии, в частности, не только возникает 
возможность использования ряда принципов 
системной идеологии (как это было и раньше 
на протяжении веков), но и, что особенно важно 
для нынешнего технологического состояния 
науки, применения специальной системной 
формалистики и системного математического 
аппарата. 

Следующей задачей, логически вытекающей 
из предыдущей, стало уточнение теперь уже 
специальных психологических категорий 
с учетом разработанной и пригодной для 
психологии системной метрики. В их числе 
было рассмотрено системное понимание 
мотивационной сферы человека. Применение 
системной формалистики с необходимостью 
выделяет в ней восемь важнейших 
мотивационных групп (мотивы развития и 
мотивы сохранения вида и индивида, социума 
и личности), позволяя внести определенную 
объективность в эту традиционно весьма 
субъективную и произвольно трактуемую 
область психологии. 

Такую же объективность, по-видимому, 
может внести и системное понимание еще 
одного важного, но не получившего четкого 
определения психологического понятия – 
психической напряженности. С системных 
позиций напряженность приобретает ясное 
значение разности энтропии системы в ее 
реальном и стационарном, наиболее устойчивом 
состоянии. Психическая напряженность, таким 
образом, возникает в результате отклонения 
значимой для человека системы от своего 
стационарного состояния, и она тем больше, 
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чем больше возникшее отклонение и чем более 
значима для человека данная система. В свою 
очередь, психическая напряженность вызывает 
особое адаптационное состояние организма, 
или психофизиологическую напряженность, 
заключающуюся в комплексном отклонении 
ряда функциональных подсистем организма  
от своих стационарных состояний. 
Психофизиологическая напряженность 
поддается достаточно точной количественной 
оценке, позволяя тем самым применить 
процедуру количественного анализа не только 
к характеристикам восприятия человека, но и 
особенностям его мотивационной сферы. 

К сожалению, за исключением психофизики 
и некоторых специальных разделов, психология 
лишь в очень небольшой мере использует 
формальное описание своих закономерностей. 
Это создает определенные трудности, 
поскольку привнесение в психологию 
принципов системной организации без 
формализации получаемых результатов едва ли 
возможно. Но стоит заметить, что стремление 
исследовать одними и теми же методами 
мир внешний, также как и наш внутренний, 
душевный мир, отнюдь не является чем-то 
необычным. Достаточно вспомнить дуализм 
Декарта: разве он не представлял собой 
проекцию в психологию его знаменитых 
координат? Сочетание по Декарту в человеке 
материального и божественного не есть ли то 
же, что в математике дает единство идущей 
параллельно земле абсциссы и устремленной 
вверх ординаты? А гештальтпсихология и 
теория психологического поля Курта Левина? 
Разве явный «физикализм» этих теорий умаляет 
их научную значимость? 

Парадокс сегодняшнего дня заключается в 
том, что несмотря на почти полтора столетия 
существования экспериментальной психологии, 
эта наука не перестает оставаться философией, 
когда речь идет о ее теории, и искусством, когда 
заходит речь о ее практическом применении. 
С большим трудом преодолевает психология 
искушение в очередной раз возвести свое 
здание на песке своих же собственных 
рассуждений, не опираясь на фундамент более 
общих дисциплин. При этом поминутно впадая 
в противоположную крайность, отказываясь от 
попыток построения психологической теории 
в обозримом будущем и заменяя статистикой 
оригинальную мысль. 

Но без прогресса теории, без возрастания 
ее сложности, развитие любой науки с 
неизбежностью переходит в стадию деградацию 
и следующий за ней распад. Возможность 
такого распада через поглощение психологии 
нейрофизиологией уже заметна. Поэтому, если 

все же психология продолжит свое развитие в 
качестве самостоятельной объективной науки, 
она будет вынуждена построить свою теорию 
на базе фундаментальных наук, а это значит, 
путь ее будет пролегать через раскрытие 
общесистемных закономерностей психики и 
живой природы в целом.
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THE BASIC OF SYSTEMIC PSYCHOLOGY
Ryzhov B.N., MCPU, Moscow

The article spells out the methodological basis of building a systemic psychological concept, including the 
entropic characteristics of the status of systems, the principles of analyzing activity as a system-forming process 
and the phenomena of motivation.

Key words: system, structure, system strength, elements, entropy, psychophysics’ laws, thermodynamics’ laws, 
types of system dynamics, motivation, forms and types of motivation.

Приложение

ТЕСТ СИСТЕМНОГО ПРОФИЛЯ 
МОТИВАЦИИ 

Тест системного профиля мотивации (СПМ) 
разработан на основе теории системной психо-
логии (см. Рыжов Б.Н., 1999). Тест имеет целью 
определение количественного соотношения 
8-и системных характеристик (факторов) моти-
вации обследуемого и построение с их учетом 
профиля мотивации) на основе ранжирования 
обследуемым 32 потребностей и ценностей. 
Тест валидизирован с участием 120 обследуе-
мых в 2004-2006 гг. Существуют бланковый и 
компьютерный варианты теста.

Тест основан на поэтапном ранжировании 
испытуемым 32 потребностей и ценностей, 
соотнесенных с 8 выделенными факторами или 
системными типами мотивации. Тест может 
предъявляться в бланковом и компьютерном 
вариантах как индивидуально, так и при 
групповом обследовании. Тест предназначен 
для психодиагностических исследований лиц 
старше 16 лет.

В бланковом варианте теста используется 
опросный лист, содержащий инструкцию для 
проходящего обследование и, напечатанный 
на обратной стороне листа, бланк теста (см. 
Рис. 1-п). Бланк включает поля для заполнения 
личных данных обследуемого и 4 таблицы, 
в которых даны списки из 8 потребностей и 
ценностей. Каждая из этих потребностей и 
ценностей соотнесена с одним из 8 выделенных 
системных типов мотивации. 

Задание обследуемому состоит в том, чтобы, 
внимательно прочитав таблицу,  проставить в 
специальной графе против каждой потребности 
и ценности ее ранг, исходя из значимости 
этой потребности или ценности лично для 
обследуемого. 

Валидизация теста

Валидизация теста осуществлялась в 2004-
2006 гг. на основании сравнительной оценки 
результатов индивидуального тестирования 
учащихся старшего курса кадетского корпуса 
г. Москвы и результатов экспертных оценок 
профиля мотивации каждого из участвовавших 
в обследовании кадет. Экспертами выступали 
курсовые офицеры, курировавшие обследуемых 
в период их обучения в кадетском корпусе. 
Выборка обследуемых включала 120 человек. 
Коэффициент корреляции между данными 
тестирования и экспертной оценкой выраженности 
8 типов мотивации был равен 0,71.

Нормативы использования теста

Эмпирическое исследование типов 
доминирующей мотивации с использованием 
теста СПМ, осуществленное в период 2006 – 
2008 гг. на базе ряда учреждений г. Москвы (см. 
Рыжов Б.Н. и др., 2007), с участием более 500 
обследуемых в возрасте от 16 до 70 лет, позволяет 
обосновать усредненный популяционный 
профиль мотивации (см. Рис.2-п). 

Этот профиль может быть использован 
в качестве опорного при первичной 
интерпретации эмпирически полученных 
показателей, с учетом возможных 
отклонений, вызванных индивидуальными 
и типологическими особенностями 
обследуемых.
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Приложение

ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению теста

На обороте представлен бланк ответов теста. Он содержит 4 таблицы, в каждой из 
которых дан список из 8 потребностей и ценностей, имеющих различную значимость 
для каждого человека. Против каждой из потребностей имеется ячейка, в которую 
следует проставить ранг значимости этой потребности от «1», что соответствует 
наибольшей значимости, до «8», что соответствует ее наименьшей значимости.
Прочтите первую таблицу и проранжируйте содержащиеся в ней по-требности и 
ценности по их значимости лично для Вас. Поставьте соответст-вующие ранги в 
таблице, начиная с наиболее значимой для Вас потребности или ценности. Затем 
сделайте то же в последующих таблицах.

Рис. 1-п.  Инструкция и бланк теста СПМ.
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Приложение

Т а б л. 1-п
К Л Ю Ч к тесту системного профиля мотивации (Соответствие  системного типа 

мотивации порядковому номеру ценностей в матрицах )

Системный тип 
мотивации

порядковый номер ценности в матрице

Матрица 1 Матрица 2 Матрица 
3

Матрица 
4

Витальная 2 4 6 7
Самосохранение 1 2 3 8
Репродуктивная 4 6 7 1
Альтруизм 5 8 1 5
Познавательная 3 1 4 2
Сохранение «я» 8 5 8 4
Самоактуализация 6 3 2 3
Нравственность 7 7 5 6
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Рис. 2-п. Восьмифакторная системная структура мотивации в
популяции (выборка 2006-2008 гг.)

примечание: пунктиром обозначено среднее значение рангов структур
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

С ПОЗИЦИЙ ДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Романова Е.С., МГПУ, Москва

В статье представлен системный теоретико-методологический анализ изучения профессиональной 
деятельности в соответствии с принципами дуального подхода. Раскрываются основные проблемы, связанные 
с профессиональной деятельностью, ее исследованием. Рассматриваются этапы профессионального 
становления и развития специалиста, виды и формы профессиональной готовности, формирования 
профессиональных компетенций. Излагается возможность организации психологического сопровождения, 
форм и методов оказания психологической помощи и поддержки становящегося профессионала на 
протяжении жизненного пути.
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1. Дуальный подход и проблемы
    психологической практики

Процессы профессионального становления 
личности в связи с их высокой социальной 
значимостью постоянно находятся в 
фокусе общественного внимания. При 
этом для обоснования существенных 
характеристик этих процессов и основных 
понятий, связанных с изучением проблем, 
возникающих в этой сфере, ведущее место 
принадлежит концепции психологического 
проектирования деятельности. Изучение 
профессиональной деятельности в русле этой 
концепции означает анализ деятельности в 
целостной системе отношений «субъект труда 
– профессиональная среда» и предусматривает 
выявление взаимосвязей как между 
компонентами подсистем «субъект труда» и 
«профессиональная среда», так и отдельных 
компонентов внутри этих подсистем. Таким 
образом, изучение профессии предлагается 
рассматривать в соответствии с правилами 
и принципами «дуального» подхода, общий 
смысл которого может быть представлен 
следующим образом. 

Психологический анализ деятельности в 
технологическом отношении содержит два 
самостоятельных направления: 

− исследование психологических методов 
практической работы как профессиональных 
средств диагностики, фиксации, измерения и 
изменения психологических характеристик 
человека; 

− изучение способов создания, отбора, 
организации методов и «материала 
психологического воздействия» в зависимости 
от задачи, решаемой в реальной жизни.

Помимо этого, задачный подход в дополнение 
к субъектному подходу может быть эффективно 
применен для конструктивного решения 
проблем прикладной психодиагностики: 
экспресс-диагностики и детальной диагностики 
[2,4,5].

Специфика дуального подхода к выбору 
и построению процедур  комплексного 
психодиагностического обследования состоит 
в следующем: 

−  в применении двух уровней 
психодиагностических процедур экспресс-
диагностики и глубинной, детальной 
диагностики;

− в соединении задачного и субъектного 
подходов в организации деятельности 
психолога-психодиагноста;

− в «перекрестной валидизации» 
психодиагностических техник двух уровней в 
виде метода сравнения «наборов» этих техник 
на общей базе данных, полученных на одном и 
том же контингенте;

− в развитии модели интерпретации 
путем создания многообразия конкретных 
интерпретаций в системе «данные 
психодиагностики – модель личности», т.е. 
освобождении технологической процедуры 
психодиагностического теста от его 
первоначальной теоретической базы (базы 
конструирования теста).

Из вышесказанного следует, что дуальный 
подход к технологии психологического 
обследования, в частности, в применении к 
решению конкретных задач психодиагностики  
позволяет по-новому ставить классические 
проблемы оценки содержательной 
(внешней) валидности не только 
отдельных диагностических процедур, но 
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и их наборов в организации комплексного 
психодиагностического обследования. Таким 
образом, применение новых принципов 
сознания и новых подходов к психологическому 
анализу «психологических технологий» 
средств и методов деятельности практического 
психолога позволяет: повысить эффективность 
решения практических задач; обнаружить 
новую феноменологию профессионального 
становления личности.

Анализ данных литературных источников и 
проведенных теоретических и эмпирических 
исследований позволяет сформулировать 
основные принципы изучения процессов 
профессионального становления человека с 
позиций «дуального подхода».

Дуальный подход предполагает неразрывное 
единство всех связей и отношений субъекта на 
его жизненном пути, изучение субъекта в двух 
системах, определяющих его профессиональное 
становление и развитие. Эти две системы 
включают в себя:

− систему естественных законов 
«движения», в которой изучается субъект как 
развивающийся индивид;

−систему социальных связей и социальных 
институтов, в которой выступает субъект как 
становящаяся, социально обусловленная, личность 
– профессиональный работник [3,4,7, 9, 10].

В результате такой постановки и 
осуществления психологического анализа, были 
выделены новые направления в изучении проблем 
профессионального становления, которые 
прежде не были намечены в психологических 
разработках: они включают целые классы 
проблем, связанных с деятельностью 
практического психолога и психологических 
служб как механизмов социального управления 
процессами общественного и гражданского 
становления человека. 

Получены и в схематизированном виде 
представлены результаты обобщения 
теоретических подходов (Рис.1), имеющихся 
в общей, возрастной и педагогической 
психологии с позиций психологического 
анализа профессионального становления 
человека, специфицированный с точки зрения 
нашего видения и понимания этих проблем. 
На нем представлены основные этапы 
жизненного пути субъекта, учитывающие 
как бы два рода «кризисных», критических 
для профессионального развития моментов: 
возрастного развития и «включения» в разные 
социальные институты (образовательные, 
профессиональной подготовки и занятости).

При этом, в отличие от классических 
исследований, выделяющих прежде всего 
этапы, связанные с развитием человека 

в его собственно возрастном аспекте, 
приоритетное значение придается критическим 
моментам его движения в социальной 
сфере: через общеобразовательную и 
затем – профессиональную школу в сферу 
профессионального труда. 

Для конкретного изучения  выбраны вопросы 
психологии профессионального становления, 
включающие процессы, протекающие на фоне 
общих процессов человеческого развития. 
Такое сужение области анализа, однако, не 
означает, что процессы личностного развития 
разделяются на два непересекающихся 
класса – процессы гражданского и процессы 
профессионального становления. В этом 
состоит вторая особенность дуального подхода: 
личностное развитие человека на разных 
этапах его жизненного пути рассматривается 
в неразрывном единстве формирования общих 
установок и ценностей, отношения к миру 
и  обществу, к той ситуации, которая реально 
складывается на современном рынке труда и 
профессий.

Следующая особенность дуального 
подхода прямо вытекает из предыдущего: он 
предполагает выделение трех компонентов 
общей проблемы внутри области, которая 
обозначена как «психология профессионального 
становления» (Рис.2).

Когда говорится о «трех компонентах» 
психологии профессионального становления, 
то естественно, что прежде других идет 
речь о феноменологии и психологических 
закономерностях возрастного развития 
личности, о специфике профессионального 
становления в субъектном плане, и этот план 
составляет первый компонент психологии 
профессионального становления. 

Второй компонент непосредственно связан 
с деятельностью практического психолога, 
с теми реальными задачами, которые ставит 
перед ним социальная практика, и которые 
он должен решать в современных условиях, 
когда связи между сферами образования 
и занятости не очевидны. В таком случае 
специальный психологический анализ 
деятельности практического психолога 
становится вторым, необходимым компонентом 
психологии профессионального становления. 
Изучение структуры этой деятельности, ее 
технологических, процедурных особенностей 
должно стать дополнением существующих 
работ по исследованию социальной функции 
психологических служб и конкретизацией 
общего профиля тех работ, которые  стоят перед 
практической психологией (просвещение, 
профилактика, диагностика, консультирование 
и коррекция).
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Третий компонент психологии 
профессионального становления также 
связан с требованием времени: необходимо 
заранее знать вероятностные последствия 
психологического «вмешательства» в судьбы 
отдельных людей, в развитие личности, в 
процессы личностного выбора. Поэтому 
изучение с помощью «каузальных моделей» 
(на данном этапе – всего лишь каузальных 
гипотез) возможных «эффектов действия» 
практического психолога, т. е. усиление 
прогностического момента в его работе, 
также должно стать предметом  специального 
изучения в ближайшем будущем.

С учетом высказанных соображений и 
на основании результатов  исследований, 
описанных выше, построена более точная 
модель такой трехкомпонентной структуры, 
которая развивает общую идею. Это развитие 
подразумевает учет технологических 
особенностей деятельности практического 
психолога в ходе решения реальных задач 
психологической поддержки и помощи человеку 
на разных этапах его профессионального 
развития и отк рывает роль и место процессов 
прогнозирования упомянутых выше «эффектов 
действия».

Рис. 1. Схема этапов и феномены профессионального становления
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Поскольку субъект существует реально в 
системе всех своих отношений: «натуральных» 
(субъект – объектных) и «социальных» (субъект – 
субъектных), постольку психологический анализ 
не может исключить из сферы своего внимания 
ни проблемы отношений субъекта к реальности 
(его видения Мира и  ценностных ориентации 
в нем), ни проблем отображения реальности 
знаний и представлений о «мире людей» и 
«мире профессий», ни проблем преобразования 
этой реальности (активной деятельности самого 
субъекта именно как субъекта профессиональной 
деятельности). В этом последнем аспекте 
усматриваются в качестве особых 

вопросов психологии профессионального 
становления проблемы профессиональной 
пригодности, подготовленности, готовности 
к профессиональному выбору и го товности к 
профессиональной деятельности. Это означает, 
что кроме классических вопросов соотношения 
способностей к деятельности и требований 
к субъекту со стороны «мира профессий», 
необходимо изучать, наряду со структурой 
способностей и направленностью личности, ее 
общее отношение к труду, ее психологическое 
состояние, возможности и механизмы 
личностной защиты в неблагоприятных 
условиях профессионального конфликта 

Рис.2.  Трехкомпонентная структура психологии профессионального становления
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(прежде  всего, внутриличностного). При этом 
как раз и выявляется необходимость увидеть 
значительный отрезок жизненного пути человека 
на общем фоне тех социально-экономических 
условий и обстоятельств, которые складываются 
в обществе в настоящее время.

Оценивая некоторые ближайшие перспективы 
психологических исследований в этой 
области необходимо отметить, что к реальным 
трудностям, возникающим на пути становления 
и функционирования профессионального 
работника могут привести как неудачное 
сопоставление системы способностей с 
системой профессионально-важных качеств 
для конкретной профессии, неудачная 
социальная и профессиональная адаптации, 
так и отмечавшееся в гуманистической 
психологии «сопротивление среды», в том 
числе, среды профессиональной. Следовательно, 
трехкомпонентная структура психологии 
профессионального становления человека 
отражает требование времени - необходимость 
психологической помощи и психологических 
знаний в оценке, рационализации и гуманной 
реализации процесса «общественного 
производства» профессионального работника, 
начиная с самых ранних моментов его развития 
как человека и кончая его эффективными 
(прежде всего, с точки зрения личностного 
комфорта) функционированием как субъекта 
профессиональной деятельности.

Проведенный анализ показывает, что в 
этой связи необходимыми становятся не 
только дополнение теории и феноменологии 
профессионального становления теорией и 
научно обоснованной технологией работы 
практического психолога, но также пересмотр 
и новая постановка прежних концептуальных 
оснований психологического исследования для 
всех трех выделенных нами компонентов (ведь 
и сама деятельность практического психолога 
является новой формой общественно-значимой 
профессиональной деятельности).

Речь идет о том, что в понятийной 
структуре и парадигмах основных 
психологических подходов к исследованиям 
процессов профессионального   становления 
складывается так называемая «тройственная 
оппозиция», предполагающая своеобразную 
«трёхкомпонентность» концептуальной 
базы психологического анализа указанных 
процессов: в теоретическом обобщении 
этих подходов обнаруживается возникшее 
в основаниях общей психологии и 
продолженное в сферу ее прикладных разделов 
противостояние базисных психологических 
концепций категорий развития, формирования 
и адаптации субъекта. 

Если развитие, строго говоря, предполагает 
внутреннее диалектическое изменение в 
структуре и функциях (напр., в интересах и 
способностях) действующего субъекта, то 
формирование и адаптация предусматривают 
акцентуацию внешних факторов такого 
изменения в ситуациях, отражающих 
«требования общества» к действующему 
субъекту. При этом последние две категории 
(формирование и адаптация) различаются, 
в свою очередь, характером активности 
субъекта.

Названное выше «тройственное противосто-
яние» трех фундаментальных психологических 
концепций может быть снято, по крайней 
мере, частично, в рамках  дуального подхода, 
который предполагает иную, более точную 
«трехкомпонентность» психологии   
профессионального становления, в которой 
главным регулирующим социальным фактором 
становится деятельность практического психо-
лога, включенная в новый общественно 
значимый и только склады вающийся в новых 
условиях нашей страны социальный механизм 
– механизм общественного (социального) 
управления общественным производством 
человека [3,5,14]. 

Указанный новый, уже реально действую-
щий, социальный фактор  отражает освоение 
стихийного механизма развития человека и его 
жизни в обществе – с учетом научного знания 
естественных (а не искусственных, надуманных 
или волюнтаристских) законов этого движения 
субъек та на жизненном пути, который в 
состоянии снять противостояние в теории 
через рациональное разрешение противоречия 
интересов индивида и общественных 
интересов.

2. Дуальный подход в профессиональном 
становлении субъекта

Предлагаемый подход к исследованию 
проблем про фессионального становления и 
развития личности работника основывается 
на одновременном психологическом учении 
феноменов и их компонентов на разных 
системных уровнях их существования. Так, если 
рассматривать общий парадигму взаимодействия 
субъекта с окружающим его миром, то в 
рамках этого подхода необходимо выделить 
два принципиально разных и относительно 
независимых подхода к психологическому 
анализу процессов профессионального 
становления и развития субъекта. 

Первый из них предусматривает 
исследование структуры самого взаимодействия 
в контексте задачного подхода с точки зрения 
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характера и содержания реальных задач, 
решаемых субъектом, особенностей их 
отражения и «принятия»  субъектом [4,5].

Второй – предполагает психологический 
анализ составляющих этого взаимодействия   как   
двух   относительно   независимых подсистем: 
жизненной ситуации и условий взаимодействия 
субъекта с миром, закономерностей и 
ограничений её развития, с одной стороны, и 
самого субъекта как личностной подсистемы, 
развива йся и действующей по своим, 
психологическим законам, – с другой. 

На следующем уровне – конкретной 
индивидуальности  – выделяются две 
психологические подсистемы развивающегося 
субъекта, его становление и развитие как 
гражданина (собственно личностный уровень) 
и как профессионала (узкий профессиональный 
уровень) при полном понимании неразрывного 
онтологического единства указанных линий 
развития [1]. 

На узком профессиональном уровне 
изучения профессионального становления и 
развития также рассматриваются два уровня: 
уровень динамической структуры личности 
профессионального работника и уровень 
системы психологических качеств, важных для 
последующей профессиональной деятельности 
[9,14]. При этом, в соответствии с традициями 
отечественной психологии,  необходимо 
рассматривать отдельно общие и специальные 
(узко профессиональные) качества человека, 
которые как раз и составляют основу для 
выделения системы профессионально важных 
качеств. При этом все время имеется в виду их 
существование в одном, реально действующем 
объекте, и это позволяет строить системное 
психологическое описание профессионала, во-
первых, как субъекта труда [6]. Во-вторых, как 
целостной индивиду альности в ее реальном 
жизненном окружении, в системе нату ральных 
и социальных связей, в системе действующих 
социальных институтов, в системе реальных 
задач, которые стоят перед субъектом в каждый 
момент его жизненного пути. Сле дуя принципам 
гуманистической ориентации психологии, в 
структуре реальных взаимодействий человека 
мы рассматриваем влияние ближайшего 
окружения субъекта как приоритетное, в 
значительной мере детерминирующее ход и 
особенности его поведения и деятельности.

3. Этапы профессионального становления  
и развития профессионала

Весь ход профессионального становления и 
развития профессионала рассматривается не в 
стадиях и этапах его «свободного», вне ситуации, 

развития, определяемых сензитивными и 
критическими фазами развития, а в иной,  в 
русле дуального подхода, логике. Смысл этой 
логики заключается в критических перестройках 
личности субъекта при «вхождении» в 
различные социальные структуры,  в системы 
разнообразных социальных институтов, 
организаций и контактов, в которых живет и 
действует реальный индивид: семья, школа, 
референтные группы, социальные учреждения, 
производственные организации и коллективы 
и т.п.  При этом в каждом психологически 
важном моменте профессионального 
становления, реализуется принципиально 
аналогичная «технологическая» структура 
действий практического психолога, раскрытая в 
функциональной схеме «трехкомпонентности»   
психологии профессионального становления. 
Разумеется, каждый раз эта «технологическая 
структура» наполняется своим конкретным 
психологическим содержанием с учетом 
состояния субъекта (в широком смысле), 
состояния жизненной ситуации, а также 
проблем и задач, возникающих перед данным 
конкретным субъектом. Поэтому построение 
практических примеров будет строиться в 
соответствии с уже принятыми правилами 
организации деятельности практического 
психолога, но по несколько «усеченной» 
схеме. 

Эта схема такова:
− психологическая постановка прак-

тической проблемы, которая предполагает 
психологический анализ личности (ПАЛ) и 
жизненной ситуации (ПАС) в задаче оценки 
соответствующего уровня профессиональной 
готовности (психологи ческий анализ задачи);

− выбор   соответствующей   «модели   
личности»,   модели (представления) ситуации 
и методов исследования (организация сбора 
психологических данных);

− интерпретация данных первого и второго 
уровней;

−практические рекомендации второго 
уровня (для специалиста): возможные   факторы 
и возможные «эффекты действия» (построение 
каузальной гипотезы).

Необходимо рассматривать в 
индивидуальном сознании как вместе, так и 
раздельно его «знаниевую» и «оценочную» 
составляющие, а внутри них:

− «образ Мира» (картина мира, представление 
о мире, миро воззрение в узком смысле);

− «образ Я» (идентификация, самооценка, и 
самопредставле ние);

− «сферу» произвольной регуляции 
деятельности (цели, ценности, идеалы, 
технологии и качество труда в целом);
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− «сферу» норм и ценностей, намерений и 
интересов. 

Естественно, что в таком случае не могут 
быть обойдены и, так называемые, специальные 
формы сознания: этническое и правовое; 
политическое, экономическое и экологическое 
[7,14].

Признавая значительную роль 
индивидуального сознания в личностном 
выборе будущей профессиональной карьеры 
(в формировании намерений человека), сам 
процесс профессионального становления 
представляется как процесс индивидуального 
становления на личностном (не на узко 
«профессиональном» уровне):

− «картины Мира», образа «Я» и «образа 
взаимодействия Я с Миром»;

− развития индивидуальных 
психологических систем сознатель ного 
отражения и произвольной регуляции;

− структурирования картины мира и 
образов взаимодействия субъекта с миром 
(в виде отдельных образов элементов 
«окружения субъекта – объектов и субъектов; 
культуры – «вещественной», технической и 
«идеографической» (знако вой, символической, 
науки и искусств) – и личного опыта;

− норм и ценностей; 
− сфер производства (в том числе, «мира 

профессий»), потребления (в том числе, 
рекламы и моды) и обмена (в том числе, 
собственности и рынка) и т.д.

Целесообразно специально рассматривать 
структуру и динамику указанных выше 
феноменов индивидуального сознания (в том 
числе, картины мира и образа «Я») в нескольких 
разных плоскостях и планах:

− в историческом плане (например, сравнив 
данные1930-х, 1960-х и 190-х годов нашего 
столетия);

− в этнокультурном плане (Россия, развитые 
и  разви вающиеся страны);

− в «национальном» плане (малые, 
«средние», большие нации);

− в плане полового диморфизма (мальчики и 
девочки и мужчины и женщины);

− в возрастном плане (6 – 8 лет: 10 – 15 лет; 
17 – 19 лет; 25 – 30 лет и взрослые).

Дуальный подход требует систематизации 
и обобщения результатов указанных выше 
работ для того, чтобы реально представить 
взаимодействие личностных феноменов созна-
ния и обнаружить закономерные связи между 
двумя важнейшими уровнями гражданского 
и профессионального развития субъекта: 
собственно психологическим и конкретно 
социальным; для того, чтобы можно было 
обоснованно увязать так называемый 

социально-экономический фон и специфику 
индивидуального жизненного пути конкретного 
субъекта.

Применяя этот подход на уровне 
развивающегося профессионала (на 
узком «профессиональном уровне») для 
психологической оценки особенностей его 
личностного развития можно, в первом 
приближении, выделить системные блоки 
(симптомокомплексы) его личностных 
качеств, которые, в свою очередь, можно 
рассматривать как подсистемы личностных 
свойств профессионала, формирующиеся и 
действующие в процессах его станов ления:

− общеличностные (картина мира, 
мировоззрение, образ Я. отношения и 
социальные нормы, общие ценности и значи-
мость труда и т.п.);

− операциональные (способности, 
системы психической регуляции поведения и 
деятельности в решении профессиональ ных 
задач, технологии деятельности и т.д.):

− мотивационные (профессиональные 
интересы, склонности, отражение себя в 
профессии, мотивы достижения и т.д.);

− «эмоциональные» или функциональные 
состояния (намере ния, ожидания, активность, 
эмоциональный фон и т.п.).

Учитывая указанные личностные 
симптомокомплексы (общеличностные, 
операциональные, мотивационные и 
эмоциональные), можно предложить, в 
соответствии с принятым выше правилом 
приоритета социальной ситуации (окружения) 
для становления субъекта, в качестве 
психологической основы для выделения 
стадий становления профессионала 
категорию «готовности», подразумевая 
этим психологическую и личностную 
готовность к «встрече» с новой ситуацией 
профессионального становления.

Выделим следующие «критические 
ситуации» профессионального становления 
как критические точки на жизненном пути 
профессионала:

− готовность к  школе;
− готовность к профессиональному выбору;
−готовность к профессиональному 

обучению;
−готовность к профессиональной 

деятельности;
− готовность к продолжении 

профессиональной деятельности 
(профессиональному совершенствовании);

− готовность к перемене профессии 
(перемене рабочего места).
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4. Концепция готовности в исследованиях  
профессионального становления

Большинство более или менее значимых и 
проработанных концепций в исследованиях 
профессионального становления строится 
на понятиях, вытекающих из основной 
парадигмы «matching», а именно - концепциях 
профессиональной пригодности или 
непригодности; подготовленности или 
неподготовленности; направленности или 
управления мотивацией труда,  без учета 
психологического состояния субъекта на 
данный момент времени. Другим весьма 
распространенным основанием для оценки 
этапов или фаз профессионального становления 
часто   становятся   возрастные «кризисы 
развития». 

Данные психологии труда, однако, диктуют 
ввести еще одну группу психологических 
критериев эффективности профессионального 
становления и развития: психологического 
функционального или зонального состояния 
человека. На основании нескольких 
специальных исследований было выдвинуто 
предположение о более точном, полном и 
психологически более верном основании для 
анализа и выделения реально наблюдаемых 
этапов профессионального становления: 
использование для этих целей концепции, 
а может быть, и категории «готовности», 
которая по существу не может не учитывать и 
профпригодность субъекта профессиональной 
деятельности, и его направленность, и 
профподготовленность, и психические 
состояния. Последние являются одним из 
фундаментальных критериев эффективности 
профессионального становления. Категория 
психологической готовности, таким образом, 
становится как бы системообразующим 
стержнем, по крайней мере, для трех понятийных 
систем, отображающих важнейшие аспекты 
человеческой жизни:

− развитие субъекта:
− его готовность к профессиональной 

деятельности (с мно гообразием пластов 
различных видов готовности);

− движение субъекта на отрезке жизненного 
пути в фазе «ситуационного кризиса», когда 
возникают действительные или мнимые 
проблемы между возможностями субъекта и 
его перспективами, ограниченными развитием 
реальной ситуации. 

В последнем случае возникают 
«психологически подобные» конфликты в 
системе «объект – ситуация», которые, как 
показывают исследования, протекают весьма 
сходным образом и для детей, и для взрослых, 

оказываются «вне» зависимости от возрастной 
шкалы.

Кроме того, концепция «готовности»  как бы 
интегрирует ряд феноменологических планов 
в профессиональном становлении и развитии 
субъекта (другими словами, она оказывается 
принципиально «многоплановой»), что и 
требуется согласно дуальному подходу. Эта 
концепция своим объемом «охватывает», по 
крайней мере:

− план развития самого субъекта (план 
возрастной психологии);

− план развития мира (в том числе, «мира 
профессий») и отражения «в субъекте» (план 
общей психологии);

−  план движения жизненной ситуации, 
развития взаимо действия субъекта «в 
контакте» с его окружением (также план общей 
психологии):

− план «формирования», профессиональной 
подготовки про фессионала (план 
педагогической психологии):

− план его реальной деятельности по 
преобразованию ситуации,  профессиональной 
деятельности (план психологии труда);

− план возможных личностных проблем 
и конфликтов в ходе реализации этой 
деятельности: с «требованиями» общества, с 
технологическими «требованиями» профессии, 
условий и обстоятельств деятельности, 
с «требованиями» производственной 
организации, коллектива коллег, подчиненных и 
начальников и т.п. (социально-психологический 
и психотерапевтический планы) [4,11]. 

Применение концепции «готовности», 
таким образом, позволяет   наметить   пути    
разрешения «трехстороннего противостояния» 
концепций развития, формирования и 
адаптации, отмеченный в теории психологии, 
по крайней мере, в трех отношениях:

1) Концепция «готовности», конечно же, 
никак не исключает, а, наоборот, предполагает 
возможное развитие субъекта, поскольку в этом 
случае задача заключается в «одновременном» 
необратимом изменении и ситуации, и 
субъекта (в отличие от предыдущего случая). 
Так, например, профессиональное развитие 
предполагает некое управление движением 
субъекта по определенному динамичному 
учебному плану.

2) Переход к концепции «готовности» 
предполагает и известную  адаптацию 
субъекта, то есть существование множества 
вариантов обратимых изменений именно 
субъекта, принципиально подготовленного 
для взаимодействия с ситуацией «в данный 
момент» и «в данном месте» (именно в этом 
смысле применяют понятие психологического 
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состояния, как потенциально обратимого 
компонента. В этом случае особую роль 
приобретают разного рода психологические 
механизмы «управления состоянием», лежащие 
в сфере «психосоциальных технологий»: ауто- 
и гетеротренинги, развитые ныне техники 
самоуправления состоянием, техники и 
механизмы «психологической защиты» и т.д. 

3) Из анализа и исследований «готовности» 
логически «вытекает» гроздь родственных 
категорий, описывающих практически 
наблюдаемое состояние субъекта (в отношении 
к конкретно выбранной профессии и в связи с 
динамикой взаимодействия субъекта с миром 
в данной ситуации), а также возможные 
«выходы» из него.

Одним из элементов этой грозди становится 
понятие «пригодности – непригодности», 
которое предполагает в отрицательном для 
субъекта случае поиск другой профессии, 
то есть изменение социальной ситуации 
и следовательно, изменение характера 
взаимодействий субъекта с миром путем 
искусственного «удаления» субъекта из данной 
ситуации, поскольку попытки изменения 
субъекта ни к чему хорошему не приведут.

Другая понятийная пара в этой связке 
охватывает следующий слой психологических 
феноменов: «подготовленность – 
неподготовленность»; эта пара становится 
психологическим основанием для решения 
множества практических вопросов отбора и 
распределения профессиональных работников.

Третьим примером являются разнообразные 
формы частной готовности (например,  
готовности «к лич ному выбору», готовности к 
деятельности в особых условиях и т. д.). 

5. Виды и формы профессиональной 
готовности

Учитывая изложенное выше о 
психологической, личностной готовности, 
можно,   следуя   принципам   дуального   
подхода, активизировать процесс 
становления профессионала в свете развития 
генерализованного понятия личностной 
готовности,  рассматривая общую категорию 
личностной психологической готовности 
в более узком смысле профессиональной 
готовности, а в последней – выделяя различные 
виды или уровни частной профессиональной 
готовности.

Такой анализ позволяет увидеть, что процесс 
профессионального становления и развития 
человека как субъекта труда предусматривает:

− развитие функциональной основы психи-

ческой регуляции деятельности, ее системоге-
нез; это – аспект психологии способностей;

− развитие знаний и взглядов на мир 
профессий, мир трудовой деятельности, 
формирование ценности и значимости труда 
в обществе, личных ценностей, склонностей 
и способностей, ориентаций и требований 
профессии и т.п.; это – аксиологическая сфера;

− развитие личного опыта и «присвоение» 
ценностей культуры, в том числе, культуры 
технологической; это – сфера «опыта»;

− интеграцию ценностно-мотиваци-
онной, операциональной и функциональной 
(эмоциональной) готовностей в едином 
субъекте в данное время и в данной ситуации 
[5, 8,10,14].

И если на уровне общей, генерализованной 
личностной готовности определяющими 
факторами являются развитие механизмов 
психической регуляции поведения, 
отношения к людям, к труду вообще, другие 
мировоззренческие понятия и ценности, то в 
структуре профессиональной готовности как 
раз и выделяются ее частные формы:

− операционная   (создание   и развитие 
психологической системы регуляции 
профессиональной деятельности, 
затрагивающее прежде всего  профессиональные 
способности и систему профессионально-
важных качеств);

−  мотивационная (развитие, на базе 
усвоенных общечеловеческих и собственных 
личностных ценностей и предпочтений, 
системы профессиональных интересов и 
склонностей);

− функциональная (генерализованное 
состояние человека как общее его настроение, 
на фоне которого развиваются состояния 
ожиданий, намерения, эмоциональные реакции 
и др.).

Выделенные формы профессиональной 
готовности, взятые на разных стадиях 
профессионального становления и развития 
субъекта, задают целый спектр возможных 
вариантов развития жизненных ситуаций, 
определяя характер дальнейшего движения 
субъекта на  жизненном и профессиональном 
пути.

Так, операционная готовность становится 
основным практическим критерием для решения 
вопросов о профессиональной пригодности 
или непригодности человека, и через более 
или менее развитые процедуры оценки 
потенциальных возможностей субъекта, уровня 
и прогноза развития его профессиональных 
способностей, по сравнению с значениями 
заранее выделенных систем профессионально-
важных качеств, – определяют решение 
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профессиональной судьбы по результатам 
профессионального отбора.

Мотивационная готовность в ходе 
психологической диагностики становится 
реальной базой для определения 
профессиональной направленности: ее 
вектора, силы и выраженности» – и тем 
самым детерминирует результат решения о 
предпочтении одного  работника другому по 
стимулам и мотивации труда.

Существование и уровень функциональной 
готовности (точнее – неготовности) 
является, по-видимому, единственным 
психологическим аргументом в пользу   
всех   процедур   оперативного экспресс-
контроля профессионала перед выполнением 
ответственных заданий.

Все эти формы в действительности 
взаимодействуют  друг с другом: например, 
несовпадение наличных профессиональных 
способностей с требованиями профессии 
практически неизбежно ведет к стрессу 
и переутомлению, и конечно, – к 
неудовлетворенности трудом на данном рабочем 
месте. Несовпадение ожиданий с реальными 
условиями и характером профессиональной 
деятельности, в свою очередь, влечет за 
собой фрустрационный стресс и включение 
механизмов личностной профессиональной 
защиты. Рассогласование «личных» ценностей, 
действительных мотивов и цели деятельности 
вызывает к жизни «мотивировки», разного рода 
«замещения» в отношении к действительному 
содержанию труда и т.д.

На основании результатов предварительных 
исследований в свете предыдущих замечаний 
можно обосновать необходимость комплексной 
психологической оценки готовности субъекта и 
общий порядок ее проведения с учетом данных 
психологического анализа профессиональной 
деятельности практического психолога. Этот 
порядок предполагает два варианта развития 
событий:

1) Комплексная диагностика субъекта 
– построение психологического портрета – 
прогнозирование вероятной динамики субъекта 
в следующий момент времени: сравнение 
движения реального субъекта в реальной 
ситуации с психологическим прогнозом может 
оказаться весьма высоким (прогноз обучаемости 
по данным оценки готовности к школе имеет 
коэффициент надежности прогноза достигает 
г = 0,9), и тогда возникает возможность до 
достижения конечного результата (например, 
уже наступившей задержки развития) 
«вводить» психологическую помощь и 
психолого-педагогическую коррекцию вместо 
«сортировки» контингента учеников.

 2) Комплексная диагностика 
субъекта – «психологический портрет» – 
«психологический прогноз динамики» – выбор 
техники воздействия – «каузальная модель 
процесса» – коррекция – получаемый результат; 
этот вариант значительно сложнее: он связан 
со степенью разработанности психологической 
теории, особенно в области создания 
«каузальных моделей», но он, безусловно, 
оказывается более предпочтительным в случаях 
особо ответственных выборов и в особых 
условиях деятельности [4].

6.  Профессиональное развитие в свете 
концепции готовности

Применение концепции «готовности» в 
исследовании и практи ческом разрешении 
проблем психологии профессионального 
становления оказывается достаточно 
плодотворным: оно позволяет раскрыть для 
практического психолога те основные моменты 
и факторы, которые должны определять 
характер его решений и действий.

В этом плане легче удается сформулировать 
содержание и сгруппировать классы 
психологических феноменов на различных, 
этапах профессионального становления и 
показать внутренние связи между такими, как 
пригодность, подготовленность и готовность: 
первая предполагает оценку уровня и определение 
потенциала развития психических функций и 
профессиональных способностей: дополнение 
их специальными знаниями и личным опытом 
вместе с развитием общей системы регуляции 
деятельности, формированием систем ценностей 
и смыслов, позволяет говорить о подготовленности 
профессионала; сформированность систем 
мотивации и управления психическим 
состоянием в дополнение к предыдущим 
приводит к оценкам готовности профессионала 
к выполнению конкретной профессиональной  
задачи.

В связи с изложенным выше, можно с 
достаточной долей уверенности говорить о том, 
что готовность выступает как своеобразный 
синтез психологических феноменов и 
понятий на разных уровнях становления 
профессионала.

Имеется в виду, что в рамках «полной» 
профессиональной готовности осуществляется 
синтез:

− уровня развития субъекта (его 
операциональная и функциональная готовность, 
знания, опыт и т.п.):

− уровня развития его установок, мотивов и 
ценностей;
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− уровня активности субъекта, состояний 
личности;

− уровня и спектра ожиданий. 
Готовность как психологическая категория 

выступает в виде системообразующего ядра 
во множестве родственных категорий, понятий 
и частных определений, – описывающих 
целый класс сходных психических явлений, 
феноменология которых, правда, неявным 
образом, была «зацеплена» еще в ��� в.– 
вначале психоаналитиками, а затем – уже в �� 
в. – гуманистической психологией.

Указанный класс явлений характеризуется 
одной общей особенностью, которая в главных 
своих чертах не зависит ни от конкретных па-
раметров реальной жизненной ситуации, ни 
от ха рактера взаимодействия субъекта, ни от 
особенностей самого субъекта (пола, возраста, 
этнической принадлежности или соци ального 
положения). Сущность этого класса психиче-
ских явлений раскрывается в особенностях 
«движения» субъекта по жизненному пути в 
данный момент жизни, его (объединенного в 
рамках задачи) «противостояния» окружению, 
среде, с целью ее освоения и преобразования.

Этот план анализа, будучи взятым отдельно 
от целостной жизненной  ситуации («полной» 
системы взаимодействий субъекта), будучи 
изолирован от целостного движения субъекта, 
превращается в ту концепцию «противостояния 
среде» (неважно, природной, со циальной или 
профессиональной), которая характерна для 
позиций Дж. Холанда, и А. Маслоу, К. Роджерса 
и др.

В концепции «готовности» представлен 
более позитивный психологический момент 
–наличие в субъекте «ожидания» изменений 
в окружающем мире, «намерения» найти 
наилучшее решение в новых, пусть даже 
неопределенных и необычных ситуациях. В 
таком случае, «готовность» как психологический 
феномен содержит в себе огромное богатство, 
целый спектр возможных вариантов, планов и 
конкретизаций самой готовности.

Оценка готовности, как видно из 
предыдущего изложения, часто служит прямым 
основанием для принятия соответствующих 
практических решений и действий (пригоден 
– непригоден, подготовлен – неподготовлен, 
готов – не готов и т.д.), которые могут реальным 
образом изменить жизненный путь субъекта.

Во всяком случае, готовность выступает 
в полном соответствии с логикой задачного 
подхода, как «понимание» и «принятие» задачи 
субъектом, как задача «для субъекта» при 
встрече с конкретной жизненной ситуацией 
– и, тогда, возникает реальная основа 

для рационального, а не эмоционального 
(инстинктивного «по-привычке») решения 
проблемы. При этом ситуация готовности в 
«обычной жизни» отличается от экстремальной 
только ограничением времени, широтой 
спектра «уклонений» возникающих ситуаций 
от стационарных, «привычных», к которым 
субъект «адаптирован» и «всегда готов».

 Как показывают результаты наблюдений, 
если экстремальность ситуации возрастает, то 
«поведение» субъекта уходит от  рационального 
двумя путями: приближаясь к «животному» или 
приближаясь к профессиональному мастерству 
[4,5].

Приведенные выше рассуждения 
позволяют наполнить конкретным 
содержанием схематически выделенные этапы 
профессионального становления и развития 
человека, представленные ранее на рис. 1. 

Рассматривая «готовность к выбору 
профессии», обнаруживается полная 
неготовность современных подростков 
(включая студентов вузов) к такому выбору в 
связи с отсутствием систематических знаний 
о мире профессий, обедненным и искаженным 
спектром ценностей, нестабильностью и 
размытостью спектра интересов,  мощным 
влиянием внешних, часто ситуативных 
факторов (друзей, семьи, текущей социально-
экономической конъюнктуры) и т.д.

7. Формирование профессиональных 
компетенций и профессиональное 

становление личности

Представляется перспективным такой подход 
к анализу профессионального становления 
личности, когда в качестве ключевого понятия 
используется понятие компетенции. Данное 
понятие является определяющим  при 
подготовке специалистов в системе высшего 
профессионального образования.    Вопрос 
о компетенциях – неоднозначный, и термин 
употребляется в разных смыслах. Бесспорно, 
что компетенция – это то, что лежит в основе 
успешного  действия.

1. Из понимания компетенций как 
способностей следует выделение  в качестве 
основного метода – метода тестирования 
(в первую очередь тес тирования общих 
интеллектуальных способностей, в частности, 
основанно го на модели Дж. Гилфорда).  
Тестирование всегда предполагает оценку, 
поэтому в наибольшей степени применимо,  
когда человек уже работает в какой-то 
профессиональной области и имеет ясный план 
работы.  Это не от носится к тестам личностных 
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особенностей или интересов (напр.,  тест 
Дж. Холланда), поскольку эти ме тодики по 
существу представляют собой не тестовые 
задания,  а методики самооценки.

2. Из понимания компетенций как знаний  
следует  необходимость оценки уровня 
подготовленности человека.  Этот аспект 
компетенции представ ляется необходимым, но 
недостаточным,  для успеха профессиональной 
деятельности наибольшую  ценность  
представляют процедурные знания,  а 
оценка образования имеет в основном дело с 
декларативными знаниями.

3.  Из  понимания  компетенции  как умений 
следует операционность, связь с действиями 
и результатами действий,  составляющими  
конкретную профессиональную деятельность, 
метод анализа компетенций в этом случае 
состоит в подробном описаний действий и 
операций,  исполняемых в  про цессе работы,  
и  в  проверке умения выполнять эти действия 
(например, уметь печатать на машинке, уметь 
выполнять операции на токарном станке и т.п). 
Такой подход не объясняет внутренних причин 
успешности выполнения этих действий.

4. Из понимания компетенций как поступков, 
т. е. действий, обусловленных отношениями 
и мотивами лич ности, следует выделение в 
качестве основных причин успешности дея-
тельности человека в любой профессии таких 
психологических составляю щих как мотивация 
достижений, межличностное понимание, 
влияние на дру гих, умение управлять, вера в себя, 
аналитичность и т.п. (близко к классификации 
Д. Макклеланда). Выделенные особенности 
трудно поддаются операционализации, что 
необходимо для решения задачи управления 
чело веческими ресурсами. 

5. Использование результатов оценок по 
личностным опросникам может быть полезно 
для прогнозирования адапта ции субъекта к 
профессиональной жизни вообще, но не дает 
возможности составить проект для овладения 
конкретной профессией. Такой подход обя-
зательно следует дополнить анализом 
конкретных ситуаций, в которых на ходится 
субъект, с опорой на интеракционистский 
подход, согласно которому невозможно 
отделить среду, ситуацию от субъек та, который 
в ней действует и принимает решения. 
Компетенция в этом случае может быть понята 
как. способ, которым субъект конкретизирует 
свои намерения, мотивы, цели в окружающей 
среде. В этом способе про являются и 
когнитивные и аффективные компоненты 
поведения человека. Наиболее продуктивно 
понимание компетенции с этой точки зрения 
в слу чае, когда человеку требуется помощь в 

выработке проекта, когда ему самому неясны 
собственные мотивы и намерения, цели не 
сформулированы, т.е. на самой ранней стадии 
профессиональной ориентации.

6. Из понимания компетенций как синтеза 
знаний, умений, поступков следует, что 
существуют некоторые общие свойства 
человека, позволяющие ему действовать 
успешно в различных  ситуациях – так 
называемые «трансверсальные компетенции», 
«метакомпетенции», например к организации, 
развитию, воодушевлению других и.т.п.  Такой 
подход достаточно теорети чески обоснован и 
перспективен, но в настоящее время не имеет 
валидных и достоверных процедур оценки.

7. Когнитивный  подход  к компетенциям 
определяет компетенции как возможность 
решать проблемы эффективным способом в 
данном контексте, т. е. как стратегии решения 
проблем. Способ мышления обеспечивает 
использование других видов компетенции и 
способностей, знании, уме ний, поступков в 
зависимости от специфического контекста. 
Компетен ция рассматривается как базисная 
основа действия, не механическая сумма 
причин, а их интеграция. Понимаемые таким 
образом компетенции присущи человеку и 
проявляются  в профессиональных ситуациях, 
в различных профессиях независимо от 
конкретных материальных составляющих 
действий, обеспечивая мобильность человека, 
возможность его переориентации.

Сравнение методов, используемых при 
разных подходах к анализу компетенции, 
позволяет сделать вывод: если при оценке 
способностей, знаний и умений основным 
методом является диагностика (тестирование 
способностей, черт личности),  при 
интеракционистком подходе к компетенциям для 
анализа мотиваций основным методом является 
самодиагности ка, то для оценки когнитивных 
компетенций наиболее адекватен метод 
анализа критичных инцидентов. Из анализа 
наиболее важных, привычных, успешных, 
любимых, повторяющихся в жизни человека 
действий определяют его преобладающие 
стратегии и способы мышления. Такой подход 
может быть осуществлен только в совместной 
работе психолога и клиента.  Опора в данном 
случае делается на осознание субъектом своих 
собственных возможностей, интересов, осо-
бенностей, их переносимости в другую сферу 
деятельности.

Следует, однако, признать, что если субъект 
применяет в процессе самодиагностики приемы 
и способы диагностики, выявляющие стратегии 
по ведения человека в различных социальных, 
профессиональных и житейских ситуациях, 
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а также особенности его познавательной 
деятельности мышле ния, воображения, памяти, 
восприятия, это существенно поддерживает 
познание им своей компетенции.

Проделанный анализ феноменологии 
профессионального становления на 
комплексном, системном базисе концепции 
«готовности» подтверждает необходимость 
психологического сопровождения создания 
профессионала, психологической помощи и 
поддержки его на жизненном пути.

Сама возможность организации такого 
сопровождения и поддержки предполагает 
психологический анализ структуры 
указанных феноменов в едином ключе, в 
общей технологической схеме деятельности 
практического психолога, рассмотренной 
и раскрытой нами ранее: психологической 
диагностики и оценки сути наблюдаемых 
феноменов, глубинной комплексной 
интерпретации их состоя ния и вероятной 
динамики, выработки адекватных методов 
воздействия (каузальных гипотез), выдачи 
рекомендаций и коррекции нежелательных 
явлений (с прогнозом   ожидаемого  «эффекта 
действия»).

Концепция готовности в психологии 
профессионального становления приобретает 
особый статус, это статус системной концепции, 
которая, в частности, предусматривает 
необходимость:
 −  выделения и оценки общего феномена 
«личностного кри зиса» на определенном 
отрезке жизненного пути в связи с тем или иным 
влиянием параметров внешней жизненной 
ситуации; 
 −«индивидуализации» состояния 
субъекта на этом кризисном отрезке, то есть 
психологически точного определения характера 
и содержания реальных жизненных проблем 
данного субъекта;
 − признания возможности и необходимости 
«внешнего» влия ния на динамику и направление 
развития «линии судьбы» данного субъекта;
 − психологической помощи субъекту в 
«выходе» из кризисной  точки (поддержка 
для тех, кто не справляется с ситуацией 
самостоятельно; обучение технике защиты, 
коррекции и самоуправления для тех, кто 
принципиально способен сам решить свои 
проблемы, но – без помощи психолога – 
неэффективно).
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THE PROFESSIONAL FORMATION
AND DEVELOPMENT IN THE DUAL AP-

PROACH
Romanova E.S.,MCPU, Moscow

The article describes the systemic theory and methodology analysis of researching of professional functioning in 
accordance with dual principals. Basic problems of professional functioning study are discussed. The professional 
formation phases and professional development of the specialist, types and forms of professional readiness, 
development of the professional competence are represented. The author offers the suggestion of psychological 
assistance, forms and methods of psychological support of young professional during the lifetime.
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2. Системная социология

СИСТЕМНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Чамкин А.С., МГПУ, Москва

В статье рассматривается проблема коммуникации, ее роль и место в социальных системах. Излагаются извест-
ные социологические теории по коммуникации. Предпринимается попытка системного анализа коммуникативных 
процессов, раскрываемого в понятиях коммуникативная система, структура и элементы коммуникации. К 
их описанию предлагаются четыре основных свойства или признака системности: целостность и дели-
мость на элементы; наличие структурных связей; внутренняя организация; эмерджентность. Представлен 
анализ системных теорий коммуникации.

Ключевые слова: система, целостность,  наличие структурных связей, внутренняя организация, эмер-
джентность.

История человеческого общества позволяет 
обнаружить, что коммуникация, в виде общения 
или взаимодействия, неотделима от человека 
и его истории. В античности были заложены 
основы публичного выступления и умения 
вести дискуссии, в которых ключевое значение 
отводилось убеждению людей с помощью слова. 
В Европе в религиозных и светских  учебных 
заведениях  уже более 2 тысяч лет изучается и 
читается этот курс. В XIX в. он был обязательной 
дисциплиной  во всех университетах, а на ряде 
факультетов таким он является и сейчас. 

Вторая половина ХХ в. характеризуется 
активным развитием  отдельных сфер 
человеческой жизни: экономики, техники 
и технологий, социальных отношений, 
культуры и усилением процессов их взаимной 
интеграции. Современные компьютерные 
технологии и Интернет меняют не только 
характер производства  (автоматизированные 
и гибкие системы), но и создают новые связи 
в отношениях людей, через социальные сети. 
Качество развития этих процессов во многом 
обусловлено и зависит от коммуникационного 
взаимодействия  этого множества элементов. 
Любая коммуникация носит характер сложного 
образования или системы, главным атрибутом 
которого выступает содержащаяся в сообщении 
информация. Становится очевидным, что 
информационные технологии и коммуникативные 
системы развиваются, чтобы поддерживать 
все более растущую потребность в системе 
знаний. В коммуникации как процессе можно 
выделить несколько аспектов, каждый из которых 
раскрывается в недрах различных дисциплин.

Информационный аспект коммуникации 
успешно разрабатывался в рамках информационно-
кибернетических теорий, начиная с 1949 года. 

Особо следует выделить работы К.Шеннона и 
У. Уивера в этой области. Идея этого подхода 
в трактовке коммуникационного процесса не 
представляет сложности для понимания. В основе 
процесса коммуникации лежала идея передачи 
информации от одного человека или группы 
людей другому человеку или группе людей. 
Процесс передачи строился на основе строгих 
логических схем: отправитель – информация – 
канал – получатель. Трудность заключалась в 
использовании математических методов обработки 
и учета информации, поскольку в процессе 
передачи сигнал обычно искажается шумом, или 
помехами, которые возникают, например, при 
одновременной передаче нескольких сообщений 
по одному каналу [14]. 

Дальнейшее развитие идей коммуникации 
строилось на основе этого представления. Оно 
определило до конца ХХ в. рамки и основные 
подходы к решению многих коммуникационных 
проблем. Благодаря информационной теории 
утвердились  термины «канал»,  «отправитель», 
«код», «информация», «носитель», «сигнал», «пе-
редача и восприятие» и т.д. Идеи этого направле-
ния нашли широкое применение в инженерном 
подходе для решения сложных задач, связанных 
с передачей и восприятием информации.

Представление о сложности коммуникации 
и коммуникационного процесса дополняет 
знаковая теория, которая развивалась в рамках 
семиотического подхода и его структурных и 
лингвистических приложений. Возникнув в 
начале 20 века, семиотика была ориентирована 
на изучение языка. Семиотическую методологию 
стали применять для анализа знаковых систем в 
целом. Этот подход стали активно применяться в 
изучении процессов коммуникации в различных 
сферах: исследование массовых коммуникаций, 
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межличностного общения, политических 
коммуникациях, организационных и 
маркетинговых коммуникациях, рекламе, 
электронных коммуникациях и т.д. В этом 
подходе ведущую роль при анализе занимают 
исследования свой ств знаков и знаковых систем, 
а также законов ими управляю щие.  В этой 
связи одной из наиболее продуктивных теорий, 
которая связала участников коммуникации с 
ключевыми языковыми элементами, является 
модель речевого акта Р.Якобсона, в основу 
которой были заложены схожие с Шенноном 
идеи. В состав модели  Якобсона включено шесть 
элементов: адресант, сообщение, контекст, 
контакт, код и адресат. От адресанта к адресату 
направляется сообщение, которое написано 
с помощью кода. Контекст в модели  связан с 
содержанием сообщения или с информацией, 
им передаваемой. Понятие контакта связано с 
регулятивным аспектом коммуникации[17].

Большую роль в понимании природы 
коммуникации  сыграли социологические 
исследования в области интеракционизма, как 
научного учения о взаимодействиях. В рамках 
этого направления человеческая деятельность 
представляет собой переплетение сложных 
систем, разных форм отношений и иерархических 
структур. Эта деятельность, включая элементарные 
действия и сложные взаимодействия, невозможна 
без относительно стабильных символических 
структур: языка, речи, знаков, жестов и т.д. Но они 
создаются и функционируют только благодаря 
включенности людей в коммуникативный процесс. 
Таким образом, с учетом вклада разных научных 
дисциплин, и прежде всего социологии, к концу 
ХХ в. взгляд на структуру коммуникационного 
процесса претерпел некоторые изменения 
и включил в себя следующие обязательные 
составляющие: 
─ наличие не менее двух участников-
коммуникантов, наделенных сознанием и 
владеющих нормами некоторой семиотической/
знаковой системы, например, языка; 
─   ситуация (или ситуации), требующая 
осмысления и понимания; 
─   тексты, выражающие смысл ситуации в языке 
или элементах данной семиотической системы; 
─  мотивы и цели, делающие тексты 
направленными, т.е. то, что побуждает 
субъектов обращаться друг к другу; 

─  процесс материальной передачи текстов. 
В приведенных выше концепциях 

обращает на себя внимание факт постепенного 
привлечения внимания исследователей к 
социальной стороне процессов коммуникации, 
к обозначению и характеристикам 

многообразных связей и отношений, 
возникающих в человеческом обществе. Но 
предлагаемые модели не лишены  «технической» 
метафоры, которая  по-прежнему занимает 
важное место в теории коммуникации. 
Особо наглядно это представляется, когда 
рассматриваются вопросы взаимодействия 
по обмену информацией или знаниями. В 
моделях и схемах они представлены как 
последовательный и поэтапный момент 
передачи информации от одного источника к 
другому. Сама информация  является своего 
рода внешним атрибутом, привнесенным извне 
и определяющим процесс взаимодействия 
между отправителем и получателем, что 
непосредственно следует из определений 
понятия «социальная коммуникация»:
─ социальная коммуникация – социально 
обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного и 
массового общения по разным каналам при 
помощи различных коммуникативных средств 
[4, с.9];
─ социальная коммуникация – специфическая 
форма взаимодействия людей по передаче ин-
формации от человека к человеку, осуществля-
ющейся при помощи языка и других знаковых 
систем [9, с.18].

Вместе с тем, современное понятие 
«коммуникация» имеет более широкое 
значение. Если в Европе и России до XIX 
в. коммуникация обычно рассматривалась в 
инженерно-техническом значении как «пути, 
дороги, средства связи мест» (согласно словарю 
В.И. Даля), то есть как  транспортные линии 
связи, сообщения; то уже в ХХ в. термин 
нашел широкое применение в различ ных 
областях социально-гуманитарного знания и 
обрел новое социальное звучание. Сегодня  
«коммуникация» является предметом изучения 
различных наук, исследующих неживую 
и живую природу, а также человеческое 
общество, в которых раскрываются разные 
аспекты коммуникации. Непосредственно в 
социологии под коммуникацией понимается  
способ связи любых объектов материального и 
духовного мира [9]. При этом, та часть теории 
коммуникации, которая изучает общественные 
процессы носит название «социальной 
коммуникации». Социальная коммуникация 
является предметом исследования социологии 
коммуникации как научной дисциплины, 
имеющей на вооружении специфические 
методы и технологии исследования.
 Одни из первых исследований процессов 
социальной коммуникации принадлежат 
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представителям Чикагской социологической 
школы, в частности Ч.Х.Кули. В 1909 г. он 
опубликовал научную работу, посвященную 
коммуникации как механизму, посредством 
которого обеспечивается существова-
ние и развитие человеческих отношений, 
включающий в себя все мыслительные 
символы, средства их передачи в пространстве 
и сохранения во времени. Отдельно Кули 
выделял средства организации общения, такие 
как газеты, почта, телеграф, железные дороги, 
образование [5]. С точки зрения современных 
представлений, коммуникативный акт 
представляет собой творчески-мыслительную 
деятельность, относящуюся к идеальной сфере. 
Наши слова и жесты, порождаемые мозговой 
деятельностью, через слуховой и зрительный 
канал поступают к другому человеку, который 
воспринимает эти слова и переводит их в 
сигналы мозга, обрабатывает и отвечает 
на сообщение. Его ответ – это уже другая 
информация, помещенная в его сообщение, 
и требующая восприятия первым человеком. 
Для реализации этой коммуникации нужны 
определенные условия системного характера: 
─ участие не менее двух человек (отправитель 
и  получатель);
─ их способность переводить сигналы в слова 
(коды);
─ умение пользоваться общим языком  (каналом);  
наличие информации, которая сообщается; 
─  обратная связь, которая продолжает 
коммуникацию, делая ее непрерывной, что уже 
связано с материальной сферой. 
    Эти условия коммуникационного процесса 
делают коммуникацию материальной. 
Но сущностью коммуникации является 
субъективно-креативная сторона, условия, 
напротив, опосредуют ее. Чтобы точно знать 
и понимать коммуникацию, мы должны 
проникнуть в субъективный мир ее участников, 
что нам не дано. Зачастую это не могут сделать и 
сами участники коммуникации, потому что здесь 
задействованы глубинные физиологические 
и психические структуры. Но зато мы можем 
детально с использованием строгих логических 
и математических процедур проанализировать 
компоненты и условия, которые используются 
в коммуникации. Но это уже относится к 
области опосредованного знания. С учетом 
сложившихся  традиций, концепций и тенденций 
можно предложить следующее определение 
«социальная коммуникация – осмысленный 
или неосмысленный процесс сообщения и 
понимания  информации, который реализуется 
в вербальных и невербальных формах на 

разных социальных уровнях (межличностном, 
групповом, массовом)». 
    Приведенное определение не претендует 
на полноту раскрытия всех компонентов 
социальной коммуникации, что во многом 
обусловлено сильным влиянием отдельных 
наук и их теоретических концепций на 
природу коммуникативного процесса. Должно 
пройти значительное время, когда в этой 
научной дисциплине будет найден консенсус 
в понимании социологии коммуникации. 
Но, среди многочисленных теоретических 
воззрений, раскрывающих сущность социальной 
коммуникации, особую значимость обретают 
те из них, которые проводят системный анализ 
коммуникативных процессов. 
 Понятие «система» прочно вошло в 
современное научное знание. Системный 
подход был принят специалистами по 
теории коммуникации не только в качестве 
теоретической основы, но и как основной 
принцип, знание, и метод исследования [1,2]. 
В этой связи, коммуникативная система 
представляет собой объективное единство 
закономерно связанных друг с другом 
коммуникативных предметов, явлений, 
сведений, а также знания о природе и 
сущности коммуникации. Чтобы какой-либо 
объект считать системным, нужно иметь 
его описание через набор определенных 
свойств или признаков. В системе научного 
знания предлагаются различные варианты, 
каждый из них продиктован спецификой 
объекта и задачами исследования. С точки 
зрения системного подхода социальная 
коммуникация в общем виде включает четыре 
основных свойства или признака: целостность 
и делимость коммуникации и наличие в ней 
элементов,  наличие структурных связей, 
внутренняя организация, эмерджентность.
 1. Целостность и делимость коммуникации 
и наличие в ней элементов. Коммуникационная 
система — это, прежде всего, целостная 
совокупность элементов. Это означает, что, 
с одной стороны, система —  целостное 
образование и, с другой — в ее составе отчетливо 
могут быть выделены элементы, которые в свою 
очередь могут выступать как целостные объекты. 
При этом следует иметь в виду, что элементы 
существуют лишь в системе, например, слова 
приобретают смысл лишь в устном общении или 
письменном предложении. Наличие элементов в 
коммуникации, на первый взгляд, самая важная 
характеристика системы, и в отличие от других 
признаков коммуникации человек в целом 
ряде случаев способен ощутить ее материю, 
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например, увидеть жесты другого человека, 
услышать его обращение или прочитать текст в 
книге, почувствовать, когда он притрагивается 
и т.д.  Элементы представляют собой простую 
часть сложного целого и являются исходными 
категориями для определения единиц 
коммуникации. Такими единицами, например, 
могут стать «текст»,  как объединенная 
смысловой связью последовательность знаковых 
единиц, основными свойствами которой 
являются связность и цельность, или «дискурс», 
представляющий собой речь в системе 
социальных отношений. Слова и знаки здесь 
будут являться элементами этих единиц. Вместе 
с тем,  для декларации определенной единицы 
недостаточно лишь назвать ее, требуется четкое 
описание критериев ее выделения. 
 2. Устойчивые связи или структуры 
являются следующим свойством системы 
коммуникации.  Структуры  в коммуникациях 
проявляются в виде существенных устойчивых 
связей или отношений между элементами. 
Система существует как некоторое целостное 
образование, когда мощность или сила 
существенных связей между элементами 
системы больше, чем мощность связей этих же 
элементов с внешней средой. В этом случае, 
предложение, вырванное из контекста, может 
иметь смысл, но по-разному трактоваться. 
Например, «студенты не сдали сессию», один 
вариант предложения без контекста, другой 
вариант «Студенты не сдали сессию, потому 
что деканат перенес сроки ее сдачи», где 
имеется определенный контекст.  

Структура коммуникационной системы 
обычно характеризуется вертикальными и го-
ризонтальными связями, при этом вертикаль-
ные связи часто предполагают наличие иерар-
хически связанных уровней системы, а гори-
зонтальные подчеркивают связи однородных 
элементов. К вертикальным связям можно от-
нести иерархическую цепочку: знаки – слова – 
предложения – тексты. К горизонтальным: зна-
ки – знаки или слова – слова.  Закономерности 
взаимных связей этих уровней обеспечивают 
целостность коммуникативной системы и по-
зволяют системе нормально функционировать 
и развиваться.

Для коммуникационных связей оценкой их 
потенциальной мощности может служить про-
пускная способность информационных данных 
системы, а реальной мощности  действитель-
ная величина потока информации. Но в целом, 
при оценке коммуникационной системы необ-
ходимо учитывать также такие качественные 
характеристики передаваемой информации, 

как ценность, полезность, достоверность. 
3. Наличие структурных связей и внутрен-

няя организация. Выявление первых двух при-
знаков системы – наличия элементов и струк-
тур  ведет нас к логическому выводу, что си-
стем, состоящих из одного элемента не должно 
существовать, хотя внутри себя этот элемент 
может быть объектом со своими внутрисистем-
ными отношениями. Значит, в коммуникации 
как системе в обязательном порядке должны 
быть в наличии элементы и структуры. Но они 
существуют не в хаотическом порядке в реаль-
ном или виртуальном пространстве, а в орга-
низованной определенным образом структуре. 
Организация элементов и структур в коммуни-
кации может быть линейной или иерархиче-
ской, рассматриваться в статике или динамике. 
Линейная организация коммуникации харак-
теризуется последовательной взаимосвязью 
элементов, которая определяется  нормами и 
правилами. Например, слова в предложении 
следуют в определенном порядке и взаимосвя-
заны между собой на основе языковых норм и 
грамматических правил. Другая форма органи-
зации коммуникации  иерархичность основана  
на управлении коммуникациями через верти-
кальные связи.  С учетом сложившихся норм и 
правил каждый компонент системы в свою оче-
редь может и сам рассматриваться как система; 
в то же время исследуемая система может быть 
рассмотрена как компонент более сложной си-
стемы. Так, система географических карт мо-
жет быть включена как составной компонент 
системы коммуникации, использующей гра-
фические средства, которая, в свою очередь, 
может считаться составным компонентом си-
стемы более высокого порядка системы визу-
альной коммуникации.

К другой стороне организационного при-
знака относится изменчивость и развитие си-
стемы коммуникации. Большинство иссле-
дований социальной коммуникации изучает 
ее как статичную систему без учета развития 
и внутренних изменений. Это обстоятельство 
послужило основанием для изучения влияния 
как можно большего количества факторов на 
процесс коммуникации. Но если мы признаем, 
что коммуникация есть важнейший элемент 
общества, который постоянно развивается и 
изменяется, то нужно признать систему ком-
муникации динамической. Исходный вывод 
означает, во-первых, что коммуникация, как 
система, подвержена развитию и, во-вторых, 
что состояние этой системы зависит не только 
от текущих воздействий, но и от более ранних 
сопутствующих этапов. Это тот случай дина-
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мических систем, который в связи с многопла-
новостью коммуникации и присутствием субъ-
ективного человеческого фактора может быть 
описан как цепь Маркова, где каждый переход 
не детерминирован, а имеет вероятностный 
характер. По этой причине выявление изме-
нений в той или иной степени  характеристик 
коммуникации требует очень больших усилий 
и исторического времени, а также учета знаний 
целого ряда наук.

4. Эмерджентность. Из соотношения си-
стемных характеристик структурности и эле-
ментности выводится одно из самых главных 
свойств целостности системы  эмерджентность 
(от лат. еmergo  появляюсь, возникаю). Этот 
термин понимается как несводимость свойств 
целой системы к механической сумме свойств 
составляющих ее элементов. Наличие интегри-
рованных качеств показывает, что свойства си-
стемы хотя и зависят от свойств элементов, но 
не определяются ими полностью. 

Становясь членами системы, элементы вхо-
дят в сложные и многогранные отношения, за-
висимости и противопоставления, приобретая 
тем самым новые свойства, поэтому элемент, 
выступая в качестве члена системы, не равен 
элементу, взятому изолированно, даже при со-
впадении их индивидуальных материальных 
свойств. Проявление этого качества нередко 
встречается в практике массовой коммуника-
ции, когда высказывание, вырванное из контек-
ста, интерпретируется в рамках другого кон-
текста, создавая тем самым ложное понимание. 
В качестве примера, чтобы подчеркнуть харак-
терную черту этого признака о неравноценно-
сти качеств отдельного элемента и системы, в 
биологии, экологии, в теории  коммуникации 
понятие эмерджентности можно выразить так: 
одно дерево — не лес, скопление отдельных 
клеток — не организм, набор слов – не кни-
га. Другой пример о несводимости свойств: 
свойства биологического вида или биологиче-
ской  популяции не представляют собой свой-
ства отдельных особей, понятия рождаемость, 
смертность неприменимы к отдельной особи, 
но применимы к популяции или виду в целом. 
Точно также свойства языка или человеческой 
речи нельзя свести к свойствам отдельного 
знака или слова, понятие языковое общение 
нельзя использовать относительно отдельной 
личности, но можно только применительно к 
человеческому сообществу. Еще один пример 
относительно цели и результата системы: в 
почвоведении эмерджентным свойством по-
чвы является плодородие, в коммуникации – 
общeние. 

Любой коммуникационный акт, который 
обладает всеми рассматриваемыми свойства-
ми можно называть системой. Поэтому ха-
рактеристики коммуникационных систем в 
целом определяются не только и не столько ха-
рактеристиками составляющих ее элементов, 
сколько характеристиками связей между ними. 
Наличие взаимодействия между элементами 
коммуникации определяет особое свойство 
коммуникативных систем — их чрезвычайную 
сложность. Добавление элементов в коммуни-
кационную систему, например, если к диалогу 
подключается третий человек, то это не только 
вводит новые связи, но и изменяет характери-
стики многих или всех прежних коммуникаци-
онных взаимодействий, приводит к исключе-
нию некоторых из них или появлению новых.

Предложенный системный подход для ана-
лиза процессов коммуникации позволяет не 
только по-новому рассмотреть природу сложно-
го социального явления, каковым является ком-
муникация, но и установить общие структурные 
законы развития социологии коммуникации, 
объяснить социальные процессы, влияющие на 
коммуникацию на любом уровне организации, 
во взаимосвязи с другими социальными фено-
менами. 

История социологической мысли свидетель-
ствует о многочисленных попытках построить 
законченную теорию социальных систем. В 
настоящий момент можно выделить несколько 
концепций среди зарубежных и российских ис-
следователей, которые заслуживают внимания с 
точки зрения системного исследования комму-
никативных процессов. Многие, кого относят 
к классикам социологии, делали определенные 
шаги в этом направлении. Попытки системного 
анализа коммуникативного процесса отражены 
в трудах Т. Парсонса «Структура социально-
го действия» (1937), «Социальные системы» 
(1951) и др., которые сыграли большую роль 
в развитии теоретической социологии.  Наибо-
лее известной его концепцией является пред-
ставление теории  социального действия как 
самоорганизующейся системы. В социальной 
системе отношения структурных единиц стро-
ятся на основе выполнения функций, обеспе-
чивающих ее выживание как целого. В теории 
Т. Парсонс выделяет четыре вида функций: 
A – адаптация для решения проблем рациональ-
ной организации и распределения ресурсов; 
G – целеориентация для решения проблем 
определения целей; 
I - интеграция для решения проблем сохране-
ния внутреннего единства системы за счет вы-
полнения обязательных норм, правил и т.д.; 
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L – латентное поддержание образца для реше-
ния проблем мотивации и согласования личных 
мотивов с целями и ценностями общества. 

Каждой функциональной компоненте соот-
ветствует своя подсистема: социальная систе-
ма, культурная система, система личности и 
поведенческий организм. 

В рамках этой теории, анализ общества как 
системы предполагает не только структуриро-
вание элементов, но и рассмотрение процесса 
развития и эволюции социальных систем  че-
рез взаимодействие его внутренних подсистем 
как между собой, так и с окружающей средой. 
Автор отмечает, что процесс взаимодействия 
строится на использовании символических  
элементов, что предполагает не только лингви-
стический уровень выражения коммуникации 
в виде письменности и речи, но и такие невер-
бальные формы как жесты, мимика, походка и 
т.п. Кроме того, такие медийные средства как 
деньги, власть нужно рассматривать не как 
иную коммуникацию, а как специализирован-
ный язык интеракции (взаимодействия). Та-
ким образом, в теории к рассмотрению пред-
лагается широкий спектр коммуникационных 
средств, форм и элементов. Например, указы-
вается, что лингвистические структуры форми-
руются под влиянием языковых норм и правил 
параллельно структурам, которые создаются 
на основе социетальных ценностей и норм, что 
можно рассмотреть как специфический случай 
норм, если сосредоточиться на их культурном 
аспекте. 

В процессе коммуникации обычно ставит-
ся задача воздействовать на получателей  со-
общений, вместе с тем, автор оставляет откры-
тым вопрос, каковы будут результаты этого 
воздействия, и как они будут соответствовать 
намерениям тех, кто эти сообщения передает. 
В связи с этим, особое внимание в теории Пар-
сонса  уделено процессу выбора ответа в ком-
муникации. Для выбора одного или нескольких 
сообщений из возможных вариантов, нужно 
принять решение, но характер этого процес-
са, происходящего внутри действующей лич-
ности, является ненаблюдаемым, так как лич-
ность представляет собой своего рода «черный 
ящик». Поскольку коммуникации встроены в 
социальный процесс, постольку личность дей-
ствует в рамках исполняемой  роли, характер 
роли зависит от отношений этой личности с 
реальными и потенциальными получателями и 
с источниками сообщения. Процесс принятия 
решения, по  Парсонсу, связан с рассмотрени-
ем разных комбинаций разных факторов, но 
само решение или ответ, как правило, бывает 

одно.  Поэтому социальные процессы зависят 
от постоянно меняющихся коммуникативных 
факторов.
     В целом нужно сказать, что Парсонсу удалось 
найти достойное место коммуникациям в этой 
сложно созданной им системе абстрактных 
понятий, охватывающих человеческое 
общество во всем его многообразии. К 
сожалению, в эмпирических исследованиях 
и повседневной социологической практике 
редко применяют эту систему, предпочитая ей 
менее сложные теории.
    Попытка выработать целостный взгляд 
на развитие социальных систем была 
предпринята У. Бакли в работе «Социология и 
современная теория систем» (1967), в которой 
рассматриваются вопросы  коммуникации, 
возникающие в процессе анализа социальных 
систем.  Заслуга Бакли в том, что он предложил 
для анализа коммуникации применять 
не только основные  понятия системного 
подхода, но и предложил рассматривать все 
аспекты соци окультурных систем с точки 
зрения взаимодействия элементов на основе 
информации и коммуникации [11]. Кроме того, 
в вышеназванной работе при анализе систем 
сделан больший акцент не на количественных, 
а на качественных признаках. В частности, 
отмечено, что в механических системах 
взаимоотношения частей основаны на передаче 
энергии, в то время как в органических системах 
большая роль отводится обмену информацией. 
Следуя этой логике не сложно предположить, 
что в социокультурных системах, как системах 
более высокого порядка, согласно классификации 
Бакли, значение информационного обмена резко 
возрастает.

Согласно размышлениям Бакли, эти три 
типа систем различаются также по критерию 
открытости — закрытости, т. е. по степени 
взаимного обмена с элементами более широкого 
окружения. С этой точ ки зрения, механические 
системы, скорее замкнуты, органические системы  
- более открыты, а социокультурные — наиболее 
открыты из рассматриваемых видов си стем. В 
этой связи, Бакли связывает степень открытости 
системы с двумя важнейшими понятиями теории 
систем: эн тропией и негантропией. При этом, 
замкнутые системы скорее имеют энтропийный 
характер, тогда как открытые — негантропийный. 
Открытые социокультурные си стемы также могут 
иметь целенаправленный и целеустремленный 
характер, поскольку получают из внешней среды 
информацию, позволяющую продолжать движе-
ние к целям. Кроме того, на социальные системы 
оказывают влияние разнообразные внутренние 
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процессы, в которых задействованы два иных 
понятия: морфостаз и морфогенез. Морфостаз – 
подразумевает все то, что относится к процессам, 
способствующим самосохранению системы; 
морфогенез центральное для Бакли понятие, 
которое обозначает процессы, содействующие 
изменениям и росту сложности систем [16] . 

Ценность концепции Бакли в том, что ему 
важно было показать применимость теории 
систем  к анализу социального мира, начиная 
от момента возникновения сигнала, до 
поступления информации, на основе которой 
осуществляется выбор способа реагирования. По 
мнению Бакли, выбор зависит от самосознания, 
которое является ключевым фактором и 
рассматривается в терминах кибернетики, 
представляет собой механизм внутренней 
обратной связи. Она позволяет оценивать или 
сравнивать полученную информацию с другой 
ин формацией, получаемой  также в данной 
ситуации или хранящейся в памяти, а далее  дает 
возможность выбирать действия, принимая в 
расчет собственную личность и поведение.

Идея о коммуникации как о  
самоорганизующейся системе также 
развивалась на основе работ У. Матураны 
и Ф. Варелы [8], которым удалось логично 
связать воедино новые разработки из 
области нейрофизиологии, теории систем, 
синергетики и кибернетики. Высказанные 
ими соображения о коммуникациях, развитии 
систем и внутрисистемных отношениях, 
познании мира, формировании языка открыли 
новые грани в понимании коммуникации. 
Они ввели в научный оборот понятие 
«аутопоэзис» (самопорождение), которое 
было впоследствии привнесено  в социологию 
Н. Луманом [7]. Идея аутопоэзиса оказалась 
необыкновенно плодотворной и хорошо 
работающей для пояснения феноменологии 
социальных и культурных процессов. На 
основе идеи аутопоэзиса, можно сделать 
предположение, что все, что происходит в 
аутопоэтической системе любого уровня, 
будь то оптическая система глаза лягушки или 
система социального взаимодействия, есть 
выражение свойств самой системы, которая 
реагирует на внешние возмущения только 
ей присущим  способом. В этом проявляется 
новый взгляд на роль и структуру таких 
сложных систем, как коммуникация. Любые 
сложные системы, в том числе социальные, не 
пассивные объекты воздействия окружающей 
среды, находящиеся в ожидании случайного 
или регулярного информационного 
(энергетического, ресурсного) выхода. Все 

сложные системы рассматриваются как 
операционально замкнутые, т. е. таким 
образом система стремиться сохранять свою 
целостность и структурную определенность 
[6]. Для объяснения  механизма 
взаимодействия системы и окружающей 
среды авторами вводится понятие структурной 
сопряженности, так как система и окружающая 
ее среда  действуют совместно, отбирая 
соответствующие структурные изменения. 
«Их взаимосвязь структурно сопряжена. Либо 
система выбирает те пути и структурные 
изменения, которые дают ей возможность 
продолжить функционирование, либо система 
гибнет» [3]. 
       В своем развитии система двигается в том 
направлении, в котором легче реализуется 
вариант структурной сопряженности 
(адаптация) с окружающей средой, 
отвечающий ситуации и характерный для 
данного времени.  Основным инструментом 
в этом механизме сопряженности системы с 
окружающей средой являются коммуникации. 
Матурана  рассматривает  коммуникации 
как главный координирующий фактор, 
на основе которого все действия членов 
социальной системы запускаются взаимно и 
обусловлено [8]. Не случайно, согласно теории 
Лумана, использование информации всегда 
определенным образом ограничено. Если мы 
включаемся в другую коммуникацию, у нас 
появляется другая информация. Это вполне 
соответствует концепции аутопоэзиса и 
оперативной закрытости, согласно которой 
информация – это внутрисистемный аспект. 
Но подход Матурана и Варелы к пониманию 
коммуникации входит в противоречие 
идее коммуникативного канала Шеннона. 
С точки зрения эволюции сложных систем 
не существует «переданной информации», 
которая зарождается в определенной точке, 
затем распространяется по каналу связи и 
поступает к реципиенту на другом его конце. 
Этот процесс не характерен для новой трактовки 
коммуникации, потому что он предполагает, 
что все взаимодействия в системе сводятся к 
простому переносу информации или команды 
от одного структурного элемента к другому. 
На самом деле происходящее с системой 
при взаимодействии с окружающей средой 
определяется не возмущающим агентом, а ее 
собственной структурной динамикой. Иными 
словами, «с точки зрения наблюдателя в 
коммуникативном взаимодействии всегда 
существует неопределенность. Феномен 
коммуникации зависит не от того, что 
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передается, а от того, что происходит с тем, кто 
принимает передаваемое, а это нечто весьма 
отличное от передаваемой информации» [6]. 
Подобные размышления позволяют сделать 
вывод о том, что теории о самоорганизации 
систем кардинально меняют представления 
как о самом процессе коммуникации, так 
и о социологических характеристиках, 
составляющих его сущность. Так, например, 
уже в самой природе коммуникации заложена 
возможность самопорождения (аутопоэзиса) с 
целью координировать действия и сохранять 
целостность социальных  систем. На основе 
коммуникации устанавливается социальная 
иерархия и обеспечивается гибкость и 
эффективность коллективных социальных 
действий.  

В отличие от теории ауопоэзиса, в научных 
трудах Лумана отражено новое понимание 
роли коммуникации в обществе. Согласно его 
научной концепции общества коммуникация 
является ее ключевым понятием. Общество 
как система, по Луману, структурируется не 
на элементах  «человек» или «государство», 
а построено на системах, значениях и 
коммуникациях. Им отмечено, что развитие 
общества и отдельной личности становится 
возможным лишь при условии, с одной стороны, 
чрезвычайной социальной зависимости людей 
друг от друга, с другой, формированием ярко 
выраженной индивидуализации личности. 
Связь этих противоречивых тенденций 
могла происходить только через построение 
сложного порядка смысловой коммуникации.  
Так, если бы для социального развития при 
условии отдельного существования человека, 
информация, получаемая на расстоянии и 
через органы чувств, не давала бы никаких 
преимуществ, то коммуникационная система 
просто бы не могла возникнуть. При этом, 
преимущества социальной жизни возникают 
в том случае, если люди имеют систему более 
высокого порядка (чем индивидуальную), 
которая дает им «возможность избирательного 
контактирования». Скрытые элементы 
личности, которые никогда не участвуют в 
коммуникации, не могут быть частью общества. 
Вместо этого, они составляют часть внешней 
среды, которая может вносить в общество 
беспорядок, поскольку, согласно концепции 
Лумана, все, что не есть коммуника ция, есть 
часть внешней среды общества. Человек с 
его психической системой оказывается вне 
социальной системы. Автор ищет и находит 
варианты совмещения личности и общества. Под 
психической системой человека  Луман понимает 

индивидуальное сознание. Пси хическая система 
и общество, как система всех коммуникаций, 
имеют общее свой ство. Обе системы опираются 
на значение. Через значение появляется 
возможность отличать одни действия или 
объекты от других. Если нет альтернативы или 
другой возможности, то отпадает необходимость 
в значении. Как только из ряда возможных 
действий можно произвести выбор, тогда 
появляются значения [6]. Для пояснения понятия 
системы, Луман указывает на различение системы 
и ее внешней среды. Главным здесь является 
разница в степени слож ности. Система всегда 
менее сложна, чем ее внешняя среда. Эта идея 
имеет основополагающий характер, в частности, 
отмечается,  что: «В анализе различия системы 
и окружающего мира предполагается, что 
окружающий мир всегда намного комплекснее, 
нежели сама система. Это справедливо для 
всех систем, которые мы можем представить 
себе. Это верно и для совокупной социальной 
системы общества. Сколь бы комплексны ни 
были его языковые возможности, сколь бы 
чувствительной ни была его тематическая 
структура, общество никогда не может 
обеспечить коммуникацию обо всем, что 
происходит во всех системах его окружающего 
мира на всех уровнях образования систем [7]. 

Отдельному исследованию подлежит 
проблема определения состояний системы в этом 
сложной, комплексной внешней среде.  Теория 
социальных систем  Лумана наиболее известна 
использованием понятия «аутопоэзиса». Он 
рассматривает этот термин, применительно к 
таким системам, как экономика, политическая , 
законодательная, научная системы и бюрократия. 
Аутопоэ зисные системы, в понимании  Лумана, 
обладают следующими характеристиками: 
─ создает базовые элементы, которые, в свою 
очередь, составляют систему (например, 
экономика создает такой элемент как деньги, 
которые не могут существовать вне экономики);
─ органи зуют свои собственные границы и 
создают свои внутренние структуры (например, 
из-за существования денег безличным 
образом структурирован рынок, учреждены 
для хранения и дачи денег в заем банки, 
сформировалось по нятие процента и т. д.); 
─ имеют самонаправленный характер 
(например, экономическая система использует 
цены как способ обращения к себе. Цены на 
фондовом рынке определяются не индивидом, 
а самой экономикой);
─ обладают закрытостью. Это значит, что 
между си стемой и ее внешней средой нет 
прямой связи. Вместо этого система имеет дело 
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с представлениями внешней среды (например, 
экономи ческая система, имея деньги как 
главный элемент,  адекватно реагирует на 
материальные потребности и желания бо-
гатых людей, но очень слабо на потребности и 
желания бедных) [7]. 
      Особое значение Луман придавал проблеме 
двойной возможности. Ее суть в том, что 
в отношении каждого сооб щения должно 
учитываться то, как оно принимается. Из практики 
общения мы знаем, что способ получения будет 
зависеть от оценки отправителя получателем. 
Итак, получатель информации зависит от 
отправителя, а отправитель информации от 
получа теля. Рассмотрим такой пример.  Врач, 
чтобы подбодрить безнадежно больного пациента, 
говорит ему, что тот хорошо выглядит. Но пациент, 
с которым разговаривает врач, хотя и полагает, что 
врач  с ним не совсем искренен, с ним соглашается. В 
первом случае отправитель информации принимает 
во внимание получателя, во втором получатель  
информации учитывает поведение отправителя. 
Сложность в том, что коммуникация зависит от 
системы ожидания людей. Выход из этой ситуации. 
Луман видит в социальных структурах, которые 
позволяют сформировать определенные знания об 
ожиданиях других. Основанная на коммуникации 
социальная система создает социальные структу-
ры, чтобы разрешить проблему, которую Луман 
называет проблемой двойной воз можности 
[7]. Такими структурами в обществе являются 
«родители – дети», «начальник – подчиненный», 
«учитель – ученик», «тренер – спортсмен» и т.п. 

В России одной из первых и содержательных 
работ, в которых бы рассматривались 
вопросы системности коммуникации с 
их социологической интерпретацией, 
стала «Социология коммуникации» (1997)                              
В. П. Конецкой, раскрывающая понимание 
наличия не только подсистем, но и их уровней 
взаимодействия. Если следовать логике 
Конецкой и выделять уровни коммуникации на 
основе конституирующих коммуникативных 
средств, кодов, то коммуникация предстает в 
виде пятиуровневой системы: 
─ семиотический уровень, созданный знака-
ми; 
─ лингвистический уровень, созданный сло-
вами и словосочетаниями, т.е. вербальными 
средствами;
─металингвистический уровень, созданный 
специальными вербальными средствами (тер-
мины, научные понятия); 
─ паралингвистический уровень, возникший 
на основе жестов, мимики и т.п., то есть невер-
бальных средств; 

─ синтетический уровень, где происходит син-
тез функционирования вербальных и невер-
бальных средств [4]. 
     Такое системное представление коммуника-
тивных средств обусловлено их свойством пе-
редавать информацию с различной степенью 
обобщенности. Это свойство — существенная 
и неотъем лемая характеристика коммуника-
ции вообще и социальной ком муникации в 
частности. Поэтому оно рассматривается как 
соци альная характеристика коммуникации. 

1. Семиотический (знаковый) уровень.  Знак 
является основной единицей этого уровня. 
Существующие типологии признаков знако-
вых (семиотичес ких) систем, способных хра-
нить и передавать информацию, по строены 
на разных основаниях в соответствии с по-
ниманием общей теории знака. В социоло-
гии социальный знак понимается как символ, 
кото рый может быть реализован в предмете, 
слове, жесте, действии, образе. К символам 
относят различные условные знаки (эмблемы, 
ордена, значки, кольца), сообщающие инфор-
мацию о социаль ном статусе индивида, его 
принадлежности к какому-нибудь дви жению, 
организации или группе. Словесный знак, 
обозначающий определенные предметы или 
вещи, может функционировать как социаль-
ный символ. В этой функции он отражает 
социальные ценности общества, например, 
автомобиль как социальный сим вол в совре-
менном обществе.

В роли социальных символов могут 
выступать жесты или дей ствия, которые 
«сигнализируют», сообщают информацию о 
соци альном статусе или социальных ролях 
коммуникантов. Использо вание социально 
значимых символов в коммуникации в извест-
ной степени формирует ее структуру как 
социальную систему [4].

2. Лингвистический (языковой) уровень. 
Коммуникативные сред ства лингвистического 
уровня — словесные знаки имеют вербаль ную 
природу. Слово — основная единица языка и 
выступает как коммуникативное средство. 

Для социальной коммуникации 
непосредственный интерес представляют 
способы реализации именно коммуникативной 
функции слова. При этом внимание 
сосредотачивается на вер бальных средствах, в 
том числе и на слове, как на коммуникатив ной 
единице (слово — речевой акт/высказывание 
— дискурс).

Только через речь вербальные единицы 
выполняют свое коммуникативное назначение. 
При этом коммуникация реали зуется в 
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конкретных ситуациях согласно нормам речевой 
деятельности, которая состоит из мотивированных 
действий коммуникантов. Такие действия 
получили название «речевых актов». Речевой 
акт — целенаправленное речевое поведение, 
совер шаемое в соответствии с правилами, 
приня тыми в данном обществе; единица 
нормативного социоречевого поведения в 
рамках определенной коммуникативной 
ситуации (экзамен, прием у врача, репортаж, 
интервью).
      Речевой акт всегда соотнесен с лицом 
говорящего, социальный ста тус которого 
учитывается при передаче и восприятии 
информации. Определенное высказывание 
по отношению к речевому акту как процессу 
является его вербализованным результатом, 
продуктом речевого действия. [4].

3. Металингвистический (межъязыковой) 
уровень. Метаязыком называется язык 
«второго порядка», по отношению к которому 
естественный язык рассматривается как объект, 
т. е. пред мет лингвистики. Это — язык научных 
и профессиональных терминов. Метаязык 
гуманитарных наук построен на вер бальной 
основе, как и естественный язык, поэтому его 
реализация в коммуникации рассматривается 
иногда как языковый подуровень. Он так же, 
как и естественный язык, обладает социальной 
значимостью для общества в ряду других 
социальных ценностей. Поэтому пробле ма 
унификации и стандартизации терминов имеет 
социальный аспект. 
    Что касается способа представления научного 
содержания текста, здесь следует отметить 
преобладание разнообразных письменных 
форм. Научный дискурс различается по жанрам: 
доклад, статья, рецензия, аннотация, реферат, 
монография, учебник, описание научного 
эксперимента. Особо выделяется научно-
популярный жанр, для которого характерно 
смешение стилей: используется минимум 
терминов, дефиниции заменяются описанием 
явления или объекта с опорой на чув ственное 
восприятие или представление людей — 
представите лей различных слоев и групп [4].

4. Паралингвистический (околоязыковый) 
уровень.  Основой дан ного уровня являются 
невербальные средства коммуникации — 
жесты, мимика, телодвижения, а также 
свойства голоса, тон, пау зы, которые принято 
называть паралингвистическими средствами 
коммуникации в отличие от лингвистических 
(словесных знаков). 

Строение невербальных единиц, их 
системные связи,  содержание и функции 

имеют свою специфику. Истоки невербальной 
коммуникации включают биологический и со-
циальный моменты. Невербальные средства 
имеют ряд типов: поведенческие; ненамеренные; 
собственно коммуникативные знаки.

Одновременное использование вербальных 
и невербальных средств обусловлено 
стремлением конкретизировать информацию, 
сделать ее более выразительной и значимой, с тем 
чтобы воздейство вать на собеседника. Несмотря 
на то, что в таком употреблении не вербальные 
средства занимают «вторичный план» 
коммуникации, они с большей эффективностью 
выполняют функцию воздействия.

Наиболее «красноречивыми» средствами 
выражения призна ков социальной 
дифференциации являются фонационные 
средства, особенно интенсивность, диапазон 
мелодического варьирования, а также 
темповые модуляции и тембр, несмотря на 
то, что они обусловлены индивидуальными 
психофизиологическими свойствами 
говорящего. Особая роль принадлежит 
произносительной норме. Все это сви-
детельствует о том, что паралингвистические 
средства несут ко лоссальную социальную 
нагрузку в коммуникации, однако их 
коммуникативный статус все еще не определен 
[4].

5. Синтетический (искусственный) уровень. 
Этот уровень представляет собой совокупность 
разнородных коммуникативных и 
художественных средств и является по 
своей природе как бы синтезированным. Это 
касается сферы изобразительного искусства, 
в котором различают динамические виды 
(танец, пантомиму), кино и статические 
виды (фотография, живопись, скульптура, 
архитектура). Образный характер элементов 
синтетического уровня создается разными 
видами искусств из совокупности 
разнородных коммуникативных и художе-
ственных средств. 
     Тенденция к синтезированию разнородных 
средств коммуни кации вызвана стремлением 
к более полной и адекватной переда че 
информации и большей экспрессии в целях 
воздействия. По-видимому, эта тенденция 
зародилась в условиях естественной речи, когда 
невербальные средства стали использоваться с 
вербаль ными. 

Формирование коммуникативной системы, 
особенно синте тического уровня, — длительный 
процесс. В искусстве это уп равляемый процесс, 
так как он связан с постоянным поиском 
наиболее эффективных форм воздействия 
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разнородных комму никативных средств с 
учетом принятых эстетических, социальных 
и этических норм. Мощный импульс 
синтезирования художественных средств ком-
муникации обусловлен появлением новых 
технических возможнос тей. Стремительное 
развитие кино, а затем и телевидения значитель-
но расширило объем и усилило выразительность 
синтетического уров ня коммуникации, несмотря 
на ее односторонний характер и отсутствия 
обратной связи.
     Синтетический уровень является мощным 
средством воздействия на индивида и 
общество в плане познания, социальности и 
эстетики [4].

В отличие от работы Конецкой, в работах 
А. В. Соколова представлена попытка 
описать систему социальной  коммуникации 
как метатеорию [12]. Автор рассматривает 
основания для системности коммуникации в 
виде создания метатеории и дает классификацию 
тех наук, в которых заложен потенциал 
коммуникативных знаний. Это могут быть 
знания об элементах, каналах, процессах или 
явлениях коммуникационных. Под социальной 
коммуникацией автор понимает  движение 
смыслов в коммуникационной деятельности, 
которая разворачивается в пространстве и во 
времени. В данной формулировке Соколов 
старательно избегает механистического взгляда 
на социальную коммуникацию, в которой 
ин формация передается от отправителя к 
потребителю. Автор выделяет четыре типа 
коммуникации, как опосредованного и 
целесообразного взаимодействия субъектов: 
─ материальная (транспортная, энергетическая, 
миграция населения и др.); 
─ генетическая (биологическая, видовая); 
─ психическая (внутриличностная); 
─ социальная (общественная). 

Если в первой коммуникации передаваемым 
сообщением выступает вещь или свойство 
вещи, то в трех последних передается смысл, 
как умозрительно постигаемая идея. Автор в 
данном случае говорит о соблюдении «закона 
коммуникации», суть которого в том, что 
сообщения смысловых коммуника ций всегда 
имеют идеальное содержание и, как правило, 
материальную, чувственно вос принимаемую 
форму. Исключением является подражание или 
телепатия, не имеющие ма териальной формы. 

Особая роль отводится в смысловой 
коммуникации отводится личности, как 
субъекту социальной коммуникации и 
отмечается, что в связи с коммуникативной 
революцией, которая наблюдается во многих 

передовых странах, коммуникации начинают 
занимать важное место в жизни общества. Такие 
науки как ан тропология, искусствознание, 
педагогика, история, право, лингвистика, 
философия, политические науки, психология и 
социология стремятся к объяснению процесса 
коммуникации. Для познания сущности и 
структуры коммуника ции в целом требуется 
обобщение зна ния, добытого антропологией, 
искусствознанием, педагогикой, историей и 
т. д. Такое обобщение, т. е. получение нового 
знания путем критического анализа, сопоставле-
ния,  оценки, систематизации частных фактов 
и концеп ций, свойственно метатеории, или 
обобщаю щей теории [12].

В представлениях Соколова, метатеория 
социальной коммуникации — это межнаучная 
обобщающая теория, формирующаяся на ос-
нове различных наук, изучающих те или иные 
аспекты и проблемы социальных коммуника-
ций. Такие науки, как правило, называют 
частными или конкретными коммуни-
кационными теориями или науками. При 
этом вовсе не обязательно, по мнению автора, 
чтобы все содержание частных наук сводилось 
к проблемам коммуникации. Они свободны 
в выборе изучаемых проблем, но важен их 
вклад в познание комму никаций. Отношения 
метатеории и частной тео рии должны строиться 
на взаимном интересе. Метатеория закладывает 
содержание частных теорий в обобщающие 
концепции (типологий, периодизаций, за-
кономерностей, принципов, тенденций и т. п.), 
а частные теории применяют эти рамочные 
концепции для углубления и обо гащения своего 
содержания. Поэтому обе взаимодейству ющие 
стороны заинтересованы в самостоятельном 
существовании друг друга.  

Метатеория связана генетически с 
обобщаемыми тео риями, является производной 
от них и может возникнуть только после того, 
как созрели предпосылки для обобще ния. 
По мнению Соколова, такие предпосылки 
уже созданы. Он считает, что  неко торые из 
научных дисциплин являются социально-
коммуникационными науками по существу, 
ибо они изучают не что иное, как различные 
грани коммуникационной деятель ности, 
разновидности коммуникационных каналов 
и со циально-коммуникационных институтов. 
Намечаемые контуры метатеории социальной 
ком муникации он представляет в виде десяти 
проблем, причем каждая проблема изучается 
как фундаментальными науками, так и 
прикладными учениями (Табл.1) [12].
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Т а б л.1

Метатеоретические проблемы и обобщаемое научное знание

№
п/п

Метатеоретические 
проблемы

Обобщаемое научное знание

Фундаментальные науки Прикладные учения
1. Смыслы и понимание Философия: теория познания; 

Психология понимания
―

2. Коммуникационная 
деятельность

Психология общения; 
Педагогика; 
Теория массовой 
коммуникации; 
Риторика

Культура речи;
Деловое общение; 
Паблик рилейшенз; 
Рекламное дело; 
Конфликтология; 
Журналистика

3. Социальная память Культурология;
 Книговедение;
 Психология памяти; 
Социальная психология

Библиотековедение; 
Архивоведение; 
Источниковедение; 
Музееведение

4. Коммуникационные 
каналы

Лингвистика; 
Литературоведение; 
Искусствознание; 
Книговедение; 
Теория информации

Библиографоведение; 
Библиополистика; 
Текстология; 
Телекоммуникация

5. Эволюция социальных 
коммуникаций

История; 
Культурология; 
Антропология; 
Археология

Палеография; 
Инкунабуловедение; 
Мемуаристика

6. Семиотика социальных 
коммуникаций

Семиотика;
Структурная лингвистика; 
Структурное 
литературоведение; 
Этнология

Теория редактирования; 
Теория кодирования; 
Рекламное дело; 
Тайнопись

7. Социальная информация Философия информации; 
Теория информации

Научная информатика; 
Компьютерная 
информатика

8. Коммуникационные 
потребности

Общая психология; 
Социальная психология; 
Общая социология

Библиотековедение; 
Журналистика; 
Социология культуры

9. Социально-
коммуникационные 
институты

Общая социология;
 Политология;
 Социология культуры

Менеджмент

10. Система социально-
коммуникационных наук

Философия: 
классификация наук; 
Науковедение

Библиотечно-
библиографические 
классификации

В Табл. 1. представлена возможная 
взаимозависимость между метатеорией 
социальной комму никации и дисциплинами, 
входящими в систему социально-
коммуникационных наук. Познавательная 
ценность представленных в таблице данных в 
том, что в ней согласно межнаучного статуса 
метатеории социальной коммуникации, 
классифицированы изучаемые проблемы 
меж ду частными дисциплинами. Итогом 
размышлений автора является мнение  том, 

что  в настоящий момент создан богатый 
и разнообраз ный по разработанности и 
научному статусу познаватель ный материал, 
раскрывающий разные грани социальной 
коммуникации, но нет системы социально-
коммуникацион ных наук, так как отсутствует 
системное взаимодействие между социально-
коммуникационными дисциплинами. При 
этом, накопленные знания могут служить 
исходным «строительным материалом» для 
созда ния подобной системы. Но, по  мнению 
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Соколова, современная наука характеризуется 
недостаточностью общего учения или 
метатеории, которая бы разрушила границы 
между научными дисциплинами и обеспечила 
бы обмен идеями, методами, дости жениями и 
затруднениями между ними.

Представленные в статье ведущие 
социологические теории по проблемам 
коммуникации  нуждаются в дальнейшем 
анализе, поскольку рассматриваемые в них  
явления представляют собой один из сложных 
и многогранных предметов исследования, 
которое обеспечивает условия и создает 
основу существования  человека и подлежит 
изучению многим наукам. Вместе с тем,  
несомненным преимуществом рассмотренных 
теорий является желание авторов привлечь 
внимание исследователей к возможностям 
системного анализа в социологии. 
Проникновение системного подхода в 
социологию раскрывает широкие перспективы 
для объяснения многих социальных 
процессов, в том числе и коммуникации, что 
влечет за собой необходимость разработки и 
уточнения системных описаний и категорий 
социальных явлений, в частности, феноменов 
коммуникации, на основе применения 
принципов фундаментальной теории систем. 
Поскольку, с одной стороны, коммуникации 
состоят из элементов разного порядка, таких 
как каналы коммуникации, коды и т.д., с другой, 
эти элементы должны быть взаимосвязаны 
между собой, кроме того, они существуют не 
сами по себе, а сопряжены с деятельностью 
человека. Этот процесс системного изучения 
взаимодействия элементов коммуникации 
является самым сложным. Современные 
концепции приводят к противоречиям с 
имеющимся знанием, но в этом и видится 
смысл развития любой научной дисциплины, в 
том числе теории коммуникации.
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SYSTEMIC COMMUNICATION.
SOCIOLOGICAL APPROACH

Chamkin A.S., MCPU, Moscow

The article represents the problem of communication and the role, place of it at present social systems. Fa-
mous social theories about communication are discussed. The author attempts to describe the systemic analysis 
of communicational processes and represents the terms: the system of communication, structure and elements of 
communication. To describe all these terms four basic properties or signs of the system are observed: integrity and 
divisibility, structure strength, inner organization, emergence. The systemic theory analysis is discussed.

Key words: system, integrity, structural strength, inner organization, emergence.
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3.Экспериментальные исследования
«КОМПЛЕКС БРУТА» У СОЦИАЛЬНЫХ 

СИРОТ
Романова Е.С., МГПУ, Москва; Рыжов Б.Н., МГПУ, Москва

В статье приведены исследования подростков, оставшихся без попечения родителей. Рассматривается 
специфика социализации сирот, особенности формирования мотивационного ядра личности. Отмечена 
склонность к деформации системной структуры доминирующей мотивации, влекущей за собой развитие 
негативных тенденций социального поведения подростков («комплекс Брута»).

Ключевые слова: системная психология, мотивация, профиль мотивации, мотивационное ядро лич-
ности, девиантное поведение, социальная среда, социализация, «комплекс Брута», сензитивный период, 
пубертат.

Введение
В последние 15 лет в России все более уве-

личивается число так называемых «социальных 
сирот» – детей, родители которых живы, но 
лишены родительских прав из-за алкоголизма, 
нахождения в местах лишения свободы или же 
просто неспособности создать необходимые для 
воспитания ребенка условия. Проблема эта уже 
давно приобрела общенациональный характер; 
о ее масштабе говорит тот факт, что сегодня по 
числу детей-сирот, приходящихся на каждые 
10 тысяч детского населения, Россия занимает 
первое место в мире [1,2].  Не меньшую озабо-
ченность вызывает и тот факт, что из 15 тысяч 
подростков, ежегодно выходящих из стен си-
ротских учреждений России, 5 тысяч попадает 
на скамью подсудимых в течение одного года 
и 1,5 тысячи заканчивает жизнь самоубийством 
значительная часть социальных сирот 

Для помощи детям и подросткам, остав-
шимся без опеки и попечения родителей в 
стране действует более 750 специализирован-
ных государственных учреждений – детских 
домов и интернатов. Однако проблема социа-
лизации подростков, временно проживающих в 
этих учреждениях, остается одной из наиболее 
сложных в современной психологии. Большая 
часть проводившихся в этом направлении ис-
следований связана с изучением особенностей 
познавательной и аффективной сфер социаль-
ных сирот, и характерных девиаций их пове-
дения в условиях детского дома. Вместе с тем, 
количество работ, посвященных изучению 
специфики формирования личности подрост-
ка, оставшегося без попечения родителей, и, 
особенно, формирования мотивационного ядра 
его личности, крайне ограниченно [3,4]. 

Учитывая это, целью настоящей работы 
явилось исследование формирования систем-
ной структуры доминирующей мотивации 

подростков – социальных сирот, воспитываю-
щихся в условиях детского дома и интерната.

Методика
Эмпирическое исследование системных 

особенностей развития мотивации и 
личностных характеристик у социальных сирот 
было осуществлено в 2002–2006 гг. на базе 
ряда детских домов и интернатов г. Москвы. 
Основная группа обследуемых (подростки – 
социальные сироты) включала две возрастные 
подгруппы: 85 воспитанников детского дома 
(12–13 лет) и 95 воспитанников интерната 
(14–16 лет). Контрольная группа (учащиеся 
общеобразовательной школы, живущие в семьях) 
включала такие же две возрастные подгруппы: 
125 учащихся 12-13 лет и 128 учащихся 14-16 
лет. Выделение возрастных групп основано на 
принятой отечественной периодизации. Всего в 
исследовании приняли участие 433 подростка.

Методологической базой исследования ста-
ла концепция системной психологии [5], а ее 
методической реализацией – тест системного 
профиля мотивации. 

Результаты исследования
Были получены результаты сравнения 

мотивационных профилей социальных сирот 
и их сверстников из контрольной  группы. 
Данные сгруппированы по возрастным группам:  
старшие (Рис. 1) и младшие подростки (Рис. 2). 

Из этих рисунков видно, что в целом основная 
группа (социальные сироты) отличается от 
контрольной более высоким уровнем витальной 
мотивации (независимо от возраста), а также 
самоактуализации и альтруизма. Вместе с тем 
по репродуктивной, познавательной мотивации 
и самосохранению средний уровень данных 
основной группы ниже, чем у их сверстников 
из группы контроля. 



72

В то же время существует ряд 
отличительных черт мотивации подростков 
старшей и младшей возрастных групп. У 
социальных сирот старшего подросткового 
возраста имеются статистически достоверные 
различия с группой контроля по уровням 
репродуктивной мотивации и альтруизма (см. 

Рис. 1). В младшей возрастной группе эти 
различия менее заметны и не выходят за рамки 
тенденции. При этом в младшей возрастной 
категории также существуют достоверные 
различия с группой контроля – по шкалам 
самосохранения и самоактуализации (Рис. 2). 

Рис. 1. Мотивационный профиль подростков старшего возраста.

Рис. 2. Мотивационный профиль подростков младшего возраста.
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На этом фоне следует отметить также ряд 
дополнительных тенденций. К ним следует 
отнести нарастающее с возрастом расхождение 
между основной и контрольной группами 
по шкалам витальной и познавательной 
мотивации при практически равных уровнях 
данных основной и контрольной групп по 
шкалам нравственности и самоуважения.

Психологическая интерпретация 
приведенных данных заключается в 
следующем: утрата семьи в сензитивный 
период формирования полоролевых установок 
(7–9 лет) обусловливает у подростков 
своеобразный вакуум представлений о 
нормальных полоролевых отношениях. В 
свою очередь, отсутствие адекватных и 
устойчивых полоролевых стереотипов на фоне 
пубертата, т. е. полоролевой инфантилизм 
при нормальном физиологическом развитии 
организма, неизбежно приводит к искажению 
мотивационной сферы. 

По сути, оказавшийся в такой ситуации 
молодой человек сохраняет все основные 
ориентации полоролевого поведения 
свойственные предшествующему 
раннеподросткову возрасту (половой 
антагонизм и противопоставление мальчиков и 
девочек, с признанием приоритетных качеств, 
своего пола, ориентация на группу сверстников 
своего пола) притом, что биологическое 
развитие обусловливает притяжение полов. 
Происходящий конфликт мотивов создает 
кризисную ситуацию, которая разрешается в 
своеобразии полового поведения юношей. Его 
основой становится ориентация исключительно 
на физиологическую сторону полового 
контакта при демонстративном безразличии и 
даже презрении к каким-либо психологическим 
аспектам этого контакта.

Здесь оказываются одинаково возможными 
два варианта: 

– контакты со сверстницами или  взрослыми 
женщинами, чьими общими качествами 
являются низкий социальный статус и 
общедоступность, сами по себе исключающие 
необходимость даже имитации «взрослых» 

отношений (к которым молодой человек 
собственно и не способен!);

– участие в групповом изнасиловании, при 
котором личность потерпевшей полностью 
игнорируется. 

Характерно, что весьма часто такой контакт 
происходит публично в группе сверстников. 
Объясняется это тем, что для 10–11-летного 
возраста (на котором остановилось полоролевое 
развитие подростка, лишенного семьи) 
интересы группы и групповая сплоченность 
ценятся выше удовлетворения индивидуальных 
потребностей.

Полоролевой инфантилизм и вытекающий 
из него конфликт мотивов у девушек 
обусловливает зеркально отраженную 
перверсию «социальной проституции», 
при которой также культивируются 
формы групповых сексуальных контактов, 
не сопровождающихся установлением 
сколько-нибудь доверительных отношений, 
ориентированных на создание семьи.

Вместе с тем, в упомянутом сензитивном 
возрасте 7 – 9 лет запечатлеваются и социальные 
установки родителей. Формируется эталонный 
образ «взрослого» поведения в социуме. 
Лишение образцов поведения родителей лишь в 
малой степени компенсируется запечатлением 
образцов поведения других значимых взрослых 
– педагогов, воспитателей и др. Таким образом, 
как правило, несформированность стереотипов 
взрослого социального поведения, социальный 
инфантилизм приобретает тотальные размах, 
искажая не только полоролевое, но и все 
социальное поведение старшего подростка 
в целом. Мотивационное ядро личности, о 
котором говорил А. Н. Леонтьев, формируется 
на основе недоразвитых, инфантильных 
представлений о себе самом и обществе. При 
этом социальный инфантилизм приводит не 
просто к иждивенческой жизненной позиции, 
как бывает в случаях гиперопеки со стороны 
родителей, но к стойкой агрессивности 
против окружающего общества, обусловливая 
формирование своеобразного «комплекса 
Брута». 
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Гений Шекспира сделал бессмертным 
имя Брута. Но кроме убийцы Юлия 
Цезаря - Марка Брута, это имя носил 
его далекий предок – Луций Брут, 
сыгравший в  римской, а вместе с ней 
мировой истории, значительно большую 
роль. Именно он, Луций Брут, свергнул в 
6-м веке до н.э. в Риме царскую власть и 
установил взамен ее республику. Великую 
республику, покорившую мир. И именно 
подражая своему великому предку и 
оправдывая свое родовое имя, много 
веков спустя, поднял кинжал убийца 
Цезаря. 

Судьба этого древнего Луция Брута 
была трагична, а его личность поражала 
и современников и потомков. Луцию 
было всего около десяти лет, когда его 
отца и брата казнили по прихоти царя 
Тарквиния, стремившегося избавиться 
от возможных претендентов на трон. 
С этого времени мальчик рос при 

дворе своего злейшего врага на правах 
слабоумного дурачка. Эту роль он выбрал 
сам, чтобы не повторить судьбу всех 
мужчин своего рода. За нее и получил 
насмешливое прозвище, Брут – грубый, 
тупица. Необходимость правдоподобно 
изображать психически больного 
изощрила ум  юноши, но его чувства 
как бы замерли и остановились в своем 
развитии и только ненависть к своим 
мучителям, их безнаказанности и праву 
творить беззаконие продолжала расти, 
заполняя все его существо. Придет 
время и Брут свергнет Тарквиния, 
сделает ненавистной народу саму идею 
царской власти, само имя царя. А когда 
двое его сыновей окажутся втянутыми 
в устроенный царем заговор, и это 
раскроется, Брут сам будет руководить 
мучительной казнью своих детей перед 
безмолвствующей толпой. 

Главной особенностью этой своеобразной 
социально-психологической позиции – ком-
плекса Брута – становится неприятие фор-
мальных ценностей окружающего общества, 
выражающееся в брутальном, вызывающе 
грубом поведении в этой среде, и, в то же время, 
замена формальных общественных ценностей 
ценностями неформальной группы . 

В результате создаются предпосылки 
для криминализации личности подростка,  
втягивания его в преступную среду, основанную 
на том же социальном инфантилизме и 
агрессии против общества, как выходе из 
конфликта между инфантильностью мотивов 
и нормальным ходом биологического развития 
человека. Отметим, что «воровской закон», 
постули-рующий нормы и правила жизни 
преступника-рецидивиста, по своей сути 
отражает  ущербную психику 12–13-летнего 
подростка, оказавшегося в теле взрослого 
человека. Его основные черты:

– ценности группы (криминального сооб-
щества) – превыше всего, но стоящие вне 
сообщества – безразличны (только теперь 
они не просто не имеют никакой ценности, но 
представляют собой постоянный объект для 
агрессии, и в отношении них оправдана любая 
агрессия); 

– презирай женщин и не заводи семьи, но 
уважай свою мать; 

– отвечай за слово перед товарищами, но 
обмани не члена группы. 

Именно в этом смысле следует понимать 
высокий уровень витальной мотивации, 
а также самоактуализации и альтруизма 
(разумеется, по отношению к членам своей 
группы) у подростков – воспитанников 
детских домов и интернатов по сравнению с их 
сверстниками, воспитывающимися в семьях. 
Это подтверждается и отмеченным выше 
относительным дефицитом у социальных сирот 
репродуктивной, познава-тельной мотивации и 
мотивации самосохранения.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование 
показало деформацию системной структуры 
доминирующей мотивации подростков – со-
циальных сирот, воспитывающихся в условиях 
детского дома и интерната. Причина этой де-
формации кроется в затруднении формирова-
ния нормальных стереотипов репродуктивного 
и социального поведения из-за утраты этало-
нов поведения родителей в сензитивном воз-
расте 7 – 9 лет. Следствием этой деформации 
становится общее девиантное развитие лично-
сти подростка.

Манифестация негативных тенденций 
социального поведения подростков, оставшихся 
без попечения родителей характерна для 
периода пубертата, благодаря общему для этого 
возраста кризису социализации и тенденцией 
опротестования предписываемых социумом 
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норм поведения, осложняемому специфическим 
для этого контингента отставанием в усвоении 
социально одобряемых норм репродуктивного 
поведения. 

Полученные данные говорят о 
необходимости разработки специальных 
компенсирующих психолого-педагогических 
программ, направленных на возмещение 
психологического ущерба, возникающего из-
за утраты эталонов поведения родителей в 
сензитивном возрасте 7 – 9 лет. 
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THE “BRUTUS’S COMPLEX” OF SOCIAL 
ORPHANS

Romanova E.S., MCPU, Moscow; Ryzhov B.N., MCPU, Moscow

The article represents researches of teens without parents care. The specific of socialization of the orphans, 
motivational features of the orphans’ persons are shown. �t spells out the tendency to deformation of systemic 
structure of dominant motivation, which leads to the development of negative trend of teens’ social behavior (“ 
Brutus’ s complex”).

Key words: systemic psychology, motivation, motivation profile, deviant activity, social environment, social-
ization, “brutus’s complex”, sensitive period, puberty.



76

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
В ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ

Кожинова О.В, МГПУ, Москва

В статье представлены исследования социально-психологических характеристик ценностных 
ориентаций старших подростков с позиций системного подхода. Рассмотрены проблемы самосознания 
личности, особенности становления мотивации и мировоззрения подростков разных социальных групп.

Ключевые слова: системный подход, мотивация, ценностные ориентации, социальная среда, социаль-
ная стратификация.

Введение

Возрождение идеи кадетских корпусов 
в России привлекло внимание большинства 
исследователей, выражающееся в повышении 
значимости  проблем воспитания, обучения и 
развития учащихся кадетских корпусов. Вместе 
с тем, мало изученными остаются вопросы 
о психологических особенностях кадет, в 
частности, особенностях ценностных ориентаций. 
Самосознание личности во многом определяется 
структурой ценностных ориентаций, что в 
дальнейшем влияет на становление системы 
отношений к себе, окружающим. В свою очередь, 
ценностные ориентации представляют собой 
сложное отражение объективных потребностей и 
интересов как общества, социальных групп, так 
и личности отдельного человека, являющегося 
частью социума, который способствует 
формированию у него соответствующих 
ценностных ориентиров, определяя нравственное 
сознание и поведение человека [3]. Сложная цепь 
взаимосвязей между макросредой, микросредой 
и личностью является механизмом социального 
развития человека в современном ему мире. 
Процесс формирования ценностных ориентации 
— многоплановый, он обусловлен многими 
факторами и в немалой степени взаимосвязан 
с явлением стратификации общества. В связи с 
чем, особое значение обретают исследования 
доминирования ценностных ориентаций среди 
представителей разных социальных классов [6].

Система ценностных ориентаций 
формируется во многом под влиянием 
ценностей ближайшего социального 
окружения: семьи, референтных групп. Среди 
факторов, влияющих на формирование идеалов 
и ценностных ориентаций учащихся, особое 
место принадлежит учебному коллективу. В 
процессе повседневного общения школьников, 
студентов осуществляется взаимный обмен 
идеями, представлениями, интересами и 
т.д., что в целом влияет на формирование 
личности, ее ценностных ориентаций [7]. 

Содержание ценностных ориентаций личности 
также обусловлено характером общественных 
отношений, развивающихся по объективным 
законам и детерминирующих субъективные 
отношения конкретных личностей, проявляясь 
в их действиях, переживаниях, стремлениях 
[8,12,13]. 

Таким образом, ценностные ориентации 
представляют собой особые психологические 
образования,  составляющие собой 
иерархическую систему и существующие 
в структуре личности только в качестве ее 
элементов, чувствительных к различным 
изменениям окружающей среды [12]. 
Систему ценностных ориентаций личности, 
можно рассматривать также как подсистему 
более широкой системы, описываемой 
как «жизненный мир человека», «образ 
мира» и т.п., имеющую, в свою очередь, 
сложный и многоуровневый характер 
[14]. Принцип иерархии ценностей, 
многоуровневость, является важнейшей 
характеристикой ценностных ориентаций 
личности, определяющий возможность 
реализации посредством ценности целого ряда 
разноплановых функций. Система ценностных 
ориентаций личности, занимая промежуточное 
положение между внутренними установками 
и нормами социальной среды, между 
мотивационно-потребностной сферой и 
системой личностных смыслов, обеспечивает 
взаимодействие этих элементов на уровне 
более общей системы «человек»[2]. Согласно 
системному подходу, ценности, выступают 
в преобразованном виде в качестве мотивов 
поведения, так как ориентация человека в мире и 
стремление к достижению определенных целей 
неизбежно соотносится с личной ценностной 
структурой. При таком подходе понятие 
«базовый мотив» тождественен понятию 
«личная ценность» [5,13]. С точки зрения 
В. Г. Алексеевой, ценностные ориентации 
представляют собой предполагающую 
индивидуальный свободный выбор форму 
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включения общественных ценностей в 
механизм деятельности и поведения личности. 
По ее мнению, система ценностных ориентаций 
— это основа усвоения духовной культуры 
общества, превращения культурных ценностей 
в стимулы и мотивы, которые руководят 
поведением людей [1]. 

Ценностные ориентации являются важным 
регулятором активности человека, поскольку 
они позволяют соотносить индивидуальные 
потребности и мотивы с осознанными и принятыми 
личностью нормами социума. Регулятивная 
функция ценностных ориентаций личности 
охватывает все уровни системы побудителей 
активности человека. Ценности приобретают 
качества реально действующих мотивов и 
источников осмысленности действительности, 
ведущие к росту и совершенствованию личности 
в процессе собственного последовательного 
развития. Ценностные ориентации, являясь, 
таким образом, механизмом личностного роста 
и саморазвития, сами носят развивающийся 
характер и представляют собой динамическую 
систему [4,15].

В настоящей работе представлен анализ 
ценностных ориентаций в подростковых 
группах из разных социальных слоёв общества, 
таких как: средний, базовый и нижний. 

Эмпирическое исследование особенностей 
ценностных ориентаций в различных 
социальных группах было осуществлено в 
2008\ 2009 гг. на базе  Московского кадетского 
корпуса юстиции школы-интерната № 8 и 
образовательного центра № 293. Вся совокупная 
выборка составила 103 человека в возрасте 16, 
17 лет: из них 53 учащихся старших классов 
школы № 293 и 50 воспитанников старших 
классов кадетского корпуса. В исследовании 
была применена стратифицированная выборка. 
Средняя ошибка выборки составила 0,047 или 
4,7%. Доверительные границы в генеральной 
совокупности равны 0,05 ± 0,077, что составляет 
от 5% до 7,7% выборки.

Проверка характера распределения 
результатов исследуемых показателей 
в рассматриваемой выборке показала 
соответствие нормальному распределению 
(критерий Колмогорова – Смирнова).

Методика

Для определения принадлежности 
испытуемых к социальным группам, был 
использован метод анализа документов. 
Для исследования социального положения 
подростков в исследовании применялся 

качественный анализ документов испытуемых, 
включавший в себя рассмотрение личных 
дел испытуемых. Полученная информация 
была обобщена и представлена в качестве 
дополнения к анкетированию.

Метод анкетирования был выбран 
в качестве основного для определения 
принадлежности старшеклассников гимназии 
и кадет к социальным группам. В результате 
были определены следующие  критерии 
принадлежности к социальным группам: уровень 
жизни, общность социальных интересов, доход, 
степень обладания собственностью, досуг. С 
учетом этих  критериев были сформулированы 
вопросы анкеты.

Для выявления типов доминирующей 
мотивации испытуемых, были проведены 
исследования по методике «системного 
профиля мотивации», Б. Н. Рыжова.

Дополнительно была разработана анкета с 
учетом ранжирования доминирующих ценност-
ных ориентаций у старшеклассников школы и 
учеников кадетского корпуса. Анкета состоит из 
закрытых и полузакрытых вопросов, с вариан-
тами ответов представленными в виде перечня 
ценностей. Испытуемым предлагалось оценить 
предложенные ответы по степени значимости 
в той или иной системе оценок, либо выбрать 
те варианты ответов, которые для них наиболее 
важны. Вопросы анкеты относятся к номиналь-
ной и порядковой шкале. Представленные в анке-
те ценности были разделены на восемь блоков. 

Результаты исследования

Сравнение критериев принадлежности 
испытуемых к социальным группам показало, 
что семьи школьников, являются материально 
обеспеченными, так как обладают большим 
доходом, движимым и недвижимым имуществом. 
На основании исследования семьи школьников 
были отнесены к среднему социальному слою 
общества. Средний класс отличается от прочих 
социальных групп концентрацией значительных 
по объему материальных активов, т. е. такой 
концентрацией материальных благ, которая 
позволяет говорить о среднем классе как о 
состоятельной части общества. 

Семьи, относящиеся к выборке кадет, в 
отличие от семей школьников, имеют меньший 
доход и количество материальных благ, в 
связи, с чем представители этой группы были 
отнесены к малообеспеченному, нижнему 
социальному слою. Сравнительный анализ 
критериев принадлежности к социальным 
группам представлен в Таблице 1.
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Т а б л. 1
Сравнительный анализ критериев принадлежности испытуемых 

к социальным группам

№ 
п.п Критерии принадлежности к социальным группам

Группы испытуемых
школьники кадеты

1. Занятие на дополнительных курсах 73,6% 26%
2. Возможность семей испытуемых приобретать крупные 

дорогостоящие покупки (машина, домашний кинотеатр и т.д.)
56,7% 38%

3. Проведение отпуска на даче 37,7% 26%
4. Проведение отпуска за границей 56,7% 30%

Исследование типов доминирующей 
мотивации учеников старших классов школы 
№ 293, показало, что у старшеклассников 
преобладает познавательная мотивация, 
являющаяся одним из видов социальной 
мотивации, составившая 13,86% от числа всех 
респондентов. Не менее значимой для этой 
группы выборки оказалась мотивация защиты 
личности, представленная у 13,74% от числа всей 
выборки. Следующая по значимости выступает 
ценность самосохранения, выраженная 
у 13,40% учащихся. В равной степени 
преобладает и репродуктивная мотивация, 
представленная у 13,39% старшеклассников. 
Эти ценности представляют собой вид 
биологической мотивации. У старшеклассников 
также достаточно высоко представлена 
ценность нравственной мотивации (12,33%) 
и самоактулизации (10,33%). Склонность к 
альтруизму свойственна 12,14% школьникам, 
в то время как доминирование потребностей 
витальной мотивации выражены лишь у 
10,81% старшеклассников. Таким образом, как 
показывает анализ, социальная и биологическая 
мотивации находятся в равновесном положении 
у школьников, что выражает характерные 
особенности для данной возрастной группы. 

Аналогичное исследование типов 
доминирующей мотивации у учеников старших 
классов кадетского корпуса выявило, что 
ведущими в этой группе являются мотивации 
сохранения вида – альтруизм, представленный 
у 13,72% учащихся; и мотивация продолжения 
вида - репродуктивная (13,54%). Следом, по 
значимости, выступает социальная мотивации 

сохранения социума – нравственная, 
составившая 13,39% из числа опрошенных. У 
кадет, также как и у школьников, достаточно 
выраженными являются индексы мотивации 
защиты личности (12,79%) и самосохранения 
(12,43%). Познавательная мотивация 
развития личности у кадет представлена в 
меньшей степени, по сравнению с группой 
школьников и составляет 12,12%. Вместе с 
тем, у кадет мотивация развития социума – 
самоактуализация несколько превалирует над 
показателями школьников и составляет 11,12%. 
Витальная мотивация среди кадет, так же как 
и у школьников, является менее приоритетной 
(10,89%).

Результаты исследования доминирующей 
мотивации испытуемых различных 
социальных групп выявил следующие 
особенности: у старшеклассников школьников 
по сравнению с их сверстниками кадетами 
мотивация самосохранения и защиты 
личности представлена больше в 1,07 раза.  
Познавательная мотивация у школьников по 
сравнению со старшеклассниками кадетского 
корпуса представлена больше в 1,14 раза, а 
индекс альтруизма выражен в 1,13 раза меньше. 
Индекс нравственной мотивации у кадет по 
сравнению со школьниками преобладает в 
1,08 раза, а индекс самоактуализации больше 
в 1,07 раза. Равнозначными выступают 
репродуктивная и витальная мотивации, что 
соответствует возрастным особенностям 
(Рис.1.).
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Рис. 1. Сравнение показателей мотивационного профиля  учащихся старших классов 
школы и кадет

Сравнительный анализ результатов 
анкетирования подростков показал, что у 
школьников в отличие от кадет, ценность 
получения новой информации о мире, науке и 
искусстве преобладает в 1,44 раза. Ценность 
личной безопасности у старшеклассников 
школы, в отличие от кадет, представлена в 
1,25 раза чаще. У школьников в отличие от 
кадет, ценность положения в обществе выше в 
1,24 раза. Ценность возможности реализации 
своих способностей у кадет, в отличие от 
школьников, преобладает в 1,06 раза. У кадет, 
в отличие от школьников, ценность личной 
безопасности представлена в 1,25 раза меньше, 
а ценность заботы о семье и близких выражена 
в 1,24 раза больше. У кадет по сравнению 
со школьниками ценность верности своим 
моральным принципам оценивается в 1,24 
раза выше. Такие ценности как любовь и 
хорошее питание у старшеклассников школы и 
у кадет представлены примерно в одинаковом 
процентном соотношении, что характерно для 
данного возраста (Рис.2.).

Сравнение результатов анкетирования и 
методики «Системный профиль мотивации» 
Б.Н. Рыжова, показало, что у старшеклассников 

школы в отличие от кадет доминируют 
следующие ценностные ориентации: получение 
новой информации о мире, науке и искусстве, 
личная безопасность, положение в обществе. 
В отличие от кадет, ведущими мотивациями 
школьников являются: познавательная, 
самосохранение, защиты личности и 
репродуктивная мотивация. Приоритетными 
ценностными ориентациями у кадет по 
сравнению со школьниками также является: 
забота о семье и близких, верность своим 
моральным принципам. Ценность получения 
новой информации о мире, науке и искусстве 
у кадет представлена в меньшем процентном 
соотношении по сравнению со школьниками. 
Таким образом, преобладающими мотивациями 
кадет по отношению к школьникам являются 
нравственная мотивация, альтруизм и 
репродуктивная, но занижена значимость 
познавательной мотивации. Доминирование 
репродуктивной мотивации у школьников 
и кадет, является характерным для данной 
возрастной группы. Результаты, полученные 
при помощи методики «Системный профиль 
мотивации» и анкетировании обнаружили 
значимую корреляцию при r=0,67.
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Рис. 2. Сравнение распределения ценностных ориентаций школьников и кадет 
по результатам анкетирования

Дополнительный анализ социальных групп 
и ценностных ориентаций в рассматриваемой 
выборке обнаружил наличие значимой связи 
между тем, к какой социальной группе 
относятся старшеклассники и тем, какие 
ценностные ориентации у них преобладают. 
В ходе исследования ценностных ориентаций 
представителей различных социальных групп, 
были установлены следующие особенности. 
У школьников старших классов относящихся 
к среднему социальному слою ведущими 
оказались такие ценностные ориентации как: 
получение новой информации о мире, науке 
и искусстве, положение в обществе и личная 
безопасность. Доминирующими ценностными 
ориентациями старшеклассников кадетского 
корпуса, относящихся к малообеспеченному 
социальному слою, являются: верность 
своим моральным принципам и забота о 
семье и близких. Ценность получения новой 
информации о мире, науке и искусстве в нижней 
социальной группе является менее выраженной 
и соответствует малообеспеченному слою 
населения (при rs.=0,46).

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод 
о значимости исследований ценностных 
ориентаций в различных социальных группах, 
поскольку эти исследования позволяют 
раскрыть процесс формирования групповой 

жизнедеятельности старшеклассников. 
Результаты проведённого исследования 
используются в работе педагогов и 
психологов со старшеклассниками школы 
принадлежащих к среднему социальному 
слою и учениками кадетского корпуса 
принадлежащих к малообеспеченному, 
нижнему социальному слою, для построения 
учебных и воспитательных программ. В 
целом полученные результаты указывают 
на значимость системно-психологических и 
социологических исследований.

Литература

Алексеев В.Г.1.  Ценностные ориентации 
личности и проблема их формирования. 
М., 1979. 
Бубнова С. С.2.  Ценностные ориентации 
личности как многомерная нелинейная 
система // Психол. журн. — 1999. — № 5. 
— С.383.
Василенко В. А.3.  Ценности и оценка. — 
Киев, 1964. 
Василюк Ф.Е.4.  Психология переживания 
(анализ преодоления критических 
ситуаций). М.: Изд. – во МГУ, 1984.
Грабовский А.И. 5. Системно-
психологическая концепция психической 
работоспособности.//Монография М.: 
Пограничная академия ФСБ России, 2008. 
Заславская Т.И.6.  Социальная 



81

трансформация российского общества: 
Деятельностно-структурная концепция / 
Т.И. Заславская. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Дело, 2003. 
Круглое Б. С.7.  Роль ценностных ориентации 
в формировании личности школьника 
// Психологические особенности 
формирования личности школьника. — М., 
1988. 
Ломов Б.Ф. 8. Личность как продукт и субъект 
общественных отношений// Психология 
личности в социалистическом обществе: 
Активность и развитие личности – М. 
1989. 
Мясищев В. Н. 9. Структура личности и 
отношение человека к действительности 
// Психология личности: Тексты / под ред. 
Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. — М.: 
Изд-во МГУ, 1982. 
Попов В.А., Кондратьева О.Ю. 10. Изучение 
мотивационно-ценностных ориентаций 

молодежи. // Социс ,1999 - №6.- С. 153.
Рыжов Б.Н.11.  Системная психология 
(методология и методы психологического 
исследования). - М.: изд. МГПУ,1999.
Фролов С.С.12.  Социология. Учебник. Для 
высших учебных заведений. М.: Наука, 
1994. 
Шерковин Ю.А.13.  Проблема ценностных 
ориентаций, мотивации и психологические 
установки в профессиональной подготовке 
социального работника // Российский 
журнал социальной работы – 1997.- № 1. – 
С. 215.
Ядов В.А.14.  Стратегия социологического 
исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности 7 –е 
изд. – М. «Добросвет», 2003. 
Яницкий. М.С.15.  Ценностные ориентации 
личности как динамическая система.  - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 

THE VALUES OF THE TEENS 
IN DIFFERENT GROUPS
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The researches of systemic socio-psychological characteristics of teens’ values are represented in this article. 
The problems of person’s self-consciousness, motivational features and world-view of teens in different social 
groups are shown.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
 ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Абушкин Б.М., МГПУ, Москва

Анализируется роль движения глаз в исследовании познавательных процессов. Показана возможность 
применения метода анализа показателей глазодвигательной активности в качестве индикатора 
психических процессов и состояний человека. Представлены результаты исследований взаимосвязи 
между показателями глазодвигательной активности, характеризующими мыслительную деятельность, и 
параметрами продуктивности познавательных процессов на примере разных профессиональных групп 
испытуемых.

Ключевые слова: глазодвигательная активность; операциональные саккады; перцептивные процессы.

Введение
Внедрение современных аппаратурных 

и измерительных технологий в практику 
исследования психических процессов 
открывает новые возможности для развития 
психологии. Это утверждение особенно 
актуально для исследования процессов 
зрительного восприятия.

Проблема движений глаз имеет давнюю 
историю, но ее интенсивная экспериментальная 
разработка началась с середины 1950-х г.г.  
с появлением разнообразных технических 
средств регистрации глазодвигательной 
активности.

В настоящее время исследования движений 
глаз ведутся по разным направлениям, однако 
одной из ключевых,  по-прежнему, остается 
проблема роли движений глаз в по знавательных 
процессах. Многочисленными исследованиями 
показана возможность использования движений 
глаз в  качестве индикатора психических 
процессов и состояний человека [4,7,12,15,21]. 
В связи с этим было проведено исследование 
с использованием специализированной 
аппаратуры регистрации глазодвигательной 
активности и компьютерных технологий 
обработки информации, посвященное 
разработке как метода исследования 
психологических особенностей зрительной 
деятельности субъекта и подтверждения его 
валидности для исследования психической 
деятельности, так и выявлению и обоснованию 
показателей зрительной деятельности.

В работе ставилась задача 
экспериментально исследовать и показать, 
что существует взаимосвязь между 
показателями глазодвигательной активности, 
характеризующими зрительную деятельность и 
параметрами продуктивности познавательных 
процессов. Показатели зрительной деятельности  
являются высокочувствительными к 

содержанию, производительности и качеству 
выполнения внешней предметной деятельности 
и к разнообразным воздействующим на человека 
внутренним и внешним факторам. В качестве 
методологической основы исследования 
использовался принцип деятельности, 
утверждающий необходимость изучения 
познавательных процессов, в частности 
восприятия, внимания и мышления, через 
внешне выраженные формы поведенческой 
активности в контексте различных практических 
видов деятельности [1,6,10,14,17,20] 

Быстротечность и свернутость процессов 
восприятия нашла свое отражение в понятии 
«образ». Проблема образа наиболее полно 
рассматривается в работах Н. Д. Заваловой и  
В. А. Пономаренко на основе теоретического 
анализа работ П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, 
Б. Ф. Ломова, А. В. Запорожца, В. П. Зинченко и 
др.[12,14]. Понятие «образ» отражает тот факт, 
что в познавательных процессах (восприятии, 
памяти, представлении, воображении и 
мышлении) особая, объединяющая роль 
принадлежит зрительной системе человека. 
При этом, большая часть образной информации, 
используемая для регуляции действия, 
имеет свойства оперативности, или тонкой 
приспособляемости к условиям деятельности. 
В ходе принятия решения на сенсорном уровне 
формируются критерии предпочтительности 
целей, результатов и способов действий [9,10].

В обычных житейских и производственных 
ситуациях проявляются наиболее характерные 
для человека стратегии преодоления проблемы, 
привычные для человека способы мышления. 
Доминирующие способы мышления являются 
устойчивой характеристикой личности [17]. 
Перцептивные процессы с их сложной, 
противоречивой структурой являются не только 
продуктом индивидуального развития, но и 
одним из его факторов. Широко и разносторонне 
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рассматриваются В. Д. Шадриковым свойства 
психических (познавательных) процессов 
как характеристики продуктивности, 
отражающие их связи с эффективностью 
внешней деятельности (по параметрам 
производительности, качества и надежности) 
[20]. С позиций системной структуры 
деятельности Б. Н. Рыжов определяет 
продуктивность психической деятельности 
как совокупность трех параметров: сложности 
образуемых системных связей, объема 
перерабатываемой информации и темпа 
деятельности [18].

Нейрофизиологические исследования, 
проведенные В. Д. Глезером, опирающимся 
на представление о тесной взаимосвязи и даже 
тождественности зрительных и мыслительных 
процессов, показали, что в самом общем плане 
высшие уровни зрительной системы используют 
для совместной работы два механизма: 
один опознает образ инвариантно к его 
конкретной реализации, затем устанавливает, 
какие конкретные характеристики имеет 
предъявленное изображение. Второй 
механизм поставляет сведения для описания 
таких характеристик его как протяженность, 
движение, контраст и т.д.

Эти два основных механизма — следствие 
строения мозга, который развивался в эволюции 
так, что сформировались механизмы, один из 
которых служит для описания предметов, для 
их классификации, а другой — для описания 
отношений между ними. Благодаря их единству 
детальный анализ, осуществляемый с помощью 
движений глаз, приобретает необходимую 
изначальную организацию [7,8].

Основной формой движений глаз являются  
саккадические (скачкообразные) движения. 
Внимание уделяется анализу дви жений 
глаз при чтении, рассматривании картин, 
выполнении сложных зрительных задач. В 
работах Л. Л. Ярбуса, Ю. Б. Гиппенрейтер, 
В. А. Пономаренко, Д. Н. Завалишиной и 
др. показано, что траектория движений глаз 
привязана к конфигуративным  и другим 
физическим особенностям объектов, однако она, 
прежде всего, определяется их содержанием: 
степенью новизны, привлекательности, 
неопределенности, информативности для 
наблюдателя; в ней отражают ся привычки и опыт 
субъекта, его эмоциональное состояние, и все 
эти факторы в целом находятся под контролем 
решаемой субъектом задачи [7,8,13,16,21].  
В работах Н. Д. Гордеевой, В. П. Зинченко,                                                                                             
В. Н. Мунипова, В. Н. Гордона, A. P. Лурия,  
В.Д.Глезера    показано, что изуче ние психической 

деятельности может проходить через изучение 
реальных форм движения и прежде всего 
глазодвигательной активности в про цессе 
решения задач [5,7,8,12,15]. Многочисленные 
работы зарубежных исследователей  посвящены 
сбору разнообразных эмпирических данных с 
введением локальных понятий и зависимостей, 
фиксирующих отдельные стороны или 
аспекты изучаемого процесса [22-26].  Во 
многих работах показана тесная связь между 
глазодвигательной активностью и психической 
деятельностью (познавательными процессами) 
[3,11,19,22,23,26]. 

Экспериментальные исследования 
глазодвигательной активности человека 

при выполнении им разной 
профессиональной деятельности

Во время экспериментальных исследований 
осуществлялся анализ различных показателей 
глазодвигательной активности (ГДА) и 
оценивалась  возможность их использования 
для характеристики временных, точностных 
и содержательных аспектов продуктивности 
познавательных процессов у испытуемых 
в ходе выполнения ими профессиональной 
деятельности.

Глазодвигательная активность зрительной 
системы рассматривалась как зрительная 
деятельность, поскольку речь идет о предметно 
обусловленных целенаправленных переносах 
взгляда, связанных с  внешней предметной 
деятельностью (как последовательной 
совокупностью операций и действий) и 
организующих психическую  деятельность.

Экспериментальные исследования включали 
в себя работу с разными профессиональными 
группами. На первом этапе исследовалась 
профессиональная деятельность летчика. На 
этом этапе был проведен содержательный 
качественный и количественный анализ 
первичных данных глазодвигательной 
активности  летчиков при выполнении ими 
жестко регламентированной (и, значит, 
сопоставимой) деятельности по посадке 
самолета. На основе полученных данных был 
разработан метод исследования зрительной 
деятельности, который в дальнейшем  на втором 
этапе был применен для анализа деятельности 
машинистов электропоездов, водителей 
автомобилей и доработан с учетом особенностей 
каждого вида профессиональной деятельности.

Был исследован и обобщен  большой 
массив первичных данных глазодвигательной 
активности (около 400 тыс. фиксаций 
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положения метки взгляда). Выделены 
существенные устойчивые проявления и 
зависимости, характеризующие зрительную 
деятельность человека.  

Регистрация переносов взгляда 
осуществлялась с использованием принципа 
видеозаписи отраженного блика от зрачка 
глаза и цифрового преобразования поворотов 
глазного яблока в метки взгляда в координатах 
видимого поля (Рис. 1). В качестве 
измерительной  аппаратуры использовался 
«Регистратор направления взгляда» (Eye 
mark recorder), изготовленный в Японии, 
представляющий из себя  легкий оголовник 
с микротелекамерами, устанавливаемый на 
голову человека.

Разработке конкретных механизмов 
обработки и преобразования первичной 
цифровой записи глазодвигательной активности 
испытуемого предшествовал комплексный 
содержательный анализ первичных 
эмпирических данных о перемещения взгляда:

1. Визуальный просмотр и качественный 
анализ видеозаписи о характере перемещения 
взгляда в пределах зрительного поля. При этом 
подсчитывалось количество нецелевых отвле-
чений  взгляда, количество уходов метки глаза 
из контролируемой зоны (за счет возможных 
смещений оголовника Регистратора), количе-
ство морганий (при этом на мгновение исчеза-
ет блик и метка глаза).

Рис.1. Блок-схема устройства для регистрации направления взора человека: 1– 
полупрозрачное зеркало; 2 – светодиод; 3 – глаз человека; 4 – зеркало; 5 – оптическая 
система; 6 – матри ца светочувствительных элементов; 7 – блок преобразования; 8 – 
видеокамера;  9 – видеомагнитофон; 10 – блок цифровой обработки данных; 11 – ПК  

2. Обобщенный анализ структурной и вре-
менной диаграмм распределения взгляда, пред-
ставленных в координатах зрительного поля и 
во временных координатах с целью получить 
общее представление о саккадической активно-
сти глаза, характере распределения внимания и 
особенностях других видов движений глаз. 

В ходе анализа в качестве составляющих 
зрительной деятельности были выделены, на 
фоне незначительных (коррекционных) саккад, 
микросаккад и прослеживающих движений гла-
за, выраженные саккады и фиксационные пау-

зы между ними, имеющие характерную пред-
метную направленность. Эти саккады названы 
«операциональными саккадами», поскольку 
они являются непосредственной характеристи-
кой  целенаправленных психических актов. 

На начальном этапе обработки первичной 
информации о глазодвигательной активности 
были разработаны процедуры «фильтрации» 
для выделения именно этих операциональных 
саккад. При этом учитывались следующие 
особенности работы зрительной системы. 

Существенной характеристикой саккад  
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являются временные интервалы их следования. 
Каждая саккада формируется с задействованием 
разных уровней мозговых структур. Для разных 
уровней латентное время составляет в среднем 
200, 100 и 50 мс. 

На уровне психологических образов ясное 
восприятие объектов, попавших в фовеа глаза, 
охватывает угловую область в 2 – 3°, поэтому  
все последовательные саккады, не выходящие 
из этой области, можно вводить в  состав одной 
длительной фиксации взгляда до тех пор, пока 
очередная саккада не переместит взгляд на 
расстояние, превышающее область ясного 
видения. 

Работа глазодвигательной системы как 
части зрительной системы отражает разные 
функциональные уровни. Микроуровень. 
Основными являются физиологические 
механизмы работы зрительной системы, 
непосредственно связанные  с уровнем 
активации нервной системы.  Функциональный 
уровень. Основное – механизмы 
восприятия, обусловленные морфологией 
и генотипическими свойствами нервной 
системы. Уровень операциональных саккад. 
Доминируют механизмы произвольного 
целенаправленного перемещения взгляда, 
отвечающие задачам предметной деятельности 
и выработанные в процессе практического 
оперирования объектами (индивидуальный 
социальный опыт).

Вычлененная из общей глазодвигательной 
активности последовательность 
операциональных саккад подвергалась затем 
статистическому  и содержательному анализу. 
Были выделены следующие показатели 
зрительной деятельности:
 1. Средняя длительность фиксации 
взгляда (СДФ;с.).  Интегрально 
характеризует напряженность и динамику 
психической деятельности по отношению 
к средненормативному диапазону для 
конкретного теста.
 2. Разброс СДФ.  Характеризует 
напряженность психической деятельности. 
Чем меньше величина, тем менее напряжено 
произвольное внимание, тем естественней 
восприятие. Ведущим процессом является 
автоматия переносов взгляда.
 3. Плотность распределения взгляда.  На фоне 
показателя СДФ определяет длительностей 
фиксации темповые характеристики ГДА и как 
следствие, – динамику психических процессов 
и характер физиологических особенностей 
человека.

 4. Объем фиксаций коррекционного типа (в 
%).  Характеризует: скорость переноса взгляда 
(чем больше этих фиксаций, тем скорость 
меньше) – темповая характеристика ГДА; 
потребность в промежуточной коррекции 
взгляда при его переносе в другую точку из-за 
неспособности его точного переноса. 
 5. Средняя амплитуда скачка по координатам 
� и Y отдельно (в градусах).  Характеризует 
адекватность диапазона восприятия (переносов 
взгляда) предлагаемому сенсорному полю 
тестового задания.
 6. Суммарное время контроля отдельных 
объектов (в %).
 7. Выраженные индивидуальные 
особенности зрительной деятельности.

Доступные наблюдению выделенные 
показатели зрительной деятельности 
являются косвенными характеристиками 
как продуктивности  познавательных 
процессов, так и механизмов произвольной 
регуляции деятельности.  Если предметная 
деятельность выполнена с требуемым 
качеством (предусматривающим 
нахождение оптимальных путей выхода 
из проблемной ситуации), значит 
мыслительный процесс (количество 
задействованных информационных признаков, 
последовательность и эффективность 
оперирования ими, соотношение в 
использовании наличных, конкретных условий 
и дополнительных, извлекаемых из памяти 
и т.д.) можно рассматривать как адекватный 
поставленным в деятельности целям. 

На  Рис. 2. представлено поле обзора летчи-
ков, находящихся на рабочем месте в кабине 
самолета, и координатная  сетка  с цифровым  
кодом, характеризующим положение метки 
глаза и обеспечивающим получение координат 
индикаторов приборной доски.
      Анализ зрительной деятельности летчиков 
предусматривал, помимо получения основных 
статистических показателей, характеризующих  
особенности  тех  или иных пилотажных прибо-
ров и общих для всей группы летчиков, выяв-
ление также индивидуально-психологических 
особенностей летчиков (Табл.1)
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Рис.2.  Поле обзора летчиков
 

      Т а б л. 1.
Временные  характеристики зрительной деятельности  летчиков

Летчики Кол-во
фиксаций
(ед/мин)

Средняя
длительность  
фиксации (с)

М ± m

Относительное 
суммарное время 

фиксации (%)

Перерывы
между 

фиксациями (с)

1 4,80 0,48 ± 0,019 3,97 11,47 
2 10,13 0,51 ± 0,022 8,63 5,95 
3 13,19 0,51 ± 0,036 11,27 4,43 
4 8,19 0,75 ± 0,042 10,47 7,13 

Анализ показателей распределения внима-
ния  показал существенные различия в инди-
видуальном стиле деятельности летчиков  по 
средней длительности фиксации взгляда на ин-
дикаторах и относительному суммарному вре-
мени фиксации взгляда на индикаторах. Ана-
лиз средней длительности фиксации взгляда 
выявил, что индивидуальные различия летчи-
ков при работе на одних и тех же индикаторах  
достигают величин  0,2 – 0,25 с. 

Использование  показателей ГДА, таким 
образом, может рассматриваться как  необхо-
димое условие формирования объективных и 
достоверных оценок в ходе эргономических 
исследований и, в частности, для задач моде-
лирования  различных  функциональных  со-
стояний летчиков и неблагоприятных факто-
ров при работе на  пилотажных тренажерах.

В качестве примера  представлены 
пространственно-структурные диаграммы 
(Рис. 3) распределения взгляда летчика  на 
индикаторах приборной доски при выполнении 
им посадки  самолета. При построении 

пространственных и временных диаграмм 
распределения взгляда  в качестве эпохи 
анализа использовались отрезки времени 
длительностью примерно 30 с. (900 – 1000 
зарегистрированных показателей метки глаза).

Представленное распределение внимания 
(Рис. 3) со всей очевидностью отражает ха-
рактер изменения содержания деятельности 
летчика при выполнении посадки самолета. 
Основные зоны распределения внимания лет-
чика связаны с решением текущих разнород-
ных взаимно обусловленных задач пилотиро-
вания. На графике (Рис. 3) отображены 1000 
зафиксированных текущих значений метки 
глаза (фиксаций), которые распределились по 
отдельным функциональным зонам. Взгляд в 
каждой из этих зон направлен на конкретный 
пилотажный прибор, однако из-за  незначи-
тельных (коррекционных) саккад, микросаккад 
и прослеживающих движений глаза, связанных 
с качанием головой  эти зоны занимают неко-
торую пространственную область.    
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Рис. 3. Структурная диаграмма распределения взгляда летчика в интервале времени 34 с.  
в процессе пилотирования самолета на этапе посадки

Рис. 4.  Временная диаграмма движений глаз летчика в процессе пилотирования самолета 
на этапе посадки (отрезок 30 с.)

Дополнительную аналитическую информа-
цию о характере ГДА можно получить исходя 
из анализа временных диаграмм (Рис.4). На 
этих диаграммах в первую очередь обращают 
на себя внимание саккады большой амплиту-
ды, связанные с переносом взгляда из одной 
функциональной зоны в другую.

Деятельность летчика имеет выраженную 
информационную насыщенность, поэтому рас-
смотренный нами пример зрительной деятель-
ности  наиболее четко и полно отражает опера-
ционный, предметный характер этой деятель-
ности. Выраженные саккады и фиксационные 
паузы между ними, имеющие характерную 
предметную направленность, были названы 
нами  «операциональными саккадами», по-
скольку они являются непосредственной ха-
рактеристикой  осознаваемых психических ак-
тов, сопровождающих внешнюю предметную 
деятельность. 

Структурная  и временная диаграммы по-
следовательных временных отрезков деятель-
ности машиниста скоростного электропоезда 
представлены на рис. 5 и рис. 6.

Сравнительный качественный анализ зри-
тельной деятельности машиниста и летчика 
позволяет выделить как общие компоненты 
зрительной деятельности, так и характерные 
различия ввиду разного содержание внешней 
деятельности. У машиниста меньше информа-
ционных зон внимания, они имеют совершенно 
другое смысловое значение в структуре про-
фессиональной деятельности.  На структурных 
диаграммах (Рис. 3 и 5) можно оценить какие 
объекты попали в зону внимания, примерную 
последовательность маршрутов переносов 
взгляда, общий характер саккадической актив-
ности глаза (размах саккад, наличие коррекци-
онных саккад, влияние поворотов головы, со-
провождающих большие по угловой величине 
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саккады, наличие небольших, «уточняющих» 
саккад, случайные переносы взгляда)

Структурная  и временная диаграммы рас-
пределения взгляда водителя автомобиля при 
движении по дороге в условиях города пред-
ставлены на Рис. 7 и Рис. 8.

Проведенный анализ зрительной деятель-
ности для разных профессий показал, что при 
всем многообразии двигательных реакций гла-
за возможно выделение вполне определенного 
уровня, отражающего в первую очередь опера-
циональную саккадическую активность глаза, 
а, в рамках этой активности – операционно зна-
чимую саккадическую активность. 
Первичный материал – последовательность 
цифровых координат метки глаза,  фиксируе-
мых  каждые 0,03 с.,  доступен только для це-
лостного качественного анализа особенностей 
зрительной деятельности человека, когда эти 
данные представлены в графической форме.

На этапе программной обработки исходной 
записи и выделения функциональных 
саккад компьютер выполняет ряд операций, 
направленных на вычленение, фильтрацию 
и объединение мелких саккад, имеющих 
физиологический смысл, при этом учитывались 
следующие соображения.

Общей особенностью работы глазодвигатель-
ной системы является то, что переносы взгляда – 
саккады происходят с очень большой скоростью 
(фактически предельно доступной для мышеч-
ной системы глаза) безостановочно до выбран-
ной заранее точки в окружающем пространстве. 
Причины, связанные с выбором этой точки, лежат 
как вовне мозга и вызываются значимыми для че-
ловека раздражителями любой модальности, так 
и внутри, обусловленные логикой решения про-
блемной ситуации. Исследованию этих причин 
и механизмов было посвящено большое количе-
ство работ разных авторов [3,5,7,13,21,22,24].

Рис. 5. Структурная диаграмма распределения взгляда машиниста электропоезда при 
движении со скоростью более 100 км/час

Рис. 6. Временная диаграмма фиксаций взгляда машиниста электропоезда
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В идеале движения глаз представляют из 
себя последовательные  саккады и фиксаци-
онные паузы между ними, когда фовеа глаза 
обращена к конкретному объекту зрительного 
поля. Основным для нас является тот момент, 
что точки остановки саккады не обязательно 
совпадают с местоположением внешнего раз-
дражителя, вызвавшего перенос взгляда, за 
ними могут следовать или более мелкие вновь 
сформированные «коррекционные» саккады в 
заданную точку пространства или же цепочка  
мелких саккад, больше связанных с исследо-
ванием близко расположенных пространствен-
ных элементов раздражителя.

Особенности глазодвигательной системы, 
как физиологической функциональной 
системы дополняют эту картину движений 
глаз добавочными движениями, имеющими 

разную природу и назначение. В первую 
очередь это  микросаккады – малоамплитудные, 
высокочастотные  колебания глазного яблока, 
постоянно присутствующие на общем фоне 
двигательной активности глаза. Еще один 
вид движений глаз связан с сопровождением 
фовеа глаза движущихся объектов. Такое 
сопровождение не есть непрерывное плавное 
перемещение глазного яблока вокруг своей оси, 
а представляет собой «ступеньки лестницы» 
состоящей из мелких саккад и фиксационных 
пауз. Такое перемещение взгляда за движущимся 
объектом называется  нистагм. Аналогичное 
движение формируется в условиях когда объект 
неподвижен, а движется сам глаз. Формами 
такого движения могут быть перемещения 
человека в пространстве или просто повороты 
головы при фиксации взглядом объекта.

 
Рис. 7.  Структурная диаграмма распределения взгляда водителя автомобиля

Рис. 8. Временная диаграмма фиксаций взгляда водителя автомобиля
 при движении по дороге
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Еще одним характерным различием между 
внешне схожими саккадами  являются времен-
ные интервалы их следования. Каждая саккада 
формируется с задействованием разных уров-
ней мозговых структу Б. М. Величковский [5] 
придерживается следующего представлении 
о микрогенезе зритель ного образа предмета. 
Вначале за время меньшее, чем 100 мс, осу-
ществляется его локализация в трехмерном 
пространстве и времени. Перцептивная спец-
ификация одной или нескольких об ластей, ло-
кализованных ранее, осуществляется затем за 
время 100—200 мс. Она может включать све-
дения о величине, общих пропорциях, ориен-
тации, кривизне и прямолинейности внешних 
контуров. Несколько позднее (200—300 мс) 
становится возмож ным инвариантное восприя-
тие внутренней геометрии предмета.

Отсюда следует, что если длительность 
фиксационной паузы менее 0,2 с., то данный 
конкретный перенос взгляда не может выступать 
в качестве структурной единицы обеспечения 
осознаваемой мыслительной деятельности. 
Вместе с тем, такое скрупулезное следование 
за каждой саккадой не является необходимым 
если речь идет о целенаправленной внешней 
деятельности как последовательной 
совокупности действий и операций, имеющих 
существенно более длительные интервалы от 
начала до завершения и где роль зрительной 
системы, с одной стороны, информационное 
обеспечение психической деятельности, а, с 
другой стороны, материальное, физическое 
наполненение идеальных по целям и смыслу 
мыслительных действий.  

На уровне психологических образов ясное 
восприятие объектов, попавших в фовеа 
глаза охватывает угловую область в 2 – 3°, 
поэтому интервалы времени между  всеми 
последовательными саккадами не выходящими 
из этой области можно ввести в  состав одной 
длительной фиксации взгляда до тех пор, 
пока очередная саккада не переместит взгляд 
на расстояние, превышающее область ясного 
видения. 

Работа глазодвигательной системы как 
части зрительной системы отражает разные 
уровни задействования мозговых структур. 

1. Микроуровень. Основными являются 
физиологические механизмы работы 
зрительной системы, непосредственно 
связанные  с уровнем активации нервной 
системы, а также  с мотивационным компонентом 
деятельности, психической напряженностью 
и эмоциональным реагированием на условия 
деятельности. Центральный механизм 

– микросаккады, сопровождающие всю 
зрительную деятельность. 

2. Функциональный уровень. Основное 
– механизмы восприятия, обусловленные 
морфологией и генотипическими свойствами 
нервной системы. Диагностируются 
динамические аспекты работы нервной 
системы и непроизвольные компоненты 
внимания (объем «стабильных» фиксаций; все 
случаи нецелевого отвлечения взгляда);

3. Уровень операциональных саккад. 
Доминируют механизмы произвольного 
целенаправленного перемещения взгляда, 
отвечающие задачам предметной деятельности 
и выработанные в процессе практического 
оперирования объектами (индивидуальный 
социальный опыт). Диагностируется 
содержание и направленность произвольной 
психической деятельности.

В разработанной программе вычисления 
все изложенные выше аспекты учитывались 
при обработке массива исходной информации 
и, соответственно, осуществлялась поэтапная 
его обработка. 

На  первом этапе статистической обработки 
рассматривались первые два из выделенных 
выше уровней. Глазодвигательная активность 
здесь отражает закономерности, обусловленные 
физиологической природой организма. С 
одной стороны, – это уровень активации 
(мобилизации) организма при выполнении 
деятельности, связанный со следующими 
причинами:

мобилизация, связанная с мотивацион-−	
ной составляющей деятельности (произволь-
ное внимание);

активация как отражение сложности ре-−	
шения задач

 эмоциональное реагирование на разно-−	
образные препятствия при решении задач и 
возможный неуспех деятельности.

С другой стороны, – это темповые 
характеристики, отражающие свойства нервной 
системы индивидуума  и физиологические 
закономерности работы глазодвигательной 
системы (латентное время задержки скачков 
глаз, периодичность следования саккад, 
микросаккады и др.). 

Статистическая обработка первичного 
оцифрованного движения метки глаза в 
координатах видимого поля в виду наличия 
множества разнонаправленных процессов 
возможна только в определенной части.  К 
показателям,  характеризующим именно этот 
аспект зрительной деятельности можно отнести 
следующие:
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 среднестатистические показатели количе-−	
ства микросаккад в единицу времени;

относительный объем «стабильных» −	
фиксаций (устойчивых длительных фикса-
ций взгляда на фоне всех зарегистрированных 
саккад на первичной  записи, не проходившей 
фильтрацию). 

На втором  этапе статистической обработки 
осуществлялось выделение операциональных 
саккад. Чтобы этот процесс мог выполнять 
компьютер необходимо было проделать ряд 
предварительных операций, направленных 
на вычленение и объединение мелких саккад, 
имеющих физиологический смысл. Объединялись 
все смещения метки в пределах угловой зоны 
1,5°(8 ед. в цифровых координатах). Выбор 
этого уровня огрубления первичного материала 
осуществлялся на основании теоретических 
представлений о зрительном восприятии в 
области фовеа глаза (зоне ясного видения)  и на 
основании собственных исследований характера 
перемещения метки глаза для разных уровней 
объединения смещений метки глаза в одну зону (в 
одну точку фиксации) с суммированием времени 
всех мелких перемещений внутри этой зоны. При 
этом также компенсировались плавные повороты 
головы и непроизвольные незначительные 
качания головой, которые вызывают не 
скачкообразные, резкие изменения координат, 
а смещение метки последовательными мелкими 
шагами, глаз при этом продолжает фиксировать 
выбранный объект. 

Экспериментально анализировались 
уровни обобщения в пределах  1, 1,5 и 2°(6, 8, 
и 12 ед. в цифровых координатах). Алгоритм 
объединения последовательных смещений 
метки в выбранных выше пределах в одну 
фиксацию представляет из себя следующее. 
Время цифровых координат (фиксируемых 
каждые 0,03 с.) последовательно суммируется, 
определяя время одной общей фиксации до 
того момента, когда следующие цифровые 
координаты не выходят за выбранный предел 
(к примеру 8 ед.). Когда цифровые координаты 
отличаются более чем на 8 ед. начинается их 
новое суммирование в следующую фиксацию 
до следующего различия по одной из 
регистрируемых осей (X или Y) на величину 
превышающую 8 ед. и т.д.

Суммы длительностей микросаккад и 
плавных смещений метки трансформировались 
в общую длительность одной фиксации с 
координатами, усредненными по совокупности 
попавших в эту  группу   текущих   
координат положения метки. Была получена 
пространственная структура фиксаций 

взгляда для разных уровней обобщения 
(Рис. 9), отражающая описываемый выше 
алгоритм. Выстроенная таким образом 
последовательность операциональных саккад 
подвергалась затем содержательному и 
статистическому анализу.

Выбранные количественные показатели в 
основном имеют статистическую природу и 
получены  на основе  обобщения большого 
массива данных зрительной деятельности по 
разным основаниям и выделением существенных 
устойчивых проявлений и зависимостей, 
косвенно характеризующих различные 
аспекты познавательных процессов.  Эти 
показатели, рассматриваемые во взаимосвязи,  
характеризуют психологические особенности 
зрительной деятельности человека.

Вся совокупность регистрируемых 
показателей зрительной деятельности 
представляет из себя статистический 
«скелет», образованный из показателей 
пространственной архитектуры распределения 
взгляда и показателей  временной динамики.

Рис.9. Уровни обобщения первичных 
данных в пределах 1; 1,5 и 2° ((6, 8, и 12 

единиц в цифровых координатах
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В качестве таких показателей нами 
рассматривались следующие:

 среднестатистические временные −	
показатели фиксации взгляда на отдельных 
объектах, имеющих  информационно-
смысловое значение при разрешении 
проблемных ситуаций, и их частотное 
распределение (плотность распределения); 

 общее количество переносов взгляда в −	
единицу времени и количественные показатели 
обращения взгляда к конкретным объектам;

 количественные показатели переносов −	
взгляда между конкретными объектами; 

 объемы времени (в %), затрачиваемые на: −	
перцептивные действия по оценке ситуации, 
концентрацию внимания на конкретных зонах, 
мысленные представления и запоминания; 

 среднестатистические пространственные −	
характеристики переносов взгляда; 

 распределение суммарного времени контроля −	
отдельных объектов (в % к общему времени);

 структура распределения визуального −	
внимания (в виде схемы с маршрутами).

Одновременно исследовались выраженные 
индивидуальные особенности зрительной 
деятельности.

Рис. 10. Временная диаграмма зрительной деятельности летчика. 
(а – исходные данные; б – данные, прошедшие уровень обобщения в 8 ед)

Одним из назначений зрительной системы 
является обеспечение эффективной обратной 
связи в деятельности сенсомоторного типа, 
где основная задача сводится к обеспечению 
максимальной заданной точности выполнения 
конкретных исполнительных действий.  
Иными словами часть зрительных функций 
помимо отражения логики мыслительных 
действий (выделение проблемы, анализа 
наличной информации, синтеза вариантов 
решения проблемы, принятия решения и 
его реализации)  направлена на сенсорную 

координацию исполнительной части 
предметной деятельности.

Доступные наблюдению выделенные 
показатели зрительной деятельности 
являются косвенными характеристиками как 
мыслительного процесса, так и механизмов 
произвольной регуляции деятельности.  
Если предметная деятельность выполнена с 
требуемым качеством (предусматривающим 
нахождение оптимальных путей выхода из 
проблемной ситуации), значит мыслительный 
процесс не столько в продуктивном, сколько 
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в содержательном аспектах (количество 
задействованных внешних признаков, 
последовательность оперирования ими, 
соотношение в использовании наличных, 
конкретных условий и дополнительных, 
извлекаемых из памяти) можно рассматривать 
как адекватный поставленным в деятельности 
целям

Этот процесс в целях диагностирования 
уровня продуктивности познавательных 
процессов у конкретных индивидуумов можно 
рассматривать как «эталонный», понимая, что 
речь идет о доступных наблюдению и измерению 
косвенных характеристиках познавательных 
процессов, а именно, показателях зрительной 
деятельности.

За базовый критерий принимается 
среднестатистическое значение показателя 
для совокупности экспериментов, характери-
зующихся одинаковыми не осложненными 
условиями. Этот критерий характеризует режим 
нормальной зрительной деятельности человека. 
Всякое уменьшение значения этого показателя 
в конкретных экспериментах свидетельствует о 
наличии определенных условий, усложняющих 
деятельность человека. Завышенное значение 
пока зателя для конкретного прибора может 
рассматриваться как объ ективный критерий 
повышенной трудности работы операторов с 
данным прибором. 

Результаты исследований

Анализ  зрительной деятельности летчиков 
предусматривал как получение основных ста-
тистических показателей, характеризующих 
непосредственно деятельность летчиков (в 
частности, четко регламентированную деятель-
ность при выполнении посадки самолета), так 
и выявление критериев учета индивидуально-
психологических особенностей их деятельно-
сти. Летчики должны были по приборам кон-
тролировать большое количество параметров, 
обобщать их и принимать необходимые реше-
ния.  Зрительное внимание летчиков  распре-
делялось между приборами с учетом их общей 
значимости и назначения. На графике (Рис. 
11.) представлены Данные по основному ин-
тегральному показателю – средней длительно-
сти фиксации взгляда на отдельных приборах 
представлены на Рис. 11.

В контексте работы интерес представляет 
величина показателя и наличие достоверных 
различий в длительности фиксации взгляда 
различных приборов. На графике  вертикаль-
ными отрезками на каждом столбике вверх и 
вниз отложены доверительные интервалы для 
доверительной вероятности Р < 0,05. В каче-
стве величины, откладываемой вниз и вверх на 
этих отрезках, используется удвоенное значе-
ние стандартной ошибки среднего значения. 

Рис.11. Средняя длительность фиксации взгляда летчиков на отдельных пилотажных 
индикаторах при выполнении посадки самолета (усредненные данные по 52 

экспериментам)
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Другим показателем, характеризующим 
структуру зрительной деятельности, была от-
носительная суммарная длительность фикса-
ции взгляда летчика на отдельных прибора.  
Этот показатель также оказался очень чувстви-
тельным к этапам полета и другим дополни-
тельным факторам. Анализ представленных 
показателей рассчитанных для отдельных лет-
чиков показал достоверные различия, отража-
ющие: индивидуальный стиль мыслительной 
деятельности летчиков; текущее психофизио-
логическое состояние; изменения условий дея-
тельности.

Деятельность машинистов электропоезда 
существенно отличается от рассмотренной 
выше деятельности летчиков. Основной 
задачей машиниста является выдерживание 
графика движения с учетом технического 
состояния поезда, напряжения контактной 
сети, и ограничений по светофору. Соблюдая 
ограничения машинист постоянно находится 
перед задачей наверстывания времени, чтобы 
выдерживать график. В плане зрительной 
деятельности машинист осуществляет 
непрерывный контроль за безопасностью 
движения (следит за состоянием пути, 
контактной сети, светофорами, встречными 
составами и т.д.), периодически отвлекаясь на 

контроль приборов и предписаний в документах.  
Учитывая, что контролируемая область 
пространства, ввиду ее удаленности имеет 
малые геометрические размеры, машинисты 
вынуждены периодически переводить взгляд в 
сторону от контролируемого пространства. Так 
показания напольного светофора машинисты 
видят на расстоянии 2–3 км. При невысокой 
скорости движения у машиниста появляется 
резерв времени и его взгляд в этой ситуации 
менее детерминирован задачей. На графике 
(Рис.12.) представлены сравнительные 
среднестатистические данные по показателю 
средней длительности фиксации взгляда на 
двух участках движения с разными скоростями. 
Данные показатели отражают нормативные 
требования к деятельности машиниста и 
требования к продуктивным параметрам 
психической деятельности. При движении на 
высоких скоростях (более 120 км/ч) машинист 
тратит  около 75%  времени на контроль пути, 
при движении со скоростями вдвое меньшими 
– 65% времени. 

В исследованиях также отмечена 
достоверность различий в показателях 
зрительной деятельности, связанная с 
условиями и содержанием деятельности 
машиниста.

Рис. 12. Средняя длительность фиксации взгляда машиниста на отдельных объектах 
внимания при движении со скоростью более 120 км/ч  и при движении с небольшой 

скоростью
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Зрительная деятельность водителя  
исследовалась с привлечением разных 
водителей, разных автомобилей и для разных 
условий вождения. Были выбраны три дорожных 
участка: Домодедовское шоссе со специальным 
дорожным покрытием (выдерживалась 
скорость в среднем 140 км/ч); Каширское 
шоссе, дорожное покрытие неравномерное 
(выдерживалась скорость примерно 70 км/ч); 
городские улицы (средняя скорость 60 км/ч). 
Зрительная деятельность водителей на 88 – 
97% времени связана с контролем дорожной 
ситуации. На графике (Рис.13) представлены 
данные по средней длительности фиксации  
взгляда  на дорогу (по центру и справа), зеркала, 
и основные приборы (указатель скорости и 
тахометр). В исследовании также выявлены 
достоверные различия  в средней длительности 
фиксации взгляда на дорогу при движении по 
разным участка дороги. Чем выше скорость 
движения, тем больше длительность фиксаций, 
водители более сосредоточены и внимательны 
к дорожной ситуации по ходу движения 
автомобиля. Вместе с тем необходимо 
отметить, что имел место значительный разброс 
в длительности конкретных фиксаций от 0,2 до 
20,7 с. при контроле дорожной ситуации, что 
свидетельствует об изменении напряженности 
в труде водителя в широких пределах. Для 
участков движения с высокой напряженностью 

увеличивается и информационная нагрузка на 
водителя. Дополнительно к контролю дорожной 
ситуации по направлению движения автомобиля 
водитель переводил взгляд направо, налево, на 
зеркала и на приборы. Средняя длительность 
фиксации на этих дополнительных объектах 
внимания, как показывают результаты 
исследования, находятся в диапазоне 0,27 – 
0,45 с. Это предельно низкие значения, при 
которых человек способен снять требуемую ему 
информацию.  В среднем до 20% общего времени 
поездок водители находились в состоянии 
высокой информационной напряженности. 
Это является типичной особенностью труда 
водителей. Участки спокойной монотонной 
деятельности перемежаются короткими 
участками резкого повышения напряженности, 
что заставляет водителя постоянно находиться 
в состоянии готовности к экстренному 
действию. В исследованиях также проявился 
выраженный индивидуальный «почерк» 
отдельных водителей в отношении объема 
внимания, уделяемого объектам контроля. 
Вместе с тем водители демонстрировали 
высокую стабильность показателей зрительной 
деятельности (своих профессиональных 
навыков), учитывая, что отдельные поездки 
происходили с интервалом примерно в 1 
месяц.

Рис. 13. Средняя длительность фиксации взгляда водителя автомобиля на отдельных 
объектах внимания на скоростной трассе, многорядном шоссе в городе, 

на улицах города
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Выводы  по результатам исследования

В ходе многочисленных экспериментальных 
исследований деятельности водителей, машинистов 
и летчиков была подтверждена валидность 
выбранных показателей для исследования 
продуктивности психических процессов.  

1.Исследования показали, что предлагаемый 
метод исследования глазодвигательной 
активности позволяет по показателям 
зрительной деятельности испытуемого оценить 
продуктивность его познавательных процессов. 

2.Полученные в исследовании достоверные 
различия значений показателей зрительной 
деятельности для разных видов деятельности 
свидетельствуют об их  высокой чувствительности 
к производительности и качеству выполнения 
внешней предметной деятельности и, 
соответственно, к продуктивности психических 
процессов и могут использоваться в качестве их  
диагностических критериев.
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TO THE PROBLEM OF SUBTANTIAL 
CHARACTERISTICS OF THE RESULTS OF OC-

ULOMOTOR ACTIVITY
 Abushkin B.M., MCPU, Moscow

The author analyses the role of eye activities in description of mental processes. The opportunity of application 
of oculomotor activity registration method is represented as the indicator of psychic processes and functional 
states of a person. The results of the research of interrelations between indexes of oculomotor activities, which 
characterize visual activity, and parameters of the psychic processes productivity  on the example of different 
professional groups.

Key words: image (percept), mental processes, oculomotor activity.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ 

С СИСТЕМНОЙ СТРУКТУРОЙ МОТИВАЦИИ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Грабовский А.И., МГПУ, Москва; Чибискова О.В., МГПУ, Москва

В раскрытии механизмов социально-психической адаптации и компенсаторных механизмов мотивационной 
системы особую значимость обретает системно-психологический анализ. В статье излагаются результаты 
исследования взаимосвязи различных типов мотивации и защитных механизмов личности с позиции системного 
подхода у старших подростков. Показаны особенности мотивационного профиля личности подростков, 
различная направленность и характер взаимосвязи типов мотивации и защитных механизмов личности.    

Ключевые слова: системный подход, мотивация, механизмы психологической защиты,  саморегуляция, 
адаптация.

Введение

Исследование мотивационной сферы 
личности относится к одной из самых сложных 
областей современной психологии. Научный 
поиск сущности мотивационных процессов и 
их развития отличается широтой представлений 
различных психологических направлений и школ. 
Большинство зарубежных работ по мотивации 
рассматривают лишь отдельные стороны 
мотивационного процесса, вне связи друг с другом 
и другими сферами личности и деятельности. 
Среди многообразия мотивационных концепций 
можно выделить те из них, которые, с одной 
стороны,  отличаются стремлением показать 
доминирующее значение биологической 
составляющей мотивации, а с другой,  описывают, 
в основном, ее социальную составляющую 
[8,9,10,11]. В отечественной психологии мотивация 
рассматривается в качестве основной личностной 
детерминанты, ядра личности, определяющего 
поведение и деятельность человека на протяжении 
всей его жизни, содержащего в себе доминирующие 
мотивы, установки и отношения [1,3].

Новый взгляд на проблемы психологии 
мотивации предлагается с точки зрения 
системного подхода, позволяющего снять 
некоторые явные и скрытые противоречия 
предшествующих концепций [6]. Рассматривая 
человека в качестве системообразующего начала, 
системный подход предполагает, что человек, в 
ходе построения своей системы, осуществляет 
также саморегуляцию, стремясь тем самым к 
установлению равновесия между внешними 
влияниями, внутренним состоянием и формами 
поведения [2]. Значение саморегуляции и 
адаптации человека резко возрастает в условиях 
включения человека в социальные процессы.

 В качестве одной из форм психической 
регуляции выступают психологические защиты, 
которые на бессознательном уровне осуществляют 
регуляцию всех систем жизнедеятельности 
человека. Эта ежедневно работающая система 
защитных механизмов сосуществует наравне 
с другими сферами личности человека, наряду 
с социальной и биологической составляющей 
человеческой мотивации. Таким образом, 
механизмы психологической защиты являются 
неотъемлемой частью общей структуры личности 
человека, и, потому, связаны с мотивационной 
сферой индивида. При этом адаптивная 
ценность психологических механизмов 
защит сводится к специфическому средству 
установления биологического, психологического 
и поведенческого равновесия, которое выражает 
собой реализацию одного из основных принципов 
существования системы.

Феномен психологических механизмов 
защит наравне с мотивацией стал предметом 
широких исследований в самых разных областях 
психологии, но чаще всего психологические 
защиты исследуются в связи с раскрытием 
природы психических и психосоматических 
расстройств у лиц с ограниченными физическими 
возможностями, участников локальных войн 
и в связи с посттравматическим синдромом. 
Несмотря на большое число работ в этой 
области, малоизученными остаются вопросы 
взаимосвязи механизмов психологической 
защиты с другими сферами личности, в 
частности, с мотивационной структурой.  
Определенный интерес представляет изучение 
вопроса закономерностей функционирования 
и динамики соотношения структуры защитных 
механизмов с поло-возрастными особенностями 
развития личности.
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Для объяснения природы психологических 
защит создано немало теорий, ведущих свое 
начало с психоаналитического направления. 
Ряд авторов отмечает активную роль защит 
в развитии личности на всех возрастных 
этапах. При этом психологическая защита 
выступает не только в качестве одной из форм 
психической регуляции, но и как средство 
социальной адаптации [4]. При этом, основная 
функция механизмов психологической защиты 
заключается в обеспечении и поддержании 
стабильности личности в момент возникновения 
негативного фактора, источник которого 
находится во вне или внутри личности. 
Включение того или иного защитного механизма 
определяется степенью реализации потребностей 
индивида, формируемых мотивационной 
сферой. Системный подход к анализу характера 
взаимосвязей защитных механизмов и 
мотивационной структуры индивида позволил бы 
понять общий механизм развития и реализации 
мотивов  в жизни человека на каждом возрастном 
этапе для регуляции поведения и деятельности в 
общей структуре направленности личности.

В настоящее время в психологии мотивации 
по–прежнему актуальной остается  проблема 
движущих сил развития психики на разных 
возрастных этапах и, в частности, возрастных 
аспектов мотивации подростков. В связи с этим, 
цель настоящего исследования заключалась 
в анализе структуры мотивации и типов 
защитных механизмов поведения подростков 
для установления взаимосвязи между 
отдельными системными характеристиками 
мотивационного профиля и защитными 
механизмами личности.
 

Методика

Для исследования мотивации применялся 
компьютерный вариант методики «Тест 
профиля мотивации» Б.Н. Рыжова [6,7].
 Для исследования защитных механизмов 
поведения применялся опросник механизмов 
психологической защиты (LIVE STILE �NDE�) в 
модификации Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова, 
включающий восемь типов шкал, соотносимых с 
восемью основными психологическими защитами: 
отрицание, подавление, регрессия, компенсация, 
проекция, замещение, интеллектуализация, 
реактивное образование [4,5].   
 При обработке данных применялись методы 
математической статистики: параметрический 
метод оценки достоверности по t-критерию 
Стьюдента и непараметрический метод 
ранговой корреляции Спирмена.

Пилотажное исследование подростков было 
проведено в 2009 г. с участием 49 учащихся в 
возрасте 15,16 лет (28 девушек и 21 юношей), 
обучающихся в старших классах ГОУ гимназии 
№1565 «Свиблово». 

Результаты исследования

Проведенные исследования показали, что 
мотивационный профиль старшеклассников 
отражает общие для старших подростков 
тенденции, среди которых следует указать на 
доминирующую роль биологических видов 
мотивации, представленной мотивацией 
самосохранения, альтруизма и репродуктивной 
мотивацией. При этом шкалы самоактуализации 
и нравственности явились наименее 
приоритетными в выборе подростков.

Отдельный анализ ответов в выборке 
юношей и девушек показал ряд дополнительных 
особенностей возрастной группы. Обращает на 
себя внимание факт наибольшего преобладания 
биологической мотивации среди выборки 
девушек, выраженной, главным образом, в 
репродуктивной мотивации (данные достоверны 
при p<0,05), следом за ней выстраиваются 
индексы витальной мотивации. Вместе с тем, 
отмечается полное совпадение индексов по 
шкалам альтруизма и самосохранения среди 
выборок обоих полов. И, напротив, среди 
выборки юношей выявлено доминирование 
социальной мотивации, выражаемой в индексах 
шкал мотивации самоактуализации (при p < 0,05), 
познавательной и нравственной мотивации.

Второй по значимости среди девушек 
выделяется социальная мотивация, 
составляющая защитный потенциал личности 
(защиты личности).  Как правило, максимальное 
значение для старшеклассников всегда 
имеет мотив самоутверждения, связанный с 
потребностью  в самоуважении (Рис.1). 

Для уточнения и пояснения полученных 
профилей мотивации анализу подверглись 
результаты исходного ранжирования 
учащимися ряда ведущих потребностей и 
ценностей. В целом по выборке обращает на 
себя внимание факт приоритета ценностей 
порядка и благополучия в стране и защиты 
соотечественников по отношению к другим 
ценностям из списка значимых потребностей.  
На втором месте по значимости с присвоением 
равных рангов выделяются ценности долгой и 
деятельной жизни наравне с верой и религией. 

Раздельный анализ результатов исходного 
ранжирования выборки у юношей и девушек 
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Рис.1. Выраженность биологической и социальной мотиваций

обнаружил как совпадения в ранжировании, 
так и значительные расхождения, свойственные 
рассматриваемым группам по критерию 
наиболее (наименее) значимые ценности 
(Рис.2). Список наиболее значимых ценностей 
у юношей и девушек, которым присваивались 
высокие ранги, совпал, причем, по одной из 
ценностей (справедливость между людьми) не 
было обнаружено достоверных различий.

Вместе с тем, среди таких ценностей как 
защита соотечественников; занятие спортом; 
долгая, деятельная жизнь в выборке девушек 
выявлены достоверно более значимые 
различия в приоритетности показателей 
ранжирования по сравнению с выборкой 
юношей (р < 0,001).  Кроме того, у девушек 
особо значимо выделяются ценности веры и 
религии; могущества Родины и ее влияния в 
мире; порядок в стране по отношению к выбору 
юношей (р < 0,001). Интерес к получению 
информации о мире, науке, искусстве также 
превалирует у девушек по сравнению с 
юношами (р < 0,001). 

Среди наименее приоритетных ценностей 
оказались потребности в безопасности 
родственников, заботе о семье и близких. 
Комфортным условиям жизни и ценности 
здоровья как юноши, так и девушки также не 
склонны придавать первостепенное значение. 
Вместе с тем отмечено, что юноши склонны 
придавать несколько большее значение личной 
безопасности, счастливой семейной жизни по 

отношению к результатам девушек по этим 
ценностям (р <0,05). Потребности в общении 
с друзьями и интересными людьми, внешности 
и одежде у юношей также оцениваются 
достоверно выше, чем у девушек из списка 
наименее приоритетных ценностей (р <0,05). 

При анализе мотивации учитывается не 
только наличие социальной и биологической 
мотивации, но и мотивации порядка или развития, 
которые в рамках настоящего исследования 
также обретают несколько аспектов, особенно в 
отношении возрастных особенностей. Мотивации 
самоуважения, альтруизма и самосохранения, 
относимые к мотивации порядка, выражаются в 
желании завоевать уважение к себе в процессе 
общения с окружающими. Подростки склонны 
руководствоваться в своем нравственном 
поведении теми требованиями, правилами, 
которые сами себе предъявляют, часто 
выстраивают свое поведение в соответствии со 
своим идеалом. Мотивация нравственности, также 
относимая к мотивации порядка,  не является в 
этом возрасте ведущей, поскольку в этот период 
наибольшее значение обретает развитие личности, 
подразумевающее поиск себя, расширение своих 
возможностей и формирование мировоззрения. 
Этим и объясняются низкие индексы по данной 
шкале. Напротив, репродуктивная мотивация, 
витальная и познавательная мотивации, 
мотивация самоактуализации относятся к 
мотивации развития.
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Рис.2. Наиболее значимые ценности в выборках юношей и девушек

Доминирование мотивации 
самоактуализации у юношей объяснимо поло-
возрастными особенностями, так как юноши в 
большей мере ценят и решают задачи преодоления 
зависимости, обретения автономии. Для них 
особую значимость обретают достижения и 
проявление социальной активности в этом 
возрасте. Для лиц женского пола типичным 
является предпочтение благосклонности, 
защиты и заботы о семье и близких, тогда как 
для юношей большую значимость обретают 
социальные ценности порядка в стране 
и мире, благополучие и величие Родины. 
Юноши в большей мере ценят материальную 
обеспеченность и дружбу. Совпадение в 
значимости  мотивации самосохранения для 
обоих полов обусловлено направленностью 
на достижение индивидуальной устойчивости 
личности человека, что также относится 
к возрастным особенностям подростков. 
Таким образом, обе выборки демонстрируют 
традиционные ценности и потребности, 
связанные с реализацией своих социальных 
ролей в обществе. Для старшеклассников 
оказывается значима забота о благополучии 
других людей и общества. 

На этом фоне особенно заметно снижение 
значимости одной из основополагающих 
ценностей социальной мотивации на 
уровне развития социальной макросистемы 

– самоактуализации,  при сохранении 
нормальной выраженности ценности развития 
личности. Причина подобного явления может 
быть найдена отчасти в недостаточном уровне 
развития самостоятельности и компетентности 
старшеклассников на фоне стремления к 
построению новых социальных отношений 
с окружающими, при условии сохранения 
потребности в безопасности. В выборке данной 
группы испытуемых патриотические ценности 
и некоторые интересы социума уступают 
интересам личности, что также связано с 
особенностями  подросткового возраста, так 
как в этом возрасте значимым является развитие 
личности, личные достижения, ориентация 
на индивидуальные интересы, независимость 
в суждениях, что соответствует требованиям 
их социальной ситуации развития. Высокий 
уровень потребности в безопасности можно 
отчасти объяснить недостаточным уровнем 
развития самостоятельности и компетентности 
старшеклассников. В целом, анализ данных 
указывает на тенденцию достаточно 
гармоничного развития ценностей мотивации 
развития и порядка. Структура профиля 
мотивации отражает возрастные особенности. 
В то же время, профили оказались близкими 
к типичному профилю возрастной нормы, что 
указывало на отсутствие каких-либо искажений 
в личностном развитии. 
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Результаты исследования механизмов 
психологической защиты среди 
старшеклассников показали следующие 
распределения (Рис.3).  Значения защитных 
механизмов у подростков выражены 
умеренно. В защитном профиле личности 
учащихся доминирующими механизмами 
защиты выступают замещение и проекция. В 
меньшей степени подростки рассматриваемой 
группы склонны к подавлению и реактивным 
образованиям. Защитное поведение подростков 
часто проявляется в избегании, отвержении 
проблемы, преобладающими являются 
импульсивность и раздражительность, реакции 
протеста. Проекция как реакция эмоционального 
отвержения со стороны сверстников или 
взрослых, предполагает приписывание 
окружающим различных негативных качеств 
как рациональную основу для неприятия 
или самопринятия. В целом, распределение 
и выраженность защитных механизмов 
свидетельствует о нормальной социально-
психологической адаптации подростков.

Наиболее значимые и статистически 
достоверные различия обнаружены в выборке 
юношей по индексам шкал отрицания и 
интеллектуализации как способу защитного 
поведения, в то время как в выборке девушек 
доминирующими типами защит выступают 
регрессия и реактивное образование (при р < 
0,001). 

Корреляционный анализ результатов 
методики системного профиля мотивации и теста 
по определению типов защитного поведения 
позволил установить некоторые значимые 

взаимосвязи между отдельными типами 
мотивации и механизмами психологической 
защиты. В частности, среди выделенных восьми 
типов мотивации можно выделить одну шкалу, 
напрямую связанную со стремлением человека 
сохранить информационную структуру своей 
личности, ее целостность и устойчивость по 
отношению к различным внешним воздействиям 
разнообразной направленности. Это мотивация 
зашиты личности, раскрываемая комплексом 
психологических защит. Дополнительный 
корреляционный анализ результатов исходного 
ранжирования ценностных предпочтений 
мотивации защиты личности с каждым 
из рассматриваемых здесь механизмов 
психологических защит показал следующее. 
Значимая для рассматриваемой выборки 
ценность уверенности в завтрашнем дне 
отмечена во взаимосвязи с такими механизмами 
психологической защиты, как компенсация 
(значение коэффициента корреляции 
r=0,412) и реактивное образование (значение 
коэффициента корреляции r= - 0,360); ценность 
общения с друзьями и новыми людьми связана 
с  замещением (значение коэффициента 
корреляции r= - 0,404). Раздельный анализ 
результатов у девушек и юношей выявил еще 
одну закономерность: в выборке девушек 
не выявлено стойких взаимосвязей среди 
рассматриваемых ценностей защиты личности и 
механизмов психологической защиты, в то время 
как в выборке юношей ценность верности своим 
моральным принципам показала взаимосвязь 
с подавлением, как с защитным механизмом 
(значение коэффициента корреляции r= - 0,555).

Рис. 3. Механизмы психологической защиты среди выборок обоих полов
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Более глубокий анализ взаимосвязи 
между мотивационными профилями 
старшеклассников и механизмами 
психологической защиты показал зависимость 
выбора определенных типов защитного 
поведения не только от типа мотивации, 
но и от уровня ее доминирования. Было 
отмечено, что в группе лиц, у которых 
более выраженной является социальная 
мотивация развития, проявляется тенденция 
преобладания интеллектуализации, подавления 
и компенсации, в то время как у лиц с 
доминированием биологической мотивации 
порядка, напротив, при умеренно или слабо 
выраженных индексах интеллектуализации и 
подавления отмечено стремление проявлять 
отрицание, регрессию и, отчасти,  компенсацию. 
Лица с доминированием социальной мотивации 
порядка проявляют тенденцию к использованию 
подавления наряду с интеллектуализацией и 
проекцией как механизмов психологической 
защиты, в противовес группе, где доминирует 
биологическая мотивация развития, при 
которой наиболее приемлемой психологической 
защитой выступает регрессия.

Среди старшеклассников на уровне 
тенденций, кроме общих особенностей, 
отмечены также некоторые половые различия в 
выборе типа психологической защиты в случае 
преобладания определенного типа мотивации в 
индивидуальном профиле  (Табл.1).

Значение и функциональная значимость 
каждой из рассматриваемых здесь защит 
может иметь несколько аспектов в контексте 
взаимосвязи с мотивационным профилем 
личности. Исходя из проведенного 
исследования, можно сделать предположение 
о том, что социально ориентированные 
личности, у которых лидирующее положение 
занимают социальные мотивы, проявляют 
определенную склонность к выбору 

механизмов психологической защиты более 
высокого порядка, таких как, например, 
интеллектуализация или компенсация. Вместе 
с тем, в случае преобладания биологической 
мотивации, ответственной в первую очередь за 
физическое развитие и сохранение личности как 
вида, выявляется тенденция к использованию 
более простых защит, таких, как отрицание 
или реактивное образование. Включение этих 
механизмов защиты личности наиболее ярко 
может проявить себя в ситуациях реальной 
угрозы жизни человека. К примеру, мотивация 
альтруизма выполняет охранительную 
функцию и призвана обеспечивать выживание 
человека как вида. В этом отношении 
устойчивость альтруизма может быть 
связана с уровнем реактивного образования. 
Реактивное образование представляет собой 
психологическую установку, привычное 
поведение диаметрально противоположное 
вытесненному желанию, реакцию на него в 
виде инверсии желания.  При этом способе 
защиты часто выступают различного рода 
деформации социальных отношений с 
окружающими, поскольку его отличие 
является  демонстративность поведения. В 
каждом конкретном реактивном образовании 
проявляется влечение, от которого субъект 
пытается защититься. Реактивные образования 
ограничивают способность человека гибко 
реагировать на события. Тем не менее, 
этот способ считается примером успешной 
защиты, так как он устанавливает психические 
преграды. В продолжение этой логики 
регрессия по отношению к интеллектуализации 
так же представляет собой более примитивный 
способ справляться с возникшей проблемой, 
поскольку, уменьшая напряжение, не устраняет 
источник проблем. В то же время одной из 
главных целей интеллектуализации является 
отстранение от эмоций, их нейтрализация.

Т а б л. 1.
Корреляционные связи между мотивацией и типом психологической защиты

Группа
Название мотивации Механизм психологической 

защиты
Значение

корреляционной связи
девушки Репродуктивная Регрессия  0,479

Нравственность Регрессия  0, 545
Витальная Отрицание  0,416
Альтруизм Реактивное образование 0,416

юноши репродуктивная отрицание 0,504
Защиты личности отрицание 0,487

проекция 0,469
нравственность замещение 0,476
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Таким образом, стремление воспроизведения 
элементов системы, т.е. мотивация развития, 
и стремление к поддержанию порядка в 
системе, т.е. мотивация порядка, находятся 
в определенной зависимости от уровня 
и вида психологической защиты. Можно 
предположить существование зависимости 
между системным уровнем мотивационного 
ожидания и имеющимся уровнем определенных 
психологических защит. Человек развивает 
мотивационные тенденции, представляющие 
собой реализацию защитных стратегий 
вследствие переживания эмоционального 
конфликта и совладания с ним в целях 
сохранения себя как личности и вида. Эту 
зависимость можно охарактеризовать как 
тенденцию с определенной свойственной 
ей закономерностью. Как известно, любая 
система стремится к равновесию между 
своей внутренней и внешней средой в момент 
взаимодействия для достижения равновесия. С 
этой точки зрения, с одной стороны, результатом 
работы механизма психологической защиты 
является бессознательное искажение, подмена 
реальности, но с другой – явно открывается 
положительная роль защитных механизмов в 
адаптации человека к реальности. Кроме того, 
в возрастной динамике одни и те же защиты в 
связи с мотивационными тенденциями могут 
иметь различное содержание, и, следовательно, 
проявляться в иных зависимостях. Приведенный 
анализ типов мотивации позволил выявить 
мотивационную структуру личности 
подростков, определив приоритетный уровень 
и вид системной организации социальных 
отношений для этой возрастной группы. 
Вместе с тем, выявленные в ходе детального 
анализа закономерности вполне отражают 
возрастные особенности представленной в 
работе выборки.

Заключение

Таким образом, системный психологический 
анализ обретает особое значение в раскрытии 
механизмов социально-психической адаптации 
и компенсаторных механизмов внутри 
мотивационной системы, на разных ее уровнях 
при анализе защитных механизмов личности 
на каждом возрастном этапе в условиях 
современного общества.
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THE CORRELATION BETWEEN THE 
TEENS’ PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF 

DEFENSE AND SYSTEMIC STRUCTURE OF 
MOTIVATION

Grabovskiy A.�., MCPU, Moscow; 
Chibiskova O.V., MCPU, Moscow

The role of the system-psychological analysis is very important in understanding of the mechanisms of socio-
psychic adaptation and compensation in motivational system. The article represents the results of  correlation 
between different types of motivation and psychological mechanisms of defense among the teens on the basis 
of systemic approach. The features of teens’ motivation profile and different ways of trend in correlation of 
motivation and psychological mechanisms of defense are shown.

Key words: systemic approach, motivation, psychological mechanisms of defense, self-regulation, 
adaptation.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОМАТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ 

РАССТРОЙСТВ
(ПОЛОВЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ)

Коган Б.М.,МГПУ, Москва;
Дроздов А.З., МГПУ, Москва;

Дмитриева Т.Б., ФГУ «Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, Москва

В статье рассматривается проблема специфики протекания стресса и формирования стрессоустойчивости, 
влияющих на выбор совладающего поведения в стрессовых ситуациях у представителей обоих полов. 
Приводятся исследования гендерных, полоролевых установок в системе современных социальных 
отношений, в которых сочетание социально-биологических особенностей формирует тип реагирования 
на стрессовые факторы и определяет последствия стресса.

Ключевые слова: стресс, пол, гендер, половые гормоны, симпатоадреналовая система, кате-
холамины. 

 

Разработка проблемы стресса 
(эмоционального, психического, спортивного, 
производственного, космического, военного и 
др.) в современной науке нашла свое отражение 
в работах, посвященных биохимическим, 
физиологическим, клиническим, 
психофизиологическим и психологическим 
аспектам его проявлений. Проблема стресса 
и стрессоустойчивости остается острой и 
актуальной как для каждого человека, так 
и для общества в целом. В соответствии с 
представлениями о стрессе развивалась и 
проблема стрессоустойчивости, которая в 
психологической науке рассматривается как 
необходимая характеристика целостного 
процесса адаптации.

Механизмы запуска неспецифических 
психогенных стресс-реакций реализуются с 
участием центров гипота ламуса, лимбической 
системы в целом после анализа ситуации в 
корковых отделах коры больших полушарий. 
Основными гормональными системами, 
реализующими неспецифические стрессовые 
адаптационные перестройки организма, 
являются симпа тоадреналовая и гипофизарно-
гипоталамо-надпочечниковая системы [2].

Первичные реакции, выводящие системы 
организма на более интенсивный уровень 
функционирования, что типично для любого 
вида стресса, обеспечиваются выбросом 
гормональных веществ из надпочечников и 
активацией симпатической части вегетативной 
нервной системы. Наиболее быстро реагирует 

мозговой слой надпочечников, усиливая 
синтез и выброс основного гормона стресса 
– адреналина. Одновременно увеличивается 
активность симпатической нервной системы 
с повышением выброса норадреналина из 
пресинаптических окончаний симпатических 
нервно-мышечных окончаний. Одним из 
важных  гормонов стресса является кортизол, 
продукт коркового слоя надпочечников, 
уровень которого также возрастает на фоне 
хронического стресса, однако это повышение 
более плавное и растянутое по времени. 
Кортизол не только обеспечивает адекватную 
реакцию органов и тканей на хронический 
стресс, но также адаптирует ткани организма 
к действию катехоламинов и предохраняет 
органы и ткани от воздействия адреналина [2]. 

Таким образом, действие двух основных 
классов гормонов стресса – катехоламиновых 
и кортикостероидных принципиально 
различается, что имеет определенный 
биологический смысл. Адреналин и другие 
катехоламиновые молекулы оказывают 
быстрые и мощные эффекты на все сферы 
жиз недеятельности организма при развитии 
острой стрессовой реакции. Перестройка 
базируется на регуляторном изменении 
функционирования име ющихся внутренних 
ресурсов (аллостерический уровень 
регуляции). Вследствие чрезвычайно сильного 
биологического действия катехоламинов 
эти вещества опасны для функционирования 
системы в целом, в связи, с чем время жизни 
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этих молекул в местах оказания биологического 
действия очень мало. Глюкокортикоиды, 
в первую очередь кортизол, вызывая в 
принципе схожие с катехехоламинами 
последствия, опосредуют стресс-вызванные 
перестройки метаболизма на генетическом 
уровне, что означает не столь быстрое начало 
антистрессорных реакций, их большую 
длительность, большую ус тойчивость и 
глобальность изменений функций организ-
ма. Итак, две системы адаптации к стрессу с 
помощью различных механизмов и временных 
параметров активирования и глубины 
наступающих изменений поддерживают 
гомеостати ческий баланс организма с целью 
преодолеть возникшие трудности и сох ранить 
жизнь и здоровье особи [2].

В организации приспособительной реакции в 
ситуациях, требующих борьбы за существование 
организма, помимо симпатоадреналовой и 
гипота ламо-гипофизарно-надпочечниковой 
систем принимают участие и другие 
гормональные компоненты – гормоны 
щитовидной, поджелудочной желез и 
гипофиза. Однако системные пе рестройки 
метаболизма и физиологии органов и тканей 
на фоне острого стресса обусловлены 
главным образом интегративными влияниями 
именно симпатоадреналовой и гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой систем, 
которые и выступают в роли основных 
адаптационных систем орга низма [2].

Таким образом, последствиями воздействия 
факторов острого стресса являются 
увеличение уровня «гормонов стресса» в 
крови, запуск неспецифических реакций, 
которые имеют всеобъемлющий характер. У 
живых систем отсутствуют специфические, 
узконаправленные механизмы биологического 
противодействия стрессу. Неспецифичность 
от вета систем поддержания гомеостаза 
сопровождается большими затратами 
биоресурсов, однако это обстоя тельство 
компенсируется быстротой развития ответа, 
его каскадным меха низмом, мощностью ответа 
и универсальностью. Очевидно, что длительное 
выживание в чрезвычайных условиях 
существования может сопровождаться 
истощением адаптационных возможностей 
организма и повреждением гомеостатических 
механизмов [4,5]. 

Особенно велик риск развития 
неблагоприятных последствий хрони ческого 
действия стрессогенных раздражителей у 
человека, так как, обладая стандартными 
биологическими системами адаптации, 

ориентированными на рефлексы первой 
сигнальной системы, человек в качестве 
сигналов стал использовать сигналы 
второй сигнальной системы, при этом старт 
приспособительных биологических реакций 
в определенных случаях может происходить 
без реальной необходимости в их развитии 
(психогенные виды стрессовой реакции). 
Именно поэтому адаптационные системы 
человека испытывают особые нагрузки, именно 
поэтому возникло понятие «хронический 
психоэмоциональный стресс».

Если у животных система стрессогенных 
биологических реакций запус кается обычно 
в реальной обстановке, угрожающей 
существованию особи, и выключается 
при нормализации внешнего окружения и 
состояния внутрен них органов, то у человека 
комплекс реакций, характерный для стадии 
тревоги, чаще всего реализуется в отрыве от 
реальных событий, когда организму не нужно 
непосредственно реализовы вать стереотипные 
реакции «борьбы» или «бегства». Подобная 
сублимация чрезвычайно неблагоприятно 
сказывается на состоянии внутренних органов 
и систем организма.

Чрезмерная сила стресса или длительная 
продолжительность травми рующих воздействий 
причиняет серьезные повреждения как 
организму в це лом, так и самим адаптационным 
механизмам. Неблагоприятные последствия 
воздействия хронических стрессорных факторов 
можно условно разделить на соматические 
и психические. Соматические расстройства 
обусловлены теми перестройками метаболизма 
и функционирования органов, которые кратко 
были описаны выше. Вследствие глобального 
ха рактера стресса повышенные требования 
предъявляются ко всем системам, поэтому 
развитие реакций соматической декомпенсации 
происходит по механизму «слабого звена», 
когда не выдер живает нагрузки одна из стресс-
зависимых систем. Формирование повреж-
дений в жизненно важных органах на фоне 
действия хронического стрессогенного фактора 
происходит обычно в период стадии истощения 
[4,5].

Одним из наиболее распространенных 
последствий хронического стресса являются 
повреждения сердечно-сосудистой системы, 
когда не вы держивает нагрузок либо сердечная 
мышца (инфаркты миокарда), либо сосудистая 
стенка сосудов ЦНС (инсульты). Особенно 
опасно в этом неконтролируемое дейс-
твие катехоламинов. На фоне увеличения 
артериального давления и уси ленной 
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работы сердца, требующих адекватного 
энергетического обеспече ния работы сердечной 
мышцы, патология сосудистых стенок в 
органах, усиленно работающих под влиянием 
гормонов стресса (мозг, сердце) при водит к 
непоправимым нарушениям гемодинамики в 
этих органах. Особен ности иннервации гладких 
мышц кровеносных сосудов, заключающиеся в 
том, что сосудистый тонус регулируется только 
симпатической системой (парасимпатическая 
иннервация отсутствует) приводят к тому, что 
в усло виях хронического стресса велик риск 
развития гипертонической болезни.

В свою очередь, развитие сосудистой 
патологии провоцируется как хронической 
гипертензией, так и перестройками липидного 
обмена при остром стрессе. Гиперлипедимия, 
обусловленная стимуляцией выброса 
жир ных кислот в кровь и замедлением 
липогенеза, увеличивает риск развития 
атеросклеротических изменений в сосудистых 
стенках, чему также спо собствует усиление 
пролиферации гладкомышечных клеток 
сосудов [2]. Повышение свертываемости 
крови под влиянием «гормонов стресса» и 
увеличение вязкости крови увеличивает риск 
тромбообразования, особенно в условиях 
суженного просвета артерий и артериол.

Увеличение синтеза глюкозы, замедление 
ее распада, усилиние выброса в кровь 
и снижение чувствительности тканей к 
глюкозе (кроме мозга и печени) приводит 
к развитию гипергликемии, которая в 
условиях хронического стресса имеет стойкий 
характер [2]. У здоровых людей снижение 
толерантности к глюкозе, индуцированное 
катехоламинами и глюкокортико идами, быстро 
нормализуется благодаря увеличению секреции 
инсулина, выброс которого стимулируется 
гипергликемией и уменьшением проницае-
мости клеточных мембран для глюкозы. 
Часто при недостаточности компен саторных 
систем у индивида на фоне хронического 
стресса развивается са харный диабет �� типа, 
когда нормальное действие инсулина на ткани 
нарушается, и снижение толерантности к 
глюкозе не восстанавливается.

Отрицательно сказываются перестройки 
гемодинамики и изменения то нуса гладких 
мышц желудочно-кишечного тракта при 
длительном действии «гормонов стресса». 
Экспериментальные исследования и  
клиническая практики показывают, что одним 
из наиболее частых осложнений хроническо-
го стресса различной природы является 
повреждение слизистой желудка и кишечника 

с развитием язвенной болезни. Имеют свои 
неблагоприятные последствия снижение 
активности иммунной и противовоспалитель-
ной систем, а также длительные стрессовые 
перестройки метаболизма, переходящие 
в хроническую форму со снижением 
возможностей контроля за массой тела.

Особой формой неблагоприятных 
последствий острого и хронического стресса 
являются разнообразные психические 
расстройства, некоторые из которых будут 
обсуждаться ниже.

Такими образом, перестройки в организме, 
направленные на выживание и сохране ние 
особи (скорее, репродуктивной способности 
особи) при неблагоприят ных воздействиях 
стрессовых факторов избыточной 
интенсивности, приводят к неизбежным 
повреждениям внутренних орга нов, которые 
в стадии истощения оборачиваются прямо 
противоположными первоначальной цели 
эффектами в отношении индивидуального 
состояния и здоровья в целом.

Помимо индивидуально-личностных 
особенностей, на параметры 
стрессоустойчивости и выбора копинг-
стратегий преодоления стресса влияет 
фактор пола человека [28], что не всегда 
учитывается врачами и психологами при 
лечении и профилактике последствий психо-
травмирующей ситуации.

В настоящем обзоре будут приведены 
некоторые сведения о половых и гендерных 
особенностях неблагоприятных последствий 
стрессовых воздействий.

Наличие полового способа размножения 
делит представителей любых видов на 
две  популяции – особей различного пола с 
присущими им биологическими особенностями. 
Очевидно, что биологические половые 
различия могут проявиться при любом виде 
воздействий на организмы одного вида.

Помимо биологических особенностей, 
фактор пола определяется усвоением особью 
определенных полоролевых стереотипов, 
напрямую не зависящих от биологической 
половой структуры, хотя и тесно связанных 
с ней. В наибольшей степени данное 
положение относится к виду Homo Sapiens, 
поскольку процесс социализации индивида 
в человеческой популяции играет основную 
роль в развитии высших психических функций. 
Подобные аспекты различения маскулинной и 
фемининной индивидуальности традиционно 
обозначаются как «гендерные» различия между 
представителями различных полов [32,34].
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Таким образом, при рассмотрении 
особенностей реакции представителей 
различных полов на разнообразные 
воздействия окружающей среды следует 
учитывать две группы факторов, 
определяющих специфичность реакции особей 
противоположного пола – биологические 
(половые) особенности мужского и женского 
организмов и социальные, полоролевые 
(гендерные) различия, включающие 
различающиеся социальные нормы, ожидания, 
обязанности, преимущества мужчин и женщин. 
В этом смысле гендерный фактор является 
важной составляющей реакций на стрессовые 
воздействия, который в значительной 
мере определяет подверженность стрессу, 
специфическую гендерную уязвимость и 
своеобразные гендерные стратегии преодоления 
последствий острого и хронического стресса.

При рассмотрении общих последствий 
действия острого и хронического стресса 
на представителей разных полов можно 
отметить, что женщины более устойчивы к 
разнообразным видам стресса по сравнению 
с представителями противоположного пола, 
что проявляется в числе прочего и в большей 
продолжительности жизни женщин. Этот 
факт отмечается в различных этнических и 
культуральных группах и, очевидно, его нельзя 
свести исключительно к гендерным факторам 
большей напряженности жизнедеятельности 
у лиц мужского пола. Некоторые авторы 
полагают, что вкладом биологического фактора 
в большую продолжительность жизни женщин 
можно объяснить примерно двумя лишними 
годами жизни женщин, а наблюдаемую 
среднюю разницу (14 лет) следует отнести 
к дополнительному влиянию социокульту-
ральных факторов [7].

Лучшая приспособленность женского 
организма к стрессорным воздействиям 
в немалой степени обусловлена меньшей 
частотой соматических осложнений как 
последствий реакций на острый и хронический 
стресс. Например, риск развития инфарктов 
миокарда и различных инсультов на фоне 
высокого напряжения гораздо выше у лиц 
мужского пола. Мужчины в принципе более 
склонны к развитию сердечно-сосудистых 
расстройств, особенно в условиях психогенного 
стресса [20,27]. Эта закономерность типична 
для населения индустриальных стран мира, 
хотя могут встречаться некоторые различия в 
процентных соотношениях.

Несколько менее однозначны данные в 
отношении вызванных стрессом поражений 

желудочно-кишечного тракта. Не 
подвергается сомнению положение о том, 
что психологический стресс непосредственно 
провоцирует развитие язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки, наряду с 
патогенным действием иных факторов 
– инфицированием Helicobacter pylori, 
алкоголизацией, табакокурением. В ряде работ 
не было выявлено различий между мужчинами 
и женщинами разных этносов в частоте развития 
гастритов, язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки на фоне острого и хронического стресса. 
Однако часть исследований свидетельствует 
о большей уязвимости пищеварительной 
системы к повреждающему действию 
факторов психологического стресса именно 
у  мужского пола [13]. Так, имеются данные 
о том, что у мужчин развитие язвенных 
поражений стенки желудка и кишечника 
встречаются со значительно большей частотой, 
чем у женщин. У женщин также отмечается 
достоверно меньшая частота осложнений 
после операций по поводу дуоденальной язвы. 
При этом следует учитывать, что риск развития 
депрессивных состояний, в свою очередь, 
может провоцировать развитие патологии 
желудочно-кишечного тракта, но в отсутствии 
явных признаков психопатологии мужчины 
более подвержены желудочно-кишечным 
расстройствам на фоне действия психогенного 
стресса. 

Еще одним примером различий в 
соматической патологии между полами 
является состояние выделительной системы. 
Установлено, что в постпубертатном периоде 
возрастные изменения и повреждение тканей 
почечной паренхимы более быстрыми темпами 
развиваются у мужского пола разных видов, 
в том числе мужчин [9,22]. Более широкая 
распространенность, ранее начало и более 
высокие темпы прогредиент ности таких 
расстройств как гломерулонефриты, почечная 
гипертензия, поликистоз почек, отличают 
мужскую популяцию от женской [12].

К упомянутым примерам можно добавить, 
что мужчины более подвержены развитию 
инфекционных заболеваний по сравнению с 
женщинами, особенно на фоне астенизирующих 
воздействий, что может отчасти быть связано с 
половыми особенностями  иммунных реакций 
[25]. Очевидно, что рассмотренные данные в 
значительной степени объясняют большую 
продолжительность жизни женщин и меньшую 
зависимость их соматического здоровья от 
действия различного вида стрессогенных 
обстоятельств.
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Следствием действия разных видов стресса, 
в первую очередь психоэмоционального 
напряжения, является не только соматическое 
недомогание. Как результат сильного 
психогенного стресса могут возникать 
также разнообразные психопатологические 
симптомы и синдромы. Развитие широкого 
спектра психогенных психических расстройств 
является следствием воздействия острого и 
хронического стресса на человека. Сильные 
психотравмирующие воздействия выступают 
основной причиной большого числа 
психических нарушений. Многочисленные 
виды реактивных психотических состояний, 
различные невротические реакции, 
психогенные аффективные расстройства 
(депрессии, тревожные расстройства и пр.) 
развиваются как прямое следствие сильной 
психической травмы. Более редкие виды 
патологических психогенных реакций 
в виде патологического и иных видов 
аномальных аффектов также спровоцированы 
острыми и хроническими психогениями. 
Описаны многочисленные разновидности 
посттравматических стрессовых расстройств 
(ПТСР) – комплекса психопатологических 
нарушений в отдаленном периоде субъективно 
значимой психической травмы.

В настоящее время одними из наиболее 
значимых негативных психопатологических 
последствий воздействия острого и 
хронического стресса считаются развития 
депрессивных расстройств и формирование 
зависимости от психоактивных веществ, в 
первую очередь от алкоголя. 

Интересно, что в этиопатогенезе 
обеих форм указанных психических 
расстройств непосредственную роль играют 
катехоламиновые нейромедиаторные 
системы [1], в связи с чем внутренняя 
связь между аффективной патологией и 
синдромом зависимости  может быть весьма 
глубока и неординарна. Можно упомянуть, 
например, об уникальных антидепрессивных 
свойствах этилового спирта, его быстром 
фармакологическом эффекте (в отличие 
от классических антидепрессантов), о его 
богатых энергетических возможностях, 
компенсирующих недостаточность 
биологических механизмов, приводящую 
к проявлению астенических симптомов. 
Можно добавить несколько слов о прямом 
потенцирующем действии этанола на 
норадренергические системы, которое 
заключается в ингибирование активности 
моноаминоксидазы (МАО) и сдвиге 

окислительно-восстановительного потенциала 
тканей в сторону увеличения концентрации 
восстановительных эквивалентов, что приводит 
к увеличению устойчивости норадреналиновых 
систем головного мозга при повышенных 
стрессовых нагрузках. Таким образом, 
вопрос о взаимосвязи этиологии и патогенеза 
алкоголизма и расстройств настроения не нов, 
но исследован недостаточно и представляет 
значительный интерес. 

В клинической картине алкогольных и 
аффективных расстройств также имеется 
немало общего [1]. Например, основные 
симптомы аффективных и сопутствующих 
им психопатологических явлений можно 
обнаружить в клинической картине 
абстинентного синдрома и делириозного 
психотического состояний. Для продромальной 
стадии классического алкогольного делирия 
характерны симптомы, типичные и для 
“невротической стадии” аффективных 
расстройств или депрессий — тревожный фон 
настроения, повышенная психоэмоциональная 
и моторная возбудимость (особенно в 
вечернее время), гиперестезия, аффективная 
лабильность, вегетососудистые нарушения.

Астенический синдром, который 
формируется после выхода больных из 
делирия клинически напоминает многие черты 
астенодепрессивного симптомокомплекса 
— в частности, явления глубокой астении с 
общей слабостью, быстрой утомляемостью, 
затруднениями концентрации внимания, 
элементы недержания аффекта. Таким 
образом, спектр аффективной психопатологии, 
характерный для динамического развития 
депрессивного радикала в значительной 
мере характерен и для клинической картины 
алкогольного делирия.

Биологические механизмы развития 
алкоголизма и аффективных нарушений имеют 
общие патохимические черты – и в том, и в 
другом случае отмечаются сильно выраженное 
нарушение состояния катехоламиновых 
нейромедиаторных и гормональных систем, 
в том числе симпатоадреналовой, одной из 
основных систем адаптации организма к 
стрессу [1].

Как уже указывалось, алкоголизм 
и депрессивные расстройства 
являются нередкими последствиями 
психотравмирующих обстоятельств. Как 
и в случае соматических осложнений 
патологических стрессовых реакций, частота 
развития различных видов психогенной 
психической патологии отчетливо зависит 
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от фактора пола [18]. В отличие от лучшей 
сохранности соматической сферы на фоне 
стресса, женщины не в меньшей степени, чем 
мужчины подвержены развитию психогенных 
психических расстройств, однако спектр 
заболеваний зависит от пола больного. 
Традиционно, у мужчин в условиях острого и 
хронического стресса отмечается более частое 
развитие симптомов аддиктивного поведения 
(алкоголизм, наркомании, поведенческие 
зависимости), а так же более высокий риск 
проявления антисоциальных личностных 
расстройств и агрессивных форм поведения 
[3,26]. Подобные расстройства личности нередко 
включают в себя повышенную вовлеченность 
аутоагрессивных копинг-стратегий 
преодоления стресса, включая суицидальное 
поведение [26]. У мужчин фиксируется более 
раннее развитие алкоголизма, частота это 
расстройства у них в несколько раз превышает 
показатели заболеваемости женщин (в 4-5 раз 
по данным авторов европейских стран и США), 
алкоголизация у мужчин является одной 
из форм реагирования на неблагоприятные 
обстоятельства [3]. Подобная реакция лиц 
мужского пола на хронический стресс, хотя 
и значительно варьирует в зависимости от 
социально-экономических условий, остается 
стабильным феноменом и, безусловно, вносит 
вклад в меньшую продолжительность жизни и 
более выраженные соматические последствия 
психоэмоциональных перегрузок у мужчин.

Однако психопатологические последствия 
действия острых и хронических психических 
травм на женский организм встречаются не 
менее часто, чем на мужской. Заметно отличается 
лишь форма психопатоло гических расстройств. 
На фоне стресса у женщин чаще развиваются 
различные аффективные нарушения – 
реактивные депрессии, генерализованные 
тревожные и панические расстройства, ПТСР, 
психосоматические проявления. Вообще, 
аффективные расстройства гораздо чаще 
проявляются именно у женщин (соотношение 
от 2 к 3 до 1 к 2), в том числе эндогенные 
депрессии, расстройства настроения, тревожные 
расстройства, разнообразные фобии [3,27,29]. 
Расстройства пищевого поведения в виде 
анорексии и булимии также преимущественно 
характерны для жнщин относительно молодого 
возраста. Таким образом, последствиями 
воздействия хронических психотравмирующих 
обстоятельств на женский организм являются 
достаточно частые и субъективно мучительные 
состояния, сопровождающиеся нередкими 
суицидальными тенденциями и нарушениями 

многих форм социального функционирования. 
Тем не менее, анализ имеющихся 

данных показывает, что большая, чем у 
мужчин подверженность женщин развитию 
аффективных расстройств под влиянием 
психогенных травм может быть одной из 
форм адаптации женского организма к 
тяжелым субъективно значимым воздействиям 
с уходом в депрессивные состояния и 
сохранением соматического здоровья 
после выхода из депрессии. Как известно, 
аффективные расстройства являются одними 
из немногих видов психопатологии, которые 
не сопровождаются развитием психического 
дефекта и лица, ими страдающие, почти 
полностью восстанавливают преморбидные 
личностные свойства и особенности после 
выхода из патологического состояния. 

Приведенные краткий обзор показывает 
существенное различия в заболеваемости 
соматическими и психическими формами 
расстройств между мужчинами и женщинами 
под влиянием действия острого и хронического 
стресса. В целом, мужчины более стойки в 
отношении развития психических расстройств, 
тогда как женщины более устойчивы в 
отношении сохранения соматического 
здоровья как в период действия стрессорного 
фактора, так в период отдаленных последствий 
психотравмы.

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что различные реакции представителей 
разных полов на стресс определяются 
сочетанием двух групп факторов – социальными 
и биологическими предпосылками, или, иными 
словами, гендерными и половыми различиями 
между мужчинами и женщинами. 

Остановимся на первой группе факторов. 
Полоролевые установки, связанные с 
усвоением в процессе социализации лицами 
различного пола традиционных для данного 
общества гендерных способов реагирования на 
трудные жизненные ситуации, в значительной 
степени определяют и уровень субъективной 
стрессогенности внешних воздействий 
и гендерные различия выбора способов 
совладающего поведения (выбор копинг-
стратегий преодоления стресса) [3,8]. 

В современном развитом обществе 
гендерные факторы играют немалую роль в 
распределении социальных ролей мужчин и 
женщин. Если женские роли ограничиваются 
ведением домашнего хозяйства, воспитанием 
детей, заботой о здоровье всех членов семьи 
и т.п., то мужчины обеспечивают финансовое 
благосостояние семей, традиционно являются 
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главой семьи и защитником ее членов. 
Общепринятая маскулинная гендерная 
роль в большей степени характеризуется 
такими чертами как стремление к власти 
и доминированию, агрессивность, 
мужество, независимость, эффективность, 
рациональность, состязательность, успех, 
деятельность, контроль и неуязвимость [3]. 
Мужская гендерная роль также подразумевает 
меньшее эмоциональное реагирование на 
разнообразные опасные ситуации, трудности 
или угрозы, она связана с более широкими 
внешними социальными контактами и в то же 
время с эмоциональной самоизоляцией (чув-
ства не считаются предметом межличностного 
обсуждения). Мужская полоролевая 
идентификация в типичных современных 
(«западных») обществах в большей степени 
связана с установками на социальные 
достижения и успех, что может гаран тировать 
положительное эмоциональное подкрепление, 
но эти же установки создают постоянное 
давление на эмоционально-волевую сферу 
личности, провоцируют страх неудач и 
негативные фрустрационные переживания 
на фоне неполного или недостаточного 
подтверждения мужского соци ального 
статуса. 

С другой сторон, женская полоролевая 
экспрессивность не содержит столь жестких 
стандар тов социальных успехов и неудач, 
традиционная женская роль более размыта 
и связана в первую очередь с семейными 
проблемами, рождением и сохранением 
потомства. Традиционные фемининные 
установки, связанные с рождением детей и 
уходом за ними, ответственностью за здоровье 
всех членов семьи и за их психологическое 
благополучие подразумевают владение 
общими навыками заботы о здоровье, о 
поддержании адекватной культуры питания, 
бытовой гигиены и т.п.

Отчасти этим могут объясняться тот факт, что 
самосохранительное поведение женщин всегда 
было на более высоком уровне, чем у мужчин 
[6]. Это проявляется в более частом обращении 
за медицинской помощью по соматическим 
и психическим показаниям, определяет 
более высокую активность в отношении к 
здоровью; исключение из жизни факторов 
риска заболеваний, овладевании навыками 
поддержания здоровья и максимальной 
продолжительности жизни. Ответственность 
женщины за здоровье семьи определяет 
высокую ценность здоровья в ее иерархии 
ценностей и, соответственно, высокий уровень 

культуры самосохранительного поведения 
женщин, а следовательно, и лучшее состояние 
здоровья и большую продолжительность 
жизни. Таким образом, традиционные ролевые 
функции женщин западной цивилизационной 
модели способствует развитию более высокой, 
чем у мужчин, культуры самосохранения 
[7]. Нужно отметить, однако, что в странах с 
относительным гендерным неравноправием 
женщинам определенных социальных слоев 
в силу ряда причин трудно обеспечить себя 
медицинской и психологической помощью, что 
сказывается на соматическом и психическом 
здоровье женской части общества не лучшим 
образом. 

Традиционный маскулинизм резко 
противопостав ляется характе ристикам, 
социально определяемым как женственные. 
Стереотип маскулинизма не позволяет 
обращать ся за помощью, даже если помощь 
нужна и доступ на. Сам факт возникновения 
необходимости обра щения за помощью 
вступает в конфликт с тради ционными 
ролевыми ожиданиями, а признание таковой 
необходимости ведет к еще более сильным 
фрустрационным расстройства. По тем же 
причинам, обращение за помощью мужчины 
может спровоцировать его субъективную 
потерю статуса и автономии, к зависимости 
и идентификационному срыву со всеми 
возможными последствиями (аддиктивное 
поведение, аутоагрессивные тенденции, 
соматические расстройства). Типичным 
примером более высокой обращаемости женщин 
к ресурсам социальной и медицинской помощи 
является исследование по профилактике 
суицидов в Швейцарии в 1989-90 годах, из 
которого следует, что 75% обратившихся 
помощью в службы профилактики суицидов, 
были женщинами, и 75% лиц, совершивших 
в тех же годх суициды, были мужчинами. По 
данным разных авторов, среднее соотношение 
мужчин и женщин, обращающихся (в 
европейским странах) к врачам, составляет 
примерно 1:2 [3].

Таким образом, считается, что менее гибкие 
и более саморазрушительные маскулинные 
копинг-стратегии и иные особенности 
полоролевых установок в отношении реакции 
на психотравмирующие обстоятельства 
приводят к большей уязвимости мужчин на 
фоне стресса и снижению продолжительности 
жизни этой части человеческой популяции. Если 
говорить о соматических проблемах мужчин и 
склонности к агрессивным и аутоагрессивным 
видам поведения в условиях стресса, то это, 
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безусловно, справедливо, однако не следует 
забывать, что гендерные факторы не защищают 
женщин от развития тяжелых психогенных 
расстройств, просто стрессовые реакция 
женской части населения меньше затрагивают 
соматическую сферу и проявляются главным 
образом в разнообразных психопатологических 
аффективных нарушениях.

Нужно отметить, что женщины нередко 
демонстрируют более высокие показатели 
уровня систем преодоления социального 
стресса. При этом объективная картина 
заболеваемости у женщин ниже, чем у 
мужчин. В противоположность этому, 
мужские копинг-стратегии преодоления 
социальных стрессов входят в очевидное 
противоречие с поддержанием физического 
здоровья (гендерно-ролевой конфликт), хотя 
и позволяют добиваться более значимых 
социально-иерархических достижений.

Таким образом, распределение социальных 
ролей мужчин и женщин, вызванное 
интериоризацией полоролевых установок 
в процессе воспитания, безусловно, 
вносит существенный вклад в особенности 
гендерной реактивности реагирования на 
психотравмирующие воздействия. Следует 
отметить, что эти особенности гендерного 
восприятия существенно различаются в 
зависимости от социального статуса, социо-
культуральных условий, возраста и иных 
составляющих, однако остаются весьма 
стабильными в современном «западном» 
обществе.

Вторую группу факторов, определяющих 
специфику реакций на стресс, составляют 
биологические различия мужских и женских 
особей одного вида, включая и Homo sapiens. 
Очевидно, что имеются биологические 
особенности анатомии и физиологии мужского 
и женского организма, предрасполагающие 
к различной степени устойчивости на фоне 
влияния стрессогенных внешних воздействий.

Как известно, первичным фактором 
половой дифференциации зародышевых гонад 
является экспрессия так называемого SRY 
гена – участка Y хромосомы (отсутствующей 
у женского организма), отвечающего за 
развитие эмбриона по мужскому типу 
[10]. В ранний пренатальный период 
происходит ряд важнейших регуляторных 
воздействий, определяющих пол зародыша, 
полоспецифические особенности строения и 
физиологии основных органов и  тканей, включая 
строение мозга. В настоящее время считается, 
что в более поздние сроки онтогенеза развитие 

половой морфофункциональной структуры 
определяется преимущественно действием 
половых гормонов, вырабатывающихся в 
полностью дифференцированных половых 
железах (яичниках и семенниках) – эстрогенами 
(главным образом эстрадиолом) и андрогенами 
(главным образом тестостероном). Именно 
действие половых стероидных гормонов 
определяет развитие вторичных половых 
признаков и половые физиологические различия 
между мужскими и женскими особями [14]. 

Действие половых гормонов как основного 
фактора формирования половых особенностей 
организма в постпубертатный период не 
сводится исключительно к поддержанию 
физиологических репродуктивных процессов 
и организации половых стереотипов 
поведения, обеспечивающих надежное 
воспроизводство потомства и его сохранение. 
Имеются и другие аспекты влияния половых 
гормонов на метаболическую, транспортную 
активность, на процессы передачи 
информации на клеточном уровне. Действие 
половых стероидов опосредовано наличием 
клеточных рецепторов в различных органах 
и тканях, причем распределение рецепторов 
носит полоспецифический характер, в 
частности, в центральной нервной системе. 
Половые гормоны играют регуляторную 
роль в отношении транскрипционной и 
трансляционной активности ряда геномных 
структур, имеются и другие эффекты 
эстрогенов и андрогенов, не связанные 
с регуляций экспрессивности генов. В 
контексте обсуждаемой темы, вызывают 
интерес защитное и стабилизирующе детвие 
женских половых гормонов на некоторые 
физиологические звенья метаболических 
процессов на клеточном уровне.

Не углубляясь в детальное обсуждие 
механизм молекулярного действия эстрогенов, 
можно отметить, что установлен факт 
наличия протективного эффекта женских 
половых гормонов на ряд важных клеточных 
процессов. Эстрогены, регулируя экспрессию 
определенных генных комплексов, 
стимулируют синтез ряда белковых молкул, 
действие которых приводит к ингибированию 
процессов клеточного свободно-радикального 
перекисного окисления, что снижает 
интенсивность тканевого «окислительного» 
стресса, что в свою очередь, приводит к менее 
быстрому повреждению сосудистых стенок, 
слизистых оболочек, гладких мышц и т.д в 
женском организме по сравнению с мужским 
[22,31]. Относительно лучшее состояние 
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сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
выделительной систем у женщин может быть 
связано с антиокислительным, противовоспа-
лительными и иными аспектами действия 
эстрогенов на молекулярном уровне. 

В целом, регуляторное воздействие 
эстрогенов на экспрессию специфических 
генов обеспечивает менее высокую скорость 
клеточного метаболизма и транспортных 
систем, снижение интенсивности 
пролиферативных процессов, ингибирование 
«окислительного стресса» органов и тканей 
в женском организме. Подобные эффекты 
регуляции женских половых гормонов могут 
лежать в основе большей эффективности 
метаболических процессов у мужчин молодого 
возраста, но в тоже время они могут вести 
к увеличению риска тканевых повреждений 
с ускоренным повреждением сосудистого 
ложа, с большей склонностью к гипертензии 
и патологии процессов свертывания крови. В 
дальнейшем это может приводить к проблемам 
с сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, 
выделительной системами у мужчин по 
сравнению с женщинами. Особенно рельефно 
эти половые особенности проявляются на фоне 
действия различных видов стресса. 

Дополнительным подтверждением 
защитного влияния женских половых 
гормонов на состояние основных жизненно 
важных систем служат многочисленные 
данные о времени действия данного фактора 
на соматическое здоровье. Протективное 
действие обычно ограничивается периодом 
половой зрелости, от завершения пубертата 
до наступления менопаузы у женщин, 
когда в крови наблюдаются относительно 
высокие уровни эстрогенов. Это положение 
характерно в отношении формирования 
соматических расстройств, прежде всего 
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при 
формировании и развитии психопатологических 
процессов нередко действуют аналогичные 
закономерности.

Так, после наступления менопаузы 
шизофренические расстройства у женщин 
отличаются такой же злокачественностью, 
как у мужчин, хотя в молодом возрасте и 
время манифестации болезни у женщин более 
позднее и темпы прогредиентности ниже. 
Нейродегенеративные процессы, примером 
которых может служить болезнь Альцгеймера, у 
женщин развиваются именно в период снижения 
уровня эстрогенов в пожилом возрасте. 
Известно, что и аффективная психопатология 
у женщин обостряется в предпубертатном 

возрасте и в начале климатекрического периода, 
при относительно невысокой концентрации 
эстрогенов в организме [21]. Высокий уровень 
женских половых гормонов оказывает 
защитное действие на структуру нервной ткани, 
стабилизирует синаптическую нейропередачу 
в некоторых нейромедиаторных системах 
(катехол-аминергические и ГАМК-ергические) 
и нейропролиферативные процессы, 
что уменьшает количество психических  
расстройств у женщин половозрелого возраста 
вплоть до наступления менопаузы [31]. 

При обсуждении половых и гендерных 
различий реакций адаптации к стрессу и 
его преодоления следует остановиться на 
различиях между полами при организации 
первичной неспецифической реакции 
организма на различные виды стресса. Запуск 
неспецифических психогенных стресс-
реакций начинается с участием центров 
гипота ламуса, лимбической системы после 
анализа ситуации в целом в корковых отделах 
коры больших полушарий. Основными 
гормональными системами, реализующими 
неспецифические стрессовые адаптационные 
перестройки организма, как указывалось выше, 
являются симпа тоадреналовая и гипофизарно-
гипоталамо-надпочечниковая системы [2].

Первичные реакции, выводящие системы 
организма на более высокий уровень 
функционирования, обеспечиваются выбросом 
гормональных веществ из надпочечников и 
активацией симпатической части вегетативной 
нервной системы. Наиболее быстро реагирует 
мозговой слой надпочечников, усиливая синтез и 
выброс основного гормона стресса – адреналина. 
Одновременно увеличивается активность 
симпатической нервной системы с повышением 
выброса норадреналина из пресинаптических 
окончаний симпатических нервно-мышечных 
окончаний. Вторым важнейшим гормоном 
стресса является кортизол, продукт коркового 
слоя надпочечников, уровень которого также 
увеличивается на фоне хронического стресса, 
однако это повышение плавное и растянутое 
по времени. Кортизол не только обеспечивает 
адекватную реакцию органов и тканей на 
хронический стресс, но также адаптирует 
ткани организма к действию катехоламинов и 
предохраняет органы и ткани от воздействия 
адреналина. 

К настоящему времени известно, что 
реакция вышеобозначенных систем на острый 
психогенный стресс имеет полоспецифический 
характер, что, несомненно, сказывается на 
последствиях воздействия факторов стресса 



115

на организм. При остром стрессе разных 
видов (экзаменационный стресс, публичные 
выступления, решение арифметических задач 
в ограниченное время и т.п.) у представителей 
мужского пола наблюдается более выраженное 
увеличение экскреции адреналина в динамике 
развития стрессовой ситуации, в то время как 
у женщин подобное увеличение не достигает 
таких высоких показателей [11].

Адренокортикальные реакции (выброс 
кортизола и других гормонов коркового слоя) 
под влиянием психологического стресса были 
также более выражены у мужчин, причем это 
различие наблюдалось у лиц относительно 
молодого возраста. По мере старения 
реакция коркового слоя надпочечников на 
острый психогенный стресс возрастает у 
представителей обоих полов, что можно оценить 
по уровню концентрации кортизола в слюне 
и крови, однако у женщин после менопаузы 
кортикальная реакция становится более 
интенсивной, чем у мужчин. У женщин реакции 
гипофизарно-гипоталамо-надпочечниковой 
системы значительно изменяются в 
зависимости от стадии менструального цикла, 
однако в репродуктивном возрасте у женщин 
увеличение выброса кортизола на фоне стресса 
менее выражено, чем у мужчин, тогда как в 
постклимактерический период это соотношение 
меняется. Любопытно, что применение 
препаратов женских половых гормонов при 
лечении нивелирует это различие и возвращает 
соотношение к показателям, характерным для 
более молодого возраста, что, видимо, может 
указывать в большей части на биологические, 
а не социальные основы различий организации 
неспецифических стрессовых перестроек у 
мужчин и у женщин. 

Наряду с различной организацией 
гормональной неспецифической реакции 
мужчин и женщин на острый стресс, 
зафиксированы психофизиологические 
половые различия при развитии острой 
стрессовой реакции. При использовании 
методик на основе магнитно-резонансной 
томографии показано, что острый стресс 
сопровождается ассиметричным усилением 
кровотока у мужчин  преимущественно в 
коре лобных долей больших полушарий, 
а у женщин – в структурах лимбической 
системы [33]. Подобные результаты могут 
свидетельствовать о большей вовлеченности 
структур эмоциональной сферы у женщин и о 
более рациональной реакции мужчин в условиях 
действия острого психогенного стресса. 
Если рассматривать физическую активность 

(особенно тяжелые физические нагрузки) 
как вид стрессорной реакции, то мужские и 
женские стереотипы адаптации разнятся и 
связано это с особенностями в деятельности 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы и различным действием половых 
гормонов у мужчин и женщин [23]. 

Итак, индивидуальные острые стрессорные 
реакции, как и последствия действия 
хронического стресса имеют очевидную 
полоспецифическую природу. Отчасти это 
связано с социальными предпосылками, однако 
главным образом это обусловлено различиями 
в биологической организации мужского и 
женского организмов. До настоящего времени 
биологические основы различной устойчивости 
мужчин и женщин к действию стрессогенных 
факторов досконально не изучены, хотя, как 
подчеркивалось выше, наибольшее значение 
придается действию половых гормонов. Однако 
не все многообразие половых особенностей 
стрессоустойчивости можно отнести к 
непосредственным половым гормональным 
эффектам.

В настоящем обзоре необходимо 
сказать о половых особенностя состояния 
систем, адаптирующих организм к стрессу. 
Как уже упоминалось, универсальной и 
наиболее мобильной системой организации 
неспецифической стрессовой реакции является 
симпатоадреналовая, функционирующая 
посредством гормональных эффектов 
адреналина и медиаторного действия 
норадреналина в периферических синапсах 
симпатической нервной системы. Вместе с 
тем, не следует забывать и о центральных 
катехоламиновых системах. Норадреналиновая 
медиаторная система головного мозга имеет 
непосредственное отношение к адаптации 
организма к острому и хроническому стрессу. 
Ее функциональная недостаточность (наряду 
с серотониновой системой мозга) является 
основным патогенетическим звеном развития 
аффективных расстройств депрессивного 
спектра.  Современные медикаментозные 
средства лечения аффективных нарушений 
относятся к веществам, восстанавливающим 
состоние основных звеньев центральных 
норадреналиновой и серотониновой медиации. 
Дофаминовые системы мозга также играют 
важную роль в патогенезе таких эндогенных 
расстройств, как шизофрения и паркинсонизм 
[1].

Биологические особенности упомянутых 
систем зависят от количества и свойств 
основных белковых структур, обеспечивающих 
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катехоламиновую синаптическую передачу, 
а именно, ферментов синтеза и распада 
медиаторов, пре- и постсинаптических 
рецепторов, мембранных транспортеров. 
Отличительной чертой метаболизма 
катехоламиновых медиаторов и гормонов 
является невозможность повторного 
использования медиатора. После 
осуществления воздействия он инактивируется 
путем химической модификации, а новые 
молекулы медиатора синтезируются de novo. 
Подобный механизм функционирования 
придает особую значимость наследственно 
запрограммированной активности ферментов 
синтеза и катаболизма катехоламинов. 
Главными энзимами инактивирования 
катехоламинов являются три ферментные 
системы – моноаминоксидаза (МАО), 
катехол-О-метилтрансфераза (КОМТ), 
фенолсульфотрансфераза (ФСТ) [1]. Известно, 
что активность всех основных ферментов 
метаболизма катехоламинов имеет очевидные 
половые особенности. 

МАО является весьма важным ферментом 
метаболизма катехоламинов в свете 
того факта, что их внутринейрональный 
метаболизм осуществляется именно этим 
энзимом, а разрушение катехоламиновых 
молекул внутри пресинаптических 
окончаний представляет существенную часть 
необратимых катаболических процессов 
распада катехоламиновых медиаторов и 
гормонов. Баланс метаболизма моноаминовых 
медиаторов внутри пресинаптической части 
синапса в значительной степени зависит от 
трех процессов –  уровня синтеза медиатора,  
скорости его выброса из пресинаптического 
окончания при стимуляции нерва и  спонтанной 
утечки медиатора из пресинаптических 
везикул в цитоплазму. Этот механизм 
занимает весьма важное место (около 60%) в 
процессах распада медиатора [16], поскольку 
последний сразу после выхода подвергается 
инактивации под влиянием деятельности 
МАО – основного фермента внутриклеточного 
катаболизма моноаминов. Очевидно, что при 
столь большой скорости утечки медиатора 
из депо ( пресинаптических пузырьков) 
уровень его распада в значительной степени 
может определяться активностью разных 
форм МАО, локализованных в наружной 
мембране митохондрий нервных окончаний. 
Итак, чем выше активность этого энзима, 
тем более выраженным может быть дефицит 
моноаминергической нейропередачи. Как 
известно, основной причиной развития 

аффективных нарушений депрессивного 
реистра является недостаточность центральных 
норадреналиновых и серотониновых систем, 
в связи с чем антидепрессивная терапия 
сводится обычно к восстановлению потенциала 
моноаминергической нейромедиации.

Таким образом, относительно низкая 
активность МАО является одним из факторов 
устойчивости центральных моноаминовых 
механизмов в условиях повышенной 
стрессовой нагрузки. Однако следует 
упомянуть и о негативных последствиях 
избыточного содержания активного 
норадреналина в пресинаптических 
образованиях и, как следствие, повышенного 
выброса нейромедиатора из пресинаптических 
окончаний, которое может сложиться при 
низкой активности МАО. 

Во-первых, выявлено нейродегенеративное 
действие избыточного уровня катехоламинов 
с повреждением клеток самих 
нейропередаточных систем (можно допустить, 
что одним из примеров подобного рода 
процессов является патогенез паркинсонизма). 
Данный эффект связан с аутоокислительным 
распадом катехоламинов с последующим 
развитием свободнорадикальных процессов и 
с формированием высокореакционно активных 
молекул, повреждающих синаптические 
структуры [16]. 

Во-вторых, при избытке медиатора 
возможно повреждающее действие 
катехоламинов при чрезмерном действии 
на постсинаптические образования при 
их выбросе из пресинаптической области. 
Пролонгированное действие медиатора 
при увеличении его относительного 
количества медиатора в синаптической щели 
повышает риск повреждений сердечной 
мышцы, гладких мышц сосудов и стенок 
внутренних органов. Очевидно, что более 
низкая активность МАО, способствующая 
замедлению внутринейронального распада 
катехоламиновых медиаторов, может явиться 
потенциально неблагоприятным фактором 
для развития соматических расстройств, 
при этом обеспечивая более стабильный 
тип регуляции вегетативной сферы. В 
этой связи уместно вспомнить о побочных 
действиях антидепрессивных психотропных 
препаратов, относящихся к классу 
ингибиторов МАО. Являясь эффективными 
антидепрессантами, быстро восполняющими 
недостаток центральной норадреналиновой и 
серотониновой медиации, они имеют целый 
спектр соматических побочных эффектов, 
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среди которых можно отметить и увеличенный 
риск сердечно-сосудистых расстройств.

Оценивая активность этого ключевого 
фермента внутринейронального катаболизма 
катехоламинов у представителей разных 
полов, можно утверждать, что у женщин 
активность данного энзима выше, чем у 
мужчин. Это касается и активности МАО 
в тромбоцитах, которые рассматриваются 
как модель функционирования центральных 
пресинаптических окончаний, и активности 
в иных органах и тканях. Многочисленные 
данные указывают, что представительниц 
женского пола активность основного 
фермента внутринейронального катаболизма 
достоверно превышает активность такового 
у мужчин [1]. Учитывая данные о связи 
низкой активности МАО с повышенной 
агрессивностью, склонностью к асоциальным 
видам поведения и алкоголизму, а высокой 
активности – с увеличенной вероятностью 
развития аффективных нарушений [1], можно 
утверждать, что мужские и женские типы 
реагирования на острый и хронический стресс 
в значительной мере определены свойствами 
катехоламиновых нейромедиаторных 
систем, зависящими от активности МАО. 
Разумеется, не только активность МАО 
определяет относительную устойчивость 
симпатоадреналовй и центральных 
норадреналиновой, серотониновой и 
дофаминовой систем, однако очевидно, что 
активность МАО может являться одним из 
ключевых биологических половых различий, 
определяющих специфичность гендерной 
реакции на стресс. 

Особый интерес вызывают сведения о 
половых различиях в строении и активности 
КОМТ – одного из важнейших ферментов 
катаболизма катехоламинов. Данный 
фермент не является внутринейрональным и 
осуществляет инактивацию катехоламиновых 
молекул главным образом в межклеточном 
пространстве, в синаптических щелях [16]. 

Исследование состояния данной 
ферментной системы представляет интерес не 
только в плане значимости его биологической 
активности, но и из-за наличия полиморфизма, 
делающего его удобной моделью для 
молекулярно-генетических исследований. 
У людей существует полиморфизм гена 
КОМТ, приводящий к синтезу двух форм 
фермента, с наличием в 158-м положении 
полипептидной цепи либо аминокислоты 
валина, либо метионина, причем валиновая 
изоформа фермента примерно четырехкратно 

более активна, чем метиониновая. У лиц, 
гетерозиготных по данному гену, активность 
фермента имеет промежуточное значение, по 
сравнению с гомозиготными представителями 
[15]. Подобное соотношение активности 
важнейшего фермента метаболизма 
представляет интерес при изучении взаимосвязи 
биологических предпосылок (биологической 
почвы) и формирования различных 
психологических и психопатологический 
особенностей. Полиморфизм по гену, 
кодирующему последовательность 
аминокислот КОМТ, небезуспешно пытаются 
связать со склонностью к алкоголизму и 
наркоманиям, а также с развитием аффективных 
расстройств и шизофрении [15,17]. 

Имеется много доказательств того, что 
активность КОМТ имеет сильно выраженные 
половые особенности. Например, в ряде 
исследований показано, что активность этого 
энзима в эритроцитах и печени у женщин 
достоверно более низкая, чем у мужчин. У 
представителей разных полов взаимосвязь 
активности КОМТ и реакции на стресс имеет 
противоположный характер. У мужчин 
более высокая активность КОМТ является 
стабилизирующим фактором в отношении 
агрессивных и аутоагрессивных тенденций, 
у женщин подобной закономерности не 
обнаруживается, напротив, более низкая 
активность этого фермента связана с 
неустойчивостью в условиях стресса, что 
проявляется в увеличенной частоте обсессивно-
компульсивных и тревожных расстройств. 
Интересно, что средняя активность КОМТ 
в эритроцитах у женщин с депрессивными 
расстройствами статистически достоверно 
превышает показатели здоровых женщин, 
причем у мужчин подобная закономерность не 
выявляется [30]. 

У лиц с шизофренией и с низкой 
активностью КОМТ обычно обнаруживается 
менее значительное нарушение когнитивных 
процессов, что является благоприятным 
фактором в прогностическом отношении. 
К настоящему моменту выдвинуто 
предположение, что именно активность КОМТ 
выступает в качестве одного из биологических 
параметров, влияющих на формирование 
основ шизофренических процессов в головном 
мозге [15]. В этой связи предполагается, что 
у женщин несколько более благоприятное 
течение заболевания может быть связано с 
влиянием генетически детерминированной 
более низкой, чем у мужчин, активности КОМТ 
в мозге. Только для мужчин, страдающих 
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шизофренией, типична взаимосвязь высокой 
агрессивности (высокая частота гомицидов) 
и наличия низкоактивного варианта КОМТ 
(метионин/метионин) [19].

Таким образом, активность обоих ферментов 
(МАО и КОМТ) сильно влияет на проявления 
личностных свойств и реакцию на стресс. 
Низкая активность обоих ферментов связана 
с личностными проявлениями агрессивного 
и асоциального поведения, тенденцией к 
суициду. Наследственно высокая активность 
этих энзимов связана с проявлением 
клинических симптомов аффективных 
реакций с депрессивным радикалом. Нетрудно 
убедиться, что в целом подобная схема 
типична для половых различий стресс-реакций. 
Очевидно, что в данном случае именно 
половые биологические различия в системах, 
обеспечивающих запуск адаптивных реакций, 
обуславливают половую дифференциацию 
реакций на стресс. 

Следует добавить, что и активность третьего 
основного энзима катеболизма катехоламинов 
- ФСТ– также в достаточной степени зависит 
от фактора пола [24], хотя исследования этого 
фермента пока не столь многочисленны. В свете 
очевидной связи распределения активности 
данного фермента с предрасположенностью 
к аффективным расстройствам [1], половые 
биохимические особенности могут отчасти 
определять различие половых реакций на 
острые и хронические стрессовые воздействия. 
В наших исследованиях было показано, что 
увеличение активности феносульфотранс-
феразных процессов может быть одним 
из факторов риска развития депрессивных 
расстройств астено-депрессивного круга [1].

В целом, данные о распределении активности 
МАО и КОМТ свидетельствуют во-первых, о 
том, что эта активность имеет полоспецифичный 
характер, во-вторых, особенности действия 
этих энзимов непосредственно связаны с 
проявлением личностных черт мужского и 
женского фенотипов. Для мужского типа 
реакции на психогенный стресс менее типичны 
аффективные депрессивные реакции, однако 
для мужчин более характерны соматические 
патологические последствия стресса, что 
особенно наглядно проявляется в нарушениях 
деятельности сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. 

Таким образом, противоположные 
тенденции в реагировании мужчин и женщин 
на хронические стрессогенные обстоятельства 
могут объясняться биологическими различиями 
в системах, адаптирующих организм к стрессу. 

У женщин имеется более высокая устойчивость 
соматических органов к гормональному и 
медиаторному воздействию адреналина и 
норадреналина, однако, менее устойчивая 
система центральных моноаминовых 
механизмов. Вследствие этого, при сильных 
психоэмоциональных воздействиях у 
женщин чаще проявляются аффективные 
нарушения с меньшими последствиями для 
соматической сферы. Более высокая степень 
приспособленности представителей мужского 
пола к выживанию в динамично меняющихся 
условиях сопровождается более высокой 
смертностью от соматических осложнений. 

Очевидно, что на биологические 
половые факторы стрессоустойчивости и 
выбора копинг-стратегий накладываются 
гендерные полоролевые установки, 
типичные для современных социальных 
взаимоотношений. Сочетание социально-
биологических особенностей формирует тип 
реагирования представителей различных 
полов на стрессогенные факторы и определяет 
последствия действия стресса в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. 
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THE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF 
SOMATIC AND PSYCHOPATHOLOCICAL 

STRESS DISODERS
(SEXUAL AND GENDER ASPECTS)
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The problem of different types of stress and forming stress tolerance is shown in this article. These forms of 
stress influence the way of choice coping strategy dependent on the stress situation among male and female. The 
gender and gender-role attitudes researches in the system of social relationship at present days are represented, in 
which the combination of socio-biological features forms different types of reaction to stress factor and determines 
consequences of the stress.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ   
СФОРМИРОВАННЫХ ОСОЗНАВАЕМЫХ 

АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕРОИНОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ У ПОДРОСТКОВ
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Абакумова А.А., МГПУ, Москва;

Адамова А.В, государственный научный центр наркологии
МЗСР РФ, Москва

В статье обсуждается проблема влияния психоактивных веществ на психическое здоровье на примере 
прочности сформированных осознаваемых ассоциативных связей подростков, страдающих наркотической 
зависимостью. Анализируются: личностные психопатологические новообразования, делинквентные формы 
поведения, познавательные процессы подростков, страдающих героиновой зависимостью. Определена 
роль  кортикофугальных импульсаций в изменениях корковых реакций на сигнальные стимулы.  

Ключевые слова: делинквентное поведение, психопатологические новообразования, познавательные 
процессы, мотивация, мировоззрение, сигнал, стимул, кортикофугальный механизм, лимбическая система, 
ассоциативные связи.

Введение

 Проблема употребления психоактивных 
веществ (ПАВ)  стала острой не только в 
медицине, но и в обществе в целом во многих 
странах мира. Следует отметить, что смертность 
от  алкогольной и наркотической интоксикации   
и,  связанных с ними расстройствами здоровья, 
составляет значительную часть в общей 
смертности населения. Обращает на себя 
внимания то, что потребление ПАВ в настоящее 
время во всех странах имеет тенденцию к 
«омоложению». Поэтому долгое время в центре 
внимания подростковой наркологии оставалась 
проблема раннего алкоголизма. В настоящее 
время, наряду со злоупотреблением алкоголем, 
широкое распространение среди подростков  
получило употребление наркотических 
веществ.

Наркомания —  это патологическое,  болез-
ненное влечение к наркотическим веществам. 
В результате частого приема этих веществ 
возникает стойкая психическая и физическая 
зависимость. При развитии этого заболевания 
возникает тотальное поражение организма, 
затрагивающее все стороны внутреннего 
мира личности, сопровождающееся 
осложнениями физического здоровья. Человек, 
употребляющий наркотические вещества, 
постепенно уничтожает свои лучшие 
нравственные качества, становится психически 

нездоровым, теряет друзей, семью, не может 
приобрести профессию, часто остается без 
работы, вовлекается в криминальную среду, 
приносит несчастье себе и окружающим 
Главная особенность наркомании в том, что она,   
как патологическое состояние,  в значительной 
степени необратима  и негативные изменения, 
которые произошли у  человека в результате 
злоупотребления наркотиками, остаются с ним 
навсегда. 

В процессе формирования «наркома-
нической» лич ности немаловажную роль играют 
ее социализация, условия воспитания, система 
мотивов в деятельности, которая складывает-
ся в результате растущих потребностей и 
реальных возможностей их удовлетворения. 
В самом общем виде развитие личности 
по наркоманическому типу у исследуемого 
пациента может быть представлено процес сом 
вхождения его в новую социальную среду, в 
данном случае, наркоманную, с существенными 
изменениями личности в результате этого 
процесса.

По мнению Л. С. Выготского [13], 
которое нашло широкое отражение в 
психологической литературе, вхождение 
больных в неблагополучную социальную 
нишу, приводящее к становлению и изменению 
личности, включает фазы адаптации, 
индивидуализации и интеграции. 
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Вначале имеет место адаптация — 
усвоение действующих в группе норм 
и ценностей, овладение необходимыми 
для наркомана сред ствами и формами 
деятельности, определенными навыками — и 
тем самым до некоторой степени уподобление 
пациента другим членам той же общности, 
наркоманической среды, т. е. они становятся 
похо жими друг на друга. 

Далее следует фаза индивидуализации, 
характери зующаяся поиском средств и 
способов обозначения своей индивиду-
альности: сочетанное или комбинированное 
употребление различных ПАВ, повышение доз, 
раскрытие перед группой своих «похождений» 
и возможностей в приобретении наркотиков, 
особых способов их реализации, умение 
красочно описать свое  состояние под действием 
наркотического вещества, тем самым привлекая 
повышенное внимание окружающих.

Фаза интеграции детерминируется 
противоречием между стремлением 
быть идеально представленным своими 
особенностями и отличиями в нор мальной 
среде (семья, школа, врачи) — с одной стороны, 
и потребностью наркоманической общности 
принять, одобрить и культиви ровать лишь те его 
аддиктивные особенности, которые на самом 
деле способствуют его деградации — с другой.

В итоге воспроизводились соответствующие 
новые личностные психопатологические 
новообразования, в результате чего 
складывалась достаточно устойчивая структура 
наркоманической личности.

Особую тревогу вызывает еще и то, 
что наркомания, как свидетельствуют 
социологические ис следования, получила 
широкое распространение сре ди лиц в возрасте 
от 12 до 18 лет, причем основное число 
наркоманов увеличивается за счет подростков.

Кроме непоправимого вреда здоровью, обще-
ственная опасность наркомании заключается, 
прежде всего, в том, что она выступает в роли 
существенного криминогенного фактора, 
способствующего соверше нию различных, 
нередко тяжких преступлений. Связь 
наркомании с преступностью проявляется в 
трех ос новных формах.

Во-первых, наркоманы объективно 
и субъективно обладают повышенной 
склонностью к совершению преступлений. 
С другой стороны, у лиц, стра дающих 
наркоманией, значительно ослаблен 
индиви дуально-волевой контроль за своим 
поведением, что облегчает совершение с их 
стороны различных пре ступлений.

Во-вторых, существующий спрос 
на наркотические вещества рождает 
соответствующее предложение, источником 
которого выступает та или иная преступная 
деятельность: изготовление и сбыт, спекуляция, 
хищение наркотических веществ и т. п.

В-третьих, лица, злоупотребляющие 
наркотиками, обладают повышенной 
виктимностью и нередко становятся жертвами 
преступлений.

Известно, что у подростков одной из 
причин, побуждающих принимать наркотики 
и. другие одурманивающие вещества, является 
любопытство как следствие низкого уровня 
антиалкогольного и антинаркотического 
воспитания. Чаще всего оно находится в прямой 
зависимости от общего уровня нравственного 
воспитания в семье, в школе, в той или иной 
сфере общественных отношений. Кроме того, 
приобщаются к наркотическим веществам, 
как правило, те подростки и молодые люди, 
которые были участниками или свидетелями 
вредных обычаев и ритуалов.

В старшем возрасте (15—17 лет) с 
наступлением периода половой зрелости в 
основном завершается формирование личности 
подростка, но в этом возрасте достаточно 
активно складывается мировоззрение и 
вырабатывается осознанное отношение к жизни. 
Становятся более конкретными и прочными 
интеллектуальные и общественные интересы, 
вместе с тем, ранимость, неустойчивость, 
лабильность подростков этой возрастной 
группы обусловливает всевозможные 
стрессовые ситуации, которые нередко могут 
спровоцировать разного рода негативное 
поведение, в том числе употребле ние алкоголя 
и наркотических веществ. 

Методика

В работе приводятся данные исследований 
больных, употребляющих героин. С помощью 
современных психологических методик были 
выявлены личностные особенности больных, 
нарушения в их эмоциональной сфере, а также 
определен интеллектуально-мнестический 
уровень.

Объектом обследования послужили дети 
и подростки, сталкивающиеся в основном 
со сходными жизненными обстоятельствами 
(родительский надзор, необходимость 
посещать школу, групповые формы 
общения со сверстниками, подверженность 
влиянию особой подростковой культуры), 
их поведенческие реакции в целом были 
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однотипны. В зависимости от преморбидных 
особенностей, стажа злоупотребления эти 
реакции носили либо типично подростковый 
характер (реакции группирования, оппозиции, 
эмансипации, имитации), либо проявлялись 
в делинквентных, и, в крайней степени 
выраженности, в криминальных формах.

Хорошо известно, что формированию 
зависимости от ПАВ у детей и подростков 
часто предшествуют поведенческие девиации, 
которые, с одной стороны, способствуют 
появлению заболевания, с другой - накладывают 
отпечаток на его клинические проявления. 
Девиантное поведение до начала употребления 
наркотика в основном развивалось на фоне 
неустойчивой, эпилептоидной, конформной 
и гипертимной акцентуации характера, 
а также сопровождалось расстройством 
личности. Проявлением этого являлись 
антидисциплинарные (грубость и 
сквернословие, безответственное отношение 
к учебе, прогулы занятий, уходы из дома, 
конфликты с родителями, учителями, 
сверстниками) и антиобщественные (уча стие 
в драках, хулиганские выходки) поступки. 
Приобщение к наркотикам в таких случаях 
становилось одним из проявлений девиантного 
поведения. Злоупотребление наркотическими 
веществами усугубляло эти реакции, и очень 
скоро они трансформировались в делинквентные 
(противозаконные и преступные) поступки — 
кражи, грабежи, разбойные нападения. 

Подростки, у которых не было отмечено 
каких-либо преморбидных девиаций, 
приобщались к употреблению наркотиков 
в силу таких возрастных осо бенностей, как 
стремление к групповым формам общения (ре-
акции группирования), желание доказать свою 
состоятельность, независимость, с одной стороны 
(реакции эмансипации), и по требность быть 
«не хуже других», подражание авторитетным 
сверстникам (реакции имитации) — с другой. 

На начальных эта пах заболевания 
поведенческие реакции у этой группы 
подростков были схожими: больные старались 
больше времени проводить в компании 
друзей, употребляющих наркотики, созывали 
их на очередные встречи («подтягивали»). 
Несмотря на то, что по рой употребление 
наркотиков сопровождалось разнообразными 
неприятными ощущениями, больные 
продолжали их употреблять, не желая отстать 
от сверстников и проявить слабость. Для их 
употребления  они создавали специальные 
условия — оборудовали места на чердаках, 
в гаражах, подвалах, на полянах. Находясь 

в интернатах, приютах, летних лагерях, 
больные отпрашивались у воспитателей в лес, 
на футбол, в другой лагерь, на дискотеку и 
т.п.   Пo мере прогрессирования заболевания 
при усилении интенсивности влечения и 
отсутствии возможности его реализовать (днем 
в школе, вечером дома с родителями и т.д.) 
поведение проявлялось в антидисциплинарных. 
а затем и антиобщественных девиантных 
поступках. Для достижения желаемой цели 
подростки пропускали уроки, сознательно 
провоцировали конфликты, чтобы убежать из 
дома, избавиться от родительского надзора 
и домашних обязанностей. Если родители 
создавали препятствия  (не отпускали на улицу, 
не давали денег, «донимали» воспитательными 
беседами), они устраивали скандалы с криком, 
угрозами, разрыванием на себе одежды, 
нецензурной бранью. Нередко это завершалось 
демонстративно-шантажными суицидальными 
попытками, драками. Находясь в условиях 
временной изоляции, больные вскрывали себе 
вены, глотали различные предметы (иголки, 
пряжки, лезвия), выпивали хлорку с целью 
попасть в больницу, где режим позволяет 
пронести наркотическое вещество. Деньги на 
приобретение наркотиков выпрашивались у 
родителей, родственников якобы на развлечения, 
лакомства, иногда зарабатывались собственным 
трудом: дети и подростки мыли машины на 
заправочных станциях, попрошайничали, пели 
в электричках, сдавали бутылки, помогали 
продавцам на рынке — разгружали, подносили 
ящики с фруктами, овощами и т.п. 

С ростом стажа злоупотребления и усилением 
интенсивности влечения к наркотику появлялись 
делинквентные формы поведения. Необходимость 
найти деньги на наркотики все чаще становилась 
причиной криминального поведения — краж 
и разбойных нападений. Больные воровали в 
магазинах и на рынке, по ночам крали магнитолы 
из автомобилей, цветной металл на дачах, грабили 
ларьки, магазины, воровали дорогую верхнюю 
одежду в школах, сами продавали ее на рынке. 
Нападали на пожилых женщин, пьяных мужчин, 
отбирали у них кошельки, сумки, золотые 
украшения. Добытые таким путем деньги 
тратились на еду, игровые автоматы, сигареты 
и на наркотики. Является очевидным, что вне 
зависимости от преморбида злоупотребление 
наркотическими веществами влечет за 
собой формирование признаков социальной 
дезадаптации от безобидных проступков и 
отклонений от общепринятых норм поведения до 
серьезных правонарушений, влекущих за собой 
уголовную ответственность.
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Результаты и их обсуждение

Методики, отражающие процессы 
мыслительной деятельности больного, 
показали снижение уровня обобщения и 
абстрагирования.  Объяснения, которые 
больные давали к изображенным  рисункам,  
носили в основном конкретно-ситуационный 
характер, что свидетельствует о преобладании 
у них  среднего  уровня  обобщения. 

При исследовании ассоциативных процессов 
выявились формальность,  малопроективность 
опосредующих образов.  Они конкретны,  
примитивны, упрощены,  отличаются 
однообразием и монотематичностью. Заметно 
снижен уровень обобщения и абстрагирования (не 
могут опосредовать такие понятия  как  «надежда»,  
«одиночество»,  «разлука», «справедливость»).

Мышление характеризовалось 
конкретностью,  которая выражалась в том,  
что больные устанавливали связи между 
явлениями по формальным признакам и не 
способны были к  абстрактному  мышлению. 
Они  использовали  понятия,  имеющие  
конкретно-предметное значение,  в ряде 
случаев испытывали затруднения при выборе 
существенного,  главного. Такие мыслительные 
операции как анализ, синтез и обобщение для 
многих были труднодоступными. Все это 
говорит о наметившейся тенденции к снижению 
интеллектуальных способностей.

Почти у всех больных, принимающих 
ПАВ, отмечалась утрата интереса к 
общественной жизни. У них сужался круг 
интересов — все мысли сосредотачивались 
на наркотиках и алкоголе. При высказывании 
своих мыслей наблюдалась примитивность 
суждений, застревание на «мелочах», В беседе 
больные быстро утомлялись, часто не могли 
сконентрироваться, внимательно следить за 
содержанием разговора.

При исследовании памяти и внимания 
отмечалась динамика запоминания, отличная 
от здоровых исследуемых. Так, больные, 
употребляющие ПАВ, после второго и третьего 
предъявления хорошо воспроизводили 8—9 
слов, затем после четвертого, 5—6 слов, а потом 
опять 8—9 слов, т. е. наблюдалось нарушение 
динамики процесса запоминания. Описано, что 
подобные нарушения обычно характерны для 
больных сосудистыми заболеваниями мозга и 
при интоксикациях.

Нарушение динамики мнестической 
деятельности является  показателем 
неустойчивости внимания больных, 
быстрой истощаемости и сниженной 

работоспособности, а нередко сочетается с 
аффективно-эмоциональной неустойчивостью. 
Таким образом,  характерными   проявлениями   
интеллектуально-мнестических нарушений 
явились торпидность мышления, бедность 
воображения, нарушения непосредственной и 
опосредованной памяти.

Анализируя особенности преморбидной 
личности, была использована классификация 
акцентуаций  характера  А. Е. Личко.

Анализ структуры личности в преморбиде 
позволил установить преобладание истероидных 
и неустойчивых черт. Более чем в половине 
случаев (60%) отмечались неустойчивость в 
интересах,  неусидчивость,  отвлекаемость, 
лживость, низкая заинтересованность учебой, 
стремление к самоутверждению и  лидерству, 
стремление к получению материальных благ и 
одновременно склонность к  праздному образу 
жизни. У больных (47%) отмечались повышенная 
возбудимость, стремление  во  все вмешиваться,  
неуправляемость,  подражание,  стремление  быть 
всегда в центре внимания. Реже (20%)  встречалось 
стремление господства над окружающими, 
завышенная самооценка,  стремление к 
независимости, чувство враждебности,  
легкомыслие, склонность к тунеядству, 
праздному образу жизни. В единичных случаях 
(3%) наблюдалась капризность,  плаксивость, 
затруднение в общении.    Следует отметить,  что 
у многих больных было сочетание тех или иных 
вышеописанных черт характера.

Прослеживалось непостоянство интересов: 
больные часто меняли свои увлечения, 
место работы или учебы. Многие уходили 
в академические отпуска, а затем бросали 
учебные заведения, мотивируя это потерей 
интереса к выбранной специальности,  
ленностью, безразличием. Профессиональный 
уровень снижался. Во всех  своих неудачах 
больные были склонны обвинять окружающих 
— родителей, друзей, коллег, педагогов, хотя 
сами не прикладывали никаких усилий, чтобы 
исправить существующее положение. Больные 
не чувствовали угрызений совести, у них 
полностью отсутствовала критика к себе.

Таким образом, характерными чертами 
поведения больных, употребляющих ПАВ, 
явились эгоизм, лживость, позерство, 
легкомыслие, безразличие к своей судьбе и 
непостоянство. Этим подросткам свойственна 
непоследовательность, своевольность, 
показная уверенность в себе, попытки 
избежать ответственности, позиция обвинения 
в своих  неудачах  окружающих, склонность 
к тунеядству и праздному образу жизни. 
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Выраженными также являются циничность и 
жестокость по отношению к близким.

При исследовании эмоционально-
волевой сферы отмечалось состояние 
эмоциональной неустойчивости, повышенной 
чувствительности, ранимости. У них часто 
пониженое настроение, наблюдаются 
расстройства аффективной сферы, 
проявляющиеся в виде депрессии, тоски, 
слезливости.

Аффективные колебания настроения 
сохраняются продолжительное время с 
преобладанием периодов раздражительности, 
вспыльчивости, которые уступают место апатии, 
вялости. Самооценка больных, употребляющих 
ПАВ, чаще всего пониженная. 

Оценка особенностей эмоциональной сферы 
этих больных в целом показала, что большинство 
обследованных  испытывают потребность 
в покое,  расслабленности, чувственном 
удовольствии и участливом отношении. В то 
же время, имеются  существенные препятствия 
на пути к достижению этого, вследстствие 
чего они вынуждены  скрывать свои желания, 
что придает неуправляемый характер 
возникновению этих желаний.

Таким образом, результаты психологического 
исследования подтвердили описанные выше 
электрофизиологические нарушения у больных 
употребляющих ПАВ, и, в частности то, что у 
человека при интоксикации от действия ПАВ в 
первую очередь возникают нарушения в высшей 
когнитивной сфере, проявляющиеся в ослабление 
интеллектуально-мнестическй деятельности,  
нарушениями эмоциональной сферы, 
расстройствами в аффективной деятельности. 

У больных героиновой наркоманией 
довольно рано возникают нарушения в высшей 
когнитивной сфере, сопровождающиеся 
растройствами внимания, памяти, 
эмоциональной сферы, процессов восприятия.

Психическая зависимость от наркотика 
характеризуется изменением мотивов 
поведения у больных. Известно, что даже после 
проведенного курса лечения, когда у больных 
выработана установка на отказ от наркотика, 
мотивация к нему может сохраняться.

В формировании наркотической зависимости 
существенную роль играют такие факторы как 
толерантность и подкрепление. В их развитии 
важное место отводится условнорефлекторным  
механизмам. Представляет интерес изучение 
нейрофизиологических механизмов, лежащих 
в основе наркотической мотивации у 
больных наркоманией, а также возможность 
формирования, с помощью мотивационно 

значимых раздражителей,  временных 
ассоциативных связей. Подобного рода связи 
могут лежать в основе развития психической 
зависимости от наркотика.

И. С. Беритов (1922), И. И. Павлов (1934), 
Э.А. Асратян (1951), П. К. Анохин (1959) 
отмечали , что  вся условнорефлекторная 
деятельность протекает при посредстве 
прямых и обратных связей, развивающихся 
при образовании любого условного рефлекса 
[1,9,10,18]. 

В системе временных связей, отражающих 
последовательность действия на организм 
многочисленных внешних сигналов различной 
значимости, важную роль играют обратные 
связи [4,5,6].

Без понимания роли подобного рода связей в 
условно-рефлекторной деятельности, их места в 
структуре ассоциативного условного рефлекса, 
невозможно объяснить те функциональные 
перестройки, которые происходят в высших 
отделах головного мозга в процессе замыкания, 
упрочения и угашения условного рефлекса. 

Факт образования обратных ассоциаций 
впервые был описан на людях Г. Эббингаузом 
[21]. Невербальные и вербальные стимулы 
различаются между собой не только по 
модальности или физическим параметрам, но, 
что особенно важно, по своей психологической 
значимости, степени осознаваемости и т.д. 
Это обстоятельство наряду с возможностью 
регистрации у человека вызванной активности 
различных областей коры больших полушарий 
позволяет выявить нервный механизм, 
определяющий характер коркового ответа на 
условный стимул.

В исследованиях на человеке обнаруживается 
важная роль кортикофугального механизма 
корковых реакций на условный стимул. 
Использование в качестве «подкрепляющего» 
раздражителя отдельных слов, нейтральных 
и мотивационно значимых, осознаваемых и 
неосознаваемых, дает в руки исследователя 
надежный инструмент для выявления роли 
кортикофугальных импульсаций в изменениях 
корковых реакций на сигнальный стимул. 
Характер восходящих неспецифических 
влияний на «корковый пункт» условного 
раздражителя в значительной мере определяется 
психофизиологическими свойствами именно 
«подкрепляющего» стимула, его эмоциональной 
значимостью и осознаваемостью [17].

Проведенные исследования также 
показали, что реакция коры головного мозга 
на мотивационно значимые зрительные 
раздражители существенным образом меняется, 
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когда эти раздражители неоднократно подаются 
в комплексе. Показано, что скрытые периоды и 
величина вызванного потенциала на стимулы, 
сочетаемые с нейтральным и мотивационно 
значимым словом статистически достоверно 
изменяются в обоих полушариях. Очевидно, при 
многократно повторяемых последовательно двух 
раздражителей в коре головного мозга образуется 
новая временная связь, ассоциация, объединяющая 
элементы коры, воспринимающие зрительные 
раздражители в одну функциональную систему. 
Применяемые раздражители, хотя и имели одну 
модальность, но отличались по качеству (один 
стимул простой – изображение полоски, другой 
семантический – изображение слова). Очевидно, 
их восприятие обеспечивается разными 
структурами коры  [19,20]

 Особый интерес вызывает факт изменения 
амплитудно-временных параметров вызванного 
ответа на первый стимул в предъявляемом 
комплексе. Поздние положительные волны  
вызванного потенциала на сигнальный 
раздражитель, сочетающийся с мотивационно 
значимым словом,  регистрировался с 
достоверно более коротким скрытым периодом 
и с большей величиной, чем,  если бы вторым 
стимулом являлось нейтральное слово. 
Эти изменения были диффузными, так как 
отмечались во всех регистрируемых областях. 
Причем, можно с определенностью утверждать, 

что изменения величины поздних компонентов 
вызванного потенциала коры на мотивационно 
значимые раздражители не зависят от изменений 
функционального состояния периферических 
отделов зрительной системы, которые часто 
развиваются при отрицательных мотивационно 
значимых реакциях человека. Они не зависят 
также от физических характеристик стимулов, 
так как в наших исследованиях нейтральные и 
мотивационно значимые  раздражители были 
совершенно одинаковыми по физической силе 
(освещенность, длительность экспозиции) 
(Рис.1.и 2). 

Современные представления об 
организации мозговых функций позволяют 
считать, что сопряженное перераспределение 
корковой активности в процессе становления 
и укрепления временной связи осуществляется 
путем вовлечения через кортико-ретикуло-
кортикальные связи (непосредственно или 
через лимбическую систему) активирующих и 
тормозных систем ствола мозга и таламуса. В 
исследованиях особенно видна роль кортико-
фугального механизма в изменениях корковых 
реакций на условный раздражитель. Изменения 
вызванных потенциалов на сигнальный 
раздражитель, связанные со значимостью и 
осознаваемостью подкрепляющего словесного 
раздражителя могут произойти только после 
коркового анализа его семантических свойств.

Рис.1. Величина скрытого периода волны Р 300 в левом и правом полушари мозга в 
ответ на сигнальные (условные) стимулы
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Рис.2. Амплитуда волны Р 300 в левом и правом полушариях мозга  в ответ на 
сигнальные (условные) стимулы

Если подкрепляющий раздражитель 
мотивационно значим и осознается, то 
изменения коркового ответа на сигнальный 
раздражитель сложны и являются результатом 
одновременного действия на корковые 
элементы сигнального раздражителя 
тормозных и активирующих неспецифических 
влияний. При этом включается дополнительная 
обратная связь через лимбическую систему, 
где интегрируются нервные механизмы 
мотивационных реакций. Причем, эта 
дополнительная обратная временная связь по 
своему характеру положительная, и действие 
ее вызывает относительное облегчение 
позднего вызванного потенциала на условный 
раздражитель. 

Нервные импульсы из новой коры проводятся 
к структурам лимбической системы как по 
врожденным путям, так и через временные 
связи, образованные в прошлой жизни[11,12].

Мысль о врожденных связях 
автор обосновывает данными 
электрофизиологических исследований (при 
раздражении определенных участков новой 
коры регистрируется вызванная активность  в 
разных образованиях лимбической системы) 
и результатами морфологического изучения 
путей, идущих из новой коры ко многим 
структурам лимбической системы[16]. 
Временные связи между условным стимулом и 
раздражением, вызывающим эмоциональную 
реакцию, возникают, как в новой, так и в старой 
коре. Основанием для такого представления 

служит, во-первых, то, что раздражение 
любого рецептора вызывает электрические 
потенциалы, т. е. производит возбуждение 
нейронов не только в новой коре, но и в 
архипалеокортексе, почти во всех его отделах; 
во-вторых, эмоциональная реакция, вызываемая 
стимуляцией структур лимбической системы, 
в частности, старой коры, легко связывается 
с любым индифферентным раздражением. 
При каждом условном раздражении первично 
активируются как корковые лимбические 
структуры, так и новая кора. Лимбическая 
кора при этом получает также импульсацию 
из новой коры по ассоциативным волокнам, 
по прирожденным временным связям. Эти 
импульсы вторично активируют определенный 
комплекс воспринимающих и интегрирующих 
механизмов эмоциональной реакции. При этом 
возникает соответствующее эмоциональное 
переживание. 

Итак, в случаях, когда второй стимул в 
последовательном комплексе осознаваем 
и мотивационно значим для человека, по 
механизму обратной связи происходит 
облегчение коркового ответа на первый стимул. 
Таким образом, при установлении ассоциации, 
между последовательно действующими 
осознаваемыми раздражителями значительно 
облегчается их восприятие, что выражалось в 
изменении коркового электрического ответа,  
как на первый, так и на второй стимул в 
комплексе. 

Известно, что при длительном 
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злоупотреблении ПАВ, наркотическое 
вещество,  как мотив,  подчиняет себе все 
остальные мотивации и становится ведущим 
и смыслообразующим для всего поведения, 
главенствующим в иерархии мотивов 
личности.  

Длительная наркотическая интоксикация 
приводит к развитию зависимости, 
нейрофизиологический механизм которой 
базируется в стволовых и лимбических 
структурах мозга, в тех его областях, где 
располагается так называемая система 
подкрепления. Эта система участвует 
в регуляции мотивационной сферы,  
эмоционального состояния, настроения,  
поведения человека в целом, в его адаптации 
к окружающему миру. Воздействие 
наркотиков приводит к интенсивному выбросу 
нейромедиаторов из группы катехоламинов 
из депо, а следовательно, к значительно более 
сильному возбуждению системы подкрепления, 
что может приводить к положительно 
окрашенным мотивационным переживаниям.

Результаты исследований у больных 
наркоманией говорят об ухудшении работы,  
как левого,  так и правого полушария мозга. 
Одинаковая реакция левого и правого 
полушарий на периферический сигнал, в 
результате которого происходит сглаживание 
межполушарных отношений факт трудно 
объясняемый. 

Арзуманов Ю. Л. регистрировал позднюю 
положительную волну в области правого 
и левого полушарий мозга у больных 
шизофренией с вялотекущим процессом без 
продуктивной симптоматики и вне периода 
активной терапии и описал сглаживание 
межполушарной асимметрии полушарий у 
исследуемых больных [3]. Возможно, при 
шизофрении нарушается деятельность обоих 
полушарий, теряется «преимущество»  правого 
полушария в скрытом периоде коркового ответа 
на сенсорное раздражение. Все это приводит  
к расстройству  согласованной работы мозга, 
что чрезвычайно важно для поведенческой 
деятельности личности, для ее высшей 
когнитивной функции, что  может  говорить 
о своеобразном синдроме диссоциации 
психической деятельности.

В основе целого ряда расстройств 
мышления, согласно некоторым клинико-
экспериментальным исследованиям, лежит 
нарушение «слаженного разговора» между 
двумя полушариями, определенный «дефицит 

интеграции». В нарушении межполушарного 
взаимодействия при наркомании может 
возникать своеобразный синдром расщепления 
мозга. Видимо при этом заболевании, при 
анализе вызванной активности, получено 
нарушение не только в скорости обработки 
сенсорной информации между правым и левым 
полушариями, но и исчезают полушарные 
различия, наблюдаемые в норме, по величине 
коркового вызванного ответа, который косвенно 
отражает сложные познавательные ответы, 
происходящие в мозге.

Вместе с тем, было бы преждевременно 
думать, что правое полушарие более ранимо, 
чем левое, что оно в первую очередь и сильнее 
реагирует на действие патогенного фактора. 
Для такого вывода пока мало фактов. Но 
можно с уверенностью утверждать, что в 
согласованной парной работе полушарий 
большую роль играет время, в течение которого 
происходит обработка сенсорной информа-
ции в правом полушарии, т. е. осуществляется 
начальный этап сложного многозвеньевого 
процесса восприятия, а именно зрительно-
пространственный анализ стимула.

Таким образом, характер коркового ответа 
на корковый стимул в значительной степени 
определяется свойствами и значимостью 
«подкрепляющего» раздражителя.

Результаты данного исследования показали 
возможность выработки  временных связей 
при осознаваемом подкреплении у больных, 
употребляющих ПАВ.

Показано статистически достоверное 
изменение в обоих полушариях скрытого 
периода и величины поздней волны вызванного 
ответа коры мозга на стимулы, сочетаемые 
с мотивационно значимыми осознаваемыми  
словами. Эти изменения были диффузными, 
ибо отмечались во всех регистрируемых 
областях.

При исследовании вызванной активности,  
когда условный стимул предъявляется без 
сочетания со словесным «подкрепляющим» 
раздражителем, т. е. в процессе  угашения 
временной связи,  уже на четвертый  день  
не обнаруживается разница ни в скрытом 
периоде, ни в амплитуде ответа как на 
стимул при нейтральном, так и на стимул при 
мотивационно-значимом подкреплении.

Таким образом, угасание выработанной 
ассоциативной связи наступает только на 3– 4 
день исследования. (Рис. 3 и 4).
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Рис.3. Величина скрытого периода волны Р 300 в затылочной области мозга в ответ на 
сигнальные (условные) стимулы.

Рис. 4. Амплитуда волны Р 300 в затылочной области мозга в ответ  на сигнальные 
(условные) стимулы.
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Для сохранения в памяти человека временной 
связи обязательно участие эмоционально-
мотивационного компонента. Видимо в случаях 
включения в механизм временной связи 
дополнительной эмоциональной активации из 
структур лимбической системы происходит 
фиксация следов, сочетаемых раздражителей в 
памяти человека.

Заключение

Таким образом, можно выработать в экспе-
рименте временную связь между неосознавае-
мым признаком зрительного стимула и эмоцио-
нальным раздражителем, т. е. какой-либо нео-
сознаваемый компонент  сложного внешнего 
раздражителя может стать условным стимулом 
эмоционального возбуждения, если ранее этот 
компонент совпадал с эмоциональным раздра-
жителем или эмоциональным состоянием дан-
ного субъекта [7,8,14,15].

Полученные результаты  важны при решении 
клинических и реабилитационных вопросов, а так-
же для разработки психотерапевтических устране-
ний ассоциативных комплексов, сформированных 
вокруг мотивационной доминанты и способству-
ющих актуализации влечения к наркотикам.
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THE STUDY OF THE STABILITY OF THE 
GENERATED CONSCIOUS ASSOCIATIVE 

STRENGTH IN CHRONIC HEROIN 
INTOXICATION OF TEENS

Arzumanov Y.L., MCPU, Moscow;
Abakumova A.A., MCPU, Moscow;

Adamova A.V., State Scientific Centre of narcology of Department 
of Health and social development of Russian Federation, Moscow
The problem of psychoactive substance influence on psychic health is discussed on the example of stability of 

generated conscious associative strength of teens, having drug addiction. The author analyze psychopathological 
new growth of teens’ person, delinquent forms of behavior, mental psychic processes of teens, suffering from 
heroin addiction. The role of corticifugal impulsing in changing of cortical reactions on the signal stimulus is 
described.

Key words: delinquent behavior, psychopathological new growth, mental psychic processes, motivation, world-
view, signal, stimulus, corticifugal mechanism, limbic system, associative strength.
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4. История психологии
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК НЕМЕЦКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Рыжов Б.Н. МГПУ, Москва
Статья посвящена историческому очерку развития немецкой психологии в первой трети XX в.

Ключевые слова: университеты Европы, немецкая наука, направления и школы психологии.

Первая треть �� в. явилась эпохой небы-�� в. явилась эпохой небы- в. явилась эпохой небы-
валого расцвета научной мысли Германии. 
Возможно, мир еще никогда не встречал та-
кого обилия великолепных идей и открытий, 
совершаемых в одной стране, в самых раз-
личных отраслях знания и в столь сжатый по 
времени исторический период – всего 35  – 40 
лет. Среди разнообразных причин этого явле-
ния важное место принадлежало передовой 
системе организации немецкого образования, 
фундаментальной и прикладной науки. Немец-
кие университеты всегда считались образцом 
для всего мира. Их насчитывалось несколько 
десятков – ведь до второй половины XIX в. в 

Германии не было единого государства, и каж-
дое из больших и малых немецких княжеств 
и королевств стремилось иметь все атрибуты 
суверенной власти: двор, собор и университет. 
При этом нередко, как например, в Виттенберге 
или Вюрцбурге, университет становился глав-
ной достопримечательностью своего города, 
а иногда, его название рождало даже больше 
ассоциаций, чем все княжество, в котором он 
находился. (Возможно, и сейчас за пределами 
Германии остается немало тех, кто слышал про 
знаменитый Гейдельбергский университет, но 
не имеет четкого представления об историче-
ской земле Пфальц, в которой он расположен). 

Самый старый и самый престижный 
Гейдельбергский университет Германии 
был открыт в 1386 г. Первыми 
студентами Гейдельберга был сочинен 
знаменитый студенческий гимн Gaud-
eamus. Здесь учились многие известные 
богословы, философы и психологи: 
В.Гегель, Н. Кузанский, В.Вундт, 
К.Ясперс, Г. Гадамер, Г.Гельмгольц и 
др.

Гейдельбергский университет 
в начале XX в.

У истоков немецкой университетской науки 
стояли самые лучшие умы Европы, заложив-
шие в ее основу принципы единства исследова-
тельской и преподавательской деятельности и 
глубокого и разностороннего образования.  Бла-
годаря этому немецкие университеты были не 
просто учебными заведениями, но и мощными 
научными центрами, в которых в обязательном 
порядке осваивались принципы научной дея-
тельности (именно в немецких университетах 
впервые были введены семинарские занятия). 
Высшим достижением для студента была воз-
можность остаться в университете ассистентом 
и в будущем самому стать профессором.

Наряду с генералами и высшими мини-

стерскими чиновниками немецкие профессора 
имели статус самых привилегированных госу-
дарственных служащих. Студентам же предо-
ставлялась значительная свобода действий: 
считалось естественным, если студент за время 
обучения успевал поучиться в нескольких уни-
верситетах и попробовал свои силы в разных 
науках. Не было ограничено и время обучения. 
Все это создавало благоприятные условия для 
тех, кто стремился овладеть знаниями и иссле-
довательскими навыками. Таким образом, на 
рубеже �� в. классический немецкий универ-�� в. классический немецкий универ- в. классический немецкий универ-
ситет превратился в своеобразный храм науки, 
рассчитанный на работу с избранными и  по-
священными.
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Берлинский университет

Вместе с тем в конце XIX в. в Германии 
возникают новые научные учреждения. Первым 
из них стал Имперский физико-технический 
институт, имевший целью, как проведение 
научных исследований, так и разработку 
промышленных технологий. Его создателем 
был известный промышленник и ученый 
Вернер фон Сименс, а научным руководителем 
знаменитый Герман фон Гельмгольц. По 
образцу Физико-технического института в 1911 
г. было создано знаменитое Общество кайзера 

Вильгельма. Официально Общество кайзера 
Вильгельма было учреждено для поддержки 
фундаментальных исследований, но наряду с 
ними при его поддержке проводились работы, 
представляющие государственный интерес. 
Накануне первой мировой войны под эгидой 
Общества был учрежден ряд Институтов 
кайзера Вильгельма. Институты биологии, 
химии, экспериментальной медицины и 
физиологии труда. 

Штаб-квартира Общества кайзера Вильгельма и 
      Института психологии в 1918 – 1945 гг.

Столичный Берлинский 
университет был основан 
в 1809 г. по инициативе 
Вильгельма фон Гумбольдта. 
В  честь короля Пруссии 
получил название Универ-
ситет Фридриха Вильгельма. 
Здесь работали 29 нобе-
левских лауреатов, включая 
М.Планка, А.Эйнштейна, 
О.Гана, Р. Коха. Здесь учились 
Г.Гейне, О.Бисмарк, К. Маркс. 
Пост ректора занимали 
И.Фихте и В.Гегель.

Берлинский Городской 
дворец — главная 
резиденция прусских и 
германских императоров. 
Дворец был расположен в 
центре Берлина и с 1918 г. 
являлся штаб-квартирой 
Общества кайзера 
Вильгельма, Института 
психологии берлинского 
у н и в е р с и т е т а 
имени Фридриха 
Вильгельма и Общества 
взаимопомощи немецкой 
науки.
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Таким образом, в начале XX в. немецкая 
наука занимала самые передовые рубежи, а 
Германия превратилась в Мекку для ученых 
всего мира. Здесь выходило  большинство 
престижных и важных научных журналов и 
справочников, создавалась самая совершенная 
и надежная научная аппаратура. Все 
исследователи хотели учиться и стажироваться 
в Германии, публиковать в ней свои труды, 
развивать контакты с немецкими коллегами. 
Следует отметить, что созданная в недалеком 
будущем советская система академических 
и ведомственных научно-исследовательских 
институтов также строилась по примеру 
Общества кайзера Вильгельма.

Новые научные учреждения способствовали 
более эффективной разработке новых 
технологий и получали всемерную 
поддержку, как государства, так и частных 
предпринимателей. В свою очередь высокий 
научный престиж этих учреждений, их 
прекрасное материально-техническое 
обеспечение и возможность работать на острие 
научной проблематики привлекали в них самых 
талантливых немецких исследователей. 

Поражение в первой мировой войне лишь 
на короткий срок затормозило, но отнюдь не 
остановило развитие немецкой науки. Более 
того, оно имело свою оборотную, позитивную 
сторону. В стране укрепилось мнение, что наука 
- это все, что осталось у Германии от времен, 
когда она была мировой державой, и научная 
мощь должна заменить мощь политическую. В 
ответ на поразившие страну всеобщее обеднение 
и политический хаос, люди одаренные с 
еще большим энтузиазмом посвящали себя 
творчеству или изобретательству, уходили в 
ту область, которую напрямую не затрагивала 
инфляция, которая не измерялась в денежных 
единицах. 

Но это была только одна из причин 
необыкновенного подъема творческой мысли 
Германии, поразительного даже на фоне 
привычных лидерских позиций немецкой 
культуры и науки. Другой причиной была 
совпавшая по времени всеобщая смена 
парадигм науки и искусства, получившая 
название модернистской революции. Как и 
всякая революция, модернизм ломал традиции 
и открывал дорогу новым течениям. Масштабы 
произошедших перемен оказались вполне 
сопоставимыми с переменами эпохи Ньютона. 
В течение всего нескольких десятилетий, они 
преобразовали повседневную жизнь человека 
в большей мере, чем за предшествующие 
столетия.  

 Увеличивало сходство с эпохой Ньютона 
то, что двигателем прогресса вновь выступало 
естествознание, а также, то обстоятельство, 
что, хотя новая научная революция не могла бы 
осуществиться без деятельности целой плеяды 
выдающихся теоретиков физики – М.Планка, 
В.Лоренца, Н. Бора, тем не менее, главные 
преобразования связывались с одной гениальной 
личностью – Альбертом Эйнштейном. 

Сущностью научного переворота стал 
отказ от абсолютной детерминированности 
ньютонианской системы мира и понимание 
принципиальной относительности всех 
происходящих в мире явлений. Оказалось, что 
одно и то же явление приобретает совершенно 
разные характеристики в разных системах 
отсчета, и объективные законы, выведенные 
прежней наукой – не более чем частный 
случай гораздо более общих закономерностей. 
В этих условиях сам принцип объективности 
научного исследования стал подвергаться 
сомнению, поскольку любой познавательный 
процесс оказался зависим от точки зрения 
осуществляющего этот процесс субъекта. 

Основы своей теории Эйнштейн изложил 
еще в начале XX в. Но настоящая известность 
пришла к нему в 1919 г., когда сделанный 
им задолго до того расчет искривления 
траекторий солнечных лучей, проходящих 
вблизи тела большой массы и был подтвержден 
многими астрономами, наблюдавшими это 
искривление вблизи поверхности Луны во 
время полного солнечного затмения. Этот 
расчет основывался на предположении об 
искривлении пространства вблизи тел большой 
массы и являлся наглядной иллюстрацией 
принципа всеобщей относительности. Начало 
1920-х гг. стало временем утверждения 
взглядов Эйнштейна в физике и широкого 
проникновения «духа релятивизма» в другие 
научные дисциплины, включая психологию. 

Между тем, в германской психологии начала 
�� в.  уже имелся весьма яркий пример реля- в.  уже имелся весьма яркий пример реля-
тивистского взгляда на природу человеческой 
личности, предложенного в психоаналитиче-
ской традиции. (З.Фрейд писал на немецком 
языке и с полным основанием относил себя к 
германской науке). Проблемы уникальности 
жизненных диспозиций субъекта и их транс-
формации в процессе работы с психоаналити-
ком стали центральными для последователей 
этого учения. Сам же психоанализ, родившись 
в конце XIX в., стал наряду с творчеством 
Ф.Ницше, импрессионистов и Ван Гога одним 
из общекультурных предшественников реляти-
вистской революции XX в. 
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Лейпцигский университет, начало 19 века 

Тем не менее, на рубеже столетий 
авторитет Вильгельма Вундта в немецкой 
экспериментальной психологии оставался 
еще  весьма большим. Правда, сам Вундт, уже 
более четверти века состоявший профессором 
Лейпцигского университета, фактически 
отошел от экспериментальной науки, 
сосредоточив свое внимание на создании давно 
задуманного труда по психологии народов. 
Однако его теоретическая концепция, хотя и 
встречала все большее число возражений, все 
же, пользовалась несомненным уважением в 
профессиональной психологической среде, 
вызывая к жизни многие исследования 
в пограничных с экспериментальной 
психологией специальностях. 

Одной из таких специальностей была 
психиатрия и клиническая психология, у 
истоков которых стоял выдающийся немецкий 
психиатр, ученик Вундта, Эмиль Крепелин. 
В 1883 г. Крепелин, состоя приват-доцентом 
Лейпцигского универ ситета, благодаря 
Вундту осознал, что его истинное призвание 
─ кли ническая психиатрия. Вундт определил 
круг психологических интере сов Крепелина 
и основную тематику работ, которые 
выпол нялись под его руководством. По 
предложению Вундта Крепелин на чал писать 
свой «Компендиум» по психиатрии ─ первый 
вариант его всемирно известного «Учебника 
психиатрии». 

В теоретическом плане Крепелин остался на 
классических, ньютонианских позициях, твердо 
веря в незыблемость причинно-следственных 
отношений. Более 50 лет он собирал материал, 
который позволил ему заложить основы 
систематики психозов, и сформулировать 
свою концепцию. Приоритетное значение 
в ней придавалось клиническим данным. 

Подчеркивалась важность максимально 
объективного, подробного и адекватного 
описания психических расстройств. Крепелин 
собрал сотни историй болезней с рассказами 
пациентов об их переживаниях и ощущениях. 
По мнению Крепелина, в психиатрии 
одинаковые причины приводят к одинаковым 
следствиям: симптомам, течению, исходу и 
патологическим изменениям. Образцом для 
Крепелина в этом смысле была классическая 
физика. Роль случайных факторов в развитии 
патологии, внешних условий, реактивных 
особенностей организма, которые способствуют 

Лейпцигский университет 
был создан в 1409.г, когда в 
из-за конфликта с ректором 
Пражского университета 
Яном Гусом, тысяча 
немецких преподавателей 
и студентов покинули 
Прагу и перешли в Лейпциг. 
Помимо основателей 
э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
психологии   Г. Фехнера 
и В. Вундта, в Лейпциге 
работали физик Т. Герц 
и В.Гейзенберг, историк 
Т.Моммзен; учились И.Гете, 
Г.Лейбниц, Т. Лессинг, 
Ф.Ницше, А.Н.Радищев.

 Крепелин Эмиль
(1856 ─ 1926)

С 1885 – профессор Дерптского, с 1891 – 
Гейдельбергского, а с 1903 – Мюнхенского 

университетов.
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развитию болезни или тормозят ее, влияют на 
симптоматику, течение и исход интересовала 
его значительно меньше.

Несмотря на то, что теоретическая позиция 
Крепелина в XX в. представляла собой 
некоторый анахронизм, его классификация 
душевных расстройств оказала большое 
влияние на развитие психиатрии и клинической 

психологии, сохранив свое значение до 
наших дней. Особенно большой вклад он 
внес в разграничение шизофрении (раннего 
слабоумия) и маниакально-депрессивного 
психоза. По его учебнику психиатрии, 
выдержавшему множество изданий и 
переведенному на многие языки, училось не 
одно поколение психиатров и психологов.

Тюбингенский университет

Тюбингенский университет 
основан в 1477 г. знаменитым 
гуманистом графом Тюбингенским 
Эбергардом Карлом, чье имя он 
носит. Основание свободного 
и независимого университета 
Эбергард называл своим основным 
делом и лично составил его устав. 
Здесь учились и преподавали 
Ф.Меланхтон, И. Кеплер, В. Гегель, 
Ф. Шеллинг, И. Гельдерлин и многие 
другие.

Учеником и продолжателем идей Крепелина 
был создатель типологии характеров на 
основе особенностей телосложения, немецкий 
психиатр и психолог Эрнст Кречмер. В 1921 г. он 
опубликовал книгу, принесшую ему всемирную 
известность — «Строение тела и характер». В 
ней, на основании обследования 200 больных 
и множества вычислений соотношения частей 
тела, Кречмер выделил основные типы 
строения тела ─ лептосомный, пикнический и 
атлетический. Эти типы конституций он соотнес 
с описанными Крепелином психическими 
заболеваниями — маниакально-депрессивным 
психозом и шизофренией, установив связь 
между пикническим типом конституции и 
склонностью к маниакально-депрессивным 
психозам, с одной стороны, и  лептосомным 
типом конституции и склонностью к 
шизофрении — с другой.

Кречмер также предположил, что те особен-
ности характера, которые являются ведущими 
при душевных заболеваниях, могут 

быть обнаружены, лишь при меньшей их 
выраженности, и у здоровых индивидов. Разли-
чие между болезнью и здоровьем, по Кречмеру, 
лишь количественное: любому типу характера 
свойственны психотический, психопатический 
и здоровый варианты психического склада. 
Каждому из основных психических заболева-
ний соответствует определенная форма психо-

патии, а также определенный характер здоро-
вого человека. В дальнейшем Кречмер выделил 
три группы характеров, включая циклотимиче-
ский, на основе пикнического телосложения, 
шизотимический, на основе астенического те-
лосложения и вязкий, на основе атлетического 
телосложения, наиболее предрасположенный к 
эпилептическим заболеваниям.

 
Кречмер Эрнст

(1888 ─1964)
Профессор Тюбингенского университета, 

директор неврологических клиник ─ в 
Марбург и Тюбингене.
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Определенное воздействие Вундта и 
Крепелина испытал и еще один знаменитый 
немецкий психолог и философ-экзистенциалист 
Карл Ясперс. Его работа «Общая 
психопатология» была защищена ее автором 
в качестве докторской диссертации в 1913 г. и 
тогда же вышла в свет в виде отдельной книги. С 
тех пор книга неоднократно перерабатывалась 
и переиздавалась. Но неудовлетворенность 
состоянием психологической теории вызвала 
дрейф Ясперса, как исследователя, в область 
философских обобщений. 

Его первая работа, в которой затрагивались 
философские вопросы  «Психология 
мировоззрения» вышла в 1919 г. Она была 
посвящена типологии психологических 
установок, которые были призваны стать 
методологическим основанием психологии. 
Философский аргумент, на который опирался 
Ясперс в этой работе, состоял в том, что 
главным фактором психологической жизни, 
выступает противопоставление субъекта 
и объекта. В мировоззрении человека 
выражается отношение между его внутренними 
переживаниями и объективными феноменами. 
Формирование мировоззрения содержит в 
себе элементы патологии, включая защитные 
реакции, стратегии подавления и вытеснения. 
При этом мировоззрение концентрируется 
вокруг ложных очевидностей или идеальных 

форм рациональности, в которых человеческий 
разум ищет спасения от пугающего 
разнообразия возможностей человеческого 
существования. Мировоззрение, таким 
образом, часто принимает форму «упаковки», в 
которой существование человека (экзистенция) 
закрепляет себя в борьбе против опыта, 
который нарушает ее защитные ограничения. 
Задача психологического исследования, с точки 
зрения Ясперса, состоит в том, чтобы вывести 
человека за пределы противоречий, которыми 
он окружает себя.

Несмотря на необыкновенную 
популярность в XIX столетии, в начале 
XX в. психология Вундта стремительно 
теряла своих сторонников.  Ее место в умах 
нового поколения немецких исследователей 
занимали идеи обладавшего редким даром 
убедительности профессора Франца 
Брентано. Именно этому человеку, бывшему 
в молодости католическим священником, 
но оставившем религиозное поприще из-за 
несогласия с догматом о непогрешимости 
Папы Римского, предстояло стать предтечей 
новых тенденций в психологии и философии. 
Будучи идейным последователем Аристотеля 
и Фомы Аквинского Брентано предложил 
новую программу разработки психологии как 
самостоятельной науки, противопоставив 
ее господствовавшей в то время программе 
Вундта. Главным недостатком концепции 
Вундта он считал игнорирование активности 
сознания и его постоянной направленности на 
объект. Для обозначения этого непременного 
признака сознания Брентано предложил термин 
«интенция». Она изначально присуща каждому 

 

 

Брентано Франц 

(1838�1917) 

С 1866 г. был приват-доцентом, затем  
профессором Вюрцбургского 

университета, с 1874 г. преподавал в 
Венском университете 
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Венском университете
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С 1909 года ассистент психиатрической 
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Ясперс Карл
(1883 ─ 1969)

С 1909 года ассистент психиатрической 
клиники, а с 1921 профессор философии 

Гейдельбергского университета.
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психическому явлению и именно благодаря 
этому позволяет отграничить психические 
явления от физических. Брентано проводил 
различие между физическим и психическим, 
утверждая, что психическое характеризуется 
фактом включения внешних объектов внутрь 
себя. Объекты оказывались включенными в 
умственный процесс и только так должны 
были рассматриваться. Сам же акт мышления 
оказывался намеренно направленным на тот 
или иной объект. При этом физические объекты 
оказывались не связанными актом мышления.

Исходя из этих представлений, Брентано 
решительно отвергал принятую в лаборато-
риях экспериментальной психологии проце-
дуру анализа. Он считал, что она извращает 
реальные психические процессы и феномены, 
которые следует изучать путем тщательного 
внутреннего наблюдения за их естественным 
течением. 

У Брентано учились и под прямым 
воздействием его идей находились многие 
выдающиеся психологи, литераторы и 
общественные деятели. Среди них стоит 
упомянуть занявшего впоследствии самую 
престижную в Германии кафедру психологии 
Берлинского университета Карла Штумпфа, 
введшего в употребление психологический 
термин «гештальт» Христиана фон Эренфельса, 
а также первого президента Чехословацкой 
республики профессора Томаша Масарика 
(1850 ─1937) и знаменитого писателя Франца 
Кафку (1883 ─ 1924). В юности лекции 

Брентано с большим интересом посещал и 
З.Фрейд.

Штумпф считал предметом психологии ис-
следование психологических функций, или 
актов (восприятия, понимания, хотения), от-
личая их от феноменов (сенсорных или пред-
ставляемых в виде форм, ценностей, понятий и 
им подобных содержаний сознания). Изучение 
феноменов Штумпф относил к особой пред-
метной области – феноменологии, связывая ее 
с философией, а не с психологией. Собствен-
ным предметом психологии Штумпф считал 
функции (акты). Так, исследованию подлежит 
не цвет объекта (который представляет собой, 
согласно Штумпфу, феномен, а не функцию со-
знания), а акт (действие) субъекта, благодаря 
которому человек осознает этот цвет в его от-
личии от других. 

В начале XX в. внимание психологической 
общественности в Германии и за ее пределами 
оказалось прикованным к небольшому городку 
Вюрцбургу, благодаря блестящей группе 
исследователей, которую сплотил в местном 
университете Освальд Кюльпе. Несмотря на 
опыт многолетней работы с Вундтом, Кюльпе 
со своими последователями Карлом Марбе, 
Нарциссом Ахом, Отто Зельцем, Карлом 
Бюлером вышел за пределы экспериментальной 
модели Вундта, ограничивающей опыт 
двумя переменными: раздражителем, 
воздействующим на испытуемого, и его 
ответной реакцией. К этим переменным 
представители Вюрцбургской школы добавили  
третью: состояние, в котором находится 
испытуемый перед восприятием раздражителя. 
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Вюрцбургская школа ввела в психологический 
лексикон целый ряд новых понятий − установку 
(мотивационную переменную), возникающую 
при принятии задачи; задачу (цель), от которой 
исходят детерминирующие тенденции; процесс 
как смену поисковых операций, иногда 

приобретающих аффективную напряженность; 
несенсорные компоненты в составе сознания 
(умственные, а не чувственные образы), 
вплотную приблизившись к созданию 
собственной теоретической концепции. 

 Вюрцбургский университет
(старое здание)

Вюрцбургский университет, один из 
старейших в Германии, был основан в 1402 
г., но вскоре закрыт и возобновлен через 
180 лет. На рубеже XX в. здесь работали 
лауреаты Нобелевской премии физики 
В. Рентген и М. Лауэ, а в знаменитой 
университетской клинике - выдающийся 
акушер и гинеколог М. Зенгер. 

Однако, этого не произошло. В 1909 г., не 
завершив формирования теории, Кюльпе пере-
шел в Боннский университет, и созданная им 
школа распалась. Стечение обстоятельств и 
присущий вюрцбургским психологам трудный 
для восприятия стиль изложения ограничили 
влияние этой школы. Тем не менее, ее заслуга в 
утверждении специфичности психологических 
особенностей мышления, их несводимости к 
ассоциации представлений не вызывает сомне-
ния. 

Еще один ученик Брентано Христиан 
фон Эренфельс доказал, что существуют 
определенные ощущения, которые добавляют к 
нашему восприятию отдельных частей объекта 
нечто принципиально новое. Так, обстоит дело 
при восприятии мелодии. Подобное целостное 
впечатление он назвал «гештальт-качеством», 
имея в виду, что музыкальная мелодия 
воспринимается как одна и та же, будучи 
даже перенесенной в другую тональность. 
Это означает, что впечатление от мелодии 
не связано с особенностями, качествами 
отдельных звуков. Впечатление от всей мелодии 
возникает как нечто принципиально новое, 
дополнительное к тем свойства, которыми 
обладают отдельные звуки, оно является 
результатом взаимоотношений между ними. По 
мнению Эренфельса, такое общее впечатление 
возникает не только в отношении звука, но и в 

сфере всех остальных модальностей. Гештальт-
качества выступают как дополнения к нашему 
восприятию отдельных свойств объекта. 
Предложенная им идея гештальта легла в 
основу нового направления в психологии, 
получившего название гештальтпсихологии.

В первой трети XX в. большинство 
психологов разделилось среди многочисленных 
школ и направлений, каждое из которых 
по-своему понимало предмет и методы 
психологической науки. В своем большинстве 
школы преувеличивали роль того или иного 
частного аспекта развития психики, что не 
только затрудняло их взаимопонимание, но, 
в конечном итоге, неизбежно приводило к 
самоизоляции. В результате, в то время как, 
некоторые из школ психологии, например, 
структурная школа или функционализм, 
достигнув кратковременного расцвета, вскоре 
стремительно теряли число своих сторонников; 
другие направления, например, психоанализ, 
превращались в подобие религиозного культа. 
Весьма примечательно, что именно в эти годы 
появляется новое направление, чьим кредо 
становится общность законов внешнего, 
физического и внутреннего, психического 
миров. Этим направлением становится 
гештальтпсихология, до сих пор оставляющая 
впечатление некоторой неразгаданности и 
незавершенности.   
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Время наибольшего расцвета гештальт-
психологии ─ 1920-е гг.─ эпоха бурного прог-
ресса  психологической науки, плодотворное 
для многих ее отраслей и направлений. Но уже 
в этот период гештальтпсихология привлекает к 
себе внимание строгой обоснованностью своих 
положений, повторяемостью результатов и их 
независимостью от субъективного фактора, что 
выгодно отличает эту школу от интроспективной 
психологии и психоанализа. В то же время 
гештальтпсихология не замыкалась, подобно 
бихевиоризму, в поисках корреляционных 
связей между стимулом и реакцией, отстаивая 
специфику и приоритетность психологических 
законов.

Начало этому направлению было положено 
еще перед первой мировой войной, когда трое 
исследователей – Макс Вертгеймер, Курт Коффка 
и Вольфганг Келер предприняли попытку 
опровергнуть теоретическую концепцию Вундта 
на основе изучения особого рода зрительных 
иллюзий, названных ими фи-феноменом. 
Сущность этого феномена заключалась в том, 
что при определенном времени свечения двух 
попеременно включающихся источников света 
(около 60 миллисекунд), возникало впечатление 
маятникообразного движения света от одного 
источника к другому. Вертгеймер и его коллеги 
были убеждены, что обнаруженная иллюзия не 
поддается объяснению с точки зрения теории 
Вундта. Ведь согласно их интерпретации 
концепции Вундта, наблюдатель не мог видеть 
ничего кроме двух исходных элементов – 
источников света, с какой бы частотой они не 
включались. 

Возможно, в данном отношении молодые 

исследователи, самому старшему из которых 
недавно исполнилось 30 лет, были слишком 
увлечены открывающейся перед ними 
перспективой новой теории. Во-первых, сама 
иллюзия возникающего движения уже давно 
была использована братьями Люмьер при 
создании кинематографа. К тому же, один 
из «законов психической жизни» Вундта 
гласил, что в разной системе связей элементы 
приобретают различные характеристики. В 
принципе, это позволяло истолковать фи-
феномен, как приобретение исходными 
элементами новых свойств кажущегося 
движения благодаря соединению их особыми 
связями (попеременное включение с 
определенным периодом).

 Однако, как показало время, истинное 
значение проведенного эксперимента состояло 
не в ниспровержении Вундта, а в утверждении 
новой, системной по своей сущности, 
концепции психологии. Ожесточенная 
полемика гештальтпсихологов со сторонниками 
взглядов Вундта (она продолжалась долгое 
время) лишь подчеркивала родственность их 
исходных позиций. Причина непримиримости 
участников полемики скрывалась в общем 
системном основании обеих школ. При том, 
однако, что позиция Вундта концентрировала 
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внимание на различиях между элементами 
сознания, а позиция гештальтпсихологии, 
напротив, была сосредоточена на идее 
гештальта, упорядочивающего сенсорный 
состав сознания.

Логика гештальтпсихологии заключалась в 
следующем: считая, что познание представляет 
отражение одними объектами существенных 
связей между другими объектами, необходимо 
признать затруднительное положение, в 
котором оказывается психология, построенная 
на самонаблюдении ─ поскольку ни один 
природный объект, включая и психику, не 
может непосредственно отражать самое 
себя. Поэтому достижения умозрительной 
и интроспективной психологии ниже 
достижений естественных наук. Для познания 
внутренних закономерностей психической 
жизни необходимо рассматривать их как 
модели процессов, происходящих в независимо 
существующем внешнем мире. В этой связи 
эксперимент должен показать адекватность 
моделей отражаемой реальности.

Такая точка зрения ставила Вертгеймера 
и его коллег перед необходимостью поиска 
наиболее общих принципов организации 
объективного мира, являющихся одновременно 
и психологическими законами. Наиболее 
важным при этом становится закон образования 
целостной структуры – гештальта, как в 
психических процессах восприятия или 
мышления, так и в физическом мире.

Характерно, что одной из первых работ 
Келера является монография «Физические 
гештальты в покое и стационарном состоянии». 
Нередко, упоминая эту работу Келера, авторы 
психологических обзоров усматривают в 
ней лишь подтверждение «физикалистского 

редукционизма гештальтпсихологов», упуская 
из виду, что без доказательства действенности 

принципа гештальта в физическом мире 
вся гештальтпсихология вырождалась бы 
в глазах ее создателей в бездоказательную 
схему. Обращение к миру физических 
явлений с их позиции не только закономерно, 
но и необходимо, ведь только установив 
принципы организации физического мира 
можно приблизиться к пониманию сущности  
психических процессов.
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Наконец, наступает инсайт – внезапное 
озарение благодаря возникшему новому 
восприятию ситуации или новому 
гештальту. 

В 1922–1935 гг. Келер был профессором 
Берлинского университетаи и директором 
Института психологии Берлинского 
университета. С 1935 г. работал в США. 



142

 Одним из самых плодотворных 
исследователей, чьи идеи непосредственно 
вытекали из психологии гештальта и продолжали 
ее, был Курт Левин. Для него казалось 
более важным не прямое заимствование у 
точных наук приемов и способов описания 
действительности, а восприятие их стиля 
мышления. 

Модифицируя мысль О. Конта о стадиях 
развития науки, Левин выделял в качестве 
первой стадии «спекулятивную» науку, 
основывающую свое знание о мире на 
нескольких универсальных догматах. Затем, 
считал Левин, наступает описательная стадия, 
задачей которой является регистрация фактов 
или элементов научного знания. Последняя 
стадия – конструктивная. На этой стадии 
наука раскрывает фундаментальные законы, не 
только объясняющие мир, но и позволяющие 
прогнозировать частные и единичные явления.

Ключевым понятием теории Левина 
стало фундаментальное физическое понятие 
о динамическом поле, каждый элемент 
которого находится во взаимосвязи с другими 
элементами и характеризуется определенной 
напряженностью. Причем поле, пребывающее 
в стационарном состоянии, характеризуется 
балансом напряженностей составляющих его 
элементов, и нарушение этого баланса приводит 
в действие механизмы восстановления 
баланса. 

Вклад Левина в развитие собственно 
психологической проблематики сосредо-
точился,  в основном, в области изучения 
мотивационных процессов, на которые он 
распространяет понятие динамического 
поля. Согласно его теории в основе любой 
человеческой активности лежат потребности, 
которые могут быть как биологического, 
так и социального происхождения, 
образуясь в актуальной ситуации благодаря 

интересам, целям и намерениям личности. 
Последний класс потребностей Левин 
назвал квазипотребностями. Потребности 
и квазипотребности создают особое 
психологическое поле, с присущей 
ему напряженностью. Удовлетворение 
потребности представляет собой разрядку 
напряженности. Любые предметы, оказавшиеся 
в психологическом поле, нарушают баланс 
напряженностей и либо притягивают к 
себе (положительная валентность), либо 
отталкивают (отрицательная валентность). 

Исходя из этих базовых представлений, Левин 
развил стройную психологическую концепцию, 
позволившую ему и его ученикам (Ф. Хоппе, 
Т.Дембо, Б. Зейгарник) оригинальным образом 
сформулировать и решить целый ряд важных 
психологических задач, включая проблемы 
волевого и полевого поведения, запоминания 
завершенного и незавершенного действия и 
т.п. 

Тем не менее, завершить создание 
целостной психологической теории, 
гештальтпсихология не сумела. Но, несмотря 
на это и уже отмеченный недостаток 
внимания к анализу элементов образуемой 
системы и связей между этими элементами, 
гештальтпсихологи оказались одними из 
первых, кто теоретически и экспериментально 
доказал универсально-системный характер 
природных закономерностей. Не случайно их 
исследования во многом определили взгляды 
основателей нового системного направления в 
науке от Л. фон Берталанфи до Н. Винера.

Сама гештальтпсихология разделила 
судьбу большинства других школ психологии, 
вступив с середины 1930-х гг. в фазу 
своего постепенного угасания. Не будучи 
отвергнутой как несостоятельное научное 
направление, она стала жертвой социальных 
катаклизмов XX в. Прагматичная культура 

Боннский университет в 1921 г.

Боннский университет один из 
крупнейших университетов в Германии. 
Основан в 1777 г. В XIX в. уступал по 
своему значению только Берлинскому 
университету. С ним связаны имена         
Б. Нибура, А. Шлегеля, Г. Гельмгольца, 
К. Маркса.
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американских университетов, на которую 
в этот период Вертгеймер, Коффка и Келер 
были вынуждены сменить привычную среду 
классического немецкого университета, 
оказалась недостаточно восприимчивой к 
весьма сложным теоретическим конструкциям 
этих исследователей. Более того, непривычная 
терминология гештальтистов, использование 
ими понятий типа «психологического поля», 
нередко вызывало недоверие позитивистски 
настроенных американских ученых, порождая 
подозрение в спекуляциях на модной физической 
терминологии. Примером этому может служить 
резкая критика использования понятие поля 
вне физической науки, данная «отцом» 
американской атомной бомбы, знаменитым 
физиком  Робертом Оппенгеймером. Об 
этом случае рассказывает в своей «Истории 
психологии» М.Г. Ярошевский. Он замечает, 
что когда, выступая на собрании Американской 
психологической ассоциации, Оппенгеймер 
сказал, что науке известна физическая теория 
поля, но с термином «психологическое поле» 
он никакой идеи соединить не может, в зале 
раздались смех и аплодисменты. 

Все эти обстоятельства не позволили 
гештальтпсихологам завершить построение 
целостной психологической системы, хотя 
предпосылок для этого у них, возможно, было 
больше чем у представителей любой другой 
школы психологии. В итоге, в 1940-х гг. вскоре 
после завершения научной деятельности 
признанных лидеров гештальтизма ─ 
Вертгеймера, Коффки, Левина ─ продуктивная 
работа созданной ими школы замирает.

 Блестящая эпоха немецкой психологии 
первой трети XX столетия дала еще целый 
ряд знаменитых школ и имен, включая 
Геттингенскую и вторую Лейпцигскую 
школы психологии, творчество выдающегося 
детского психолога Вильгельма Штерна, 
предложившего популярный индекс IQ, и 
многих других. Рядом с ними стояли имена 
десятков менее известных университетских 
профессоров и преподавателей, врачей 
психиатрических клиник и сотрудников 
психологических лабораторий. А чуть дальше 
─ сотни безвестных студентов и выпускников  
психологических кафедр, составлявших вместе 
со своими знаменитыми соотечественниками 
уникальную культурную среду «серебряного 
века» германской психологии.

По своему значению эта эпоха была 
сопоставима с «золотым веком» становления 
экспериментальной психологии в Германии 
во времена Фехнера, Вундта, Гельмгольца 
и Г. Эббингауза. Благодаря своим реальным 
достижениям, а также в связи с обострившимся 
интересом общества к ее возможностям, в 
этот период психология оказалась в центре 
всеобщего внимания.  Впервые многие 
ее направления стали действующими 
технологиями, постепенно входящими в 
повседневную жизнь. 

Вместе с тем, серебряный век 
немецкой психологии оказался весьма 
непродолжительным. Ни одна из школ или 
возникших в это период теоретических 
концепций надолго не пережили своих 
создателей. Кроме того, большинство 
исследователей работало только в одном, 
наиболее характерном для нее русле. Отстаивая 
приоритетность своих взглядов, они неизбежно 
двигались в расходящихся направлениях, все 
более теряя друг друга из вида. И все же, по 
глубине и богатству психологической мысли 
эпоха Фрейда, Кречмера, Келера и Левина 
осталась на высоте, во многом недосягаемой 
для последующих поколений. 

 

 

Левин Курт 

(1890 � 1947) 

       Учился в Фрайбургском, Мюнхенском и 
Берлинском, университетах. Служил в 
германской армии в годы первой мировой 
войны, был ранен и награжден Железным 
крестом. С 1920 г. преподавал в 
Берлинском университете. С 1926 по 
1933гг. был профессором этого 
университета. В Берлинский период жизни 
Левин разрабатывает основные 
положения теории поля. Под его 
руководством  проводится ряд 
классических экспериментальных 
исследований по изучению эффекта 
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Учился в Фрайбургском, Мюнхенском 
и Берлинском, университетах. Служил 
в германской армии в годы первой 
мировой войны, был ранен и награжден 
Железным крестом. С 1920 г. преподавал 
в Берлинском университете. С 1926 
по 1933гг. был профессором этого 
университета. В Берлинский период 
жизни Левин разрабатывает основные 
положения теории поля. Под его 
руководством  проводится ряд классических 
экспериментальных исследований по 
изучению эффекта незавершенного 
действия (Б.В Зейгарник), уровня 
притязаний и др. 
С 1933 г. работал в США. 
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5. События и информация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОМА 4, КНИГИ 1

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
В библиотеки учреждений образования г. 

Москвы поступила первая книга четвертого 
тома Энциклопедии истории психологии, по-
священного, возможно, самому яркому периоду 
развития психологической науки - эпохе школ 
психологии. Хронологически эта эпоха начина-
ется на рубеже XIX и XX столетий и занимает 
первые три-четыре десятилетия нового XX в., 
принося с собой плеяду выдающихся имен и 
открытий, благодаря которым сегодня психо-
логия входит в число наиболее популярных и 
социально востребованных областей челове-
ческого знания. При этом, несомненно, наи-
большая доля внимания, как почитателей, так и 
критиков из числа профессиональных психоло-
гов и, в еще большей мере, интереса широкой 
общественности выпала создателю психоана-
литического движения Зигмунду Фрейду. 

Первая книга четвертого тома посвящена 
научной судьбе и учению Фрейда, созданному 
им психоаналитическому обществу, а также де-
ятельности двух выдающихся психологов XX 
в., Альфреда Адлера и Карла Юнга, которых, 
несмотря на последующие разногласия, свя-
зывали с Фрейдом многие годы плодотворного 
сотрудничества. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

     С 15 по 17 ноября 2010 г. в Московском 
городском педагогическом университете 
состоится международная научно-практическая 
конференция «Мотивация в современном мире». 
Цель конференции: научно-методическая 
оценка традиционных и выявление новых 
подходов к изучению мотивации и личностного 
самоопределения в современном мире, а также 
анализ религиозно-нравственных, и социо-
культурных особенностей мотивации в условия 
современного мира. 
     Тематика конференции включает следующие 
направления:
1. Методология и методы современного 
исследования мотивации. 
2. Социально-философские проблемы 

исследования мотивации
3. Религиозные и нравственные аспекты 
мотивации в современных условиях
4. Гендерные и возрастные особенности 
мотивации
 5.  Особенности мотивации лиц с 
ограниченными возможностями
6.  Социально-культурные и 
профессиональные особенности мотивации
7.  Мотивация в сфере современного 
образования

Подробная информация о Международной 
научно-практической конференции   содержит-
ся на Интернет-портале: 
http://www.motivationinmodernworld.com
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