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Mediation from a Vygotsky-Leontiev's Perspective
H. Ghassemzadeh (Tehran, Iran)
Although Vygotsky's legacy has been reflected in various areas of contemporary psychology,the idea of mediation of elementary mental functions by «psychological tools» or «signs» may
be considered as one of the most important contributions of Vygotsky to congnitive psychology and
cognitive science, in general. According to Vygotsky the source of mediation is either in a material
tool, in a system of symbols, or in the behavior of another human being.
It is true that Vygotsky paid particular attention to semiotic mediators, from simple signs to
complex system, but he never underrated the importance of activity in the development of higher
mental abilities. Activity as an explanatory Vygotskian principle which was conceptualized and
elaborated by A.N. Leontiev, provides us with a new formulation to integrate activity-actionoperation on the one hand, and motive-goal-condition, on the other.
This integrative aspect of psychological life is generated through a goal-directed, selfregulated, and feedback-oriented behavior.
A growing body of knowledge suggests that activity is the only multi-level and multi-faceted
process which provides the human being with an appropriate material necessary for the activation
and organization of a mediational mechanism: a mechanism which plays the key role in the development of higher cortical functions.

A.N. Leontyev and the problem of the space-time in the mental/psychic
processes
W. Jantzen (Bremen, Germany)
Serious reasons of a profound, internationally still prevailing misunderstanding of the cultural- historical theory and particularly of A.N. Leontyev's activity-theory are a lacking of idea of
their categorical structure. This structure is generally monistic, anti-Cartesian, constructivist, relational, and historical. Of a great use for the decipherment of this structure are some philosophical
systems. Great influence in the development of cultural-historical theory and activity theory had the
systems of Spinoza, Hegel or Marx as a philosophical base. Dialectical theory of the ideal
(Ilyenkov), which arose at the same time as later Leontyev's activity-theory won great importance,
too. I want to focus my main attention on the inner structure of the theory, however. His core is the
necessary assumption of an internal space-time-continuum of mental/psychic processes between
past and future. These exist at every time of the physical and psychic existence of living beings. The
striving of all living beings for «negentropy» (Bernstein) is the basis of «biological sense», which
represents one of the fundamental qualia of living matter. Following the theory of Leontyev meaning exists in its beginnings only in the form of emotions. Mediated about the world-related processes of activity, action and operation emotional processes become transformed. They become (individual and) personal sense and build up the kernel of meaning-loaded, complex motive systems
on higher levels of the image of the world. These internal emotional processes are mediated with
the real outer world through movement and perception. For her development they are dependent on
the ecological and social reality.
This world is a social world on human level. The subject is component of this world in it at
every time. The interaction between subject and social world is carried out in the medium of production and communication, of language, communication and social traffic (obščenie). Adequate
concepts are required to think this. For Leontyev the notion of «meaning» is fundamental next to
the notion of «social practice». Although he rather treats the Vygotskyan notion «zone of proximal
development» on the edge, he dedicates a specific conception of developmental psychology to the
genesis of the personality in an intermediate space like this (so its theory of the «leading activity»).
In the discussion of this topic it usually will be overlooked that Leontyev not at all disregards the
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internally transformations according to different representational levels of the mental processes (cf..
its theory of the first and second birth of the personality).
Systematically using Ilyenkov's theory of the ideal in his late work Leontyev tries to undertake a fundamental redesign of psychology. His essay «The Image of the world», published posthumous, outlines this: (1) common to man and animal he introduces the notion of «amodality» of
the outer world (and also corresponding amodality of the mental space). (2) On human level a fifth
[virtually] «quasi-dimension» of meanings has, however, to be accepted for the understanding of
the mental processes, the corresponding to Ilyenkov's «ideal». This one is an over-individually existing «ideational» space of meanings (of reason) arose by the practice of mankind. For single human individuals this ideational space of meanings, expanding in space and time, exists only through
the activity of these [only in it existing] individuals

«Contribution of Cultural-Historical Activity Theory on Portuguese Psychology»
Joaquim Quintino-Aires (Lisboa, Portugal)
The use of the Contingent Analysis fixed pattern, described in the 60’s, was the result of a
long way by Rita LEAL, trying to understand socialisation process in the young child.
From the first hour of life, the infant looks for a valid individual who makes sense to its desire
to be «somebody», the building up of a personal identity. Rita Leal (1994) explains that the first
stage of building up a mental apparatus is based on the human innate patterns of search for the other
as the one in whom the dialogical matrix is rooted — internal relational matrix.
This incessantly search stay throughout life and works as motor and guardian of mental health
and may be used by the psychoterapist in this work.
Mental life is a construction, through innate relation patterns, and has a dialogical format,
meaning that the Self is defined by the significant Other. The construction of a person requires a
dialogical relation between, first: a maternal figure, second: friends and third: a loving relationship.
The way a child moves through the fazes will determine, later on, how helshe will relate to his/hers
friends, spouse, fellow workers and so on.
Understanding the mental representation as if symbol attached to exchange/network of information based on experience and acts signalled between partners, each using it as his own dual distinct referential elements to be pointed at.
Assuming that the nuclear pattern of mind organization passes through interpersonal relationships, interchanged, cadenced and mutual, since birth until the age of adult, passing through several
caretakers, that assume themselves like valid interlocutors, we claim that a reorganization of mental
apparatus is possible, inside an artificial therapeutic relationship.
In the 80’s a group of Portuguese Psychologists working in this Relational Dialogic Model
(RDM) found Historical — Culture Action Theory as an episthemological.
This papers presents how Vygotsky, Luria and Leontiev works influenced RDM in Portugal
and how we are trying to understand their ideas.

The meaning of A.N. Leont'ev's Activity theory for present day psychology
of learning and school learning
Serena M. Veggetti (Roma, Italy)
Considering learning — a classical topic in psychology — as an «Activity» in the sense delineated by A.N. Leont'ev's approach seems to have an important meaning expecially for the explicative potential this theory has.
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Learning was always connected ,in psychological research., with enduring transformations of
living beings, or organisms (Hilgard E., 1952), nonetheless the specific traits of human transforming through learning were ignored for many years and consequently underevaluated , due to a
reductionistic perspective pervading more than a classical theory in psychology.
To the person who is writing, who had the opportunity of spending an official stage in Moscow State University at A.N.Leont'ev's Chair in the years of the personal university formation, a
dramatic new psychological conception of human transformation through the concrete activity was
delineated by this scholar in the writing of 1975, though there are other contributions by him, less
disseminated, but not less important to psychology, like the writings about the world image (1975)
and the experiments about human perception (1976).
This presentation has the aim of evidentiating and commenting the seminal concepts of the
Activity Theory by A.N. Leont'ev, allowing an explicative conceptualisation of human learning.
It will commented upon that a complete theory of human learning cannot, and somehow
should not , avoid of being at the same time a theory of personality and a theory of consciousness .
A similar conclusion seems also to stem from more than a comprehensive perspective on human psychology, according to which (Bruner J.S., 1990) human life involves the creation , or production, of meaning (Leont'ev A.A., 2001).

Изучение особенностей цветового выбора у человека в зависимости от интенсивности боли и формы болевого синдрома
Г.А. Адашинская, С.Н. Ениколопов, Е.Е. Мейзеров (Москва)
В процессе онтогенеза человек усваивает выработанные культурой формы проявления
и восприятия телесности, в том числе и болезни, поэтому психосоматические явления могут
быть поняты и рассматриваться, как сложные знаково-опосредованные психические функциональные образования. На основании положений концепции Л.С. Выготского (1984) о
культурно-историческом развитии психики и положений общепсихологической теории А.Н.
Леонтьева (1981) можно сказать о том, что «внутренняя картина болезни» аналогична картине мира и тесно связана собственно с восприятием, с его модальными аспектами. Представления о том, что цвет является носителем кода отношений субъекта к объекту, в том числе и
в сфере интрацептивных болевых ощущений позволили выдвинуть гипотезу о существовании взаимосвязи восприятия цвета и боли.
Целью исследования явилось изучение цветового выбора в зависимости от интенсивности боли у пациентов с различными формами болевого синдрома.
Положения концепции векторного кодирования в психофизиологии (Е.Н. Соколов,
1995) и концепции формирования патологических алгических систем (Г.Н. Крыжановский,
1999) послужили основанием для отбора групп пациентов по патогенезу боли: 1-я группа —
нейрогенный болевой синдром (фантомные боли) — 30 человек; 2-я группа — соматогенный
болевой синдром — 34 человека; 3-я группа — психогенный болевой синдром — 18 человек;
4-я группа — острая боль исследовалась на модели инъекционной метамерной фармакотерапии, после процедур лечебного обкалывания — обследовано 20 детей; контрольная группа
— 64 человека, не испытывающих обострений какой-либо симптоматики на момент опроса.
Испытуемым был предложен для оценки своих болевых ощущений Модифицированный болевой тест, позволяющий описать сенсорные болевые ощущения и эмоциональное отношение к боли. Процедура исследования состояла из выбора пациентом (испытуемым) дескрипторов, описывающих сенсорный и эмоциональный характер боли; их оценки по визуально-цифровой шкале (от 0 — «боли нет» до 6 баллов — «боль невыносимая») в зависимости от интенсивности боли, двух выборов цвета — предпочтения и отвержения цвета в зависимости от интенсивности боли. Каждый пациент выбирал для описания своих болевых
ощущений от 5 до 20 дескрипторов.
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Для статистической обработки данных применялись непараметрические методы (статистики Пирсона, Вилкоксона, Кендала, Спирмена), метод кросстабуляции (анализ таблиц сопряженности). Полученные результаты обрабатывались с помощью статистического пакета
«STADIA».
В результате настоящего исследования были получены данные о цветовых выборах
предпочтения и отвержения в зависимости от интенсивности болевых ощущений и формы
болевого синдрома. В 1 группе пациентов с нейрогенным болевым синдромом цвета предпочтения составили 412 выборов, цвета отвержения — 512 выборов. Во 2 группе пациентов с
соматогенным болевым синдромом цвета предпочтения составили 583 выбора, цвета отвержения — 617 выборов. В 3 группе пациентов с психогенным болевым синдромом цвета
предпочтения составили 390 выборов, цвета отвержения — 376. В 4 группе детей с острой
непатогенной болью цвета предпочтения составили 173 выбора, цвета отвержения –254 выбора. В контрольной группе цвета предпочтения составили 507 выборов, цвета отвержения
— 556 выборов.
На основании статистического анализа полученных данных:
— выявлена семантическая цветовая категоризация болевых ощущений, представленная в виде шкал предпочтения/отвержения цвета в зависимости от интенсивности боли
и формы болевого синдрома;
— установлено достоверное сходство (статистика Спирмена и Кендала) паттернов
предпочтения/отвержения цвета в зависимости от интенсивности болевых ощущений у
пациентов с нейрогенным, соматогенным болевыми синдромами, у детей с острой непатогенной болью и здоровых людей. Цветовые предпочтения у них представлены при болях
высокой интенсивности — черным и серым, при болях средней интенсивности — коричневым и красным, при отсутствии боли — желтым и зеленым цветами;
— выявлен диагностически значимый феномен цветовой перверсии восприятия боли
пациентами с психогенным болевым синдром. Цветовые предпочтения в этой группе пациентов представлены при болях высокой и средней интенсивности — желтым, фиолетовым, красным, при отсутствии боли — серым, зеленым цветами.
Таким образом, в ходе исследования были получены данные, подтверждающие предположение о существовании взаимосвязи восприятия цвета и боли.
Цветовые шкалы восприятия боли, а также выявленные при оценке боли пациентами
различных нозологий феномены цветового сходства и цветовой перверсии в зависимости от
формы болевого синдрома были использованы при создании экспресс-метода оценки боли.

Понятие смысла — ключевое понятие при построении личностно-ориентированного образования
Л.И. Айдарова (Москва)
Конструирование обучения на смысловой основе является требованием времени, поскольку развитие личности все более формулируется в качестве главной задачи образования
в современном мире.
Понятие смысла в концепции А.Н.Леонтьева и, соответственно, представления автора
о смысловом строении сознания могут быть сделаны «отправной точкой», открывающей
возможность смены самой парадигмы образования: с информационного на смысловое.
Личностно-ориентированное обучение предполагает необходимым создание нового типа программ и соответствующих им образовательных технологий, в том числе, — нового
учебника, исходно строящегося на смысловой основе. Также необходимой становится разработка таких диагностических методик, которые позволили бы оценивать развитие ученика и педагога в личностном плане: в плане развития у них способности к рефлексии, способности к авторской работе одновременно с формированием ответственности за то, что делаешь, способности осуществлять выбор и т. д.
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Как показывает имеющийся у нас опыт, построение такого обучения реально, если в
учебных программах психологически специально прорабатывается как предметнопонятийная, так и деятельностная стороны обучения. Особенность первой из названных
сторон состоит не только в системном разворачивании материала, когда свойства предмета
раскрываются по ходу порождения самой системы предмета. Столь же необходимым является выход на реальность смысла (о различении смысла и значения см. в работах
А.Н.Леонтьева и др.), что позволяет действовать с предметом индивидуально, творчески, а
не стереотипно.
Кроме того, разворачивание предметно-понятийной стороны программ предполагает
интеграцию различных учебных предметов, за которыми должны стоять не только научные
знания о предмете изучения, но и материал искусства, а также других областей человеческой
культуры относительно той области знания, в которую вводится ученик.
Главное отличие нового типа учебника, строящегося на смысловой основе, — это системы задач с открытым решением, а также наличие в учебнике особого «пространства» для
творческой деятельности. Обеспечение реальности такого пространства в структуре учебника позволяет всем участникам педагогического процесса осваивать, прежде всего не репродуктивную, но, во многом, авторскую, активную позицию, умение действовать индивидуально и самостоятельно, а не только по готовым образцам. Деятельность по смыслопостижению и смыслопорождению — здесь становится одной из главных.
Выход на реальность смысла как при восприятии предмета, так и при открытии возможных способов действия с ним предполагает формирование у учащихся способности к толерантному мышлению. Сегодня это реализуется нами в работе с детьми на материале таких
программ как «Мир, здравствуй!», «Начинаем исследовать родной язык», «Живое вокруг
нас», «Наш разноликий и единый мир» и на других программах, входящих в систему «Открытие мира». Психологически можно показать, каким образом основы толерантного мышления могут закладываться достаточно рано и затем получать развитие в ходе дальнейшего
обучения.
Программы, содержащие «смысловые точки роста», а также открывающие особое, говоря словами А.Н. Леонтьева, «человеческое измерение», изначально могут служить развитию у человека способности жить в плюралистическом, демократическом обществе.
Так обучение, изначально конструируемое на деятельностно-смысловой основе, может прямо служить, с одной стороны, экологии как защите и сохранению творческого потенциала развития человека. С другой, — конкретно решать задачи, сформулированные ЮНЕСКО для построения образования в наступившем XXIвеке.
Тем самым, за будто бы методической фактурой построения обучения стоят такие кардинальные проблемы психологии как проблема генезиса индивидуальности и личности
человека.

Психология личности и деятельности и понятие субъекта
Л.В. Алексеева (Тюмень)
«Деятельность» и «личность» — понятия, имеющие в психологии значение базовых категорий, в отличие от понятия «субъект», занимающего ранг базовой философской категории, но растворенного в психологии деятельности и личности. Согласно культурноисторической теории Л.С. Выготского и теории деятельности А.Н. Леонтьева, имеющими в
психологии фундаментальное значение, когда говорится о личности, подразумевается субъект, а когда говорится о субъекте, предполагается, что речь идет о личности. Правомерно ли
это? Проведенный анализ показывает существование ряда различий между феноменами личности и субъекта, а значит, и между обсуждаемыми понятиями.
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1. «Субъект» и «личность» — понятия, каждое из которых в отношении к человеку определяет комплекс его специфических функциональных характеристик — субъектность и личностность.
2. Субъектность объединяет животных и человека, как субъектов жизнедеятельности,
личностность — дифференцирует.
3. Личность — не субъект, а социальный субъект и не только социальный субъект, но и
социальное существо с устойчивым психическим складом.
4. Человек как субъект развивается (поскольку развиться может то, что есть), а как личность образуется, формируется (поскольку образуется лишь то, чего нет).
5. Потребность действовать в соответствии со своими мотивирующими представлениями является предпосылкой субъектной активности и предполагает наличие последней
и у животных. Появление данной потребности у ребенка в младенчестве — лишь первый росток в развитии его как личности, которая, подчеркиваю, появляется после и
при участии проявления субъектности человека.
6. Человек может проявлять себя как субъект, но не как личность, а также как личность,
но не как субъект. Например, проявляя субъектность, он может «не дотягивать» до
уровня социальных требований, включая и требования закона.
7. Если в отечественной парадигме отличие между понятиями субъекта и личности
(субъектности и личностности человека) в основном выражается в понятии эффективности проявления, то в западной парадигме (взятой на вооружение и отечественными исследователями), кроме этого, отмечается следующее: субъекта характеризует
способность разрешать противоречия, преодолевать деформации собственной личности или аномалий своей психики.
8. Группа может быть субъектом, но не личностью, хотя деятельность группы также
может иметь социальный характер.
9. Разные ипостаси человека: как индивида, особи, субъекта и личности, — связаны со
специфическими характеристиками взаимоотношений «человек—среда», выражающими, соответственно, различную суть человека: объектную (материальную), биологическую, психолого-преобразующую и социальную.
10. Понятие личности невозможно без социальных взаимоотношений, понятие субъекта
— без взаимоотношений.
11. Суть требований, с которыми связано проявление человека как субъекта и личности,
различны. Для субъекта — это различное опосредование, включая опосредствование,
при обязательном учете внутренней позиции; для личности — это социальная опосредствованность.
12. Субъект характеризуется рангом целостности, который определяется возможными
для него взаимоотношениями. Человек как личность достигает ранга социального
субъекта — целостности с социумом, возможно, лишь с конкретной общественной
группой. Признак целостности для субъекта — обобщенный и относительный, и его
относительность связана с требованиями, предъявляемыми к человеку или его собственными. Признак целостности для личности — конкретный и абсолютный — она
должна соответствовать социальным (и в их конкретном выражении — общественным) критериям.
13. Человек как субъект — это существо, способное к порождению психической продукции, условием для этого является свобода от внутренних и внешних ограничений. Созидающие возможности — это характеристики, которые объединяют субъекта, социум (общество, группу, человечество), природу в целом. В отличие от субъекта, личность, прежде всего, характеризует репродуктивность — возможность получить и использовать социальный опыт; условием для ее формирования являются ограничения,
связанные с правилами, нормами, традициями, стереотипами, ценностями.
14. Неполноценная личность должна характеризоваться как «необразованная», «педагогически запущенная»; неполноценный субъект — как «неразвитый». Общественная
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среда, дающая образование человеку как личности, может создавать условия, влияющие (как способствующие, так и ограничивающие) на развитие человека как субъекта.
15. Понятие субъекта невозможно без характеристики автономности активности человека
и связано с проявлением креативности. Активность личности, прежде всего, характеризуется социальностью, без нее статус личности теряется.
16. Будучи беспомощной, личность не теряет статуса личности. Субъект, наоборот, теряет статус субъекта.
17. Возможности человека как личности проявляются репродуктивно в виде знаний, умений, психологических черт. Возможности человека как субъекта проявляются в виде
способностей, позволяющих овладевать новыми видами активности в незаданной
полностью системе жизненных координат.
18. Личностное в человеке невозможно без социальных значений, субъектное — без смыслов. Заменителем соотношения понятий «личность-субъект» в советской психологии
стали: личность (как типичное) и индивидуальность (как своеобразное). Смыслы у человека как субъекта могут быть непосредственными и опосредствованными, социальные значения — не единственная основа или условие для их проявления у человека.
19. Человек изначально субъектен, и именно субъектность дает ему невероятную пластичность и автономную энергию. Человек, несомненно, социален, но к социальному
не может быть сведен по ряду причин. Субъектность и социальность разведены как
два вектора, создающие в единстве и борьбе противоположностей напряженность в
жизнедеятельности человека. Так что, даже будучи еще беспомощным, ребенок получает социальное воздействие, оберегающее его и создающее условия для его выживания и созревания как особи, развития как субъекта, и являющееся причиной формирования его как личности.
20. В формировании личности основную роль играет формирование сознания человека, в
развитии субъекта — развитие его самосознания.
21. Понятие субъекта связано с функционированием человека в незаданной системе координат, а личности — в заданной. В связи с этим, заданная духовность может представлять собой не «вершинную психику», а социальный суррогат. Духовность связана
с развитием, перерождением, т.е. изменением природы человека, это иной уровень
целостности человека с миром.
Итак, понятия «личность» и «субъект» не тождественны. Природа человека — субъектна, и, благодаря его формированию как личности, он способен преобразоваться в социальное существо и развиться до уровня социального субъекта. Предельным этот уровень,
благодаря пластичности человека и бесконечности мира, не является. Понятиями субъекта и
личности отражаются сущности, выражающие единство и борьбу противоположностей в
природе человека. Связь феноменов, отраженных обсуждаемыми понятиями, заключается в
том, что полноценной личностью (социальным существом) человек может формироваться,
будучи субъектом, а субъектом более высокого ранга (например, социальным субъектом)
может развиться только благодаря своему формированию как личности.

Репертуар менеджера
Е.Е. Астапенко (Санкт-Петербург)
Сегодня мы можем наблюдать быстрое развитие бизнеса в России и связанное с этим
увеличение количества открывающихся предприятий. Быстрый переход от командной экономики к рыночной, вызвал спрос на определенные профессии, в числе которых находятся
квалифицированные менеджеры. Но, к сожалению, как показывает практика, не все люди
способны выполнять работу менеджера. Что же является причиной ошибочных действий человека, находящегося на руководящей должности?
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Менеджеры (как и другие люди) имеют определенные возможности, которые можно
охарактеризовать как конечный набор вариантов или способов действия. Возможность, согласно толковому словарю Ожегова, можно описать как "условие, необходимое для чеголибо", а условие, в свою очередь — как ограничение. Таким образом, даже если набор возможностей теоретически представить как бесконечный, то он все равно останется дискретным.
Важнейшим элементом моей работы является выделение концепта "Репертуар". Это
обусловлено тем, что с помощью основных понятий, таких как «внутренняя картина (или
модель) мира», «схема», «образцы взаимодействия и деятельности», «организационная культура» и других концептов, использованных в психологической литературе нельзя описать в
полной мере ограничения, возникающие в работе менеджеров, так как все они являются составляющими понятия «репертуар человека».
В организационно-экологической модели организации «репертуар организации» связывается с выработанным и усвоенным работниками набором социокультурных образцов поведения и деятельности организации, определяет ее возможные реакции на изменения внешней
среды и одновременно ограничивает ее свободу в выборе способа реагирования. В этом определении уже поднимается проблема ограничений, связанных с выработанным и усвоенным
работниками набором социокультурных образцов поведения и деятельности.
Также репертуар организации рассматривается как ограниченный набор стандартов,
образцов взаимодействия и деятельности или весь потенциально возможный набор смыслов,
имеющихся в распоряжении организации, принятых и освоенных ее членами. Набор смыслов, согласно Дж. Келли, соответствует понятию системы конструктов, однако мною интерпретируется здесь, как некое социальное образование, совокупность систем конструктов
всех членов организации. Весь потенциально возможный набор смыслов, имеющихся в распоряжении организации, принятых и освоенных ее членами также можно определить как организационную культуру. Одним из определений организационной культуры в свою очередь
является совокупность базовых представлений, разделяемых большинством членов организации или ее активным ядром, которые служат внутренним средством регуляции и программирования.
Существование репертуара организации определяет наличие репертуара у каждого из
ее членов. Определение репертуара человека мы можем выделить путем конкретизации понятия «репертуар организации». Репертуар человека — ограниченный набор стандартов, образцов взаимодействия и деятельности или весь потенциально возможный набор смыслов,
имеющихся в его распоряжении, принятых и освоенных им. Репертуар человека также определяет его возможные реакции на изменения внешней среды и одновременно ограничивает
его свободу в выборе способа реагирования. Я прошу обратить на это определение особое
внимание, так как из него следует очень важный вывод. Здесь существует разделение между
набором смыслов и набором стандартов, образцов взаимодействия и деятельности.
В.Ф. Петренко понятие «личностный смысл» обозначает как отношение субъекта к миру, выраженное в значениях, и наиболее близко по операциональному, но не теоретическому
основанию к понятию коннотативного значения. Речь идет о «значении значения» для личности, неразрывно связанного с ее мотивами и общей направленностью и проявляющегося в
форме эмоциональной окраски того или иного объекта или явления, и неосознаваемых установок.
Согласно Д.А. Леонтьеву совокупность смыслов образует у человека внутреннюю
картину мира. По мнению Келли внутреннюю картину или образ мира можно представить
как систему конструктов. Конструкты, как писал Келли, имеют одну важную характеристику
— прогностическую эффективность. Конструкты, обладающие высокой прогностической
эффективностью, будут использоваться в дальнейшем для регуляции деятельности. Образ
мира, как понятие, тождественное картине или модели мира, использует и А.Н. Леонтьев,
описывая его как «сумму» предметных значений.
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А.А. Леонтьев предлагает разделить образ мира на две составляющие: личностные
смыслы и социально-обусловленные образования. Его мнение перекликается с нашим определением репертуара человека, но с некоторой оговоркой — описанный им образ мира не
учитывает потенциальных смыслов, т.е. еще не существующих в сознании, но имеющих
возможность появиться в модели мира. Причем новые образования могут, как не противоречить существующей картине мира, так и нарушать ее целостность, таким образом, заставляя
человека переосмыслить уже существующие. А.А. Леонтьев выделяет еще одно важное понятие, относящееся к социальным образованьям. Таковым является «профессиональный образ мира», формирование которого он считает основной задачей обучения. А.А. Леонтьев
говорит следующее: «Вообще процесс обучения может быть понят как процесс формирования инвариантного образа мира, социально и когнитивно адекватного реальностям этого мира и способного служить ориентировочной основой для эффективной деятельности человека
в нем». Леонтьев предполагает, что внесение корректив в образ мира другого человека происходит с помощью общения.
Также структуры, которые люди используют для организации своих знаний от тех или
иных проблемах и явлениях, в некоторых источниках называются схемами (schemas). Если
рассматривать «Схему» с позиции теории Келли, то это понятие можно охарактеризовать как
«социально и культурно детерминированный упредительный конструкт». Здесь важно
учесть, что социальная детерминация конструктов противоречит теории личностных конструктов, т.к. Келли считал одной из особенностей конструкта его индивидуальность. С одной
стороны социальная и культурная обусловленность — это шаг вперед по сравнению теорией
личностных конструктов, но это лишь из-за того, что Келли не описал причины появления и
развития конструктов. С другой стороны можно предложить и другие гипотезы (кроме социальной обусловленности), например, появление конструктов на основе прошлого опыта.
Для избежания путаницы важно заметить, что репертуар менеджера и репертуар, как
его определял Келли, — не одно и тоже, хотя их связывает то, что оба они являются когнитивными образованиями. Для изучения репертуара менеджера я предлагаю использовать метод репертуарных решеток. Несмотря на то, что смысл в общем случае не мыслится как совокупность неких признаков плюс отсутствие каких-то других, для описания и самих смыслов я рекомендую воспользоваться методом IDEF 9, как одним из самых современных методов, предназначенных для описания ограничений.

Деятельностный подход в психологии мышления (смысловая теория мышления)
Ю.Д. Бабаева, Н.Б. Березанская, А.Е. Войскунский (Москва)
Разработанная О.К. Тихомировым (вместе с представителями созданной им научнопсихологической школы) смысловая теория мышления (СТМ) опирается на методологию
деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. Вместе с тем СТМ с самого начала способствовала
развитию этой методологии. Так, дополнительно к предложенным А.Н. Леонтьевым структурным единицам деятельности введены операциональные смыслы, неосознаваемые предвосхищения будущих результатов (гипотезы), динамические смысловые системы, эмоционально-установочные комплексы и др.
При разработке СТМ реализовано единство процессуальных и содержательных аспектов анализа за счет систематического макро- и микроанализа структурно-функциональных
компонентов мышления в их взаимосвязи. Формирующимся в деятельности и личности
субъекта мышления новообразованиям уделяется особое внимание. Тщательно исследована
эмоционально-смысловая регуляции мыслительной деятельности; центральным для СТМ
стало изучение процессов смыслообразования.
В качестве основных моментов могут быть отмечены следующие.
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1. В СТМ систематически исследована и нетрадиционно представлена роль эмоций в
регуляции мыслительной деятельности. Эмоциональная активация переживается субъектом
деятельности как «чувство близости решения»; эмоции «ставят задачу на смысл» и являются
«чувственной тканью смысла». С высокой полнотой в СТМ раскрыто значение интеллектуальных эмоций; подчеркивается их предвосхищающий и эвристический характер. В СТМ
обоснована несостоятельность распространенных представлений об исключительно негативной роли эмоций в мышлении; продемонстрирована также ограниченность механистических
взглядов на закономерности эмоциональной регуляции мышления.
2. В СТМ экспериментально доказано и теоретически обосновано представление о
структурирующей функции мотива. Тем самым в СТМ не декларировано, а на деле реализовано изучение психологических механизмов мотивационной регуляции мышления. Одновременно существенным образом дополнено выработанное в рамках деятельностного подхода представление о центральной роли мотивационно-потребностной сферы в регуляции деятельности.
3. В результате теоретического анализа и экспериментальных исследований в СТМ с
высокой полнотой раскрыта значимость процессов целеобразования для становления мыслительной деятельности и развития ее смысловой регуляции. Описанные в СТМ механизмы
целеобразования, относящиеся к потребностно-мотивационной и эмоциональной сферам,
определяют особенности формирования и развития целевой структуры в зависимости от
взаимодействия смысловых образований на уровне деятельности и на уровне действия.
4. Проведенный в СТМ микроструктурный анализ мыслительного процесса привел к
необходимости введения понятия «операциональный смысл». Он относится в первую очередь к неосознаваемым психическим отражениям условий и элементов задачи, определяемых
отношением реализуемой цели к осуществляемым операциям. Таким образом, расширено
выработанное ранее в деятельностной парадигме представление о смысловой регуляции деятельности, опиравшееся прежде всего на такой конструкт, как личностный смысл. Наряду с
этим достигнуто существенное развитие научно-психологических знаний о взаимодействии
неосознаваемых и осознаваемых компонентов деятельности.
5. В СТМ раскрыты условия зарождения познавательных потребностей и их «опредмечивания» в ходе решения задач; в экспериментах изучены конкретные механизмы инициации
мыслительной деятельности. Ключевым моментом, как показано, является обнаружение противоречия внутри познавательного поля. Тщательно изучены условия, предпосылки и механизмы формирования в процессе решения поисковых познавательных потребностей, в экспериментах продемонстрирована их «ненасыщаемость», самовоспроизводимость и возможность постоянного усложнения.
6. Новаторский вклад СТМ в понимание механизмов творческой деятельности в полной
мере проявился в обосновании положения, согласно которому показателем творчества следует считать формирование новообразований в деятельности. Такие новообразования — не
просто продукты ранее осуществленных действий, а компоненты развивающейся и усложняющейся регуляции деятельности. В СТМ деятельность признается тем более творческой,
чем многочисленнее возникающие в актуалгенезе новообразования и чем к более высокому
уровню структурных единиц деятельности они относятся. Проведенные в рамках СТМ исследования дают основания дополнить выработанные представителями разных психологических направлений представления о таких существенных для психологии творчества феноменах и понятиях, как, например, «инсайт», «интуиция» или «чувствительность к проблемам».
7. Значительное внимание в СТМ уделяется изучению специфики мыслительной деятельности, опосредствованной компьютерами и другими элементами информационных технологий (в частности, Интернетом и WWW). Разработанная в СТМ методология делает возможной фиксацию видоизменения и преобразования мыслительной деятельности в условиях
применения новых форм орудийного опосредствования, а также конкретных видов преобразования интеллектуальных, аффективых и коммуникативных подструктур познавательной
деятельности. Проведено изучение многократно опосредствованной (или переопосредство20

ванной) деятельности в ходе применения информационных теехнологий. Особое значение
отводится в СТМ систематическому исследованию психологических последствий внедрения
информационных технологий — подобные исследования следует проводить повторно на каждом последовательном этапе развития современных технологичексих средств.
Подводя итоги, наиболее значимыми и весомыми достижениями СТМ представляются:
установление единства функционирования когнитивных и аффективных компонентов мышления, определение роли эмоционально-смысловой регуляции, расширение традиционных
представлений о функциях эмоций (выявление регулирующей, предвосхищающей, интегрирующей функций), о видах и динамике смысловых образований, обнаружение новых закономерностей развития познавательной мотивации и механизмов ее влияния на организацию
деятельности (структурирующая функция мотива), раскрытие форм взаимодействия осознаваемых и неосознаваемых процессов в мыслительной деятельности, выявление основных типов преобразования интеллектуальной деятельности, опосредствованной информационными
технологиями.
Осуществленная О.К. Тихомировым и его школой разработка СТМ ярко демонстрирует
эффективность творческого применения деятельностного подхода для изучения самых
сложных форм психологической реальности.
Подготовлено при поддержке РГНФ, грант № 03-06-00131.

Некоторые проблемы компьютеризации психологических методик
Л.Н. Бабанин (Москва)
Каждая психологическая методика, и исследовательская, и прикладная (диагностическая), предназначена для изучения или диагностики конкретных психических качеств. В общем виде она предполагает наличие совместной деятельности, в которой один человек или
группа людей выступают объектом познания другого человека или группы. Степень совместности деятельности может варьировать в широких пределах, но элементы совместной деятельности присутствуют в любой методике. Поэтому деятельностный подход позволяет дать
общее описание психологических методик.
Методика — это «рабочая точка» психологического познания, ее анализ требует не общенаучного подхода, ибо он не позволяет раскрыть специфику психологических методик, а
общепсихологического, он совершается в рамках конкретной науки — психологии, отвечает
ее специфическим методам.
Одним из мощнейших источников трансформации существующих и порождения новых
методик являются компьютеры, интернет и связанные с ними новые информационные и технологии. Даже самое точное воспроизведение традиционной психологической методики на
компьютере приводит к изменениям в ней, следствием чего является не тождественность
компьютеризированного варианта исходному. Это относится даже к таких простым по
структуре методикам, как опросники: меняется психологическая ситуация опроса, форма
предъявления текстов, способ регистрации ответов, накладываются дополнительные ограничения на процедуру опроса. Поэтому актуальна задача научного анализа процесса компьютеризации психологических методик, выявления характера трансформации ее элементов,
разработки психологических принципов оценки психологических методик с точки зрения
возможности их компьютеризации.
Первая обобщенная проблема — это определение того, как устроена психологическая
методика. Психологическая методика есть способ получения психологического знания, который реализуется в конкретной деятельности. Это применение методики. Нормативный состав методики (в широком смысле — технические средства, условия, операциональные и целевые компоненты) представлен в описании методики. В идеале методика реализуется по
описанию, на практике в описании содержатся сведения не обо всех элементах методики.
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Методика гораздо богаче своего описания. Поэтому существует проблема соотношения реальной методики и ее описания.
При описании методики используется разделение ее составляющих на формализованные (алгоритмические) и неформализуемые компоненты. Неформализуемые компоненты в
зависимости от ситуации требуют развертывания у субъекта деятельности, характеризующейся самостоятельным смысло- и целеобразованием, оцениванием, формированием новых
способов деятельности, т. е. творческого подхода. Поэтому можно выделить проблему соотношения формализованных и неформализованных составляющих психологический методики.
Определение психических качеств происходит с помощью системы процедур различного вида. Одни — первичные — направлены непосредственно на искомое психическое качество, другие — вторичные — используются в системе контроля адекватности и правильности применения первичных процедур. Процедуры высокого уровня формируются в ходе
живой психологической практики, они часто формулируются на обыденном языке или вообще не указываются в описании методики, а подразумеваются. Здесь можно обозначить
проблему выделения процедур высокого уровня, контролирующих применение методики.
Традиционная психологическая методика разрабатывалась в расчете на психолога как
исполнителя методики. При включении в методику исполнителя-компьютера с неизбежностью происходит ревизия всех элементов методики и изменения в структуре деятельности
всех участников психологического исследования. Компьютеризация методики осуществляется путем алгоритмизации (формализации) деятельности, как испытуемого, так и психолога.
Происходит уточнение и расширение состава и содержания конкретных задач, решаемых
участниками психологического исследования. Поэтому возникает проблема изменения
структурных компонентов методики, выделения компонентов, доступных формализации и
компьютеризации. При компьютеризации психологу-разработчику приходится заново анализировать стандартные ситуации с целью их детализации, выбора конкретного варианта для
реализации на компьютере. Поэтому имеется проблема конкретизации методики при ее компьютеризации. Проведенный при компьютеризации научный анализ приводит к получению
нового знания о самой методике. Таким образом, компьютеризация методики является творческим психологическим процессом, который приводит к развитию методики. Однако при
компьютеризации возможно не только развитие психологической методики, но и редукция,
примитивизация, редукция методики. Использование методики как регулятора деятельности
требует более детального анализа этой деятельности. Таким образом, компьютеризация выступает как и способ познания, средство фиксации, опредмечивания живого многообразия
человеческой деятельности.
При компьютеризации традиционных методик встает проблема выделения изменений,
привносимых в методику в процессе компьютеризации, например, возникает вопрос о том,
изменяется ли содержательная валидность методики, ее диагностическая направленность при
использовании компьютера? Еще в 1970-е годы был подмечен феномен повышенной готовности к искренности и к «самораскрытию» субъекта при компьютеризированных опросах.
Установлены также различия для таких психологических параметров, как потребность в достижениях, самооценка, локус контроля: при компьютеризированном опросе надежность ниже, чем при традиционном опросе. Эти различия сохраняются и при наличии у респондентов
опыта работы с компьютером. Конструктная валидность и надежность страдает и при компьютеризированном исследовании особых групп испытуемых: детей, престарелых, больных
и заключенных.
Все шире применяется в психологическом исследовании интернет, эти исследования
можно рассматривать как разновидность компьютеризированного исследования, имеющая
свои особенности. Одной из важнейших является проблема привлечения участников исследования. Выделяются следующие основные методы привлечения участников к исследованию: общая реклама на популярных сайтах; избирательная реклама на специализированных
сайтах , в тематических группах рассылки и ньюс-группах; публикация информации на пси22

хологических веб-сайтах. Обширная география участников исследования имеет оборотной
стороной разную степень владения языком исследования — это новая проблема, специфичная для интернета.
Серьезной проблемой является сложность контроля за соблюдением экспериментальных условий. Участники могут выполнять задания в домашних условиях, отвлекаться на телефонные разговоры, пить чай и т.п. Однако исследование посредством Интернета накладывает серьезные ограничения на применение очевидных форм контроля, например, шкал лжи:
вопросы такой шкалы должны быть особенно сильно закамуфлированы. Еще одна смежная
проблема состоит в идентификации респондентов, отнесение их к определенным группам,
ведь часто они сообщают о себе недостоверные сведения. Формой контроля может служить
ужесточение процедуры регистрации участников исследования. Также может учитываться
участие респондента в других интернет-исследованиях, согласованность различных результатов повышает доверие конкретным результатам. Тем самым наблюдается попытка ввести
дополнительную переменную «доверие к участнику». Доверие экспериментатора к участнику и доверие испытуемого к экспериментатору взаимосвязаны. Пользователи Интернета активно обмениваются информацией, эта информация распространяется быстро и сохраняется
долго. Поэтому проблема взаимоотношения экспериментатора и участников исследования
является немаловажной. Традиционной является проблема внешней валидизации исследования. Участие в качестве испытуемых массы пользователей Интернета приближает сетевой
эксперимент к полевым исследованиям, тем самым повышается внешняя валидность исследований. Экологическая валидность опосредствованных Интернетом экспериментов повышается и за счет их более высокой (обычно) комплексности в сравнении с большинством лабораторных исследований. Мы рассмотрели проблемы, возникающие при компьютеризации
психологических методик, их анализ приводит к выводу, чтокомпьютеризация исследования,
ставя перед психологами новые проблемы, приводит к развитию общего психологического
знания.
Подготовлено при поддержке РФФИ, грант № 03-06-80165

Представления Н.А. Бернштейна о построении движений и современные исследования произвольных движений в онтогенезе
М.М. Безруких (Москва)
Онтогенетическое изучение произвольных движений — одно из перспективных и актуальных направлений в возрастной физиологии, позволяющее раскрыть закономерности формирования целенаправленных движений на разных этапах возрастного развития ребенка,
проанализировать их феноменологию и структуру, определить параметры и условия эффективной адаптации к реальным условиям двигательного обучения и тем самым подойти к решению важной теоретической проблемы — соотношению факторов возрастного развития и
факторов обучения.
Формирование целенаправленного произвольного движения — уникальное по своей
сложности построение многокомпонентной, иерархически организованной структуры, интегрирующей все уровни центральной нервной системы. Ведущей детерминантой структурной организации этой системы является двигательная задача (Н.А. Бернштейн).
Есть два основных пути изучения различных уровней построения движений. Первый,
тонко и точно выстроенный и проанализированный Н.А. Бернштейном, — путь анализа нарушений произвольных движений при патологических нарушениях различных «уровней построения», второй — путь онтогенетического изучения формирования произвольных движений при системном анализе разных уровней организации и реализации движений.
Однако модельные представления о корковом уровне в системе управления движениями, имеющем собственную высоко интегрированную структуру, до настоящего времени остаются во многом гипотетичными. Поэтому не случаен большой интерес исследователей к
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изучению функциональной организации коры больших полушарий головного мозга в процессе двигательной деятельности. Методологической базой для такого подхода являются
представления о системной интегративной деятельности мозга, реализуемой при вовлечении
в деятельность различных корковых структур, их специализированном участии в формировании и осуществлении различных видов произвольной деятельности.
Несмотря на значительное число исследований различных видов двигательной деятельности у взрослых, нейрофизиологические исследования механизмов организации и
управления произвольными движениями у детей в процессе возрастного развития и формирования движений немногочисленны.
В наших исследованиях мы проанализировали не только специфику корковой организации (анализ ЭЭГ) в процессе формирования, выбора и реализации двигательной задачи, но
и сопоставили ее с деятельностью периферического звена — показателями биоэлектрической
активности мышц, участвующих в движении, а также с показателями «конечного выхода» —
параметрами временной и качественной структуры движений.
В качестве модели произвольных движений было выбрано письмо как специфически
человеческий вид деятельности, формирующийся только в процессе обучения и позволяющий проследить влияние возраста и обучения при формировании движений.
Результаты исследований показали, что функциональная организация системы, обеспечивающей подготовку и реализацию произвольных движений, имеет динамический характер
и определяется, прежде всего, возрастными особенностями морфофункционального созревания мозга, возрастным совершенствованием межуровневой интеграции и их специализированной ролью в формировании доминантной моторной задачи.
Способность структурных элементов системы перестраивать свою активность в соответствии с конечным результатом отражает ее функциональную лабильность и подчеркивает
расширение адаптивных возможностей организма по мере возрастного совершенствования
функции.
Функциональная специфичность процессов подготовки и управления движениями на
разных этапах возрастного развития определяет временную организацию, качество и эффективность двигательной деятельности, а само движение формируется в зависимости от требований действия, соответствующих моторной задаче. Обучение обобщает опыт на основе доминантной задачи, но в соответствии с функциональными возможностями организма, формируя адаптивные подпрограммы, работающие с учетом внутренних (функциональных) и
внешних помех, обеспечивая адаптивную и компенсаторную регуляцию.
Двигательная (моторная) задача как доминантный фактор, определяющий системную
организацию и регуляцию произвольных движений в онтогенезе, оказывает влияние на параметры и характер взаимодействия отдельных звеньев внутри этой системы и на психофизиологическую структуру самой деятельности.
Нейрофизиологическая организация движений у детей младшего школьного возраста
включает процессы неспецифической и специфической подготовки к деятельности. Совокупное влияние возраста и обучения совершенствует процессы подготовки к деятельности.
Уменьшается доля неспецифических составляющих и усиливаются модально-специфические
компоненты системной организации деятельности, что обусловливает минимизацию функциональных перестроек, повышение дифференцированности и усиление процессов интегрального взаимодействия, большую включенность в процесс переднеассоциативных зон коры и формирование специфической структуры межуровневой координации.
Направленность этих процессов не имеет существенных отличий при декстральной и
синистральной латерализации моторных функций. Однако тип латерализации моторных
функций и эффективность интеграции афферентных потоков вызывают специфические изменения в динамике функциональной подготовки к движениям, свидетельствуя о вариативности осуществления одной и той же задачи.
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Самооценка и мотивация активной интеллектуальной деятельности у ребенка
С.Ю. Бенилова (Москва)
Заниженная самооценка у ребенка и неуверенность в своих интеллектуальных возможностях отрицательно отражается на активности его деятельности, работоспособности, творческих способностях, мешает адекватно не только обучаться, но и полноценно проводить
свободное время. В дальнейшем это приводит к достаточно низкому уровню мотивации интеллектуальной и познавательной деятельности, а также снижению ее активности. Такие дети постепенно дезадаптируются в окружающей среде, становятся неуспешными во всем. Эти
нарушения являются базой для развития эмоционально-поведенческих расстройств, вплоть
до девиантного поведения.
Для детей со специфическими расстройствами развития речи (дисфазии и афазии развития), которые имеют объективные проблемы обучения и отличаются пассивным восприятием информации, повышение уровня мотивации познавательной и интеллектуальной деятельности приобретает одно из ключевых значений в общей коррекционной программе. Дети
из-за неуспешности в учебных занятиях достаточно быстро начинают испытывать неуверенность в своих интеллектуальных возможностях, самооценка резко снижается, что приводит к
негативизму, отказу от познавательной и творческой деятельности. В результате у значительной части детей развиваются эмоционально-поведенческие расстройства, усугубляющие
проблемы обучения, происходит дезадаптация в микро- и макросоциуме. В связи с этим необходим поиск путей одновременно влияющих на структуру основного недоразвития, повышение активности деятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей
аномально развивающейся личности, укрепления ее адаптационных механизмов.
Для решения этих проблем разработана система общения «Особые дети — Особое общение», которая не только предупреждает или редуцирует эмоционально-поведенческие
расстройства, но, значительно повышая самооценку, приводит к формированию мотивации
обучения и раскрывает интеллектуальный и творческий потенциал ребенка. Использование
этой программы способствует раскрытию интеллектуальных и познавательных способностей
детей с проблемами развития. Результат — восстановление до вариантности нормы протекает значительно быстрее и успешнее, устраняются эмоционально-поведенческие нарушения,
тормозящие процесс обучения, повышается активная интеллектуальная деятельность. Система не затрагивает семейной направленности воспитания, а предлагает определенную форму общения с ребенком, способствующую повышению качества жизни, снимает эмоционально поведенческие расстройства, решает проблемы обучения. Важная предпосылка к решению проблемы раскрытия интеллектуальных и творческих способностей ребенка с трудностями развития и адаптации — психологическая поддержка родителей специалистами в
ходе создания партнерских отношений в период комплексного коррекционного воздействия.
В основе программы лежат определенные положения, которые предложено родителям
и педагогам использовать при общении с ребенком и в процессе обучения, например: идентификация ребенка со здоровой личностью; обеспечение благоприятных взаимоотношений в
семье взамен утраченных или не сформировавшихся; сочувствие и переосмысление имевшей
место ранее или сейчас существующей актуальной психогении; разъяснение родителям о реальной возможности благополучного прогноза при условии их активного участия в коррекционном процессе; необходимость устранения чувства вины с членов семьи, что обеспечивает спокойную атмосферу и конструктивное отношение к решению проблемы ребенка; объяснение родителям особенностей развития их ребенка и отличительных характерологических
черт формирующейся личности; возможности укрепления родителями адаптационных механизмов еще не зрелой личности ребенка; разрешение кризиса, на фоне которого возникло
эмоционально-поведенческое нарушение; обучение новому модусу интрапсихических и
межличностных взаимоотношений, способствующих формированию достаточной самооценке, автономии и навыков преодоления речевых трудностей; развитие у ребенка навыков кон25

троля за импульсивностью; формирование оценки своих реальных возрастных возможностей; разрешение кризиса созревания; разъяснение сути происходящих жизненных событий
(коррекция искаженных представлений о ситуации и отношений окружающих); модификация дезадаптивного поведения, личностного стиля, патохарактерологических черт; содействие процессу возрастного созревания; снижение эмоционально-поведенческих расстройств;
снижение степени скованности и зажатости; разъяснение и обеспечение возможностей обучения; выявление и развитие творческих способностей ребенка; снятие страха ошибки в
учебной и интеллектуальной деятельности; формирование у ребенка интереса к познавательной деятельности; содействие выработки оптимистической жизненной позиции.
Для того чтобы у ребенка не формировались реакции раздражения и отторжения на неуспешные попытки освоения новой деятельности, замечания и рекомендации окружающих,
родителям желательно не фиксировать свое внимание на данных негативных эмоциональных
проявлениях, постараться найти в деятельности ребенка реальные успешные моменты, высказать уверенную надежду на удачные попытки его деятельности, или переключить внимание на другие виды занятий, а также стараться высказывать свои замечания теплым, не
раздраженным, доброжелательным тоном.
Эффективность и оптимальность применения предложенных методологических подходов подтверждена положительными результатами нашей работы в детском отделении Центра. Система «Особые дети — особое общение» опубликована, утверждена Федеральным
экспертным Ученым Советом Министерства здравоохранения России.
Для того чтобы определить возрастную динамику интеллектуальных, творческих, речевых и когнитивных процессов в детском отделении Центра были проведены катамнестические наблюдения за 141 ребенком со специфическими расстройствами развития речи. У
большинства детей значительно возросли когнитивные способности и интеллектуальная активность, речевое развитие стало соответствовать возрастным нормам, отмечалось устойчивое повышение самооценки, сформировался стойкий интерес к интеллектуальной деятельности, дети начали реализовывать свои творческие способности — 57,5 % детей; в 41,8 % случаев — развитие приблизилось к вариантности нормы, самооценка стала адекватной, появился интерес к интеллектуальной и творческой деятельности. Только у одного ребенка не
было зарегистрировано положительной динамики.
Таким образом, система «особые дети — особое общение», повышая самооценку, может с успехом применяться для стимуляции мотивации активной интеллектуальной деятельности и раскрытия творческих способностей детей с проблемами развития.

О понятиях «смысловое поле» и «предметное значение» объекта в
субъектно-деятельностной психологии
Б.И. Беспалов (Москва)
В концепции А.Н. Леонтьева понятие «смысловое поле» «впервые появляется в 1933
году — в рукописной записи о беседе с Выготским. «…Процесс развития в том, что меняется
смысловое поле… значение слова есть его смыслообразующая способность. Здесь значение
слова выступает как значение вещи…» (цит. по: А.А. Леонтьев, 2001, с. 281). О смысловом
поле говорится также в статье «Образ мира» при введении представления о «пятом квазиизмерении, в котором открывается человеку объективный мир. Это — смысловое поле, система значений» (А.Н.Леонтьев, 1983, т. II, с. 253). В этом контексте понятия «смысловое поле»
и «система значений» достаточно четко не различаются.
Л.С. Выготский понятие «смысловое поле» использует в анализе детской игры. Как отмечает А.А. Леонтьев, «по Выготскому, в раннем возрасте видимое и смысловое поле слиты,
в дошкольном возрасте они расходятся, а для школьника характерно «возникновение внут-
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реннего смыслового поля, независимого, но не накладываемого сверху, а координированного
с внешним (спортивная игра)»» (там же, с. 282).
Играя в шофера или воспитательницу, реализуя стоящие за ролью правила игры и способы действий, ребенок порождает «игровые смыслы» вещей (игрушек) и действий с ними
(А.Н. Леонтьев, 1983, т. I, с. 311). Стул приобретает для ребенка смысл мотоцикла, когда ребенок обращается с ним как с мотоциклом, т.е. переносит на него некоторые способы действий, известные ему из наблюдений за взрослыми (например, садится на стул, поворачивает
его как мотоцикл). Однако, приобретая воображаемые качества и смысл мотоцикла, стул сохраняет свое предметное значение «стула». Поэтому смысловое поле игры, представляющее
собой целостную совокупность (систему) игровых смыслов предметов и действий с ними,
надстраивается над зрительным образом стула и его предметным значением.
Смысловое поле объекта не является чисто субъективным образованием, поскольку
включат не только отношения субъекта к объекту, но и значимые для человека отношения
самих объектов. Например, смысловое поле такой вещи, как молоток, может включать субъективное отношение человека к молотку («мой молоток», «хороший молоток»), а также установленное им объективное смысловое отношение пригодности этого молотка для забивания этого гвоздя. Последнее отношение можно соотнести с «операциональным смыслом»
молотка (по О.К. Тихомирову, 1984).
Смысловое поле объекта может включать его предметное значение. Обучаясь забиванию гвоздей молотком (осваивая общезначимый способ работы с ним), человек включает в
смысловое поле молотка его предметное значение, определяемое общезначимыми способами
работы с вещью, ее структурными и функциональными свойствами. При освоении не общезначимого способа работы с молотком, например, его точного метания в цель, в смысловое
поле молотка включается его смысл как метательного снаряда.
Лингвистическое значение слова (значение знака) может не совпадать с предметным
значением обозначаемого им объекта. Например, лингвистическое значение слова «пешка»
включает особенности внешнего вида обозначаемой этим словом вещи, ее функции и способы действий (ходы) в шахматной игре. Поскольку в качестве такого предмета как ‘пешка’
может выступать вещь с произвольным внешним видом, то в предметное значение этой вещи внешние признаки входить не должны. Возможные функции пешки в игре (нападение,
защита, поддержка и пр.) также не определяют вещь именно как пешку, поскольку эти же
функции могут выполнять другие фигуры. Однако если изменить «ходы» пешки, т.е. допустимые правилами игры способы ее действительного перемещения по доске, то вещь изменит
свое предметное значение и станет, например, слоном. Поэтому предметное значение такой
вещи, как пешка, является частью лингвистического значения слова «пешка».
Когда в математике цифра «1» преобразуется по правилам сложения двоичных чисел (1
+ 1 = 0), то она становится знаком некоторого числа — двоичной единицы. Значением такого
знака, как цифра «1», является двоичная единица, которая совпадает с предметным значением обозначаемого этим знаком числа (с двоичной единицей). Предметные значения других
вещей (например, мотоцикла, математического оператора и пр.) могут определяться не только способами работы с ними, но и включать их структурные и функциональные свойства.
Если правила и способы работы с объектом (вещью, словом, действием и пр.) назвать
«операторами» его преобразования или использования, то порождение смыслового поля объекта можно рассмотреть как результат мысленного применения к объекту некоторых операторов . Правила игры и способы игровых действий можно рассматривать как ролевые операторы, порождающие и преобразующие актуальное смысловое поле игры, т.е. целостную совокупность смыслов предметов и игровых действий. При использовании человеком фонем
для различения слов, а также схем предложений и «порождающих грамматик» для порождения и восприятия речи, они становятся знаковыми средствами речевых действий, т.е. перцептивными и семантическими операторами, с помощью которых человек «расчленяет» и
упорядочивает звуковой и семантический континуум, порождает и преобразует смысловые
поля слов и предложений.
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Например, семантический оператор, порождающий смысловое поле слова «взял», имеет следующий вид: «___взял ___». Левым собственным значением этого оператора могут
быть слова «учитель», «спортсмен» и т.д., а правым — «яблоко», «высота» и пр. При выборе
с помощью левой части этого оператора слова «учитель», правое смысловое поле слова
«взял» изменяется. На это место с большей силой и частотой будут «притягиваться» слова
«тетрадь», «мел», «указка» и пр., которые являются собственными значениями другого оператора «учитель взял ___». Если человек посредством правой части оператора «___взял ___»
выбирает из его смыслового поля слово «высота», то левое смысловое поле слова «взял» будет ограничено в большей степени, поскольку на это место выбирается меньшее количество
слов. Из этого следует, что левые и правые смысловые поля слов взаимосвязаны, поскольку
актуализация значения левого поля влечет изменение смысловой структуры правого поля и
наоборот.
Смысловое поле слова является не лингвистическим, а психическим образованием. Оно
соотносимо с не принадлежащей языку «субстанцией содержания и выражения» (по
Л.Ельмслеву), т.е. с нерасчлененным континуумом возможных отношений человека к слову
и обозначаемым им объектам. В лингвистике изучаются не «языковые субстанции» (т.е.
смысловые поля или смыслы объектов), а уже сложившиеся языковые «формы содержания и
выражения» общечеловеческого опыта.
Смысловые поля слов сходны с изучаемыми в лингвистике «ассоциативными» и другими полями в том отношении, что оба вида полей образованы некоторыми связями между
словами. Однако лингвистические (дистрибутивные, синтаксические и др.) связи слов установлены в общественном сознании и зафиксированы в языке. Они описываются частотой сочетания слов друг с другом, схемами предложений и другими структурами языка. Смысловые связи слов образуются в сознании конкретного человека, усвоившего и использующего в
речи частотные связи слов, схемы и структуры языка.
В отличие от лингвистических полей слов, их актуальные смысловые поля устанавливается в речи при построении, прочтении и осмыслении предложений. До этого момента усвоенные человеком смысловые поля существуют «виртуально» и характеризуются разными
возможностями их осуществления в речевых действиях. Полную совокупность виртуальных
смысловых полей объектов (вещей, слов и др.) можно соотнести с «горизонтом» жизненного
мира человека, который расширяется при включении в него смысловых полей новых объектов в результате их практического или теоретического освоения.

Психологическое исследование феномена эмоционального выгорания педагогов с позиции психологической теории деятельности
М.Р. Борисова (Ярославль)
Психологическая теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, является на
сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений в психологической науке.
Исследование феномена эмоционального выгорания, широко известного и изучаемого
в зарубежной психологии, представляется актуальным для отечественной науки в силу его
малоизученности и в то же время массовой распространенности.
Выгорание можно определить как состояние физического, эмоционального и умственного истощения. Ключевыми аспектами выгорания являются эмоциональное истощение,
проявляющееся в чувстве глубокой усталости и опустошенности; деперсонализация — отрицательное, циничное либо безразличное отношение к клиентам, пациентам; редукция профессиональных, которая связана с чувством профессиональной некомпетентности и неуспешности в работе. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эмоциональное
выгорание — результат негативного профессионального воздействия на личность специалиста, занятого в социальной сфере.
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Существующие подходы к исследованию феномена выделяют ряд факторов детерминирующих выгорание, однако не дают полной картины психологических причин и условий,
не позволяют раскрыть закономерности и механизмы возникновения и динамики данного
явления. Так, интерперсональный подход выделяет межличностные взаимоотношения профессионала с клиентами как основную причину выгорания. Представители организационного подхода в качестве детерминант выгорания видят факторы рабочей среды (такие как особенности организационной структуры, режим деятельности, характер руководства и т.д.).
Для индивидуального подхода характерно выделение рассогласования в мотивационной
сфере профессионала как главную причину эмоционального выгорания.
В этой связи актуальным представляется рассмотрение феномена эмоционального выгорания с позиции теории деятельности.
Педагогическая деятельность в силу своей специфики обладает потенциальной аффектогенностью. Она характеризуется такими особенностями как интенсивное межличностное
взаимодействие как по горизонтали, так и по вертикали, где педагог вынужден выступать в
различных (порой противоречивых) ролевых позициях. Также сюда относятся рабочие перегрузки, цейтнот, ролевая неопределенность и т.д. Особенности организационной структуры
педагогической деятельности и характер коммуникаций педагога могут детерминировать
возникновение и развитие эмоционального выгорания, однако это зависит также и от внутренних субъективных условий, предопределяющих чувствительность к выгоранию. К числу
таких условий можно отнести: во-первых, индивидуальные эмоциональные особенности,
имеющие природную темпераментную основу и связанные с типологическими свойствами
нервной системы (силой и лабильностью нервных процессов). К таким особенностям, в частности, относятся эмоциональная неустойчивость, интровертированность, ранимость, чувствительность, нейротизм. Во-вторых, необходимым внутренним условием являются особенности мотивационной сферы педагога. Развитие выгорания будет зависеть от наличия либо отсутствия рассогласования между смыслообразующими мотивами педагога и возможностью их успешной реализации в деятельности.
Таким образом, психологическое исследование феномена эмоционального выгорания с
позиций теории деятельности позволяет раскрыть закономерности и механизм возникновения и динамики данного явления посредством системного анализа физиологических, психологических и социальных факторов, их взаимосвязи, соотношения и взаимодействия между
собой.

Идея А.Н. Леонтьева о «смысловой» топографии территории
А.Е. Брусенцев (Белгород)
Изучение А.Н. Леонтьевым детских интересов в харьковском Дворце пионеров (1933—
1934) и московском Центральном парке культуры и отдыха им А.М. Горького (1935) воплощало первые идеи деятельностной психологии, которые заключались в управлении мотивами, т.е. деятельностью в целом, с целью управления конкретным действием личности. «Психологическое исследование деятельности и интересов посетителей ЦПКиО им. Горького»
интересно ещё и тем, что оно одно из первых в мире посвящено влиянию на человека предметно-пространственной среды. «Ведь человек приходит в парк не для того, чтобы стать таким-то или получить такие-то знания; он приходит не для того, чтобы стать всесторонне развитым членом общества, а для того, чтобы отдохнуть; дело заключается, значит, в том, чтобы придя в парк и свободно отдаваясь парку, т.е. будучи движимым системой вещей или,
точнее, системой ситуаций, создаваемых вещами, он проделал бы ту программу развития,
которая составляет общественно-педагогическую цель парка» (Традиции и перспективы деятельностного подхода…, 1999, с.374).
А.Н. Леонтьев проанализировал, «как двигается поток посетителей по парку, т.е. как он
«обтекает» вещи» (Традиции и перспективы деятельностного подхода…, с. 378), «где влияет
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чистая топография и где «смысловая» топография, т.е. факторы нетопографические в прямом
смысле» (там же, с. 380) и установил, что «влияние топографии, т.е. чисто внешнего момента очень велико» (там же). Поэтому правильное размещение отделов, аттракционов и
экспонатов на территории парка — это один из способов втягивания посетителя в систему
парковых мероприятий. «Влияние топографии при реконструкции парка должно быть учтено: вопрос распределения объектов парка не есть вопрос их чисто геометрического распределения. Это требование, конечно, не предполагает прямого подчинения топографии смысловым, психологическим моментам, но учитывать эти последние нам кажется необходимым. Дело в том, что вещь меняет свою побудительную силу в зависимости от включения её
в известную деятельность, т.е. в известную систему других вещей» (Традиции и перспективы
деятельностного подхода…, с. 383). А.Н. Леонтьев пришел к выводу: «Для того, чтобы интересы не затухали и не насыщались почти тотчас же, необходимо превратить существующее
«горизонтальное» расположение объектов парка в «вертикальное»» (Традиции и перспективы деятельностного подхода…, с.384). При движении «по горизонтали» посетитель «скользит по поверхности ситуации, остаётся пассивным и переходит ко всё новым и новым объектам, не развёртывая своей деятельности и своих интересов» (там же, с.385). Движение посетителя «по вертикали» — «это, во-первых, движение от привлекательного самого по себе
объекта к объекту, который сам по себе обладает недостаточной побудительной силой и который приобретает её лишь в известном контексте, во-вторых, это — движение, которое
вместе с тем также управляется системой вещей, а не прямым навязыванием посетителю
обязательной программы, т.е. организованное так, что посетитель движется с чувством полной свободы, в-третьих, это — движение, психологическую основу которого составляет процесс развития деятельности и интересов посетителя» (там же, с.385).
По нашему мнению, тезис А.Н. Леонтьева о «смысловой» топографии идёт в русле его
идеи смыслового поля, представлявшей собой почти в сформированном виде будущую концепцию образа мира. Внешний мир в ней выступал в виде смыслового поля, конституируемого значениями вещей (Традиции и перспективы деятельностного подхода…, с.119). Идея
смыслового поля и сейчас не потеряла своей актуальности, потому что развитие психики и в
филогенезе, и в онтогенезе — это процесс развития отношений человека к миру, развитие
общения мира и человека. Освоение ребенком территории можно рассматривать как процесс
налаживания контакта с нею. По сути, это своеобразный диалог, в котором участвуют две
стороны — ребенок и ландшафт. Каждая из сторон открывает себя в этом общении: ландшафт раскрывается перед ребенком через многообразие своих элементов (рельеф местности,
находящиеся там природные и рукотворные объекты, растительность, живность и т.д.), а ребенок проявляется в разнообразии своей психической активности (наблюдательности, изобретательном мышлении, эмоциональном переживании, фантазировании). Именно деятельность ребенка определяет характер его душевного отклика на ландшафт и формы взаимодействия с ним (М.В.Осорина, 1999, с.103).
Сегодня в области исследования пространственных и других представлений об окружающей среде (environmental psychology) доминирует изучение города (И. Араухо, Р. Арнхейм, К. Линч, Д. Саймондс, И.А. Страутманис). По традиции, принятой в когнитивной психологии образ, этой среды называется когнитивной картой. В последнее время всё больше
осознаётся тот факт, что структура когнитивных карт определяется не только характером местности, но и теми задачами, которые приходится решать человеку в окружающей его среде.
Называя карту когнитивной, исследователь сужает возможный круг таких задач и рассматривает процессы их решения только как познавательную деятельность субъекта. Задачи же,
возникающие перед человеком и выполняемые им в городе, могут быть и чисто практическими, и профессиональными, и, наконец, личностными, связанными с перестройками мотивационной сферы. При решении таких задач городская местность со всеми её географическими и другими характеристиками является и самой собой, и полем материальной и психической работы субъекта, применения им различных средств, которые могут стать способами
представления этой местности. Так, при решении профессиональных задач рабочая карта од30

ного и того же городского района будет отличаться, например, у почтальона и таксиста. При
решении задач личностных (скажем, в литературном творчестве) различия представлений
одного и того же города в произведениях разных писателей определяются психологическими
особенностями мотивационной, эмоциональной сфер героев каждого из них. Понятно, что
психическую реальность, стоящую за такими представлениями, как «Петербург Достоевского», «булгаковская Москва», «Дублин Джойса» вряд ли можно отнести к когнитивным картам (В.В.Петухов, с.19—20).
Таким образом, введение понятия образа мира (смыслового поля, «смысловой» топографии) и его соотнесение с понятием когнитивной карты позволяют значительно расширить
круг исследуемых психических явлений, которые могут становиться способами практической ориентации человека в окружающей среде.

Значение особенностей речевого онтогенеза для понимания проблем патологии речи
Т.Г. Визель (Москва)
Особенности речевого онтогенеза — одна из важнейших составляющих речевого преморбида. Они определяют «языковой портрет» носителя языка, складывающийся к моменту
речевой зрелости, а он, в свою очередь, компенсаторный потенциал оставшихся интактными
структур мозга. Учет особенностей преморбидного «языкового портрета», рассматриваемого
как результат онтогенетической линии развития, отвечает традициям отечественной психологии и, в частности, взглядам А.Н. Леонтьева на роль личности в любом из видов высшей
психической деятельности, а также на универсальные закономерности эволюции последней.
Как показало проведенное нами исследование, основным механизмом формирования
«языкового портрета» являются функциональные интеграции, складывающиеся в онтогенезе
за счет взаимодействий различных структур мозга: полушарий; отдельных участков внутри
них, блоков, выделенных А.Р. Лурия; различных по иерархии мозговых уровней организации
речевой функции, описанных Н.А. Бернштейном. Основной результат межфункциональных
взаимодействий состоит, как нам удалось показать, в образовании системных интегративных
единств, в которых слиты воедино гностико-праксические и собственно языковые средства
оречевления мысли.
За счет накопления значительного объема таких единств определенные пласты упроченной речи. Впоследствии они приобретают беглость и значительную степень непроизвольности, которая не достигает, однако, той степени жесткости, которые имеют автоматизмы порядковой речи, не играющие значимой коммуникативной роли. При этом имеются основания полагать, что начальные интеграции необходимы для перехода от доречевого к речевому периоду развития. Говоря более конкретно, они состоят в необходимости вычленения
из неречевых шумов и звукоподражаний полезных для речи признаков, предназначенных составить фонетико-фонематическую основу речи.
Очевидно, один из важных патогенетических факторов, лежащих в основе такой тяжелой речевой дизонтогении как алалия, состоит в том, что имеются те или иные препятствия к
осуществлению этих возрастных межфункциональных взаимодействий и образованию речевых навыков, понимаемых как системные интегративные единства.
Следуя той же логике рассуждений, механизмы речевой деятельности различного рода
сбои в речи больных с афазией можно рассматривать как результат дезинтеграции указанных единств.
При обеих формах патологии речи (алалии и афазии), включая ее негрубые формы, основной симптоматикой является неспособность к беглой речи, осуществляемой со значительной степенью непроизвольности.
Проблема произвольности — непроизвольности речи, употребляемой в прагматических
целях, представляет собой отдельный раздел междисциплинарных научных исследований.
До сих пор не имеется четкого разграничения понятий произвольного–непроизвольного, автоматизированного-неавтоматизрованного, а также отличий друг от друга этих двух проти31

вопоставлений. Кроме того, не уточнены их лингвистические и нейропсихологические дифиниции. Так, например, не вскрыта специфика автоматизмов порядковой речи, их специфические отличия от тех, которые носят аффективный или индивидуально упроченный характер. Не показаны в должной мере мозговые механизмы реализации тех и других. Имеется
в виду отсутствие четких представлений относительно иерархии речевых автоматизмов и соответственно реализующих их уровней мозга.
Мы полагаем, что они являются основной причиной недостаточной изученности мозговых механизмов ряда форм патологии речи. К ним относится, например, проводниковая афазия. Такие авторы как Э.С. Бейн, Т.Г. Визель, М.К. Бурлакова и др. связывают способность к
непроизвольному высказыванию при грубом нарушении произвольного с неспособностью к
повторению и квалифицируют как проводниковую афазию. Вместе с тем клиническая картина проводниковой афазии, ее диагностика и преодоление являются проблематичными.
Имеющиеся гипотезы по этому поводу осложняются тем, что преморбидные «языковые
портреты» разных больных с афазией весьма вариабельны индивидуально. Они различаются
по объему остаточной речевой продукции, не имеющего прямой зависимости от исходных
условий заболевания (пола, возраста, этиологии, размера и топики очага поражения). В отличие от этого, решающую роль в размерах компенсаторного потенциала играет образовательный ценз больного, профессиональный и особенно бытовой профиль личности больного.
Так, среди носителей языка, различающихся по характеру бытовой речи (несмотря на их
профессии), можно выделить «молчунов», «болтунов», «любителей крепкого словца», людей, предпочитающих сдержанный стиль изъяснения и др.
У ряда больных отличительные черты складывающейся картины афазии настолько значительны, что можно говорить об ее атипичности, а следовательно об индивидуальном характере спонтанных процессов компенсации.
Нами выявлено, что наибольшие преимущества в компенсаторном отношении имеют
люди, свободно владевшие речью в преморбиде, а среди них носители яркой, аффективно
окрашенной (чувственной) речи, которую принято связывать с индивидуально обусловленной врожденной активностью правого полушария мозга, более высокой, чем в рамках средней нормы (Э.Г.Симерницкая, М.К.Бурлакова, Т.Б.Глезерман, Т.Г.Визель и др.). Показано,
что восстановление речи имеет в этом случае более быстрые темпы, а высказывания больных
носят преимущественно непроизвольный характер.
Дальнейшие исследования, направленные на уточнение роли врожденных особенностей мозговой организации речевой функции и прижизненных условий ее формирования,
представляются продуктивными и перспективными.

Значение данных в области дизнейроонтогенеза для интерпретации симптомов нарушения речи и других ВПФ у взрослых
Т.Г. Визель, Т.С. Колесникова (Москва)
В традиционной психологии (А.Н. Леонтьев) онтогенез рассматривается как единая непрерывная линии жизни человека, имеющая вместе с тем специфические особенности протекания каждого из этапов, это положение является принципиально важным для объяснения
ряда клинических фактов, относящихся к разным возрастным контингентам больных с патологией речи и не нашедших до сих пор убедительной трактовки. Так, в клинической практике встречаются нарушения речи у взрослых, пограничные между афазией и деменцией. В литературе, посвященной обоим видам патологии, практически отсутствуют убедительные
точки зрения, которые позволили бы провести необходимую дифференциацию между ними.
Однако некоторые сведения по этому поводу имеются в неврологических и нейрофизиологических публикациях по онтогенезу речи, в частности в последней монографии И.А. Скворцова (2003).
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Наиболее продуктивной мы сочли точку зрения о том, что одну из важнейших ролей в
процессе роста и созревания нервной системы плода играет перивентрикулярная область
(ПВО). В контексте нашей работы важно, что ПВО — околожелудочковая зона мозга, являющаяся «матрицей, ростовой зоной мозговых структур» у развивающегося плода, обеспечивает «строение и созревание мозговых структур», а также «поддержание иммунной и трофической стабильности в мозге». При поражениях ПВО возникает «перивентрикулярная
лейкомаляция, появляются некротические изменения в белом перивентрикулярном веществе,
развивается атрофия вначале в белом веществе, а затем и в корковых структурах полушарий
мозга». При этом И.А. Скворцов находит сходство перивентрикулярной лейкомаляции с острым нарушением мозгового кровообращения. Он отмечает, «что при перивентрикулярной
лейкомаляции изменения имеют процессуальное течение, а в их основе лежат многокомпонентные и многофакторные структурные, трофические, иммунные и метаболические нарушения. Таким образом подчеркивается, что перивентрикулярная недостаточность — это не
локальный процесс с топическими симптомами выпадения, а «системная» болезнь всего мозга, приводящая к своеобразному синдрому — нарушению развития психоневрологических
функций в пяти основных направлениях: двигательном, перцептивном, интеллектуальном,
речевом и коммуникативном. Особое значение для нас имеет указание на то, что ишемия
ПВО «с последующей долгосрочной трансформацией морфологических изменений обусловливают запуск аутоиммунных процессов в мозге, распространяющихся не только на перивентрикулярное белое вещество, но и на кору мозга, подкорковые и стволово-мозжечковые
образования с дисмиелинизирующими и атрофическими изменениями в них».
Изложенные выше представления позволили нам хотя бы гипотетически интерпретировать расстройства речевой и других высших психических функций у больной К. 72 лет. По
результатам нейропсихологического обследования у нее выявлено нарушение мнестикоинтеллектуальной деятельности, семантическая афазия, недостаточная критичность, отсутствие выраженной мотивации к коммуникативной речи, быстрое утомление от контактов, снижение работоспособности и двигательной активности, повышенная раздражительность, плохое настроение, сонливость. При этом больная продолжает активно работать по профессии,
являясь врачом — анестезиологом.
Из anamnesа morbi, собранного из медицинских документов и со слов больной известно, что пациентка заболела остро. Перенесла ОНМК в вертебро-базиллярном бассейне. Сначала картину речевого расстройства определял мутизм. После его регресса (на следующий
день) больную беспокоило то, что у нее «язык стал тугой и не слушался, как будто она выпила». Мнестико-интеллектуальных нарушений больная на начальном этапе заболевания не
замечала.
По результатам МРТ: в белом веществе больших полушарий, более перивентрикулярно
отмечаются множественные очаги повышения сигнала по Т2 — умеренно снижено по Т1 —
размерами до 6—8 мм. Очаговые изменения белого вещества больших полушарий мозга —
очаги демиелинизации. Сочетанная гидроцефалия. Атрофия мозжечка.
Учитывая, что при распаде высших психических функций у взрослых заинтересованы
те же мозговые зоны, что и у детей в процессе развития, мы провели аналогию имеющихся
расстройств речи у больной К. с теми, которые наблюдаются у детей с поражением как зоны
ПВО. Такой подход подчеркивает, что данное расстройство у больной не является очаговым
поражением головного мозга, как это обычно бывает в результате перенесенного инсульта, а
носит «системный» характер, делающий его сходным с деменцией.
Помимо этого, у больной была обнаружена атрофиия мозжечка. По данным неврологии, мозжечок имеет прямые или опосредованные связи с ассоциативными корковыми полями, лимбической системой и др. вегетативными центрами, что определяет возникновение
при патологии мозжечка нарушений вегетативных и высших психических функций (нередко
при отсутствии координаторных расстройств), таких как «дисметрия» мышления, нарушение
рабочей памяти, внимания, мутизм. Эти мозжечковые симптомы усугублялись потребности
к речевой коммуникации, т.е. наличием элементов аутизма, что можно объяснить тем же
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распространением поражения на перивентрикулярную область, приводящего к нарушению
межнейрональных контактов, комиссуральных и ассоциативных связей, которые могут играть определенную роль в генезе аутистических синдромов.
Поскольку при поступлении больной был поставлен диагноз афазия, с ней велась регулярная восстановительная работа, однако методы восстановительного обучения, эффективные при афазии, не дали существенного положительного результата. Последнее мы объясняем элементарностью уровня поражения мозга, вовлечением в патологический процесс структур, не поддающихся функциональной активизации и не компенсируемых функционально за
счет структур более высокого по иерархии уровня. Стало очевидным, что необходима работа
над мнестическими и интеллектуальными процессами, хотя бы в рамках их стабилизации и
общей активизации мозговой деятельности. Такое изменение тактики восстановительного
обучения оказало положительное влияние на эмоциональный статус больной, и тем самым
решило ряд психологических проблем ее адаптации в жизни.
Таким образом, теория деятельности А.Н. Леонтьева, постулирующая неразрывное
единство всех стадий онтогенеза и вместе с тем признающая существование возрастных порогов функционирования мозговых структур, не потеряла своей актуальности до настоящего
времени и является чрезвычайно продуктивной в решении самых сложных проблем в науке и
практике. Особенно важно, что она позволяет приблизиться к проблеме дифференциальной
диагностики особенностей мышления у больных с афазией и дементных больных, а также к
принципам выбора тактики ведения обоих контингентов больных.

Проблема актуализации усвоенного умения в свете деятельностного подхода
Т.В. Габай (Москва)
1.
Проблеме усвоения знаний и умений посвящено много исследований. Вместе с
тем до сих пор остаются не выявленными условия их своевременной, адекватной и стабильной актуализации.
2.
«Актуализацию» следует отличать от «экстериоризации». Первое — это переход от статики (наличного умения) к динамике (соответствующему этому умению действию); второе — переход от оперирования внутренними структурными моментами к оперированию их внешними коррелятами, т.е. переход от одного типа динамики к другому.
3.
В психолого-педагогическом контексте актуализация умения обычно связывается с его применением в некоторой деятельности. Однако, как правило, исследования применения умения имеют целью не столько выяснение условий, обеспечивающих стабильное
воспроизведение усвоенного материала по завершении обучения, сколько нахождение ответа
на вопрос о том, каким образом применение этого материала может способствовать его усвоению — закреплению умения, становлению действия как обобщенного, дифференцированного и др.
4.
Применение умения представляет собой весьма сложный и многокомпонентный процесс, который помимо собственно воспроизведения данного умения предполагает
адаптацию его к новым условиям с возможной модификацией его процедуры и установление
определенных отношений с другими компонентами ассимилирующей его деятельности.
Это обстоятельство делает необходимым изолированное исследование акта воспроизведения усвоенного умения с выявлением системы условий, прежде всего, психологопедагогических.
5.
Состав акта воспроизведения в процессе усвоения может быть разным. Когда
действие воспроизводится учащимся впервые — ради фиксации соответствующего «следа»,
— учащийся не только принимает во внимание текущую ситуацию действия, но и использует информацию об его процедуре, представленную на внешнем материальном носителе. По34

следнее излишне, когда действие воспроизводится на основе уже сформировавшегося умения.
6.
Текущая ситуация действия, которое предстоит актуализировать, играет роль
стимула (или стимульного средства) инициации данного действия; в нее включены и наличные особенности самого субъекта действия. Действие, являющееся для субъекта новым,
инициируется комплексным стимулом (или стимульным средством): помимо ситуации действия в него входит и внешний материальный носитель информации об его процедуре.
7.
Умение, которым располагает деятель, имеет ту или иную степень актуализируемости. Характеристика актуализируемости должна дополнить систему психологических
свойств действия, представленную в деятельностной теории усвоения социального опыта.
8.
Актуализируемость является одним из базовых свойств умения. Она основывается на прочном умении, однако не может быть сведена к характеристике прочности. Специфическим условием актуализируемости умения является сформированность связей в структуре ориентировочной основы действия между знаниями о нормативных комбинациях
структурных моментов действия (ситуациях действия) и знаниями об адекватных им вариантах исполнения.
9.
Актуализируемость проявляется в виде а) готовности деятеля к воспроизведению действия как целостности и б) беспроблемности осуществления самого процесса действия. Второй случай соотносится с «легкостью» и «быстротой» — подхарактеристиками освоенности действия, описанными П.Я. Гальпериным. Здесь имеет место парциальная актуализация последовательно реализуемых компонентов умения: соответствующие операции
инициируются стимулами, каждый из которых является результатом предыдущей операции.
10.
Обеспечение возможности актуализации умения предполагает организацию
выполнения соответствующего действия на трех последовательно проходимых фазах. Первые две фазы относятся к учебной, а третья — к «деловой» деятельности.
11.
В процессе усвоения (первая фаза) учащийся должен а) получить ориентирующую информацию относительно нормативных связей различных способов выполнения
усваиваемого действия с вариантами ситуации этого действия и б) упрочить полученное знание в соответствующих упражнениях. Важным условием является дифференцированность и
обобщенность такого знания.
12.
В процессе сохранения усвоенного (вторая фаза) решается задача поддержания
достигнутого уровня прочности установленных связей, что может быть сведено к действиям
отработки, производимым преимущественно во внутреннем плане: субъект воспроизводит
образы ожидаемых ситуаций и «проигрывает» собственные действия в них. Он может, однако, осуществлять также и внешние действия соответствующего содержания.
13.
В ходе «деловой» деятельности (третья фаза) актуализации действия способствуют следующие условия. При сформированности связи «ситуация—действие» актуализация
облегчается предварительным воспроизведением — мысленным или в плане речи — плана
этого действия или его полного содержания. При дефектах данной связи необходимы направляющие указания других лиц, компенсирующие эти дефекты. Это может быть помощь в
интерпретации информации о наличной ситуации действия, обобщенное представление нормативной связи «ситуация—действие», а также предоставление деятелю возможности опираться на внешние носители информации о характере этой связи.

Принципы детерминизма А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна:
современное развитие
Э.В. Галажинский (Томск)
В современной психологии становится традицией сопоставлять, и даже противопоставлять, принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна («внешнее через внутреннее») с принципом
детерминизма А.Н. Леонтьева («внутреннее через внешнее»), хотя сам Алексей Николаевич
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высказанную однажды мысль не заявлял как формулу детерминизма. Возможно, что у психологов просто выработалась установка: всякую достаточно четко сформулированную дефиницию, утверждающую связь между внутренним и внешним, рассматривать как принцип детерминизма. Действительно, почему мало кто пытается идею Л.С.Выготского «человек извне
овладевает собой» выдавать за принцип детерминизма Выготского? Может быть потому, что
в ней нет четкого разведения внутреннего и внешнего?
Возможно также, что правы те, кто утверждают, что принцип детерминизма Л.С. Выготского являет собой пример системной детерминации — чтобы овладеть собой извне, необходимо находиться в этом «вне». Следовательно, между внутренним и внешним нет четкой границы, но зато там есть «переходный слой» их совместного бытия, и уже не внутреннее и не внешнее является источником детерминации, а это общесистемное «третье». Внешнее, которое, по мысли Л.С. Выготского, обладает «психологическими свойствами». Субъективно искаженная («в пользу человека, чтобы можно было действовать») объективная реальность, без признания которой невозможно объяснить целенаправленную природу человеческой деятельности. Таким образом, сущность принципа детерминизма зависит от того, где
разместить причины — на полюсе внешнего, на полюсе внутреннего или между ними, в пространстве их со-бытия. Мы хотим удержать как центральную мысль о том, что развитие
принципов детерминизма «полюсного» типа (причины во внешнем, причины во внутреннем)
неизбежно выводит к принципу детерминизма Л.С. Выготского, точнее, к его современному
облику в виде принципа системной детерминации (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, Э.В.
Галажинский и др.).
А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн всем своим творчеством доказали, что удержать
причины на одном из полюсов невозможно. Движение от внешнего к внутреннему, как и
движение от внутреннего к внешнему, так или иначе выводит к «третьему», тому, что порождается в актах их взаимодействия и не сводится ни к одному из них. Поэтому и критика в
адрес двух замечательных ученых будет практически одинаковой. Их будут критиковать за
то, что они вынуждены будут поставить между внутренним и внешним, субъектом и объектом опосредствующий фактор, определяющий избирательность отражения, и, значит, вмешивающийся в «святая святых» — сам акт взаимодействия как первопричину отражения.
С.Л. Рубинштейна критиковали за то, что эффекты отражения (психические образы)
при таком понимании оказываются зависимыми от опосредующего процесс отражения внутреннего, в силу чего в принципе невозможно адекватное отражение объекта, которое всегда
будет искаженным. Леонтьева критиковали за то, что искажение в отражаемое привносит
перцептивная деятельность, опосредующая взаимодействие внутреннего и внешнего. И
А.Н.Леонтьев, и С.Л.Рубинштейн решают по сути дела две взаимосвязанные проблемы. Как,
отражая мир в виде образов, люди видят не образы, а предметы, расположенные там, где они
расположены? Как они при этом видят не все бесчисленное множество предметов, которые
могут попасть в поле зрения, а только те из них, которые соответствуют человеку как существу, нуждающемуся в них? Каждый из ученых внес свой вклад в то, что границы человека
(как предмета психологии) стали смещаться за пределы тела, за пределы рецепторов, находящихся на поверхности тела, во внешнее, перестающее быть внешним.
Если в классическом понимании рецепторы первые встречались с «внешним», то теперь граница человека с миром стала пролегать по поверхности отражаемых объектов: для
возникновения субъективного образа, необходимо соблюдение условий, перемещающих
границу «субъект—объект» на поверхность самого объекта. Без введения таких условий невозможно объяснить не только инвариантность объекта, но и сам факт предметности отражения. С.Л. Рубинштейн поставил между внешним («средой») и внутренним «условия жизни» — внешние обстоятельства, «соотнесенные с человеком», полагая, что условия жизни
«входят в определение самой природы человека». Оказалось, что «подверженность» человека тем или иным внешним воздействиям обусловлена специфическими особенностями самого человека. В свою очередь, логика развития деятельностного подхода выводит
А.Н.Леонтьева к многомерному миру, предметы которого обладают «невидимыми свойства36

ми», «сверхчувственными свойствами» и, как следствие, к многомерному образу мира.
«Амодальный мир» — «мир в его отделенности от субъекта», т.е. понимаемый объективно
(без человека, до человека) не является жизненным миром человека. Отправным пунктом для
психолога должен стать «объективно многомерный мир», а не субъективные феномены, им
вызываемые.
Можно дискутировать о том, имели ли в виду два ученых одну и ту же психологическую реальность, кто из них точнее и глубже показал механизм порождения «жизненных
пространств» или «жизненного мира» — понятий, приоритет введения которых в науку часто отдают западным психологам гуманистической ориентации. Важно подчеркнуть, что в
обоих принципах детерминизма имелся гуманистический потенциал, который противостоял
официальной естественнонаучной парадигме и практически уже выводил за пределы принципа отражения — независимо от того, насколько понимали это и хотели этого сами создатели принципов и те, кто вслед за ними использовал их в своей научной работе. Речь идет о
тенденциях развития науки, об уровне мышления, который был реализован создателями
принципов, того уровня системности, которого они придерживались, и о том, как все это
влияло на развитие всей отечественной психологии. Фактически, сближающим подходы С.Л.
Рубинштейна и А.Н. Леонтьева было то, что они реально осуществили пусть внешне и различные, но по существу тождественные выходы за пределы субъективного, ограничивающего предмет науки и определяющего его. Внешнее начинает проникать в предмет науки, и уже
не феномены, им вызываемые, определяют специфику психологического познания, а порождаемая взаимодействием внешнего и внутреннего особая онтология — столь же объективная,
сколь и субъективная. Порождаемая в том пространстве, в котором пересекаются субъект (со
своей пристрастностью) и объективная реальность, «равнодушная» к нему. В конечном счете
обе теории вышли к признанию детерминирующей роли «субъективно искаженной» объективной реальности, с которой Л.С. Выготский начинал.
Итак, в развитии принципов детерминизма, использованных в отечественной психологии, просматриваются тенденции, ведущие от разделения «внутреннего» и «внешнего» мира
к системной многомерной онтологии «жизненный мир человека», «многомерный мир человека», от принципа отражения реальности к принципу порождения новой реальности (О.К.
Тихомиров), от причинной детерминации «полюсного» типа к новообразованиям системного
уровня в качестве непричинных детерминант. Сами причины взаимодействия постепенно
связываются с универсальными свойствами открытых систем и преломлением этих свойств
на уровне человека, понимаемого в качестве открытой психологической системы (например,
в теории психологических систем В.Е. Клочко). Это позволяет ставить вопросы не о причинах отражения, но более глубокие вопросы — о причинах самого взаимодействия, приводящего к отражению. Таким образом, реализуется еще одна тенденция — от соотносительности внутреннего и внешнего как условия их взаимодействия к принципу их соответствия как
причине взаимодействия. Как показывают наши собственные исследования, принцип системной детерминации позволяет объяснить механизмы самоактуализации, самореализации
личности, преодолевая как преформизм гуманистической психологии, так и ситуационизм
экзистенциальной.

А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия
(У истоков отечественной нейропсихологии и психофизиологии)
Ж.М. Глозман (Москва)
Имя Алексея Николаевича Леонтьева меньше всего связывают с областями нейропсихологии и психофизиологии. А между тем начало научной деятельности А.Н. Леонтьева в
Институте психологии АПН в 20-е годы было связано с совместной с А.Р. Лурия работой над
сопряженно-моторной методикой — психофизиологическим методом выявления аффективных состояний. Вот как рассказывает об этом Александр Романович в докладе на заседании
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Московского отделения общества психологов 25 марта 1974 г. «У меня было несколько молодых людей — студентов, среди них был и Алексей Николаевич Леонтьев. Он проявил тогда великолепную изобретательность, построив прекрасно работавшее кибернетическое устройство, которое само все за нас делало... Алексей Николаевич перо сделал металлическим, а
в бумажной ленте прорезал окошечко. И вот когда перо замыкалось на металлический барабан, возникал электрический сигнал, на который испытуемому следовало отвечать некими
свободными ассоциациями, нажимая при этом на рычаг аппарата... И мы действительно получали возможность видеть, когда человек приближается к какому-нибудь из своих аффективных комплексов». Эти работы были опубликованы в двух совместных публикациях Лурия и Леонтьева в 1926 и 1929 гг. Совместные исследования, на которые Александр Романович ссылается во многих своих последующих публикациях, выявили психофизиологическую
основу персеверативных процессов, показали существование аффективно-следовых процессов, различия воздействия стрессовой ситуации (например, экзамена) на физиологические и
психологические процессы, а также индивидуальные различия аффективного реагирования.
Выделение реактивно-лабильных и реактивно-стабильных испытуемых с полным правом
можно считать первым шагом последующего становления нейропсихологии нормы.
Таким образом, леонтьевская теория деятельности во многом выросла на почве достижений в области биологии и физиологии ВНД. Как сказал В.П. Зинченко в своем предисловии к Избранным психологическим произведениям А.Н. Леонтьева (1983), «... строительство
новой психологии начиналось не с теории, а с практики... Теория была для них средством, а
не целью» (с. 9).
Точно так же теория деятельности стала средством в практической деятельности А.Н.
Леонтьева в годы 2-й мировой войны по восстановлению нарушенных функций (можно сказать, нейропсихологической реабилитации) после военных травм. Он совместно с А.В. Запорожцем описал торможение функций в результате щадящей установки и показал, что «для
того, чтобы успешно восстановить функцию органа, нужно восстановить деятельность самого человека, снять мешающие ему установки, организовать и направить его активность» (Леонтьев, Запорожец, 1945, с. 6). В своих исследованиях они продемонстрировали, что если
перевести деятельность по реализации двигательных актов на другой уровень ее осуществления (отвлечь внимание больного от самого процесса движения, а движение включить в хорошо автоматизированные предметные действия), то это значительно увеличивает эффективность восстановления (например, больной не может поднять руку и взять стакан по инструкции, но успешно осуществляет это действие, когда хочет пить). Они также показали, как
переключение движений на новый уровень интеграции (от проприоцептивноорганизованного действия к пространственно-организованному) существенно повышает координированность движения. Красочные иллюстрации из книги А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца 1945 года приводятся во всемирно известной книге А.Р. Лурия «Восстановление
функций мозга после военной травмы» (1948). Разрабатывая концепцию перестройки функциональных систем в нейропсихологической реабилитации, Александр Романович опирался
на исследования А.Н. Леонтьева в 40-е годы в области психологического строения действия
и роли ориентирующих элементов в восприятии человека (Лурия, 1948, с. 42, 61, 76). Можно
было бы также многое сказать о значении теоретических концепций Л.С. Выготского в разработке А.Р. Лурия теории нейропсихологической диагностики и реабилитации.
Мне хочется только подчеркнуть здесь взаимообогащение теоретических и прикладных
областей психологии идеями, методами и фактами. Это взаимодействие отвечает логике развития отечественной психологии. Если значимость и мировое признание луриевской нейропсихологии во многом обязано ее общепсихологической обоснованности (именно А.Н. Леонтьев сказал, что Александр Романович был столь же великим общим психологом, сколь и
нейропсихологом), точно так же развитие общей психологии (и прежде всего, в трудах ее ведущих представителей — Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева) в большой степени опиралось
на клинический материал. Наверное, не случайно, что многие профессора и даже заведующие кафедрами психологии университетов являются выпускниками кафедры нейро- и патоп38

сихологии МГУ. И дело не только в том, что патология раскрывает то, что скрыто в норме,
но и в том, что анализ нарушений психического функционирования невозможен без системного подхода к выявляемым фактам. Именно медицинская психология формирует в первую
очередь принцип системности в психологической науке.
С другой стороны, в истории науки сейчас появилось правило «мотивационнокультурного анализа» (Асмолов, 2002), в соответствии с которым понять жизнетворчество
ученого возможно только через анализ кругов его общения. Сейчас, когда мы отмечаем столетие со дня рождения А.Н. Леонтьева, анализ его общения, взаимодействия, сотворчества с
А.Р. Лурия позволяет высветить новые грани выдающейся личности Алексея Николаевича.

А.Н. Леонтьев и «забытая» проблема воли
К.А. Голота (Рязань)
В докладе анализируются взгляды А.Н. Леонтьева на проблемы психологии воли и
производится их сравнение с взглядами В.И. Селиванова. По В.И. Селиванову, воля есть
конструкт, рядоположный аффекту и интеллекту, иными словами — это особая форма отражения действительности. «Воля — сознательное регулирование человеком своего поведения
и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при
совершении целенаправленных действий и поступков. Воля соотносится со всем сознанием
человека как одна из форм отражения действительности (выделено нами), функцией которой является сознательная саморегуляция активности человека в затрудненных условиях
жизнедеятельности» (Селиванов В.И., 1992, с. 8). Главное в воле — волевое. Волевое усилие
вызывается самостимуляцией. Воля проявляется человеком исключительно в сложных ситуациях, и при этом в них же она и развивается.
А.Н. Леонтьев считает, что воля не выступает как сущность, рядоположная интеллекту
и аффекту. Он вообще предпочитает говорить не о воле и волевых процессах, а о волевых
действиях (его авторский термин). Он считал волевыми те процессы, которые «имели признак целеподчинённости» (Леонтьев А.Н., 1993, с. 4).
Однако критерий целеподчинённости волевых действий недостаточен, так как существует много целенаправленных (и в этом смысле произвольных) действий, которые не могут
быть названы волевыми на психологическом языке.
А.Н. Леонтьев вводит новое понятие — принятие решения. По А.Н. Леонтьеву, волевое
действие характеризуется особого рода мотивацией. В произвольных действиях мотив не
совпадает с целью, а в волевых — совпадает, то есть приобретает новый смысл. Однако «выбор и принятие решения — просто необязательные моменты, характеризующие волю» (Леонтьев А.Н., 1993, с. 9).
В.И. Селиванов определяет принятие решения как «умственный и волевой акт, преодоление неопределенности информации и мотивации, принятие личностью на себя ответственности за предстоящее действие и его последствия, который формируется при постановке цели действия» (Селиванов В.И., 1992, с. 15), т.е. толкует его шире, чем просто проблему выбора. У А.Н. Леонтьева понятие «принятие решения» является более узким, так как нет необходимости расшифровывать ответственность, которая заключена в понятии действия, возникшего в результате мотива.
Учеником В.И. Селиванова А.И. Высоцким предложена следующая классификация
форм самостимуляции:
а) прямая (в виде фраз, слов, междометий);
b) косвенная (в виде образов, представлений);
с) абстрактная (в виде различных мыслей, выраженных во внутренней речи);
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d) комбинированная (одновременное или поочередное применение указанных выше
форм).
Прямая при этом оказывается наименее эффективной. А. Н. Леонтьев вместе К.М. Гуревичем проводил схожее исследование, не подразделяя формы самостимуляции на столь
узкие подтипы. Основной целью их исследования было изучение онтогенетического развития волевых действий, однако в процессе экспериментов обнаружились любопытные факты.
Оказалось, что волевое, произвольное действие раньше идет при отсутствии побудительного
предмета, чем в присутствии его. Получилось общее правило, что генетически произвольные
действия возникают, во-первых, раньше, следовательно, проще, если можно так выразиться,
при идеальном побудителе, чем при реальном, и скорее в социальном подчинении, чем в
подчинении объективным предметным условиям. Как объяснить эти факты?

Проблема определения понятий «значение» и «личностный
смысл» в концепции А.Н.Леонтьева
О.В. Гордеева (Москва)
Важное место в системе представлений А.Н. Леонтьева о сознании занимает его разработка проблемы структуры сознания — выделение трех образующих сознания — значения,
личностного смысла и чувственной ткани. Мы остановимся на рассмотрении содержания
понятий «значение» и «личностный смысл». Наиболее полное свое определение в концепции
А.Н. Леонтьева они получили при их соотнесении друг с другом. Однако более подробный
анализ данных А.Н. Леонтьевым определений обнаруживает, что данное сопоставление происходит по нескольким параметрам.
Первым параметром различения значений и личностных смыслов явилось их противоположение как общественного и индивидуального (по происхождению и природе) соответственно. Данный параметр особенно четко выступает, когда А.Н. Леонтьев рассматривает их
дифференциацию и окончательное отделение друг от друга на этапе разложения первобытного сознания и постепенной трансформации его в сознание человека классового общества в
связи с развитием отношений частной собственности, которые разрушают тождественность
интересов индивида и его сообщества. Неоднократно подчеркивая общественноисторическую природу значений, А.Н. Леонтьев отрицал ее у личностных смыслов, говоря,
что они, в отличие от значений, не имеют своего надындивидуального, своего «не психологического» существования. Одной из причин этого явилось заимствование из марксистской
философии понимания культуры как культуры труда и материального производства, редукции культуры к ее материальным формам и отрицание ее значения как источника смыслов.
Это сопрягалось с трактовкой значений индивидуального сознания как жестко обусловленных сознанием общественным: творцом значений в подобной их интерпретации оказывается
общество (как творцом смыслов — исключительно сам человек); человек сам не творит значения, а лишь усваивает «извне» «готовые». Такое представление ведет к недооценке вклада
отдельного индивида в развитие общественного сознания. Понимание культуры как источника смыслов позволяет не только включить смыслы (как способы организации психологического опыта, структурирующие восприятие человеком жизненно-смысловой реальности) в
структуру общественного сознания, но и по-иному взглянуть на природу и происхождение
личностных смыслов: так, по аналогии с субъективными значениями можно говорить о
субъективных (т.е. личностных) смыслах, которые образуются при усвоении конкретным человеком объективных культурных смыслов, представленных в духовных ценностях. Подобный взгляд вовсе не отрицает творчество человека, более того, выход из парадигмы «творимое — присваиваемое» при рассмотрении отношений значений и смыслов позволяет подчеркнуть активный характер формирования субъективных значений.
Вторым параметром рассмотрения соотношения значений и личностных смыслов является дихотомия «знание—отношение», «рациональное—эмоциональное», «объективное—
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субъективное» соответственно: в личностных смыслах воплощается пристрастность человеческого сознательного отражения, в то время как значения представляют собой «отражение
действительности независимо от индивидуального, личностного отношения к ней».
Разделение в отражаемом содержании объективного мира и потребностей субъекта существует, согласно А.Н.Леонтьеву, уже в до-сознательной психике, однако полное их обособление совершается только на уровне человека благодаря языку. Как уже говорилось, в
сознании первобытного типа еще сохраняется недостаточная расчлененность значений и
смыслов: в значениях объективное содержание предмета отражается слитно с субъективным
к нему отношением, с конкретизированной в нем потребностью. Отметим, что если разделение значений и личностных смыслов, противостоящих друг другу как общественное и индивидуальное (по своему происхождению), А.Н. Леонтьев объяснял появлением частной собственности, то их дифференциацию как «объективного» и «субъективного» он преимущественно связывал с одним из видов происходящего в человеческой истории разделения труда
— отделением умственного труда от физического, выделением в структуре практической
деятельности познавательных действий.
Весьма распространенное сейчас в отечественной психологии понимание значений и
личностных смыслов (особенно ярко выступающее в учебном процессе) — это трактовка через одновременное привязывание их к полюсам обеих дихотомий, т.е. совместное использование выделенных параметров как взаимодополняющих критериев при определении значений и личностных смыслов. Подобная трактовка ведет к исключению из предмета психологического исследования проблемы надындивидуальных форм существования смыслов
(смыслы-для-нас) и культурно-символических образований индивидуального сознания, к ограниченному пониманию содержания значений (из которых исключались ценности), к недооценке активного характера формирования значений. В частности, из структуры индивидуального сознания исключаются те значения, в которых фиксируется самостоятельно полученное человеком знание, и те смыслы, значительную долю в которых занимают общественно выработанные отношения к различным объектам и явлениям действительности, усвоенные и разделяемые конкретным индивидом.
Заметим, что редуцированная трактовка культуры вела к исключению из структуры
сознания ценностей, носителями которых могут выступать не только смыслы, но и значения
(при этом сам А.Н. Леонтьев обращался к феномену существования тех отношений, которые
вырабатываются в культуре и усваиваются индивидом как «только знаемые», но пока не определяющие его поведения). Но, в то же время, именно акцентирование деятельностной природы значения позволило выйти за пределы его традиционного понимания как исключительно вербального и разработать представления об операциональных и предметных значениях.
На наш взгляд, значительная часть возражений в адрес леонтьевской концепции структуры сознания может быть снята, если рассматривать перечисленные параметры не как критерии, а как самостоятельные типы движения в системе индивидуального сознания. Внутри
каждого типа мы обнаруживаем борьбу противоположностей, которые могут образовывать
единство, входя в другой тип движения, борьбы. Подобная сложная их переплетенность явилась одной из причин того, что А.Н. Леонтьев не разделял эти параметры и поэтому иногда
смешивал их друг с другом.
Таким образом, в концепции А.Н. Леонтьева заложены две разные (достаточно имплицитные) точки зрения на проблему определения значений и личностных смыслов, два способа такого определения. Первое определение предполагает совместное использование двух,
не всегда явно выделяемых параметров — «знание—отношение» и «общественное—
индивидуальное» — как критериев определения значений и личностных смыслов; такое определение весьма ограничивает наши представления о структуре сознания. Однако можно
использовать эти параметры не в субстанциональном, а в функциональном значении, т.е. определять их как типы движений в системе индивидуального сознания. Мы встречаем у А.Н.
Леонтьева положения о том, что за значениями и смыслами не закреплено какого-либо определенного содержания, что их сущностью является не содержание, а движение, функция. По41

этому второй, также присутствующий в концепции А.Н. Леонтьева, способ видения структуры сознания заключается в понимании сознания как системы движения его образующих: сам
А.Н. Леонтьев неоднократно подчеркивал динамический характер бытия в сознании его «образующих», определяя сознание не как связи отдельных его единиц, а как «внутреннее движение его образующих, включенное в общее движение деятельности». В ней самим А.Н. Леонтьевым рассматривались преимущественно уровни и направления данных движений (движения «по горизонтали» и «по вертикали»), мы же с помощью выделенных нами параметров
попытались обозначить различные планы этих движений.

Роль внимания в аутотелической деятельности
Ю.Б. Дормашев (Москва)
Развитие общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева может происходить в двух направлениях. Во-первых, в процессе решения проблем общей психологии и, вовторых, путем ее использования для объяснения все большего круга явлений сознания и поведения. Эти направления можно назвать, соответственно, интенсивным и экстенсивным путями развития теории. Тема настоящего сообщения лежит на перекрестке этих направлений.
С одной стороны, это проблема внимания, с другой — феномен потока, сравнительно недавно описанный в работах М. Чиксентмихайи.
С позиций уровнево-деятельностного подхода (Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев) были
выдвинуты гипотезы деятельностной природы внимания. Первая гипотеза (Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов), отрицает самостоятельный статус внимания, вторая, напротив, его утверждает (Ю.Б. Дормашев). Согласно второй гипотезе внимание есть акт, направленный на
функционально-физиологическую систему (ФФС) деятельности. Этот акт может находиться
и рассматриваться на уровне операций, действий и особенной деятельности. В настоящее
время мы предполагаем, что ФФС является физиологическим иносказанием схем — активных структур знаний и умений, широко обсуждаемых в когнитивной психологии (напр., У.
Найссер, Д. Норман).
В исследованиях потока установлено, что обязательной характеристикой этого состояния является концентрация внимания, сопровождающаяся не усилием, а чувством наслаждения. Состояния потока обнаружены в различных видах деятельности, получивших название
аутотелических. Единственная попытка объяснения (Д. Хамилтон) этого сложного явления
опиралась на представления о психологических механизмах внимания, сформулированные в
когнитивной психологии. В настоящее время, эту попытку едва ли можно признать удачной,
поскольку разработка когнитивных теорий внимания пошла в сторону его сведения к другим
процессам.
Наше объяснение феномена потока состоит в том, что в данном явлении внимание выступает на уровне особенной деятельности, предметом или мотивом которой является ФФС
или схема. За этим мотивом стоит функциональная потребность. Мотив внимания входит в
полимотивацию той деятельности, выполнение которой сопровождается переживанием потока. Если определить личность по А.Н. Леонтьеву как иерархию мотивов общественнозначимых деятельностей, то можно сказать, что в случаях аутотелической деятельности внимание входит в структуру личности как мотив, выполняющий прежде всего побудительную
функцию. В связи с мотивом внимания мы предлагаем ввести в психологическую теорию
деятельности понятие личностного вкуса как отношение мотива деятельности к ее условиям
(внешним и внутренним). Эта новая образующая сознания отличается от значения, личностного смысла и чувственной ткани. ФФС или схема является внутренним, необходимым условием и средством деятельности. В случае, когда она становится мотивом деятельности, лич42

ностный вкус представляет собой отношение двух мотивов — внимания и той деятельности,
которую оно обслуживает. Феномен потока — одно из наиболее ярких проявлений личностного вкуса. В структуре личности такие вкусообразующие мотивы могут занимать различное
место. В личности в точном значении этого термина (В.В. Петухов) они всегда занимают
подчиненное положение. В этом случае основную составляющую этого переживания — наслаждение деятельностью как таковой, — можно назвать наслажде-я-нием. Если же они становятся ведущими, можно говорить не о подлинном, а мнимом развитии личности, или —
мничности (В.В. Петухов). Здесь наряду с драмой несовпадения личностного смысла и значения (А.Н. Леонтьев) разыгрывается драма несовпадения личностного смысла и вкуса деятельности. Разрешение этого конфликта в пользу доминирования личностного вкуса приводит к имитации личностного смысла, превращая его в мничностный. Аутотелические личности, для которых по выражению М. Чиксентмихайи, потоком становится вся жизнь, разбиваются таким образом на два класса: личностей и мничностей. Соответственно, мы предлагаем различать позитивный и негативный опыт потока. При позитивном опыте смысл жизни
человека совпадает с ее вкусом или, по меньшей мере, не противоречит ему. При негативном
опыте вкус жизни выступает как суррогат ее смысла. Эмпирическое подтверждение существования этих отношений в мотивационной сфере человека мы находим в исследованиях состояния потока у людей, увлеченных компьютерными играми (см. тезисы А.Г. Макалатия).
В случае аутотелической деятельности внимание можно назвать послепроизвольным
(Н.Ф. Добрынин). С позиций нашей гипотезы послепроизвольное внимание является вниманием самопроизвольным или самодействующим. Дополнительно его можно разделить на два
подвида: внимание добровольное (феномен позитивного потока) и внимание самовольное
(феномен негативного потока). Это различение устанавливается по результатам анализа мотивационной сферы субъекта: в случае добровольного внимания его мотив (ФФС или схема)
занимает подчиненное положение в иерархической структуре, в случае самовольного внимания этот мотив занимает автономное или доминирующее положение.

Технологии «виртуальной реальности» и исследование механизмов
индивидуального сознания
В.Б. Дорохов (Москва)
Одним из наиболее продуктивных подходов к исследованию механизмов индивидуального сознания является подход, основанный на категории деятельности (А.Н. Леонтьев
1975). Появившиеся в конце 20 века технологии виртуальной реальности (ВР) дают возможность экспериментально осуществить принцип единства сознания и деятельности для исследования психофизиологических механизмов сознания. В настоящее время системы ВР достигли уровня практического их использования для психофизиологических исследований и
поведенческой терапии, что показывает лавинообразное появление публикаций, новых журналов и проведение конференций по тематике, которое лучше всего выражено в английском
названии журнала «CyberPsychology and Behavior».
Виртуальная реальность — это некоторый искусственный мир, в который погружается
и с которым взаимодействует человек, причем, создается этот мир технической системой,
способной формировать соответственные совокупности стимулов в сенсорном поле человека
и воспринимать его ответные реакции в моторном поле в актуальном времени. Цель системы
ВР — помещение субъекта в среду, которая не только естественна, но и легко исследуется и
познается. Эта цель достигается формированием специальных связей между человеком и
созданной средой. Основными свойствами ВР-системы являются иммерсивность и интерактивность. Иммерсивность заключается в том, что участник погружается в мир виртуальной
реальности, воспринимает себя и видимые им объекты частью этого мира. Интерактивность
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заключается в возможности взаимодействия участника с объектами мира виртуальной реальности для реализации функций, предусмотренных программой ВР — системы. Интерактивность проявляется в форме: собственного движения в ВР — мире, взаимодействия с объектами ВР — мира, реакции (воздействия) ВР — объектов на участника.
Следует отметить, что технологии ВР основаны на свойстве человеческой психики
оперировать субъективными образами, что позволяет ощущать «эффект присутствия» при
деятельности человека в виртуальном мире. Таким образом, термин «виртуальная реальность» имеет двойственный смысл: с одной стороны эта техническая система создающая мир
ВР, а с другой стороны этот мир является продуктом психики человека, который существует
актуально, только «здесь и сейчас». Именно последнее рассуждение является основанием
добавить еще один признак, способность вызывать у пользователя ВР-систем так называемое
"измененное" состояние сознания. Понятие «виртуальная реальность» неправильно связывать исключительно с компьютерными технологиями. Исторический анализ показывает, что
цели, сходные с теми, которые преследуют ВР — технологии, достигались еще в глубокой
древности с помощью особых методик психотренинга (магические, шаманские и т.д.).
Возможности компьютерных технологий ВР, сохранять продукт осознанной деятельности человека в виртуальном мире в виде записанного компьютерного видеофильма, получать
и регистрировать субъективный отчет (диалог) при нахождении человека в этом мире — позволяют говорить о появлении нового эффективного подхода в исследовании психофизиологических механизмов индивидуального сознания.
Экспериментальная часть
Компьютерные автомобильные симуляторы дают возможность достигать эффектов погружения в виртуальный мир вождения автомобиля довольно простыми способами. При
этом особую роль играет опыт вождения автомобиля, автоматизмы водителя и реалистичность игрового мира.
Центральным звеном в исследовании адаптивного поведения человека является этап
оценки результатов деятельности. Нарушения деятельности, рассогласование планируемого
результата с наличным, вызывают изменение поведения и активацию сознания (Симонов,
Gray). Причиной возникновения ошибок в деятельности являются разнообразные факторы,
как объективного, так и субъективного характера.
Исследование психофизиологических механизмов возникновения ошибок в деятельности требует анализа основных элементов функциональной системы организма, участвующих
в исследуемой деятельности. Этому требованию удовлетворяют метод полиграфической регистрации, который в настоящее время может быть реализован компьютерными сомнологическими полиграфами, укомплектованными мультимедийными устройствами и миниатюрными специализированными сенсорами, предназначенными для длительной регистрации
разнообразных физиологических показателей во время сна.
Методика
Испытуемые: Мужчины со стажем вождения не менее 1 года (N=15). Длительность
эксперимента 3—10 часов.
Автомобильный симулятор: Программа «Дальнобойщики-2» с возможностью регистрации поведения водителя путем сохранения видеофильма с запоминанием параметров движения автомобиля (скорость, переключение передач, обороты двигателя, наличие бензина),
транспортной ситуации и окружающей среды. Компьютерный проектор. Руль (с тактильной
обратной связью), коробка передач, педали.
Полиграфия: Сомнологический полиграф (фирмы «Sagura Medizintechnik GmbH»)
Физиологические показатели: ЭЭГ (3 канала), ЭМГ (1), ЭКГ (1), ЭОГ (2), КГР (2), температура, пульсоксиметрия (SpO2, плетизмограмма, пульс), дыхание (1), движение руки (1),
голос.
Поведенческие показатели: 1) цифровая видео-аудио регистрация видеофильма поведения водителя и диалога водителя и методиста, синхронизированная с полиграфической записью; 2) компьютерное сохранение видеозаписи движения автомобиля и игрового мира; 3)
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метки — при прохождении маршрута, которыми методист джойстиком или компьютерными
метками отмечает важные точки маршрута и появление значимых событий.
Субъективные показатели: диалог (отчет, вопросы, ответы). При совершении ошибок,
водитель голосом сообщает причину ошибки. Методист дает рекомендации по маршруту и
уточняет причину ошибок. При проезде светофоров водитель сообщает цвет светофора.
Инструкция: Движение по кольцевому маршруту протяженностью 50—60 км (длительность 40—60 мин), обязательное выполнение правил уличного движения (ограничения
скорости, правила обгона, предписания светофора и т.д.) Кроме инструкции получаемой от
методиста, контроль за соблюдением правил в игровом мире осуществляет полиция. Нарушением деятельности считается несоблюдение правил дорожного движения, аварии. Качество вождения оценивалось по количеству пересечений осевой и боковой линий, скорости
движения и т. д.
Психофизиологическое тестирование: 1) до и после эксперимента; 2) во время эксперимента, при кратковременных остановках после каждого круга.
Результаты. Проведена предварительная классификации нарушений деятельности при
моделировании вождения на автомобильном симуляторе. Полученные результаты показывают возможность предсказания появления нарушений деятельности по физиологическим и
поведенческим показателям испытуемых и их зависимость от характера ошибок, вызываемых развитием стресса, утомления и дремотного состояния.
Работа выполнена при поддержке фирмы «Нейроком», Москва.

А. Н. Леонтьев и современные проблемы психологии искусства
Л.Я. Дорфман (Пермь)
Для отечественной психологии искусства традиционно знаковой фигурой считается
Л.С. Выготский (1926, 1986). Значительно в меньшей степени оценен и осмыслен вклад А.Н.
Леонтьева в психологию искусства. Между тем взгляды А.Н. Леонтьева на психологию искусства оказались не менее важными, чем взгляды Л.С. Выготского. До сих пор идеи А.Н.
Леонтьева сохраняют свою актуальность для дальнейшего развития психологии искусства.
А.Н. Леонтьев обращался к вопросам психологии искусства в 1930-е (Леонтьев, 1991,
1994) и 1970-е (Леонтьев, 1983) годы. Он рассматривал психологию искусства как связующее звено между психологией и эстетикой. Родовым понятием является эстетическая деятельность. Она распадается на две взаимосвязанные формы: производство (художественное
творчество) и потребление (эстетическое восприятие). Художественное творчество есть
продуктивная эстетическая деятельность, т.е. она имеет свой продукт, реализуется в продукте, каковым является художественное творение, произведение искусства — эстетический
предмет. В терминах эстетической деятельности речь идет, в сущности, о художественной
деятельности и художественном предмете, поскольку А.Н. Леонтьев (1994) специально отмечает, что предмет психологии искусства не сводится ни к эстетическим проблемам «прекрасного», «красоты», ни к эстетическим оценкам прекрасного.
Художественный продукт производится и потребляется через его идеальную форму.
Идеальность является главным признаком художественного продукта, хотя он существует,
конечно, в некоторой материи, в мраморе или бронзе, в красках, положенных на холст, в
звуках музыки, в материи языка, и т.д. Идеальность художественного продукта обнаруживается в процессе его воздействия на человека — его воспринимающего или его творящего.
Другой важной особенностью художественной деятельности является раскрытие смыслов в значениях. Искусство есть, однако, не разрушение значений, а «...борьба с прозаизмом
значений, т.е. с их равнодушием к человеку! Ведь значения не знают субъекта, индивида,
личности. Они принадлежат обществу, а не личности. <...> Но это именно борьба с их равнодушием, с их «предметной объективностью»; это снятие их равнодушия, с сохранением бо45

гатства того познания, которое они несут в себе...» (А.Н. Леонтьев, 1991, с. 185). «Итак, искусство борется против утраты смысла в значениях. Его задача — не дать человеку потеряться в мире вещей. Искусство — за человека, оно за человеческое в жизни людей (и в познании
мира). Искусство заставляет человека жить в истине жизни, а не в истине окружающих его
вещей» (там же, с. 187).
Проникновение за значения в область смыслов есть путь к раскрытию содержания художественной деятельности. Смысл и есть то главное, что отражается в произведении искусства. Драма несовпадения значения и смысла, которая обычно выступает как внутренняя
жизнь сознания, в художественной деятельности воспроизводится как ее продукт, кристаллизуется, оседает в ее предмете, объективируя внутренний мир человека.
А.Н. Леонтьев (1994) рассматривал индивидуальное и общественное сознание как несовпадающие, хотя первое не мыслилось вне второго. А.Н. Леонтьев дополнил характеристику взаимоотношений общественного и индивидуального сознания Л.С. Выготского представлениями о смысле; эти взаимоотношения стали трактоваться как единство значения и
смысла. Так был дан ответ на фундаментальный вопрос об элементах индивидуального и
общественного сознания, взаимодействующих между собой, но не совпадающих друг с другом.
А.Н. Леонтьев полагал, что сознание и отражаемый им мир связаны друг с другом реальными и содержательными процессами, в результате которых происходят «переходы»
объективной реальности в факт сознания, как и обратный переход факта сознания, идеи, в
действительность. Он показал необходимость существования формы, посредством которой
совершаются такие переходы. Деятельность и есть та форма, с помощью которой совершаются эти взаимопереходы, включая взаимопереходы значения и смысла. Деятельность определяется отражением в сознании субъекта свойств предмета, на который она направлена.
Предмет, взятый как предмет деятельности субъекта, приобретает для него в то же время
смысл. Движение между субъектным и объектным полюсами деятельности может приводить к переходам из «формы деятельности в форму бытия» (А.Н. Леонтьев, 1994). При этом
подразумевается бытие-человека-в-мире, действие-человека-в-мире (см. А.А. Леонтьев, Д.А.
Леонтьев, 1993).
В психологии искусства проблема «внешних» и «внутренних» форм сознания особенно остра. Две фундаментальные категории — психическое и художественное — приходят в
концептуальные столкновения между собой всякий раз, как только встает вопрос о предмете
психологии искусства. Попытки включить психическое в логику функционирования художественного и, наоборот, стремление распространить способы существования психического
на область художественного образуют корни двух психологий искусства: «психологической» и «искусствоведческой» (Л.Я. Дорфман, 1997; Д.А. Леонтьев, 1998). Концептуальный
разрыв между ними сохраняется до сих пор. Открытой остается также проблема о том, как
сознание вплетается во внешний мир и его объекты, включая произведения искусства; о том,
может ли сознание иметь внешние способы и формы существования. Именно этот круг вопросов находился в центре внимания А.Н. Леонтьева. Фактически он был первым в отечественной психологии, кто осмелился показать и изучать внешние способы и формы существования сознания в мире, в его предметной среде и искусстве.
После работ А.Н. Леонтьева, как отмечает Д.А. Леонтьев (1997), мы знаем, что разрыв
между миром индивидуальной субъективности и миром осязаемой объективности — вещей
и поведенческих проявлений преодолим, и знаем, что делать, чтобы его преодолеть. Однако
онтологический аспект соотношения экстракорпоральных и интрапсихических форм человеческой субъективности нуждается в дальнейших и новых исследованиях.
Положение о формах и способах существования сознания в мире и субъект-объектных
взаимодействиях может быть исходной предпосылкой для новой постановки проблемы
взаимоотношений человека и искусства.
Во-первых, можно исходить из того, что психическое и художественное выступают как
разнокачественные образования, не редуцируемые друг к другу, но взаимодействующие ме46

жду собой путем взаимных влияний и переходов в ходе художественной деятельности. Вовторых, художественную деятельность можно понимать как процесс и выделять в нем 3 аспекта. Первый аспект — переход от психического (внехудожественного) к художественному
предмету, работа с материально-фиксированной предметностью (креативность). Второй аспект — «игра» взаимопереходов психического и художественного на полюсе художественного предмета, их сплав, сплетения и, наоборот, взаимообособления (построение и восприятие художественного образа). Третий аспект — взаимоотношения человека и искусства
можно понимать также как развертывание специфических форм активности, направленной
на создание и/или восприятие произведения искусства в единстве его художественной и психологической сторон.
Таким образом, взаимопереходы психического и художественного совершаются в трех
обширных областях: (а) субъекта — автора, исполнителя и слушателя, зрителя, читателя, —
и его сознания, (б) предмета — произведения искусства, (в) в формах человеческой
деятельности.
Психологии следует заняться более детальным изучением переходов психического в
другие формы (природные, общественные, культурные, предметные) не только на полюсе
сознания, но и на полюсе объектов, с которыми субъект сознания вступает во взаимодействия. Пожалуй, А.Н. Леонтьев был одним из первых, кто обратил внимание на эту задачу
психологической науки.

Деятельностный подход А.Н.Леонтьева и теория психодрамы
Я.Морено-Г.Лейтц:
к вопросу об общности оснований
Е.А. Загряжская (Москва)
Общая тенденция развития современной психологии в разных странах мира — поиск
успешных способов интеграции разных теорий, школ, подходов. По мнению историков и методологов психологии, такая интеграция имеет целью преодоление произошедшего в начале
ХХ века раскола предмета психологии; в ряде случаев она обусловлена социокультурными
факторами. Возникновение гуманистической психотерапии, объединившей ученых, разделяющих ценности гуманизма, свободы, творчества, уникальности человека и др., и когнитивной психологии, изучающей разные аспекты процессов познания, — яркие примеры осуществления попыток такой интеграции. Продуктивная интеграция предполагает выявление
общих теоретических и методологических оснований тех теорий, школ и подходов, которые
вступают во взаимодействие друг с другом.
Интегративные процессы охватывают также сферу психотерапевтической теории и
практики. Поиску общих методологических оснований психотерапии посвящены работы
Ф.Е. Василюка, Е.В. Лопухиной, А.А. Пузырея, А.И. Сосланда, В.Н. Цапкина и др. Психологи-практики, представители разных психотерапевтических школ, вступают в продуктивный
диалог друг с другом, в результате которого обнаруживаются способы интеграции разных
психотерапевтических подходов. Например, психодрама успешно интегрируется с психоанализом (П. Холмс), с бихевиоральной терапией (В. Ромек), с семейной психотерапией (А.
Черников, И. Любитов), с трансактным анализом (Э. Берн), с экзистенциальной психотерапией.
Проведенный нами анализ работ А.Н. Леонтьева, Я. Морено и Г. Лейтц выявляет общие основания теории психодрамы и теории деятельности:
1. Отношения человека с миром как главная сфера научных интересов. Одним из основных
положений деятельностного подхода Леонтьева является требование изучать психику и
личность не как замкнутые в себе образования, а через анализ отношений, связывающих
человека с миром. Ф.Е. Василюк, К.М. Гуревич, Д.А. Леонтьев указывают на то, что ис47

тинным предметом изучения в теории деятельности была жизнь, бытие человека в мире.
Я.Л. Морено писал, что первично существуют взаимоотношения, а не отдельные индивиды. Личность можно понять, только изучив взаимоотношения, в которые она вступает на
всех измерениях жизни.
2. Принцип активности. Деятельность, по Леонтьеву, — форма человеческой активности,
осуществляющая отношение человека к действительности. Согласно Морено, действие
является признаком всего живого, и поэтому здоровый человек находится в постоянном
поиске ситуаций, предоставляющих ему возможность самовыражения в действии. Форма
активности человека в психодраматической теории обозначается термином «роль». Роль
— это способ человеческого существования.
3. «Существование предшествует сущности». Одним из основных положений теории деятельности является утверждение о том, что личность формируется и функционирует в
деятельности, поэтому деятельности субъекта являются исходными «единицами» психологического анализа личности. Согласно ролевое теории Морено, «исполнение роли первично по отношению к Я. Роли не возникают из Я, но Я может возникнуть из ролей»
(Moreno J.L., 1985, p. II). Это означает, что сущность человека появляется как результат
проигрывания целой совокупности ролей, а вовсе не служит для них основой.
4. Социальное происхождение психики и личности. Поскольку, по Леонтьеву, деятельности
реализуется в системе тех или иных общественных отношений, то психика и личность,
формируясь в деятельности, обретают социальное происхождение. Процесс развития
личности «протекает совершенно по-разному в зависимости от конкретно-исторических
условий, от принадлежности индивида к той или иной социальной среде» (А.Н. Леонтьев, 1999, с. 473). Морено также указывал на социальное происхождение личности и ее ролей: «Роль представляет собой интерперсональный опыт, и для ее актуализации требуется, как правило, два или более индивидов» (Moreno J.L., 1985, p. IV).
5. Принцип иерархического строения. Деятельность в теории Леонтьева имеет системноиерархическое строение. Кроме того, в норме разные деятельности, составляющие «психологический профиль личности», тоже иерархизированы; степень их иерархизированности является одним из важнейших параметров личности. Морено различал соматические,
психические и социальные роли, а его ученица и последовательница Г. Лейтц, дополняя
теорию ролей Я.Л. Морено, вводит также трансцендентный тип ролей, т. е. таких, в которых человек превосходит самого себя. Человеческое развитие описывается как постоянная прогрессия от соматических ролей к трансцендентным. В ходе нормального развития
на каждой стадии добавляются новые роли, при этом большая часть уже приобретенного
ролевого репертуара сохраняется, часто однако претерпевая перестройки. Структура ролевого репертуара здоровой личности имеет иерархическое строение.
6. Механизмы развития и нарушения личности. Главным механизмом развития личности в
теории деятельности Леонтьева является механизм сдвига мотива на цель: цель приобретает статус мотива. Леонтьев описал и обратный процесс. Б.С. Братусь обнаружил, что
механизм сдвига мотива на цель лежит в основе возникновения определенных личностных нарушений. В психодраматической теории Я. Морено—Г. Лейтц в ходе развития
личности при постепенной прогрессии от соматических ролей к трансцендентным, каждый последующий уровень ролей становится ведущим по отношению к ранее освоенным
ролям. Механизмами возникновения психопатологических симптомов являются: 1) регрессия, т.е. возврат от уже достигнутых ролевых уровней к одному из предшествующих и
приобретение последним ведущего значения (процесс, аналогичный сдвигу мотива на
цель); 2) перескакивание на другие ролевые уровни, минуя промежуточные, при неизменно прогредиентном направлении развития (процесс, обратный сдвигу мотива на
цель). Разные виды таких регрессий и скачков определяют различные типы нарушений
психики и личности.
А.Н. Леонтьев писал: «Исторически возникшее отделение внутренней теоретической
деятельности от практической не только порождает односторонность развития личности, но
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может вести к психологическому разладу, к расщеплению личности…» (А.Н. Леонтьев,
1999, с. 475). Путь интеграции теоретической и практической психологии лежит через поиск
их общих оснований, и он необходим психологии в наши дни как оздоровительное средство.

Анализ внутренней взаимосвязи теории деятельности А.Н. Леонтьева и марксизма
А.В. Зайкова, Д.Д. Камаева, М.В. Котова, И.Е. Лазарев, А.А. Матвеев, В.Ю. Морговская,
А.Н. Ромащук, С.П. Сенющенков, А.Н. Сиднева, А.А. Скворцов (Москва)
1. Введение. Данные тезисы отражают основные результаты цикла из шести докладов,
представленного группой студентов 3-го и 4-го курсов факультета психологии МГУ на Мемориальной психологической школе, посвященной 100-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева. Многократное использование в работах А.Н. Леонтьева центральных понятий теории
диалектического материализма порождает вопрос о внутренней взаимосвязи теории деятельности и марксизма. С учетом того, что сравниваемые теории относятся к разным областям
(экономика, философия с одной стороны и психология с другой), в качестве способа выявления границ общности этих теорий было выбрано соотнесение следующих понятий, входящих
в ядро обеих теорий: специфика психики человека, предметная деятельность, человеческая
активность, чувственная деятельность.
Были выявлены расхождения в использовании указанных понятий в психологической
теории деятельности А.Н. Леонтьева (ТДЛ) и марксизме (см. пп. 2-4, 6). Кроме того, было
показано, что найденные расхождения синхронно сопровождаются противоречивостью трактовки этих понятий в самой ТДЛ (см. пп. 2-4). Была выдвинута (см. п. 4) и проверена по двум
следствиям (см. пп. 5-6) гипотеза о причине расхождений ТДЛ и марксизма.
2. Проблема специфики психики человека. На общетеоретическом уровне А.Н. Леонтьев декларирует положение о единой (социокультурной) детерминации психики человека, что соответствует позиции марксизма (Леонтьев, 1982, с. 70, 193-195; Мегрелидзе, 1973,
с. 203; Ильенков, 2002, с. 75, 100, 104-105). Однако из ряда конкретно-научных положений
ТДЛ можно сделать вывод о наличии в психике человека натуральных образований и процессов. Во-первых, ощущения (в поздних работах — чувственная ткань) являются натуральными образованиями. Во-вторых, процесс восприятия осуществляется через особую активность эффекторных звеньев, которая неспецифична для человека и, следовательно, натуральна (Леонтьев, 1972, с. 60; Леонтьев, 1983, с. 171, 175). Таким образом, исходя из некоторых конкретно-научных положений, в ТДЛ можно предположить наличие двухфакторного
подхода к пониманию детерминации психики человека (социокультурная и натуральная детерминация).
3. Проблема предметной деятельности. Понятие внешней предметной деятельности
анализируется в данной работе по двум самым существенным характеристикам: предмет и
предметность.
В ТДЛ присутствует двойственное понимание взаимосвязанных понятий «предметность» и «предмет». Во-первых, предметность деятельности рассматривается как подчиненность деятельности внешнему материальному объекту, которая обеспечивается направленной на объект активностью, реализуемой при участии эффекторных звеньев (Леонтьев, 1983,
с. 143). Соответственно, предмет понимается как любой внешний объект, на который направлена деятельность и которому она подчиняется (Леонтьев, 1981, с. 49; Леонтьев, 1983,
с. 142). Во-вторых, предметность понимается как подчиненность деятельности произведенному в обществе предмету. Такого рода предметность обеспечивается участием в деятельности значений. Соответственно, предмет — продукт труда, зафиксировавший в себе общественно выработанные способы действия с ним.
Понятия «предметность» и «предмет деятельности» используются в ТДЛ прежде всего
в первом значении. Следовательно, внешняя предметная деятельность в отношении двух об49

суждаемых характеристик понимается главным образом как деятельность, подчиняющаяся
внешним объектам, в связи с чем утрачивается специфика деятельности человека. Двойственность трактовки понятий «предметность» и «предмет» проявляется в ТДЛ также и на экспериментальном уровне (напр., исследования движений после ранения руки, эксперименты
по формированию звуковысотного слуха, исследования речевого слуха).
В марксизме понятие «предметная деятельность» есть синоним понятия «производственная деятельность» (Маркс, Энгельс, 1955, т. 3, с. 19). Соответственно, «предметность» в
марксизме — овеществление предметной деятельности в своем продукте. В контексте обсуждения вопроса о развитии человека и, в частности, развития человеческой психики, предмет
понимается в марксизме как продукт труда, в котором воплощен опыт человеческой практики, чувственно представлена психология человека (Маркс, Энгельс, 1955, т. 23, с. 200; Маркс,
2000, с. 267).
Расхождение ТДЛ и марксизма в трактовке понятий «предметная деятельность»,
«предметность» и «предмет» приводит к тому, что в ТДЛ не акцентируется внимание на изучении особой роли в развитии человеческой психики предметов как продуктов труда. Согласно марксизму, психология, игнорирующая мир человеческих предметов не может стать
«действительно содержательной и реальной наукой» (Маркс, 2000, с. 266, 267).
4. Проблема специфики человеческой активности в ТДЛ. В истории науки в понятии «деятельность» выразилась проблема выделения специфически человеческого типа активности («преобразования» действительности), отличного от активности животного («адаптации»).
В ТДЛ в понятии «деятельность» объединены два понимания активности человека и,
соответственно, две линии разработки человеческой активности (ЛРЧА): 1) Активность по
типу адаптации к внешнему миру, общая для человека и животных. Ее главной характеристикой является «уподобление» миру при помощи эффекторных звеньев. 2) Специфическая
для человека, прежде всего внутренняя активность по созданию (преобразованию) внешнего
и внутреннего мира человека. Основная область применения первого понимания активности:
положения А.Н. Леонтьева об отражении организмом объективной реальности (Леонтьев,
1983, с. 128; Леонтьев, 1982, с. 159). Основные области применения второго понимания активности: а) общие положения ТДЛ о преобразовательном характере деятельности человека;
б) феномен пристрастности психического отражения; в) проблема разделения операции и
действия (непсихологичность операций и пристрастность, психологичность действий и деятельности); г) проблема свободы личности. Своеобразными «воротами», через которые в
ТДЛ вводятся взаимосвязанные понятия, выражающие второе понимания активности, является понятие «значение» (пристрастность выражается в личностных смыслах, которые не
существуют иначе как в значениях; свобода личности же есть следствие становления системы личностных смыслов).
Можно выделить ряд вопросов, «сталкивающих» две ЛРЧА в ТДЛ: 1) Какая именно
деятельность — «уподобляющаяся» или преобразующая, создающая человеческие предметы
(и, таким образом, создающая значения) — «составляет субстанцию его <человека> сознания» (Леонтьев, 1983, с. 185)? 2) Если в значении заключен способ действия с предметом, то
почему участие значений в «уподобляющейся» деятельности улучшает отражение материальной формы этого предмета? 3) Эффекторные звенья подчиняются конкретному объекту
(предмету деятельности) или же некоему обобщенному «объекту», в котором опредмечен
обобщенный способ действия (значение)? 4) В какой мере «уподобляющаяся» активность
эффекторных звеньев может породить значения и другие формы преобразованной действительности?
Первая ЛРЧА в ТДЛ близка традиции механистического материализма. Вторая — традиции диалектического идеализма.
С позиций марксизма основной недостаток как механистического материализма, так и
диалектического идеализма заключается в игнорировании центральной роли предметной
(производственной) деятельности в становлении активности человека. К. Маркс и Ф. Эн50

гельс, усматривая сущность человеческой активности в предметной деятельности, переработали и диалектически объединили обе ЛРЧА. В ТДЛ эти ЛРЧА соединены довольно механистично.
Основная гипотеза всей представляемой в данных тезисах работы состоит в следующем. В ТДЛ в понятии «деятельность» воплотилась попытка соединения двух ЛРЧА на материале психологии. Механистичность соединения этих ЛРЧА породила ряд принципиальных противоречий: двойственность представлений о детерминации психики человека, двойственность понимания категории «предметная деятельность», механистичное понимание
процесса интериоризации и т. д. Эти противоречия существуют синхронно с расхождением
ТДЛ и марксизма в употреблении некоторых общих для этих теорий понятий. Причина такой
синхронности в том, что А.Н. Леонтьев, как и К. Маркс, пытался переработать обе ЛРЧА, но
результат получил более механистичный.
5. Положение о единстве строения внешней и внутренней деятельности. Анализ
работ А.Н. Леонтьева позволяет заключить, что положение о единстве строения внешней и
внутренней деятельности в ТДЛ не является адекватно обоснованным ни теоретически, ни
экспериментально и порождает ряд теоретических трудностей. В связи с этим можно предположить, что центральное место данного положения в ТДЛ обусловлено возможностью с
его помощью теоретически «оправдать» взаимопереходы форм деятельности и, следовательно, перенос закономерностей, полученных при исследовании внешней деятельности, на
внутреннюю. Данное положение, таким образом, позволяет соединить в ТДЛ линии механистического материализма и диалектического идеализма, но соединить не диалектически,
прослеживая генез внутреннего из внешнего, а механистически. Механистичность эта проявляется в том, что в основании объединения двух форм деятельности лежит абстрактно-общее
свойство — общее строение форм деятельности. Это свойство можно отнести к абстрактнообщим по ряду характеристик: отнесенности к классу изолированных свойств (а не целостностей); общности для всех форм деятельности; неизменности в процессе развития. Таким
образом, метод, использованный А.Н. Леонтьевым, не соответствует генетическому анализу
«по клеточке» (см., напр., Давыдов, 1972; Ильенков, 1997). Тем не менее, метод А.Н. Леонтьева, несмотря на значительное сходство, нельзя считать и эмпирическим обобщением, поскольку выделенное свойство (единство строения) не обладает эмпирической достоверностью.
6. Чувственная деятельность и проблема восприятия. Продемонстрируем указанные
выше противоречия ТДЛ на материале восприятия. Двухфакторный подход в рассмотрении
восприятия проявляется в сосуществовании в восприятии означивания (социальная детерминация) и образования чувственной ткани (натуральная детерминация) как двух разных процессов. В специальных условиях эти два процесса, по А.Н. Леонтьеву, можно «развести»
(эксперименты с псевдоскопом). Предметность, с одной стороны, понимается А.Н. Леонтьевым как вынесенность образов восприятия вовне (что обеспечивается активностью эффекторных звеньев), а с другой — как отражение целостных объектов (что обеспечивается значениями). А.Н. Леонтьев выделяет две линии разработки активности в восприятии: активность, обеспечиваемая эффекторными звеньями, и активность, обеспечиваемая значениями.
Между этими линиями, по его собственным словам, «остается незаполненный пока вакуум»
(Восприятие и деятельность, 1976, с. 27). Положение А.Н. Леонтьева о единстве строения
деятельности восприятия с внешней практической деятельностью не получило достаточного
экспериментального подтверждения, о чем говорили и сами авторы экспериментов (Восприятие и деятельность, 1976, с. 66) На материале восприятия можно зафиксировать еще одно
расхождение А.Н. Леонтьева с К. Марксом — в понимании термина «чувственная деятельность». По К. Марксу «чувственная деятельность» — синоним «предметно-практической»
(трудовой) деятельности, а восприятие — результат ее исторического развития. А.Н. Леонтьев отождествляет чувственную деятельность и восприятие.
7. Выводы. Анализ результатов проведенной работы предоставляет материалы, которые можно расценить как подтверждающие выдвинутую гипотезу, но не доказывающие ее
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окончательно. Не только то, что А.Н. Леонтьев использовал в своих работах общетеоретические положения и специальные понятия марксистской теории, но форма и содержание указанных выше противоречий ТДЛ позволяют предполагать, что А.Н. Леонтьев по завету своего учителя Л.С. Выготского стремился «создать «Капитал» в психологии», то есть на материале психологии выполнить ту же работу конкретного преобразования двух линий разработки проблемы активности человека — механо-материалистической и диалектикоидеалистической, — которую на материале философии и экономики совершил К. Маркс. Задачу «преодоления раздвоения психологии» сам А.Н. Леонтьев считал имеющей «особенно
актуальное значение» (Леонтьев, 1972, с. 363). «Действительная же задача, конечно, состоит,
наоборот, в том, чтобы распространить единый подход на все проблемы психологии человека» (там же). Проведенный анализ позволяет заключить, что ТДЛ является теорией, созданной для решения этой «действительной задачи», но не решившей ее окончательно.

Речевая деятельность в контексте теории деятельности
А.Н.Леонтьева
И.А. Зимняя (Москва)
100-летний юбилей ученого такого масштаба, как А.Н. Леонтьев — это не только благодарственная дань памяти, но и проверка временем прочности и жизнеспособности выдвинутых им гипотез, истинности созданной теории.
Теория деятельности А.Н. Леонтьева, характеризуясь исчерпывающей объяснительной
силой, позволяет с этой позиции и в терминах этой теории интерпретировать многие явления, процессы. К их числу относится такое сложное и неоднозначно интерпретируемое явление, как речевой процесс, рассматриваемый нами в качестве специфического вида деятельности человека – его речевой деятельности.
Основанием такого рассмотрения служит положение А.Н. Леонтьева: «Речь как своеобразная деятельность не стоит в ряду с другими видами деятельности» (Леонтьев А.Н.,
1981, с. 69), а также понятия «предмет», «средство», «способ» и «продукт деятельности», которые применительно к речевой деятельности оказались очень продуктивными.
Так, при рассмотрении в качестве предмета речевой деятельности мысли, фиксируются
следующие её характеристики: мысль это установление разнопорядковых смысловых связей
(ср. высказывание Л.С. Выготского: «Всякая мысль соединяет что-то с чем-то»); мысль —
это «динамичное, текучее» образование. В продуктивных видах речевой деятельности (говорении, письме) мысль раскрывается в обозначенном В. Гумбольтом, С. Кациельсоном направлении от замысла к слову.
Не менее важной характеристикой предметного содержания речевой деятельности является способ формирования и формулирования мысли как предмета этой деятельности.
Существенно, что определены четыре основных фактора, обусловливающих этот способ. Это
— этносоциокультурный, функционально-коммуникативный, позиционно-ролевой и индивидуально-психологический факторы. Эмпирическое исследование подтвердило большую
помехоустойчивость средств деятельности в сравнении со способами, что предполагает специальную целенаправленную их отработку в процессе обучения родному и иностранному
языкам.
Можно полагать, что именно теория деятельности А.Н. Леонтьева позволила так полно
раскрыть не только предмет содержания речевой деятельности, но и её механизмы, и внешнюю структурную организацию, знание чего продуктивно используется в процессе обучения
языкам.
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Теория деятельности как теоретико-методическая основа системной профессиографии
Е.М. Иванова (Москва)
Теория деятельности А.Н. Леонтьева является основой перехода от традиционной профессиографии (операционно-технологической), разработанной психотехниками в 20-х годах
ХХ века, к системному операторно-психологическому профессиографированию. В отличие
от операционально-технологического профессиографирования, где профессиональная деятельность дробилась на отдельные технологические операции, которые и становились единицами психологической интерпретации профессионально важных качеств, операторнопсихологический подход обеспечивает психологическое изучение профессиональной деятельности как целостной сложноорганизованной динамичной системы, включающей два
взаимосвязанных компонента: субъект труда (человек) и объект труда (профессия).
Единицы анализа деятельностного подхода имеют четко очерченный психологический
смысл. Так, изучаемый трудовой процесс рассматривается во взаимосвязи с интимноличностным отношением человека к технологическому процессу, его организации, условиям
труда, и с учетом его профессиональной готовности (когнитивной и операциональной), а
также и психофизиологических возможностей. Концептуальный аппарат теории деятельности содержит единицы анализа, обеспечивающие психологический анализ и профессиональной деятельности. Это «особенная деятельность», выделяемая из общего потока деятельности по объективным и субъективным признакам. Действие рассматривается в двух аспектах:
интенциональном и операциональном. Интенциональный аспект соотносится с целью деятельности и с представлением о способах ее достижения и результате труда. Операциональный аспект действия относится к операции и определяется объективно- предметными условиями ее достижения (А.Н. Леонтьев).
Данный концептуальный аппарат был применен в целях психологического изучения
функциональной структуры профессиональной деятельности намотчиц катушек трансформаторов на электрозаводе им. В.В. Куйбышева для выяснения причин, резко снижающих
эффективность их труда. Так, «отдельная деятельность» — процесс намотки трансформатора
была выделена на основании того, что именно данный этап работы по объективным характеристикам был наиболее сложным и ответственным и в основном от качества и скорости его
исполнения зависела зарплата работниц. Кроме того, именно на этом этапе возникали ошибки. Действие — намотка слоя катушки было выделено на основе того, что «отдельная деятельность» — намотка катушки осуществляется посредством непрерывно наматываемых
(30—33) слоев. Данное действие складывается из трех взаимосвязанных сенсомоторных операций: операции регуляции скорости намотки провода педалью; операции, завершающейся
переключением рычага почти одновременно с операцией вкладки изоляции. Причем эти операции осуществляются практически одновременно правой и левой руками, совмещаясь в
пространстве и времени за 1,5—2 с, а затем «сливаются» в целостное действие. Допустимое
рассогласование между движениями правой и левой рук 200—300 мс.
В результате анализа функционального строения деятельности намотчиц были выделены макрокомпоненты сложного перцептивно-моторного действия, что позволило выделить и
микрокомпоненты данного перцептивно-моторного действия по схеме микроструктурного
анализа исполнительной деятельности (В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеева). Единицами микроструктуры выделенного действия являются следующие микрокомпоненты: когнитивные
(программа и контроль «целостного действия») и исполнительные (стадии реализации операций) переключения рычага и вкладки межслоевой изоляции.
Исследование функциональной структуры деятельности намотчиц на макро- и микроуровнях анализа проводилось на работницах с разным стажем (ученица, 5-тилетний стаж и
20-ти летний). В результате сравнительного макроанализа сложного перцептивно-моторного
действия была выявлена разная степень сложности, исполняемых операций. Наиболее четко
это отразилось на их сонастраивании у ученицы , а также и у работницы с 5-тилетним ста53

жем. Кроме того, оказалось, что у работницы с 5-тилетним стажем не завершено формирование этого действия, что значительно осложняет ее работу и снижает эффективность труда.
Сравнительный микроанализ позволил выявить тенденденции изменения функциональной структуры целостного перцептивно — моторного действия у работниц разной квалификации: изменяются взаимоотношения между компонентами функциональной структуры
целостного действия от диффузного характера к дифференцированному; на фоне возрастания скорости работы увеличивается длительность программирования целостного действия;
изменяются соотношения между длительностью когнитивных компонентов целостного действия (увеличение длительности программирования и сокращение длительности контроля);
изменяются соотношения между ведущими когнитивными и вспомогательными когнитивными компонентами и др.
Итак, профессиографический анализ, осуществляемый на основе концептуального аппарата теории деятельности А.Н. Леонтьева, позволил выявить целостную психологическую
структуру деятельности на операторно-психологическом уровне, так как обеспечивает рассмотрение взаимодействия мыслительных, сенсорных и моторных компонентов сложного
сенсомоторного процесса во взаимосвязи и позволяет определять характер их влияния на исполнение профессиональной деятельности. Это дает возможность осуществлять оценку
уровня сформированности деятельности, изменения функционального состояния, обеспечивать контроль за успешностью формирования профессиональной деятельности, определять
причины и уровень нарушений, возникающих в сенсомоторном процессе при его исполнении.

Определение перцептивной сложности зрительных рекламных
изображений
В.И. Капран, (Москва)
Разработчиков всех видов визуальной рекламной продукции всегда интересовал вопрос, как и с помощью каких изобразительных средств можно добиться максимальной скорости и точности восприятия рекламного сообщения. Это важно для достижения основных
целей рекламы — формирования у потребителя: а) определенного уровня знаний о товаре
(услуге); б) потребности в данном товаре (услуге); в) определенного образа фирмы; г) побуждение обратиться именно к данной фирме и др. Для эффективного достижения целей рекламы используют данные эмпирических наблюдений и экспериментально-психологических
исследований. При этом разработчики полагают в качестве главного критерия — психологию потребителя. Психологи осуществляют специальные исследования по оценке рекламного сообщения, его эффективности, изучают психологический портрет потребителя рекламы.
Ими замечено, что эффективность рекламных сообщений, размещенных в журналах, на телевидении, транспорте, на рекламных щитах и болдингах, во многом зависит от зрительной
загрузки или перцептивной сложности. Под перцептивной сложностью мы понимаем прежде
всего легкость выделения сообщения среди других, особенности его цветового решения,
шрифтовые комбинации, размещение в пространстве и на полосе, использование наглядных
материалов (фотографии, рисунки, схемы), особенности композиционного решения.
А. Ярбус и датский психолог Я. Левенберг, исследуя процесс расчленения зрительного
стимула на единицы информации, то, как субъект схватывает сложную структуру окружающего мира и сколько единиц информации может он воспринять за единицу времени, предположили, что стабилизированные относительно сетчатки глаза стимулы или их фрагменты
видны тем дольше, чем сложнее предъявленная фигура. Это предположение и легло в основу
разработанной нами методики.
Для получения стабилизированного изображения применялась присоска, предложенная
А. Ярбусом и усовершенствованная нами для предъявления различных по сложности рекламных изображений. Они в виде миниатюрных цветных фотокопий помещались в кассету
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на тубусе присоски. Тестовое изображение предъявлялось в режиме подпорогового повышения яркости. Опознание изображения осуществлялось по частям с помощью фрагментов.
Анализ экспериментальных данных показал, что процесс опознания различных по
сложности тестовых изображений осуществляется различными по величине, длительности
появления и количеству фрагментами. Так, тестовые изображения, структура которых состоит из окружностей, дуг, волнистых линий опознаются большим количеством мелких фрагментов. Процесс опознания в этих случаях затягивается. Значительно быстрее и меньшим
количеством фрагментов опознаются тестовые рекламные изображения, состоящие из угловатых геометрических фигур и отрезков прямых линий. Эта закономерность сохраняется и в
процессе чтения текста из букв и цифр угловатого начертания. Суммарное время наблюдения фрагментов возрастает при переходе от угловатых объектов к округлым. Цветное тестовое изображение опознается быстрее черно-белого.
Данные о времени наблюдения фрагментов, их количестве рассматриваются нами как
подтверждение мнения Левенберга о том, что с увеличением количества информации, содержащейся в изображении, длительность его наблюдения увеличивается. Наши более ранние исследования показали наличие связи движений глаз и процесса фрагментации стабилизированного изображения. Более сложные изображения рассматриваются большим количеством движений глаз и связанных с ними фрагментов. Поскольку фрагменты являются результатом определенным образом организованной моторики глаза, то возможно предположить, что фрагменты выступают в роли структурных элементов процесса восприятия стабилизированных изображений.

Психологическая безопасность в СМИ и картина мира современного человека (на примере телевизионной рекламы)
Е.Е. Караванова (Москва)
1. Телевизионная коммуникация строится по тем же принципам, что и межличностное
общение, но, в отличие от него характеризуется так называемой «разорванностью коммуникации»: партнеры по общению в телевизионной коммуникации не имеют возможности прямого взаимодействия, что влечет за собой своеобразное достраивание в ментальном плане
образа своего собеседника и приписывание ему определенных качеств. По сути своей подобные образы виртуальны, но воздействие их на картину мира человека, а, следовательно, на
его состояние, образ мыслей, поступки, ценностные ориентиры и пр., реально.
2. На современном этапе развития общества огромную роль в формировании картины
мира играют образы, предлагаемые СМИ, в частности телевизионной рекламой. Телевизионная реклама в большинстве случаев имеет четко выверенную внутреннюю структуру. В ней
можно выделить конфликт и разрешение конфликта, завязку, кульминацию и развязку некоего сюжета. Помимо того, что в рекламе используются самые разнообразные аудиовизуальные средства, помогающие в достижении основной цели — заставить зрителя купить тот
или иной товар, воспользоваться той или иной услугой, сама реклама является своеобразным
примером социального взаимодействия людей, демонстрирует определенные нормы и ценности общественной жизни. В силу определенных условий (небольшой длительности, необходимости выделиться среди других рекламных роликов и т.д.) предлагаемые нормы и правила оказываются упрощенными, утрированными, что упрощает их восприятие и таким образом усиливает воздействующую составляющую телевизионной рекламы.
3. С расширением сферы влияния СМИ в картине мира человека появились новые образования, среди которых и представление о психологической и информационной безопасности. На данном этапе развития психологической науки не существует строгого определения понятий психологическая и информационная безопасность, что отражает отношение —
не проясненное — современного общества в целом к проблеме психологической безопасности в СМИ.
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4. По результатам проведенных в рамках Гранта РГНФ 02-06-00241 а исследований с
помощью метода психосемантического шкалирования (и ряда других методов) нами были
реконструированы категориальные структуры восприятия и оценки телевизионной рекламы
различными группами респондентов. Основным предметом наших изысканий явилось представление современных зрителей о психологической безопасности в телевизионной рекламной коммуникации. Категориальную структуру восприятия телевизионной рекламы образуют следующие категории-факторы: Психологический комфорт, Тактичность, Когнитивный
фактор, Динамичность, Реализм, Уровень культуры. Категориальную структуру восприятия
героев телевизионной рекламы представляют: Нравственность, Выразительность, Энергетический потенциал личности, Коммуникативные способности, Современность образа, Правдивость.
5. В целом выделенные категории-факторы по содержанию пересекаются с так называемой Большой пятеркой (Big Five) факторов восприятия образа другого человека в межличностном общении Л. Гольдберга: Экстраверсия, Дружественность, Совестливость, Эмоциональная стабильность, Интеллект. Однако на первое место по значимости выходит фактор психологического комфорта при просмотре телевизионной рекламы, включающий в себя
разные уровни переживаний — от психофизиологических до эстетических и нравственных.
Таким образом, телевизионная реклама, предлагая зрителям новые способы формирования
представлений о реальности, вторгается в область действия глубинных, сформированных в
течение всей истории жизни человечества, механизмов восприятия, понимания и рефлексии,
что взрослым зрителем трактуется (на уровне сознания) как насильственное вторжение и
разрушение сложившейся картины мира.

О многоликости толерантности (опыт построения типологии)
И.М. Карлинская, Е.И. Шлягина, А.Б. Щербакова (Москва)
В 1974 г. А.Н.Леонтьев, обращаясь в проблеме влияния научно-технической революции
на жизнь человека, указывал на одно из возможных последствий этого процесса — «обнищание души при обогащении информацией». Результаты последних эмпирических исследований отечественных психологов не только подтверждают этот прогноз А.Н.Леонтьева, но и
позволяют с прискорбием констатировать, что процесс обнищания души достиг своей крайней точки — насилие стало социальной нормой жизни нашего общества. В этой чрезвычайной, кризисной ситуации формирование толерантных установок сознания приобретает особое значение в борьбе за нравственное состояние россиян, становится практическим условием выживания. Проблема толерантности личности — это проблема «вершинной психологии»
(А.Н.Леонтьев). Эффективность формирования толерантных установок непосредственно зависит от качества диагностики.
Как найти эмпирические индикаторы, которые позволили бы отдифференцировать толерантность как мировоззренческую ценность, нравственную норму жизни от такой формы
толерантности как политкорректность? Толерантность как невротическую реакцию человека,
стремящегося избежать конфликтных ситуаций, от толерантности равнодушия, пассивного
невмешательства, исходящего из «разумного эгоизма», толерантность как снисхождение к
иному мировоззрению и форме существования, сочетающую в себе долю презрения и высокомерия, от познавательной толерантности, позволяющей расширить собственный опыт и
вступить в критической диалог с представителями иных культур, приводящий к взаимопониманию и взаимоизменениям.
Попыткой найти ответы на эти вопросы и являются наши исследования последних лет,
в которых мы сконцентрировали внимание на связи этнической толерантности личности с ее
индивидуально-типологическими характеристиками.
Толерантность понимается нами как сложное установочное образование личности. Полученные нами ранее результаты убедительно показали существование поуровневой струк56

туры этнической толерантности (наличие неосознаваемого и осознаваемого уровней). В
большинстве случаев эти два уровня находятся в противоречивых отношениях, например, на
осознаваемом уровне проявляется этническая толерантность личности, а диагностика неосознаваемого уровня свидетельствует об ее отсутствии (интолерантность личности). В этом
случае этническую толерантность мы называем внешней, мнимой, декларируемой. Причем
сам испытуемый иногда может не подозревать о таком рассогласовании, но именно эта неосознаваемая иррациональная интолерантность личности становится ее смысловой установкой в ситуации межэтнического взаимодействия.
При единстве содержания осознаваемого и неосознаваемого уровней мы говорим о
гармоничной толерантности. Эмпирически нам удалось выявить, что гармоничная толерантность существует в двух видах. Первый вид — это активная этническая толерантность, характеризующаяся готовностью оказать помощь, конструктивно действовать и пойти на сотрудничество с представителями иной этнической группы в конфликтной ситуации. Этот вид
толерантности мы условно назвали конструктивной, созидающей. Такая толерантность является основой позитивного межэтнического взаимодействия, и базовой ориентацией личности
в данном случае является ориентация на других. Второй вид толерантности — это пассивный, терпимо-равнодушный, характеризующийся корректным отношением к представителю
иного этноса и при этом отсутствием готовности к совместному разрешению конфликта, желанием дистанцироваться, деликатно прервать контакт и выйти из проблемной ситуации.
Но за пассивной толерантностью может стоять и воспитанная политкорректность, и
защитная реакция невротика. Для содержательного разведения типов толерантности нами
была сформирована, апробирована и валидизирована батарея методик, состоящая из модифицированных версий опросных и проективных тестов. Использование современных методов математической обработки результатов в сочетании с идеографическим подходом к их
анализу позволили получить широкий спектр данных, дающих возможность подойти к построению интегральной модели толерантности и типологии личности в континууме толерантность—интолерантность.

Деятельностная психология и теория психологических систем
В.Е. Клочко (г.Барнаул)
Сказать, что А.Н. Леонтьев, создавая деятельностную психологию, использовал системный подход, значит, ничего не сказать. Хочу высказать убеждение, что уровень развития
теории, место, которое она занимает в общем движении психологического познания, определяется тем, какой уровень системности ассимилировала теория. Даже ее тезаурус, качество и
объем используемых категорий определяется уровнем системности, который использовал ее
создатель, закладывая методологическую базу теории. Если уровень системности мышления
автора теории опережает тот уровень, который используют современники, то в этом расхождении можно усмотреть механизм порождения наукой своих «Моцартов», «таинственных и
загадочных» исследователей, творчество которых вызывает «ощущение высочайшей методологической культуры», но которое так и остается ощущением, до поры до времени не поддающимся осмыслению. И пусть «Моцартом психологии» называют Л.С. Выготского, но
сближает его с А.Н. Леонтьевым не просто их научная родословная, но и не ставший пока
предметом анализа уровень системности присущего им мышления.
После работ К. Левина психологи стали дифференцировать «аристотелевское» и «галилеевское» мышление, но до сих пор приходится доказывать, что отличает их не просто некая
форма, но различный уровень системности, который реализуют две эти формы научного
мышления. Я хочу высказать мнение, заключающееся в том, что развитие науки представляет собой закономерное усложнение ее системной организации, обусловливающее столь же
закономерную смену форм и уровней профессионального мышления. Отсюда вытекают
предположения о том, что: 1) Л.С. Выготский в своих построениях использовал мышление
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более высокого системного уровня, чем аристотелевское или даже галилеевское; 2) эту же
форму мышления, создавая деятельностную психологию, использовал и А.Н. Леонтьев; 3) в
связи с этим культурно-историческая и деятельностная психологии становятся не вполне понятными (иногда вполне непонятными) для тех, кто рассматривал их (и ныне пытается рассмотреть) через призму любой из двух вышеуказанных форм мышления.
Отметим, что аристотелевское мышление остается преобладающим и сегодня. В соответствии с ним все качества предметов рассматриваются как принадлежащие данному предмету. Оно не предполагает существование таких качеств, которые нельзя открыть, исследуя
изолированный предмет. Мыслить на уровне галилеевского мышления значит согласиться с
тем, что кроме чувственных качеств (воспринимаемых органами чувств), не менее реально (в
смысле «на самом деле») существуют и сверхчувственные качества предметов и явлений.
Только в системе проявляются сверхчувственные свойства и качества элементов, входящих в
систему, не переставая при этом быть личными (элементу принадлежащими) свойствами и
качествами, которые элемент сохраняет, даже если он оказывается вне системы. Другое дело,
что тот, кто будет исследовать такой элемент (вне системы) заведомо обречен на то, что он
никогда и никаким образом ничего об этом качестве не узнает.
Мои учителя использовали мышление второго системного уровня. Я не знаю, как обозначить это мышление. Оно не связано с персоналиями, потому условно назовем его «метасистемное». В галилеевском мышлении сверхчувственные качества открываются в системе, в метасистемном мышлении на первый план выходят сверхчувственные качества, которые системой порождаются. На основе порождения таких качеств система оказывается
способной к самоорганизации — они выступают для нее параметрами порядка. Каково же
происхождение такого мышления? Мне кажется, что оно возникает в том случае, если исследователю удается увидеть взаимодействие не с точки зрения его гносеологии, а с точки зрения онтологии. Онтология взаимодействия даже на философском уровне практически не
разработана, и представителям конкретной науки приходится брать на себя труд его разработки. Там, где философы видят во взаимодействии процесс взаимопревращения противоположностей, психологи метасистемного уровня мышления констатируют порождение «новой
реальности», не сводимой ни к субъекту, ни к объекту, ни к внешнему, ни к внутреннему.
Поэтому загадкой остаются «психологические свойства внешнего» (Л.С. Выготский),
опускается то, что психика понималась им не как отражение, а как «орган избирательности»,
что при взаимодействии человека с миром происходит не отражение мира субъектом, а его
«субъективное искажение», и происходит оно «в пользу человека, чтобы можно было действовать». Отсюда трудными для понимания в творчестве А.Н. Леонтьева остаются места, связанные с порождением «многомерного мира человека», все, что связано с феноменом предметности и смыслового строения сознания. Практически не оценена мысль О.К. Тихомирова
о том, что психика человека — это не отражение реальности, а «порождение новой реальности». И даже экспериментальные данные о том, как происходит процесс порождения психологических новообразований и их включение в детерминацию деятельности, определяяя ее
избирательность и направленность (системная детерминация, самоорганизация, гомеорез) не
могут привлечь особого внимания, пока в психологии царит идея психики-регулятора, обеспечивающей приспособление к миру, идея гомеостаза, саморегуляции. Все это перекрывает
мышление галилеевского уровня, в соответствии с которым смыслы не порождаются системой как явления субъективно-объективные (потому они и есть, по выражению А.Н. Леонтьева, «высшая математика психологии»), а открываются в системе путем анализа и синтеза.
Медленно в психологии идет переход от элементарной математики к высшей, но он реально
осуществляется, вызывая «Ренесанс» имен и идей, в свое время не вызвавших особого научного резонанса.
Для понимания Л.С. Выготского необходимо принять «системный формат» его теории,
но тут же сработает принцип, установленный самим Л.С. Выготским: «судить Фрейда в свете
принципов, добытых у Фрейда же, — значит заранее оправдать его». Не принимать этот
формат, доказывая право на свое видение психологической реальности, значит просто отри58

цать право другого — на его видение. Следовательно, конструктивный диалог теорий вообще невозможен? Возможен, но только в одном случае. Если каждая из теорий нуждается в
чем-то, что есть в другой теории, но отсутствует в собственной. Это и есть то самое соответствие теорий, которое является единственной и полной причиной их взаимодействия.
Принцип соответствия известен в науковедении еще с 1913 года, когда Н. Бор использовал
его в физике. Проблема же, как мне кажется, заключается в другом.
Важно понять, что принцип соответствия Н. Бора является на самом деле только конкретным, частным проявлением (в науковедении) всеобщего принципа, действие которого,
как мне представляется, обеспечивает порядок во всем космическом универсуме, во всей
ведомой нам вселенной. Я называю его принципом ограничения взаимодействий, полагая,
что возможность взаимодействия ограничена природой каждой из взаимодействующих
сторон, иначе, при условии возможности взаимодействия «всего со всем», да еще при учете
порождающего эффекта взаимодействия, нельзя было бы вести речь ни о каком
миропорядке. Иными словами, отношение соответствия есть не то, что устанавливается во
взаимодействии человека с миром (отражаю мир, вижу его и отбираю из него нужное мне), а
то, что предшествует взаимодействию и является его причиной (вижу только то, что мне
нужно, что имеет для меня значение, смысл, ценность). Иными словами, первоначальный
отбор из мира того, что обеспечивает устойчивость человека как системы открытой в мир,
осуществляется на уровне взаимодействия, которое самим фактом его наличия проявляет
соответствие, ставшее его причиной. Здесь я уже излагаю методологические основания
теории открытых самоорганизующихся психологических систем (известной по аббревиатуре
ТПС — теория психологических систем). Сейчас же важнее указать на то, что ТПС возникла
как прямой результат развития той формы системного видения психологической реальности,
которую использовали мои учителя — Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров.

Использование социально-психологического тренинга в качестве
средства оптимизации процесса адаптации вынужденных мигрантов
В.В. Константинов (Пенза)
После распада СССР в социальной жизни современной России появилась значительная
часть населения, ранее проживавшая в союзных республиках, вынужденная под влиянием
различных обстоятельств сменить место проживания и мигрировать на территорию Российской Федерации. Вынужденные мигранты образуют новую общность, социально нестабильную в силу психологической зависимости от групповых ценностей и установок, сформировавшихся в местах их бывшего проживания, и неприятия ценностей и норм, господствующих
в новых местах проживания. В современных условиях количественный рост проявлений экстремизма, национализма, ксенофобии, как на федеральном, так и на региональном уровне
становится обыденностью. Проявление экстремизма со стороны местного коренного населения по отношению к вынужденным мигрантам (этническим русским) нередко сопровождается ростом социально — психологической напряжённости в местах их компактного проживания. Существуют объективные механизмы формирования личности у нынешних вынужденных мигрантов, которые обуславливают специфические особенности их поведения, существенно отличающегося от поведенческих особенностей местного населения, а так же служат
серьезным барьером на пути социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов к новым условиям жизни. При планировании исследования нами было высказано предположение о том, что существует возможность использования тренинга в целях оптимизации
процесса социально-психологической адаптации у вынужденных мигрантов.
В рамках социально-психологического обследования вынужденных мигрантов в Пензенской и Ульяновской областях нами было опрошено 480 диффузно проживающих вынуж59

денных мигрантов(285 — в Пензенской области и 195 — в Ульяновской) и 100 компактно
проживающих вынужденных мигрантов (50 — в Пензенской области и 50 — в Ульяновской)
по случайной бесповторной выборке.
По методике «Незаконченные предложения» (Сакса и Сиднея) мы обнаружили следующие различия: компактно проживающие вынужденные мигранты в большей степени,
чем диффузно проживающие вынужденные мигранты, испытывают чувство вины перед
близкими, у компактно проживающих мигрантов ярко выражено негативное восприятие образа себя, сопровождающееся страхами, по поводу собственного неопределённого будущего,
а так же отсутствие ясных целей в жизни (p ≤ 0,01).
Для проверки предположения о возможности использования социальнопсихологического тренинга в целях оптимизации процесса адаптации у вынужденных мигрантов нами был разработан план формирующего эксперимента, для проведения которого
были отобраны 80 вынужденных мигрантов (4 группы численностью по 20 человек). По одной группе состоящей из диффузно проживающих вынужденных мигрантов в Пензенской и
Ульяновской областях, и по одной группе сформированной из числа компактно проживающих вынужденных мигрантов в Пензенской и Ульяновской областях. Вследствие этого, экспериментальная группа составила 80 человек.
На основе полученных, на предыдущих этапах исследования данных нами был разработан тренинг социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов. Экспериментальный социально-психологический тренинг проводился по 7-ми дневной программе.
Методологической основой тренинга послужили активно-деятельностный, индивидуальный
и системный подход к проблеме адаптации вынужденных мигрантов к новым условиям жизни. Инструментарий был подобран исходя из выделенных выше субъективных и индивидуально-психологических проблем переселенцев, и включал в себя различные тренинговые упражнения, ролевые игры, мини-лекции, проективные методики, приёмы арт-терапии, музыка
терапии. Оценка уровня ведущих факторов социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов после экспериментального воздействия осуществлялась с использованием
методик, которые применялись при социально-психологическом обследовании выборки(N=580).
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показателей теста «незаконченных предложений» говорят о том, что влияние целенаправленного эксперимента на них значимо(p ≤ 0,01):
Пензенская область
Шкала «отношение к себе»; Fэмп = 223,8 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01)
Шкала «страхи»; Fэмп = 186,6 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «вина»; Fэмп = 50,0 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «семья»; Fэмп = 143,3 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «прошлое»;Fэмп = 22,05 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «будущее»; Fэмп = 125,8 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «цели»; Fэмп = 103,6 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Ульяновская область
Шкала «отношение к себе»; Fэмп = 116,7 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01)
Шкала «страхи»; Fэмп = 78,01 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «вина»; Fэмп = 68,6 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «семья»; Fэмп = 175,2 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «прошлое»;Fэмп = 10,0 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «будущее»; Fэмп = 38,3 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01);
Шкала «цели»; Fэмп = 66,0 > 6,98 = Fкр (p ≤ 0,01); т.е., влияние целенаправленного
эксперимента на изменение показателей теста «незаконченных предложений» у испытуемых
вынужденных мигрантов по вышеназванным шкалам подтверждается, как в Пензенской, так
и в Ульяновской областях.
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Таким образом, социально-психологический тренинг может быть использован в качестве эффективного средства оптимизации процесса адаптации вынужденных мигрантов к
новым условиям жизни. На основе результатов нашего исследования предложена методика
оптимизации процесса социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов, которая может быть использована в практической работе организациями, занимающимися проблемами вынужденных мигрантов.

Психологический механизм «вписывания» информации в профессиональный образ мира
О.М. Краснорядцева (Барнаул)
В свое время А.Н.Леонтьев писал о том, что тот или иной образ жизни в предметном
мире создает необходимость соответствующего ориентирующего, управляющего, опосредствующего образа его. Образ жизни как бы задает параметры жизненного пространства человека, которое, обладая ценностно-смысловыми координатами, в свою очередь обеспечивает смысловое и ценностное наполнение образа жизни. Между образом жизни и образом мира
человека существуют сложные, противоречивые взаимоотношения, обусловленные существованием, с одной стороны, тенденции к установлению соответствия между ними, а, с другой стороны, постоянно возобновляемым их несоответствием, являющимся условием развития человека как целостной психологической системы. В целом ряде исследований в области
психологии профессиональной деятельности отмечалось, что возможно не профессия порождает образ мыслей и мировидение, а соответствие образа мира некоторой профессии, задающей определенный образ жизни подготавливают выбор ее (Артемьева Е.Ю., Стрелков
Ю.К., Климов Е.А. и др.). В этой связи понятие «профессиональный образ мира» имеет
смысл употреблять не во всех случаях — оно более корректно для тех людей, профессия которых задает не просто какой-то режим трудовой деятельности (систему умений, навыков,
особенностей мышления и т.д.), а определяет жизнь человека и за пределами его профессионального труда, превращаясь в образ жизни и определяя образ мира данного человека.. С
нашей точки зрения, профессиональный образ мира есть интегративная характеристика системной организации, включающей в себя человека, его жизненный мир и сам образ жизни,
преобразованный профессией.
Если в лаборатории можно абстрагироваться от каких-то феноменов, связанных с образом мира, т.е. игнорировать их вообще или сужать до уровня актуального сектора образа мира, то в изучении реальной деятельности с этого приходится начинать. В реальной (в том
числе и профессиональной) деятельности все «внешнее», которое традиционно относят к
«воздействиям внешнего мира» или «воздействиям объективной действительности», проникает к человеку, опредмечивается для него вовсе не непосредственно, не прямо, а через «вписывание в образ мира» (термин А.Н. Леонтьева, 1979). С.Д. Смирнов отмечал, что образ мира
первичен по отношению к стимульным воздействиям среды, первичен он и тогда, когда речь
идет о профессиональном образе мира и конкретной профессиональной среде.
Сегодня становится понятно, что ничто из внешнего не может повлиять на трансформацию деятельности прежде, чем оно не впишется в образ мира деятеля. Оно не может быть
даже воспринято, поскольку через вписывание в образ мира это внешнее обретает предметную форму. По А.Н. Леонтьеву, «вписывание» представляет собой явление ядра предмета,
которое выражает предметность восприятия, подчиняющее себе восприятие. Когда информация поступает извне, то первоначально она не может иметь никакого смысла и значения
для действующего субъекта. Восприятие это не просто принятие к сведению — информация
также преломляется через образ мира, вписывается (или не вписывается) в него в зависимости от того, соответствует она ему или нет. Пройдя проверку на соответствие ценностям в
профессиональном образе мира, информация может приобрести и конкретный смысл, включаясь в ценностно-смысловую структуру ситуации через привязку к конкретным целям, за61

дачам актуальной деятельности. Ценностно-смысловая структура ситуации (понятие, введенное в смысловой теории мышления) представляет собой «напряженный сектор» жизненного мира как проекция в объективную действительность личности с ее актуальными потребностями и возможностями, образующая особое пространство, в котором не только субъект полагает себя в действительность, но и действительность полагает себя в субъекте, выступая как актуализированная часть образа мира. В профессиональной деятельности смыслы
формируются в результате двойной детерминации. Одна из них связана с особенностями
профессионального образа мира как первичного этапа оценки для поступающей извне информации при вписывании их в профессиональный образ мира. Вторая детерминация обусловлена ситуативными критериями — поисковыми познавательными потребностями, целями здесь и сейчас разворачивающейся деятельности, по отношению к которым информации
приобретает реальный смысл и т.п. В известном смысле профессиональный образ мира можно представить как «место встречи» знаний, информации, поступающей как извне, так и изнутри, с системой ценностей, определяющих действительность данного человека, то пространство, в котором он живет и действует и представление о котором есть его образ мира.
Многолетние исследования в области изучения возникновения и регуляции мышления
в условиях реальной жизнедеятельности позволяют нам констатировать , что несоответствие
поступающей информации профессиональному образу мира оставляет эту информацию иррелевантной, т.е. лишает ее оснований стать чем-то реальным, имеющим смысл в реальной
профессиональной деятельности. Некий элемент среды благодаря смыслу становится элементом ситуации деятельности, смысл отражается эмоционально и выступает как оценка.
Невозможно представить некую тенденцию действовать без оценки, так же как и некоторую
оценку без тенденции действовать. Эмоции отражают смысл и ценность информации для
действующей личности, но это не просто оценка информации, а констатация факта включенности ее в образ мира, в его предметно-чувственную структуру, внутри которой она может
обретать большую или меньшую актуальность по отношению к меняющимся потребностям,
целям. То, что возникает в актуализированной части образа мира, в «конусе света» сознания,
является своеобразным «мостом» между сознанием и миром, который прокладывают эмоции
и установки, находящиеся в единстве и обеспечивающие подвижность и устойчивость этой
связи. Трансформация профессионального образа мира может происходить в разных направлениях:
— как движение профессионального мышления, которое обеспечивается новообразованиями, в том числе и продуктами мыслительной деятельности в виде найденных решений, знаний (в этом случае образ мира расширяется «изнутри» за счет включения в него продуктов мыслительной деятельности);
— как противоположный по своей направленности процесс, когда некие знания, обретаемые действующим субъектом со стороны, вписываясь в профессиональный образ
мира, обретают ценность, расширяют его и создают возможность для пересмотра ранее
найденных решений.
В контексте этих построений психологический механизм «вписывания» информации в
профессиональный образ мира может быть определен в установлении ее соответствия сложившейся системе смыслов и ценностей как «амодальных» характеристик ядерных составляющих профессионального образа мира. Этот процесс начинается с эмоциональных оценок
и завершается рациональным решением задач «на смысл», «на ценность»:
— при достаточно полном соответствии ценность внешнего явления, заданного в
знаковой или предметной форме, отражается эмоционально;
— при полном несоответствии не происходит взаимодействия, внешнее не обретает
таких качеств, как ценность и смысл, а следовательно и не отражается как реальность,
способная определить ту действительность, в которой человек живет и действует;
— при частичном соответствии может возникать особая мыслительная деятельность,
связанная с решением «задач на смысл», «задач на ценность», в итоге которой результа-
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том мышления, его продуктом может быть и постижение ценности внешнего для деятельности субъекта, его творчества.

Современные технические средства и восстановление системы
деятельности у больных с афазией
О.Д. Ларина, О.А, Королева, Ю.А. Фукалов (Москва)
Нейрореабилитация больных с локальными поражениями головного мозга — сложный
процесс, в первую очередь, из-за того, что у пациента, пережившего мозговую катастрофу
нарушается или распадается процесс реализации деятельности как единства деятельности —
действия — операций — психофизиологических функций в соотнесенности мотив—цель—
условие. Восстановление нарушенных функций зачастую является дополнительным психотравмирующим фактором, так как несостоятельность в самых простых видах речевой деятельности часто приводит к отказу от какой-либо деятельности вообще. Афазия и сопутствующие нарушения часто влияют на концентрацию внимания и память, и вызывают эмоциональные реакции у больного; они также более подвержены утомлению и стрессу. Их поступки находятся под влиянием этого. Больные могут осознавать (и проявлять изменения в поведении по депрессивному типу, такие как раздражительность, уменьшение концентрации
внимания и падение интереса к семье, т.е. имеют место проявления психоорганического синдрома.) или не осознавать дефектов (анозогнозия).
Использование современных технических средств в процессе реабилитации становится
актуальнейшей задачей для специалистов, работающих с данной категорией больных. К сожалению, до сегодняшнего дня в России не развита компьютеризация в области нейрореабилитации, так как просто-напросто не существует компьютерных программ, рассчитанных на
взрослый контингент.
Нами в Центре патологии речи и нейрореабилитации под научным руководством руководителя Центра Академика РАО, доктора психологических наук, профессора В.М. Шкловского и ведущего научного сотрудника МНИИ психиатрии МЗ РФ, доктора психологических
наук Т.Г. Визель начата разработка и внедрение компьютерной программы «Восстановление
речи», призванной заполнить пробел в системе восстановительного обучения больных с афазией.
К настоящему времени 387 пациентов с различными формами афазий и различной степенью выраженностью нарушений высших психических функций, в том числе речи, прошли
курс лечения и нейрореабилитации в Центре с использованием компьютерной программы. У
всех пациентов, в той или иной мере, были нарушения понимания воспринятой на слух речи,
как на уровне понимания целого сообщения, так и на уровне понимания лексических элементов. Необходимыми условиями для восстановления понимания речи является работа по
стимуляции фонематического слуха и уточнению значений слов. При воздействии традиционными методами это кропотливый, длительный, монотонный процесс, требующий постоянного контроля со стороны обучающего и вызывающий негативную реакцию пациента.
Этап работы по восстановлению фонематического слуха и уточнению значений слов является необходимым и обязательным условием реабилитационного воздействия. Следовательно,
создание мотивации к данному виду деятельности должно предварять и входить как обязательный элемент в процесс восстановительного обучения. «В слове кристаллизивано значение, оно является чувственном носителем значения, которое является обобщением действительности» (А.Н. Леонтьев). По мнению А. А. Леонтьева, в различных условиях восприятия
доминирующими в опознании могут быть различные классы признаков речевого сигнала
Возможности современных средств обработки информации позволяют обеспечить все условия для опознания речевого сигнала — фонетические, семантические и частотные, необходимые для работы по восстановлению лексического компонента (значению лексемы в целом), определяемый парадигматическими отношениями слова, и грамматического (дерива63

ционного), представляющего совокупность значений отдельных морфем, т.е. синтагматических отношений.

Феномен альтруизма с точки зрения системного подхода.
А.А. Леонтьева (Москва)
При попытке определить феномен альтруизма сразу встаёт принципиальный вопрос:
как может поведение субъекта быть непосредственно подчинено чужим интересам, а не собственным? Если есть механизм, который осуществляет такую возможность, то при анализе
субъективного восприятия своего альтруистического поведения мы столкнёмся с наличием
какого-то его внутреннего обоснования, его мотивировкой. Каким образом принципиально
возможно, чтобы мотивом человека стал чужой интерес? И если это так, то в каком отношении альтруистическое поведение находится к эгоистическому?
Одна из точек зрения на эти вопросы состоит в том, что альтруистическая мотивация
невозможна, и она всегда сводима к собственному кругу интересов человека. Например,
психоанализ в основе внешне альтруистического поведения выделяет такие потребности человека, как чувство вины, невротическая потребность в обратном хорошем отношении, рассматривает альтруизм как форму защитного поведения. Таким образом, отрицается возможность его существования.
Есть подходы, в которых не рассматривается проблема целевой детерминации и функционального значения альтруизма, а сам феномен признаётся и активно используется. Это,
например, гуманистическое и экзистенциальное направления.
Другая точка зрения представлена группой так называемого биогенетического подхода
(Доккинз, Кропоткин и другие), главной идеей которого является следующее: самопожертвование индивида возникло в эволюции с усложнением животных сообществ, и оно может
быть объяснено с позиций интересов всего вида или гена. То есть, что важно для нас, альтруистическое поведение имеет целевую детерминацию и эта цель находится на надиндивидном уровне. Это иллюстрируется наблюдениями за животными и в общем виде переносится на человеческое сообщество.
Человеческое же сообщество, рассматриваемое как система, должно быть понято как
качественно усложнённое по своим внутренним связям по сравнению с остальными. В нашем сообществе появляется общество, общественное, которое должно быть осмыслено как
атрибут сообщества. Сложная система рассматривается как развивающаяся, а не статичная, и
в качестве её составляющих выступают не элементы и не феномены, а факторы, образующие. Непосредственно к проблеме альтруизма у человека относится следующее рассуждение: в системах такой огромной степени сложности необходимых связей недостаточно. Учитывая, что эти системы существуют в развитии, для их существования и сохранения должно
существовать некоторое пространство, не освоенное самой системой, такие процессы, которые не детерминированы её целями. То есть это пространство (к сожалению, для него трудно
подобрать точный термин — степень ли это свободы?) является не детерминированным известными, уже существующими у системы целями, но при этом оно функционально —
именно благодаря этой своей неопределённости оно служит сохранению и развитию системы. Основное отличие излагаемого взгляда от подхода, названного биогенетическим — это
то, что не все поступки индивидов, не все процессы, происходящие с образующими систем.,
могут быть поняты с точки зрения их целевого значения, что не означает отсутствия их
функционального значения.
Образующей для системы общества мы считаем личность человека. Становится важным понимать её не как элемент в общей сумме, а как некий фактор, связанный со всей системой особыми двунаправленными отношениями. Здесь будет уместно привести цитату из
А.Н. Леонтьева, который, как нам кажется, как раз предполагал необходимость поиска специфики этого отношения: «Деятельность, образы, словом, всё психологическое, может быть
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понято только как инфраструктура в суперструктуре, которое есть общество, общественные
отношения, словом, инфраструктура психологического может быть понята только в её связи
с суперструктурой социального, потому что инфраструктура без этой суперструктуры не существует вообще (Я говорю про человеческую психику)… Надо открыть для психологии, не
для нас самих, для психологии… что движение, которое есть основное, есть движение сверху
вниз, а не снизу вверх. Если составить систему единиц, понять её иерархически… то движение, формирование, развитие идёт сверху вниз: от высших образований к физиологии… оно
двунаправленное, но центральным, главным является движение сверху».
Итак, субъективный мир личности выходит за пределы его непосредственных интересов в конкретной ситуации (в широком смысле) его жизни и взаимодействует с широким
общественным контекстом — это есть принцип, лежащий в основе развития, то есть существования, человеческого общества. Подробная разработка этой общепсихологической проблемы дана в работах В.А. Петровского. Мы бы хотели коснуться несколько иного её аспекта. Итак, связь между личностью, как образующей, и обществом реализуется многими разнообразными способами. Один из них — та «область» смыслов человека (но область не компактно замкнутая, а, скорее, напротив, объединяющая самые разнообразные проявления),
которая выходит за пределы необходимого круга его интересов. Эта область свободна, необходима для отсутствия регресса личности. В ней принципиально возможны разные ориентации, она взаимодействует с миром культуры и, в частности, с этическими представлениями
данного общества.
Термин «альтруистическое поведение» объединяет довольно разнородные феномены.
При использовании критерия принадлежности движущих интересов себе — другим не удаётся добиться выделения «чистого» альтруизма по причинам, о которых говорилось в начале.
Поступки, относимые к альтруистическим, полимотивированны, но на самом деле даже совокупность традиционно выделяемых мотивов (ожидание вознаграждения, улучшение образа Я) во многих случаях не даёт исчерпывающего их объяснения. Поэтому мы считаем, что
при их рассмотрении может оказаться плодотворным отказаться от противопоставления
«чужие интересы» — «свои интересы» и перейти к анализу широты, гибкости и содержания
смысловой сферы личности, принимая её выход за собственные пределы как естественное и
закономерное явление в человеческом обществе.
Интересно, что в самоотчётах люди, совершающие альтруистические поступки (особенно в ситуациях с незнакомыми людьми, участвуя в уличных происшествиях, например)
часто описывают свои решения так: «Я не мог не поступить так», «Если бы я этого не сделал,
я бы умер в душе», — то есть позитивная мотивация для них скрыта, однако уже после совершения поступка люди испытывают чувства гордости, успокоенности, весёлости, о которых не думали ранее. Можно предположить, что действительно, если совершение альтруистического поступка рассматривать как развитие личности, как выход её в более широкое
смысловое поле, то и испытываемые после эмоции — это своего рода новообразование его
изменившейся смысловой сферы. Человек, совершивший альтруистический поступок, — это
уже другой человек, чем до этого поступка, и его мотивы полностью не выводимы из предшествующего состояния.

Уровень субъективного контроля и роль «образа успешности» в
деятельности
О.В. Любивая, В.А. Москвин (Оренбург)
Актуальность проблемы формирования «образа успешности» в контексте становления
личности специалиста в настоящее время является несомненной. Она обусловлена регулирующей ролью психики в деятельности человека по А.Н. Леонтьеву. Понятие «успешность»
всегда связано с культурно-историческими ценностями, социальным оцениванием и их отражением на уровне индивидуального сознания личности. Последнее, в свою очередь, выра65

жается такими понятиями как «идеал», «уровень притязаний», «самооценка», «образ успешности». Идеал (как образ успешности) играет существенную роль в формировании цели человека и может выполнять определенную компенсаторную функцию. Это предвосхищенное
воплощение того, чем человек пока не является, но может стать. Идеал личности, воплотившись в образе-образце, является стимулом и регулятором его развития (Рубинштейн С.Л.,
1987).
Структура «образа успешности» является достаточно сложной. «Образ успешности»
при формировании человека неразрывно связан с его личностным развитием. И если среда
формирует человека, то и «образ успешности» формируется в этой среде. С развитием личности изменяется и «образ ее успешности». Наиболее значимыми, на наш взгляд, составляющими успешной личности, являются: степень осмысленности жизни, ответственность за
свою жизнь и действия, уровень самооценки, адекватный уровень притязаний, умение ставить и удерживать свою цель, активность, саморегуляция.
Целью данной работы было выявление основных характеристик «образа успешности»
студенческой молодежи и их связи с направленностью локуса контроля, самооценкой и
уровнем притязания. В исследовании приняло участие 76 человек (студенты вузов), из них
— 22 мужчины и 54 женщины, из них — 46 человек — студенты первокурсники и 30 человек — студенты 4-го курса. Использовались методики УСК, "Самооценка и уровень притязаний" по Дембо-Рубинштейн и контент-анализ ценностных ориентаций на основе сочинения
"Что такое успешная жизнь?".
Результаты исследования показали, что в процентном соотношении от общего числа
выборки группу с низкими показателями по тесту УСК (экстернальность) составили: мужчины — 7,14 % и женщины 92,86%, студенты 1 курса — 71,43% и 4 курс — 28,57%. Группу с
высокими показателями по тесту УСК (интернальность) составили: студенты 1-го курса —
18,18%, студенты 4-го курса — 81,82%, а с учетом гендерных особенностей — мужчины
45,45% и женщины — 54,55% соответственно. Это говорит о том, что существует динамика
УСК и в ходе учебной деятельности возрастает уровень интернальности. Для женщин характерно более быстрое формирование личной ответственности, чем для мужчин. Отмечается
взаимосвязь между высокой интернальностью и высокой самооценкой. Чем выше степень
интернальности, тем больше согласованность образов идеальной и реальной успешности. У
студентов с внешним локусом контроля (экстерналы) была выявлена низкая самооценка (у
третьей части респондентов) и неадекватно большой процент завышенных притязаний, они
были более тревожны, менее уверены в своих силах, что говорит о свойственных этой группе
нереалистических планах и некритическом отношении к собственным возможностям.
Система ценностей студентов ограничивалась главным образом терминальными ценностями в рамках общего семантического поля «образа успешности». Самой большой ценностью для них представляется семья (80%), материальное благополучие (67%), эмоциональные ценности (63%). Семья как ценность отмечалась в разных временных рамках. Но в любом случае, в образе успешности студенческой молодежи семья занимает ведущую роль.
Гендерных различий в «образе успешности» у студенческой молодежи выявлено не было.
Студенты интернального типа больше выделяют такую ценность как «здоровье» (55%), а
экстернального — «удача и везение» (43%). Студенты, имеющие низкие показатели УСК
(экстерналы), выбирали такие ценности как «удача», «друзья», «семья», «общественное признание», «эмоциональные ценности». Для этой группе характерны потребность в социальных
контактах и зависимость от случайных событий в жизни. По отношению к отрицательным
событиям, испытуемые склонны считать их результатом невезения. Соответственно, эти люди очень зависимы от внешних обстоятельств — на работе от руководства, от сослуживцев, а
в жизни — от везения или невезения. Группа студентов с высокими показателями УСК (интерналы) выделила такие ценности как «здоровье», «семья», «работа», «эмоциональные ценности», «материальные блага». Их ценности не являлись абстракцией, а носили характер
вполне реальных целей. Выбор категории «удача» у них отсутствовал. Они полагали, что
большинство важных событий в жизни есть результат собственных действий, которыми
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можно управлять. Именно такие люди, согласно имеющимся данным, стараются организовать собственное дело («сделать карьеру»).
Таким образом, можно сделать вывод, что личностные характеристики значимо влияют
на «образ успешности» будущего специалиста, определяя стратегию его профессиональной
деятельности и жизни. Для одних эта стратегия в целом связана с творческим преобразованием действительности, а для других — с приспособлением к обстоятельствам. Ценности,
выраженные в «образе успешности», являясь «акцепторами действия», по существу представляют различные стратегии жизни. И к тем и к другим должен осуществляться дифференцированный психолого-педагогический подход для обеспечения соответствующего качества подготовки молодых специалистов.

Внимание как мотивообразующий фактор
А.Г. Макалатия (Москва)
В данном докладе мы рассмотрим некоторые аспекты взаимосвязи особенностей строения деятельности, характеристик внимания и внутренней мотивации. Интересующая нас феноменология — это особые состояния погруженности, полной вовлеченности в деятельность,
характеризующиеся интенсивной концентрацией внимания, субъективными переживаниями
контроля ситуации, самозабвения и положительным эмоциональным фоном. Эти состояния
были описаны американским психологом М. Чиксентмихайем под названием «переживания
потока» (flow experience). Примыкает к этому ряд других феноменов, описанных под названиями «абсорбции», «пиковых переживаний» «оптимального исполнения» и др. Детальный
анализ сходств и различий данных феноменов требует отдельного обсуждения. Сейчас скажем лишь, что, отличаясь по некоторым параметрам, все эти состояния сходны в следующих
моментах: во всех присутствует концентрация внимания на объекте деятельности, все они
сопровождаются более или менее интенсивными положительными переживаниями и во всех
случаях деятельность, в которой проявляются эти состояния, в той или иной степени внутренне мотивирована. Большинство исследователей данной области считают, что источником
мотивации в этих случаях является само состояние, положительные переживания, получаемые в нем.
М. Чиксентмихайи высказал предположение о необходимости опыта потока для нормального функционирования человеческой психики, потребности в переживаниях такого рода. Продолжая и развивая эту линию исследований, мы сформулировали гипотезу о существовании особой функциональной потребности. Предметом этой потребности является специфическая функционально-физиологическая система, выступающая как исполнительный
механизм деятельности, сопровождаемой переживанием потока. В случае потока эта система
работает в оптимальном режиме соответствия вызовов задачи умениям субъекта. Более того,
можно предположить, что эта система является мотивом внимания, т.е. предметом на который направлено внимание как особенная деятельность (см. тезисы Ю.Б. Дормашева).
Наши исследования опыта потока на материале компьютерных игр показали, что компьютерные игры могут стать важной частью жизни человека. В крайних случаях наблюдается феномен зависимости от компьютерных игр, сходный по своим проявлениям с другими
видами нефармакологической аддикции.
Компьютерные игры являются одной из деятельностей, специально предназначенных
для вызывания переживаний потока или абсорбции. Компьютерная игра обладает рядом особенностей, облегчающих «вхождение в поток» и стимулирующих ее поддержание. Наиболее
важными из этих особенностей являются возможность настраивать сложность игры сообразно со своими умениями и многочисленные факторы, направленные на поддержание внимания к игровому процессу. Так же нельзя сбрасывать со счетов дополнительные факторы,
увеличивающие привлекательность игры, такие как возможность разрядки агрессии или эстетические переживания.
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Есть основания предполагать, что люди, придающие высокое значение компьютерным
играм, и игровые аддикты, в обыденной жизни испытывают нехватку переживаний потока,
т.е. депривацию соответствующей функциональной потребности. Компьютерная игра является для них своеобразной отдушиной, единственной или одной из немногих деятельностей,
в которой они могут достичь состояния «оптимального функционирования».
«Депривация потока» может быть вызвана разными причинами. Исследования ряда авторов указывают на ведущую роль индивидуальных особенностей в успешности достижения
состояния потока в обычной повседневной жизни. Одной из, таких особенностей, а, возможно, и самой важной из них, является способность или умение концентрировать внимание на
текущей деятельности. Поскольку концентрация внимания является неотъемлемым компонентом состояний потока, а, по мнению некоторых авторов, и одним из ведущих механизмов
его возникновения, логично предположить, что люди с проблемами концентрации внимания
в повседневной жизни, будут испытывать затруднения с вхождением в состояние потока в
обычных видах деятельности.
Данная постановка вопроса вводит в круг рассматриваемых проблем широко обсуждаемый в настоящее время феномен синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Одним их ключевых симптомов дефицита внимания является разбросанность, высокая отвлекаемость, неспособность к длительной концентрации. Такие индивидуальные свойства могут
послужить препятствием для возникновения опыта потока в большинстве деятельностей, не
структурированных оптимальным образом для достижения потока, в обычных условиях,
изобилующих отвлекающими моментами. Только в «тепличных условиях», в деятельностях
специально структурированных для облегчения возникновения опыта потока, люди с дефицитом внимания могут его достичь.
Мы обнаружили, что у людей, придающих высокий статус компьютерным играм и тратящих на них много времени (более 10—15 часов в неделю), симптомы дефицита внимания в
обыденной жизни (за пределами компьютерных игр) проявляются в большей степени, чем у
представителей контрольной выборки. Сделан вывод, что гиперувлеченность компьютерными играми является компенсаторным механизмом, позволяющим удовлетворить функциональную потребность, опредмеченную на материале компьютерной игры.
Специальное исследование отдельных случаев позволяет выявить особенности мотивационной сферы игровых аддиктов. Состояние, переживаемое ими в компьютерной игре,
формирует самостоятельный мотив, часто оказывающийся в противоречии с существующей
мотивационной структурой. Если этот мотив остается автономным, не встраивается в мотивационную структуру, это может привести к определенным личностным изменениям, приводящим к ухудшению рабочих, служебных, дружеских, семейных и романтических отношений. Наблюдается своего рода внутренний конфликт, осознание которого может привести к
тому, что человек либо резко бросает игру, либо вводит ее в круг своих профессиональных
обязанностей. В любом случае эмоциональное отношение к игре становится амбивалентным:
к наслаждению игрой примешивается чувство вины или раздражения. Основной проблемой
респонденты называют неподконтрольность состояния, невозможность произвольно прекратить игру. Оптимально работающая функционально-физиологическая система как бы отбирает у человека контроль над поведением. Это происходит за счет полного поглощения ресурсов внимания. «Заигравшийся» человек не способен переключить внимание с игровой
деятельности на контроль собственных действий, не способен осознать себя. «Исчезновение
эго», описанное Чиксентмихайем как один из основных компонентов опыта потока, в данном
случае превращается в «потерю себя», в утрату контроля над собой.
Очевидная деятельностная природа изучаемого феномена позволяет предположить, что
общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева может послужить основой для
его объяснения.

68

Теоретическое содержание понятия «действие» в культурноисторическом и деятельностном подходе к объяснению психических явлений
С.В. Маланов (Йошкар-Ола)
В последнее десятилетие в отечественной психологии наблюдается расслоение теоретических направлений в исследовании психических явлений. В связи с широким распространением когнитивного информационно-кибернетического подхода, а также корреляционных
исследований, направленных на установление отношений между физиологическими процессами и психическими функциями, появляется разнообразие как взаимно дополнительных,
так и теоретически противоречивых позиций. Возникает необходимость четкого формулирования содержания объяснительных понятий.
В деятельностном подходе центральным объяснительным понятием выступает понятие
«действие». Теоретическое содержание этого понятия продолжает развиваться, конкретизироваться и в настоящее время требует четкого отграничения и формулировки.
Содержание теоретического понятия «действие» исходно формировалось в рамках исследований Л.С. Выготского. Несмотря на это, культурно-исторический и деятельностный
подходы к объяснению психических явлений иногда рассматриваются как разные психологические концепции, опирающиеся на «альтернативные» единицы анализа психики — «значение» и «действие». С этим нельзя согласиться. Между понятиями «значение» и «действие»
существует теоретическая преемственность. Положение Л.С. Выготского о том, что формирование сознания и произвольных форм поведения, оперирования значениями, обобщениями, понятиями есть продукт речевого общения ребенка в условиях его деятельности по отношению к окружающей предметной действительности, в работах А.Н. Леонтьева конкретизируется и частично оборачивается: значения, обобщения, понятия в сознании ребенка есть
продукт овладения различными формами человеческих действий и деятельностей по отношению к объективной действительности, которые реализуются в условиях речевого (языкового) общения. При этом глубина анализа и объяснительный потенциал единого теоретического подхода возрастают.
В работах Л.С. Выготского без ответа оставались важные вопросы: каковы исходные
функции, механизмы зарождения и развития психики в филогенезе и онтогенезе?; каковы
механизмы формирования психических образов, значений, понятий, которые не опосредствованы языком и знаками? В работах А.Н. Леонтьева психические явления получили объяснение через генезис ориентировочной части предметно-практических действий; у человека
— через генезис и интериоризацию изначально разделенных между людьми опосредствованных орудиями и знаками ориентировочных компонентов внешних практических предметных действий. Объяснение строится путем последовательного генетического воссоздания
развитых форм ориентировочных операций и действий, которые складывались у живых организмов в процессе эволюции и, по мере становления человеческого общества в процессах
антропогенеза и социогенеза, легли в основу формирования и развития личности, образа мира и сознания человека.
Заметим, что в психолого-педагогической литературе часто смешиваются два разных
понятия, которые фиксируются термином «действие»: 1) эмпирическое описание способов
получения субъектом каких-либо конкретных результатов; 2) теоретическое, объяснительное
понятие, где действие выступает как гипотетический предмет («идеальный объект»). Теоретическому, объяснительному понятию «действие», как неаддитивной «единице» анализа
психики в работах А.Н. Леонтьева приписывается ряд свойств и функциональных особенностей, которые не всегда выделяются и анализируются:
1. Действие предметно — направлено на предмет (материальный или представляемый) и
подчинено определенной цели, которая зависит от потребностей и мотивов.
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2. Предмет (цель) и мотив действия не совпадают между собой. Всякое предметное действие и всякая цель могут рассматриваться в объективных связях и отношениях — как объективные значения; в отношениях к мотивам субъекта — как смысл.
3. Реализация любого действия включает совокупность познавательно-ориентировочных,
исполнительных и контрольных компонентов — операций.
4. В действии, на основе познавательно-ориентировочных операций порождается и развивается образ окружающего мира путем активного «уподобления» движений органов чувств
предметному окружению.
5. Действие по мере развития может преобразовываться в нескольких направлениях:
• Как процесс, исходно зависящий от актуальных естественных потребностей и непосредственного предметного окружения, действие может принимать культурные, опосредствованные орудиями и знаками формы, приобретая надситуативный характер.
• В составе деятельности действие может преобразовываться:
Путем автоматизации в операцию — способ выполнения других более сложных
действий.
Путем приобретения личностного смысла для субъекта («осознаваемый мотивцель») — в самостоятельную деятельность («механизм сдвига мотива на цель»).
• Внешнее практическое действие может преобразовываться в действие «идеальное», протекающее во внутреннем умственном плане сознания.
Психологическая классификация различных действий основывается на трех исходных
теоретических основаниях, деление по которым может не совпадать у разных авторов:
• По уровню исполнения и предмету преобразования выделяются: внешние предметнопрактические действия (манипулятивные, локомоторные, орудийные); действия с образами и представлениями (с опорой и без опоры на внешние предметы или знаковосимволические средства); умственные действия над обобщениями и понятиями, генетически и функционально опосредствованные речью, знаками, символами.
• По содержанию познавательно-ориентационных и исполнительно-целевых функций в составе разных видов деятельности различают: перцептивные и двигательные действия;
мнемические действия; действия мыслительные; действия субъекта, связанные с организацией, контролем и коррекцией действий, деятельности, поведения (внимание и воля).
Выделяют также действия общения, знаково-символические действия и др.
• По функциональной роли действий в составе реализуемой деятельности выделяют: познавательно-ориентировочные действия, действия планирования, исполнительные и контрольно-корректировочные действия.
Введение объяснительного понятия действия позволило конкретизировать сформулированные в работах Л.С. Выготского закономерности механизма интериоризации, который
обеспечивает формирование умственных действий, сознательных произвольных форм человеческого поведения, психических функций, ориентировки в мире. Процессы преобразования действия совместного в действие самостоятельное, индивидуальное, произвольное конкретизируются в работах А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Б.Д. Эльконина. Формулируются
ответы на вопросы: как возникают семантические отношения между знаком и значением в
совместных действиях ребенка и взрослого?; как совместные действия приобретают характер
опосредствованных знаком, самостоятельных произвольных действий, лежащих в основе
ВПФ? Процессы перевода внешнего действия в умственный план конкретизируются в работах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и их последователей.
Объяснительный потенциал понятия «действие» в настоящее время широко реализован
по отношению к установлению закономерностей формирования и развития познавательной
сферы, речевой деятельности, произвольной и волевой регуляции поведения, мотивационносмысловой сферы личности. Вместе с тем, имеется широкая группа психических явлений,
где объяснительный потенциал этого понятия используется недостаточно. Это механизмы
формирования личностных свойств, сфера эмоциональной регуляции, а также широкая прикладная сфера организации психокоррекционных и психотерапевтических взаимодействий.
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Телевизионная коммуникация как «орудие» построения образ мира
Л.В. Матвеева (Москва)
Механизмы воздействия и порождения феноменов сознания человека в процессе общения наиболее существенным образом были разработаны в исследованиях Л.С. Выготского и
А.Н. Леонтьева, показавших, что развитие индивидуальных психических функций и мотивационной структуры личности осуществляется через различные формы деятельности и общения с миром людей, предметов и самим собой: «… всякая функция культурного развития ребенка появляется на сцене дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как
категория интрапсихическая. Из этого следует, что общение является не только средой, фоном, на котором происходит становление индивидуального сознания, но и его содержанием»
(Л.С. Выготский).
Телевидение может быть рассмотрено как «орудие» для построения образа мира и освоения жизненного пространства личности. Согласно П.А. Флоренскому, орудия расширяют
область наше деятельности тем, что продолжают наше тело. А.Н. Леонтьев в своей концепции построения образа мира выделяет четыре объективных измерения образа мира — три
пространственных и одно временное измерение (движение), и одно субъективное — квазиизмерение или «смысловое поле». Если по отношению к информации о пространственных
характеристиках объективной реальности человек может быть относительно свободен, т.е.
он может их материально зафиксировать и манипулировать с ними, то построение картины
мира по оси времени затруднительно в связи с тем, что образы постоянно ускользают. Появление фотографии, кино, а затем и телевидения, способных зафиксировать образы, длящиеся
во времени, преодолевает барьер несвободы во временной размерности картины мира. Человек получает возможность использовать зафиксированные перцептивные впечатления, воспроизводящих некие события с опорой на межмодальные сигналы (зрительные, слуховые и
тактильные по М. Маклюэну) для увеличения презентативности субъективной картины мира.
Однако М. Маклюэн серьезно упрощал ситуацию, считая, что важнейшие эффекты СМК вытекают в первую очередь из его формы, а не из содержания. Пятое измерение картины мира,
понимаемое А.Н. Леонтьевым как «мерность внутрисистемных связей объективного предметного мира», может быть соотнесена с содержанием телевизионной коммуникации, понимаемой как совокупность субъективных оценок, межличностных отношений, смысловых
схем и ролевых взаимодействий участников коммуникативного взаимодействия. Таким образом, телевидение может быть рассмотрено как экстериоризация некого «функционального
органа» индивидуального сознания личности, позволяющего расширить возможности последнего во взаимодействии с коллективным сознанием при построении картины мира.
Нами проведен сравнительный анализ категориальной структуры восприятия разных
видов телевизионного сообщения у различных групп индивидов, выявлены общие и дифференцирующие свойства их субъективных семантик. Впервые показано, что эффективность
коммуникативного взаимодействия зависит от согласованности системы категорий, по которым строится образ «реального» и «идеального» телесообщения у участников взаимодействия. Базовыми категориями являются когнитивная проработка информации, эмоциональная
насыщенность и коммуникативная символика как содержания, так и формы телесообщения,
при этом особенности категориальной структуры образов телепередач разного типа определяет уровень вовлечения телезрителей в коммуникацию;
Нами показано, что феномен популярности в телекоммуникации проявляется в том, что
популярный телевизионный ведущий входит в круг «значимых других» для представителей
зрительской аудитории, а непопулярный ведущий рассматривается в роли «делового партнера». Эффект популярности телепередачи и человека на экране состоит в том, что между ав71

тором и зрителем возникает единое эмоциональное и когнитивное пространство общения,
которое практически нивелирует компонент опосредствованности в mass media;
Таким образом, впервые в общепсихологическом контексте телевидение рассматривается как модель «функционального органа», позволяющего индивиду при построении образа
мира опираться не только на собственный чувственный и деятельностный опыт, но и на феномены символической (виртуальной) реальности. В результате происходит смешение знакового и символического уровней отражения феноменов реальности, что приводит к модификации образа мира в «имидж» мира.

Память и успеваемость в младшем школьном возрасте
Ю.В.Микадзе (Москва)
Возможности нейропсихологической диагностики развития психических функций проверялись на модели школьной успеваемости. Полученные данные дают основание для вывода, что результаты нейропсихологического обследования памяти позволяют разделить детей
по критерию успешности обучения.
В контексте межсистемных перестроек при переходе от дошкольного к младшему
школьному возрасту происходит изменение иерархии психических функций — память, выполнявшая ведущую роль в межфункциональном взаимодействии замещается мышлением.
Можно предположить, что степень ее сформированности на этом этапе обуславливает эффективность межсистемных взаимодействий на следующей стадии возрастного развития.
Проводилось сопоставление успеваемости и результатов обследования слухо-речевой и
зрительной памяти, полученных с помощью нейропсихологической методики «Диакор»
(Микадзе Ю.В., Корсакова Н.К., 1994) у 392 детей младшего школьного возраста (6—10 лет),
обучающихся в общеобразовательных школах.
Результаты обследования детей с хорошей успеваемостью оказались лучше, чем детей
с плохой успеваемостью. Более выраженными эти различия были в слухоречевой памяти.
При сравнении результатов, показанных девочками и мальчиками с хорошей успеваемостью, выявилось небольшое преимущество в выполнении заданий у мальчиков, по сравнению с девочками, и в зрительной и в слухоречевой памяти. При плохой успеваемости наблюдалось преимущество мальчиков в слухоречевой памяти и более высокие результаты у
девочек в зрительной памяти.
Часть детей, имеющая хорошие показатели памяти, может не успевать в учебе (в рассмотренной выборке детей до 35%) в силу факторов, не связанных с нормативным психофизиологическим развитием.
Дети, имеющие дефицит в том или ином виде памяти, могут успешно обучаться. Оказалось, что важным условием успеваемости в учебе является сформированность слухоречевой памяти, в этом случае до 60% детей успешно компенсируют дефицит зрительной памяти.
Дети с плохой сформированностью слухоречевой памяти менее успешны в учебе (до 40%).
В целом, можно выделить примерные границы прогностической возможности нейропсихологической диагностики в отношении успеваемости.
В рассмотренной выборке до 30% неуспевающих детей имеют хорошие нейропсихологические показатели сформированности памяти. Неуспеваемость этих детей следует отнести
за счет действия факторов, не имеющих биологической природы, то есть не связанных с
нормальным формированием мозговых структур.
При отклонениях в сформированности памяти по показаниям диагностики до 40% (а в
случае сформированности слухоречевой памяти до 60%) детей успевают в учебе. Успешность в учебе этих детей следует отнести на счет включения компенсаторных механизмов,
позволяющих преодолевать возникающие трудности.
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Общее количество детей, в отношении которых не подтвердился прогноз успеваемости
или неуспеваемости в учебе по результатам нейропсихологической диагностики, составляет
35%. В отношении детей, попавших в эту группу, можно сделать определенные выводы.
Успевающих детей с отклонениями в развитии памяти следует относить к группе риска, поскольку появление неблагоприятных факторов, связанных с их развитием может привести к возникновению трудностей в обучении. По отношению к неуспевающим детям с
нормальным развитием функциональных систем памяти требуется особое внимание к социальной ситуации их развития, неблагополучие которой может быть причиной их неуспеха.

О влиянии исследований А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца на развитие реабилитационной работы с ветеранами современных войн
В.М.Михайловский (Зеленоград)
Проблема создания службы реабилитации ветеранов войн в нашей стране приобрела
особое значение в связи с военными действиями в Афганистане, Чечне и других «горячих
точках». Особенно в реабилитации нуждаются бывшие военнослужащие, перенесшие огнестрельные, минно-взрывные и иные ранения.
Период дискуссий относительно необходимости службы реабилитации в основном уже
закончился. Служба нужна, причем государственная, основанная на современных научных
подходах и методах. И создавать ее необходимо срочно, поскольку помощь ветеранам нужна
сейчас, сегодня.
Но какой должна быть служба? В течение ряда лет в нашей стране преобладал виртуальный психологический прототип службы реабилитации, основанный на опыте работы американских центров посттравматического стресса с ветеранами Вьетнама. Этому способствовало также и официальное признание диагноза PTSD, хотя, можно отметить, что диагноз
этот в настоящее время у нас имеет больше теоретическое, чем практическое применение.
В нашей стране более укоренилось представление о реабилитации, как о некотором
процессе долечивания. В одних случаях имеет место отождествление реабилитации с лечебным процессом, дополненным физиотерапевтическими, психотерапевтическими методами,
лечебной физкультурой и т.д. В других случаях реабилитационный процесс представляется в
виде санаторно-курортного отдыха. На наш взгляд, и в том, и другом случаях мы сталкиваемся с подменой понятий, и это отодвигает нас от поставленной задачи — создания эффективной модели службы реабилитации ветеранов войн в России.
Несомненно, основной целью реабилитации является здоровье ветеранов войн. Однако
существуют пути, позволяющие достигнуть цели с большей результативностью. Но не лечебными, а обучающими методами. В связи с этим, чрезвычайно интересной и актуальной в
контексте современной проблемы реабилитации участников боевых действий, нам представляется работа, проводившаяся под научным руководством А.Н. Леонтьева группой отечественных исследователей (А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, А.Г. Комм, Я.З. Неверович, Т.О.
Гиневская и др.) в период Великой Отечественной войны с бойцами, получившими ранения
верхних конечностей. Результаты данной работы изложены в монографии «Восстановление
движения», издательство Советская наука, 1945. Несмотря на то, что сами авторы не претендуют «на достаточную полноту и всесторонность разработки», в данной работе изучены психофизиологические механизмы и изложены принципиальные позиции, дающие ключ к пониманию главных направлений реабилитации, как особого процесса развития психофизических возможностей человека. Импонирует целостный подход авторов к проблеме: «Для того,
чтобы успешно восстановить функцию органа, нужно восстановить деятельность самого человека, снять мешающие ему внутренние установки, организовать и направить его активность…».
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В системе работы с ранеными бойцами по восстановлению функции движений после
ранений авторы раскрывают особое место метода восстановительного обучения. При этом
они подчеркивают, что «восстановительное обучение не стоит в одном ряду с другими
функциональными восстановительными методами — трудотерапией и ЛФК. На самых важных, первых этапах восстановления оно образует как бы внутреннее содержание последних».
Исследования открывают видение внутренней картины движения, часто игнорируемой медиками. В экспериментах с подъемом руки авторы убедительно показали, что установка
больного на дефект извращает движение и снижает его объем, и что прирост объема движения зависит от характера задачи.
Многолетняя практика работы Государственного учреждения «Реабилитационный
центр по социальной адаптации инвалидов и участников военных действий» (г. Зеленоград) с
ветеранами различных войн, где метод развивающего обучения составляет основу реабилитационного процесса, убедительно доказывает высокую эффективность данного направления. Работа по развитию движений проводится в группах по 12 человек в стационарных и
природных условиях по специальным программам. Усилиями специалистов Центра и участников группы создается особая социальная среда, где успех каждого является достижением
всей группы. Иными словами, мы меняем характер двигательной задачи, где движение становится не просто перемещением мышц, костей и связок, а неким социальным актом. И как
только участники группы выходят из плена психологической самоизоляции, включается
удивительный процесс, когда участники программы начинают демонстрировать то, на что
еще вчера совершенно не были способны. Таким образом, изменив характер задачи, мы получаем убедительные результаты, в том числе и прирост объема движения. И обратившись к
экспериментам с поднятием руки, проводившимися А.Н. Леонтьевым с соавторами, мы можем вспомнить сделанные тогда выводы о том, что движение, являющееся предельным в одних случаях, может не быть предельным по отношению к его общим возможностям.
В погоне за современными методами реабилитации, часто основанными на применении
новых технических устройств, вдохновляясь зарубежными идеями и моделями, мы упускаем
некоторые собственные идеи, изложенные в ранних источниках, которые дают нам ключ к
пониманию современных проблем, подсказывают нам направление дальнейшего развития.
Мы имеем в виду выдающиеся концепции Л.С. Выготского, Н.А. Бернштейна, А.Р. Лурия и
других отечественных ученых, наследие которых, к сожалению, мало используется клиницистами-медиками в практической работе. Однако в наше время, когда получает развитие новая служба — служба реабилитации, мы невольно обращаемся к нашему выдающемуся наследию. И сегодня, говоря о проблеме реабилитации участников боевых действий, раненых,
мы должны отметить, что работа А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца занимает особое место не
только из-за своей содержательной сущности — раскрытия психофизиологических механизмов, на основе которых выстраивается процесс восстановления двигательной функции после
ранения.
Работа проводилась в тяжелейший для страны военный период, что придает ей особый
смысл, и, конечно же, авторы выполняли ее не просто из исследовательского интереса. Теперь понятно, что данная работа является одним из основных этапов формирования в нашей
стране представлений о реабилитационной работе и создала теоретический фундамент для
практической работы с ветеранами современных войн.
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Целеобразование и индивидуальные особенности произвольного
управления
деятельностью
В.А. Москвин, Н.В. Москвина, А.М. Молокостова, О.В. Любивая (Оренбург)
Деятельностный подход к изучению психических явлений в отечественной психологии
связан прежде всего с именем А.Н. Леонтьева. Деятельность одновременно представлет собой единство внешних и внутренних форм активности. В качестве внешних выступает исполнительская деятельность, в качестве внутренних — ориентировочно-регулирующая деятельность. По словам А.Н.Леонтьева, «целеобразование выступает в качестве важнейшего
момента движения той или иной деятельности субъекта», целеполагание (целеобразование)
— «субъективное выделение цели, т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность» (А.Н. Леонтьев, 1977, с.105—106). К регулятивным процессам относятся информационные, а действие и исполнение является их результатом. А.Н. Леонтьев разделял регуляционный аспект деятельности на процессы принятия цели и процессы целеобразования. Цели отводится системообразующая роль в построении деятельности. Она представляет собой специфический результат взаимодействия мотивационносмысловой и рациональной сфер мыслительной деятельности человека и определяется индивидуальными способностями личности к самоуправлению и психофизиологическими возможностями субъекта деятельности.
Изучение закономерностей соотношения психических процессов (в том числе и произвольных, к которым относится целеобразование) и их мозговой организации продолжили
представители отечественной нейропсихологической школы, основанной А.Р. Лурия. Решающую роль в активности человека А.Р. Лурия (1998) отдавал мышлению и речи, считая,
что сформулированный в речи замысел вызывает целую программу действий, направленных
на достижение цели. Необычайно плодотворной при исследовании индивидуальных особенностей человека оказалась концепция А.Р. Лурия о парциальном доминировании. Одним из
перспективных направлений исследований при изучении нормы является сопоставление латеральных признаков и вариантов их сочетаний (индивидуальных профилей латеральности) с
особенностями реализации ряда психических процессов, в том числе, и с возможностями
произвольного управления деятельностью.
В этом плане информативными являются показатели пробы А.Р. Лурия «перекрест
рук» (ПППР). Установлено, что у праворуких (левополушарных) мужчин правый ПППР отражает преобладание такого параметра как «эргичность», а левый — «эмоциональность».
Показано, что праволатеральный признак этой пробы связан с более высокой способностью
к произвольному ускорению разных видов деятельности. Подтверждено, что у лиц с разными
сочетаниями признаков парциального доминирования существуют различия в регуляторных
процессах и в индивидуальных стилях эмоционального реагирования (Москвин В.А., 1990,
2002). Предполагается, что праволатеральные индивиды более активны и эргичны вследствие наличия более тесных связей ретикулярной формации с левым полушарием. У большинства праворуких мужчин лобно-ретикулярный комплекс (по В.Д. Небылицину) более тесно
связан с левым полушарием, а лобно-лимбический — с правым (Москвин В.А., 1990, 2002).
Проведенное исследование было направлено на выявление различий в уровне сформированности целеобразующих функций у студентов-первокурсников факультета экономики и
управления университета (n = 46). Экспериментальная группа была представлена праворукими юношами и девушками, которые составили 92% от общего количества обследованных
(левши составили около 8 % — 4 человека). Учет леволатеральных показателей по слуховому и зрительному анализаторам отдельно не проводился (ввиду недостаточного размера выборки). Выборка была разделена на две подгруппы по показателю пробы «перекрест рук»:
испытуемые с правым показателем — 23 человека (16 девушек и 7 юношей); испытуемые с
левым показателем — 23 человека (12 девушек и 11 юношей).
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Для математической обработки была использована программа «STADIA». Были обнаружены корреляции между показателями пробы «перекрест рук» и некоторыми шкалами шестнадцатифакторного опросника Кеттела, общим уровнем интернальности в методике УСК,
а также с интерпретационными коэффициентами теста Люшера. Выявлена связь между полом и некоторыми шкалами опросника Кеттела, теста исследующего уровень самоуправления и показателем общей интернальности в методике УСК.
Результаты согласуются с данными, в которых были обнаружены более высокие показатели выполнения интеллектуальных проб (матриц Равена и фактора «В» опросника Кеттела). Это объясняется наличием более высокого уровня динамических характеристик мыслительной деятельности у испытуемых-мужчин, имеющих правый показатель пробы «перекрест рук» (Москвин В.А., 2002).
На основе полученных данных можно сделать вывод, что мужчины с правым показателем в пробе «перекрест рук» (что отражает доминирование левой лобной доли по N. Sakano,
1982) более рациональны, автономны и независимы, стрессоустойчивы и устойчивы в выбранных программах поведения. Для индивидов с левым показателем локтя характерны более низкие показатели по ряду шкал, что свидетельствует о большей эмоциональности, эгоцентричности, полезависимости, подверженности стрессам и меньшей устойчивости выбранных программ поведения.
Полученные данные могут свидетельствовать о большей эргичности, активности и более высоком уровне реализации процессов целеобразования у индивидов, имеющих правый
показатель пробы «перекрест рук» (т.е. при парциальном доминировании левой лобной доли).
Результаты исследования также свидетельствуют о более высоком уровне развития
вербального интеллекта, эмоциональной устойчивости, доминантности и самоконтроля, способности к прогнозированию (антиципации), способности к самоуправлению и общей интернальности у юношей (по сравнению с девушками). Полученные данные, на наш взгляд,
развивают деятельностный подход школы А.Н. Леонтьева и могут быть практически использованы при дифференциальной диагностике, в целях профотбора и профориентации.

Характеристика предмета деятельности в телевизионной коммуникации
Ю.В. Мочалова (Москва)
Предмет деятельности в телевизионной коммуникации, которому посвящены усилия
авторов телевизионных передач как творческих личностей- предоставление обществу социально-значимой информации, позволяющей людям уточнять , корректировать индивидуальную картину мира, выполняющую ориентировочную функцию по отношению к предметной
деятельности личности. Опираясь на тезис А.Н. Леонтьева о том, что в общественные отношения человек вступает в своей предметной деятельности, обратимся к рассмотрению творческой деятельности в телевизионной коммуникации. Творческая деятельность создателей
телевизионных передач представляет собой семиотическую деятельность- деятельность по
формированию информационных потоков в обществе, закрепленных в знаковом коде. Осуществление данной деятельности приводит к оформлению повествовательной традиции телевизионного эфира, а именно — нарративов в рамках определенных дискурсов, предполагающих также набор интеллектуальных схем осмысления информации — интеллектуальных
фреймов в качестве интерпретативных кодов.
В идеале транслируемый телевидением информационный дискурс должен с необходимостью учитывать традиционные для культуры страны литературные и художественные
нарративы, ценностно-смысловое содержание которых отражает духовный склад народа.
Риторическая структура телевизионной передачи решается, в свою очередь, в жанре
монологического или диалогического обращения к зрителю. Диалогический принцип адре76

сации к личности зрителя реализуется не только в передачах прямого эфира. Он находит
свое выражение в выборе актуальной и интересной для широкой зрительской аудитории темы передачи, по поводу которой у зрителя неизбежно актуализируется личностная позиция.
В результате работы в информационном вещании осведомленность создателей передач
об интенциях так называемых стратегических субъектов в масштабе мирового сообщества
настолько высока, что имеет смысл говорить об информационном эфире как интеллектуальном ресурсе общенационального значения.
Для тележурналистов, телевизионных ведущих, авторов телевизионных передач семиотическая деятельность оказывается самоактуализирующей, то есть подразумевающей актуализацию творческих способностей личности. В ситуации диалогической адресации телепередачи к личности зрителя самоактуализирующая функция телевидения как общественного
института реализуется по отношению к эмоциональным и интеллектуальным способностям
зрителя.

Структура образа мира. Значения. Смыслы
А.В. Нарышкин (Москва)
В развитие положений А.Н. Леонтьева и С.Д. Смирнова о роли и функционировании
образа мира мною обосновывается, что эта фундаментальная структура психики, возникая в
онтогенезе как единое целое, начинает впервые же месяцы постнатального развития разделяться на ряд блоков. Причины и движущие силы этой дифференцировки заключаются в качественных различиях функционирования блоков. Но формирующиеся блоки остаются тесно
связанными между собой и работающими параллельно и синхронно. В результате помимо
описываемой С.Д.Смирновым амодальной структуры, являющейся центральным блоком образа мира, образ мира содержит ряд модальных блоков: зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный. Кроме того, в тесной связи с перечисленными блоками находится еще один амодальный блок, который естественнее всего назвать амодальным блоком
образа Я. Он тесно связан с явлениями, отражаемыми в понятиях «Я-концепция», «схема тела», «внутренняя картина болезни».
Образ мира (т.е. многоблоковая система образ внешнего мира — образ Я) это не статическое образование, а многоуровневая, иерархическая, динамическая система с несколькими
типами динамики. И важнейший и первичный вид ее динамики — развитие системы образ
мира в ходе онтогенеза: первоначально строясь в детском возрасте параллельно с формированием организма, эта система потом дорабатывается, достраивается и перестраивается на
протяжении всей жизни. И только рассмотрение процесса развития может объяснить строение и функционирование системы образа мира у взрослого человека. Онтогенетически исходным в деятельности амодальных блоков образа мира является, по-видимому, овладение
пространственной кинематикой как собственного тела (для амодального блока образа Я), так
и окружающего вещественного мира (для амодального блока образа внешнего мира).
Формирование упомянутых семи основных блоков образа мира, по-видимому, наследственно обусловлено. Существование у человека описанной еще Аристотелем системы пяти
(и только пяти) органов «чувств» вызвано совсем не наличием пяти преобладающих модальностей получаемой информации (есть и другие богатейшие источники информации — вестибулярной, проприоцептивной, болевой, температурной, идущей от внутренних органов и
др.), а отражает наличие у человека системы из пяти формирующихся с рождения основных
модальных блоков образа мира; пяти модальных блоков образа внешнего мира, которые
вместе с двумя амодальными блоками в значительной мере обуславливают формирование
психики человека.
Естественно, у разных людей степень развития отдельных блоков образа мира и отдельных типов связей между этими блоками может очень сильно отличаться; вплоть до значительной редукции некоторых из основных модальных блоков, например у слепых или глу77

хих с рождения. Определенные закономерные вариации относительного развития разных
блоков образа мира и связей между ними наблюдаются при акцентуациях характера. В онтогенезе, дополнительно к семи основным блокам образа мира, могут строиться и факультативные блоки. Например, помимо амодального блока образа Я могут факультативно строиться и модальные блоки образа Я. В частности, у людей истероидного типа развивается
зрительный блок образа Я, связанный с постоянным отслеживанием того, «как я выгляжу».
Человек во внешнем мире сталкивается не только с пространственными объектами, он
сталкивается и с объектами, которые не меняются или мало меняются в зависимости от своего пространственного положения. Эти объекты называются знаками. И ребенок должен
обучаться не только управлению собственным телом и окружающими предметами, но и ориентации в мире знаков. В совершенстве такой ориентации и состоит то, что обычно именуется собственно умственной деятельностью. По-видимому, первоначально знаки воспринимаются ребенком как пространственные объекты, которые, помимо их пространственной кинематики, несут еще нечто, не зависящее от пространственного положения. Подобные пространственные объекты называются символами. Лишь постепенно символы переходят в новое полностью непространственное качество, превращаясь в знаки, причем в детстве у многих с большим трудом. Но при всех этих процессах продукты восприятия не меняют в образе
мира свою блоковую локализацию и соответствующие качественные особенности.
Конечно, разделение объектов внешнего мира на пространственные предметы, символы и знаки в значительной мере условно, поскольку является непрерывным переход от предметов, воспринимаемых как чисто пространственные, в направлении символов — с увеличением важности знаковой и с уменьшением важности пространственной составляющих — и
далее к знакам, для которых важность пространственной составляющей близка к нулю. Восприятие символа порождает в модальном блоке одновременно и образ символа как пространственного предмета (собственно образ), и образ символа как знака (образ знака). В амодальном центральном блоке собственно образу соответствует амодальная пространственная
ядерная структура. Также и образу знака соответствует в амодальном центральном блоке нечто такое, без чего знак теряет смысл, то, что называется значением. Как писал А.Н. Леонтьев (1979), при переходе от сенсорной модальности к амодальному миру «картина мира наполняется значениями». Триада «знак — образ знака — значение» в разных ситуациях и
областях знания может именоваться по-разному, например, как «знак — имя (или слово) —
значение», или как «объект (явление) — термин — понятие», или как «семантический треугольник»: денотат, референт — внешний элемент, означающее — сигнификат, интенсионал,
означаемое.
Таким образом, начиная с какого-то этапа индивидуального развития, амодальный
центральный блок образа мира состоит из двух функционально разных областей: области
пространственных структур и области значений.
В последних работах А.Н. Леонтьева подчеркнуто говорится только о значениях-внеменя-существующих. Но ведь существуют и индивидуальные, личные значения, значениядля-меня, не только в том смысле, что они отличаются от значений у других людей, но и в
том смысле, что они касаются меня самого. По-видимому, значения-вне-меня (в смысле — не
касающиеся меня) локализованы в амодальном блоке образа внешнего мира, а значения-дляменя (касающиеся меня) локализованы в амодальном блоке образа Я, который также делится
на две области — пространственных структур и значений; но только в отличии от центрального блока это область пространственных отношений, связанных с моим телом, и область
значений, затрагивающих прямо или косвенно меня.
Есть еще одно понятие, подчас смешиваемое со значением, это смысл. Под смыслами
мы понимаем не отдельные объекты образа мира (каковы значения) или других структур
психики. Будем (в русле представлений Л.С. Выготского) понимать смыслы или смысловые
связи как динамические образования, реально связывающие между собой конкретные локальные объекты, элементарные структурные единицы, входящие как в разные блоки образа
мира, так и в другие блоки эмоциональной, мотивационной и прочих сфер. Многозначность
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понятия смысла обуславливается наличием множества типов таких связей. Смыслы могут
касаться и групп людей (больших или малых: быть достаточно общими для них), поэтому
смыслы индивидуальной психики естественно называть личностными смыслами. Смысловое
поле объекта (психического объекта или объекта внешнего мира) — это вся система непосредственных смысловых связей этого объекта с другими в психике данного человека в данное время. Изменение смыслового поля — это изменение этой системы связей. Но надо различать систему связей, потенциально существующих у человека, и актуализированную в
данный момент. Смысловые образования — это связанные, упорядоченные, иерархические
системы смысловых связей. В отношении индивидуальной психики следует говорить о личностных смысловых образованиях.

Проблемы мотивации личности в деятельностном подходе
E.E. Насиновская (Москва)
Введение категории «деятельность» в психологию преодолевает отрыв психологических явлений от жизни. Для понимания концепции А.Н. Леонтьева важно уяснить, что методологическим базисом его теории была философия диалектического и исторического материализма. А.Н. Леонтьев последовательно внедрял материалистический взгляд на происхождение, строение и функционирование психических процессов, в том числе и процессов мотивации (детерминации человеческого поведения). Принципиальными являются положения о
первичности предметного бытия и о том, что «за сознанием открывается жизнь», то есть деятельность субъекта.
1.
Главная проблема в области изучения мотивации при построении концепции, —
это проблема применяемого категориального аппарата. А.Н. Леонтьев строит логически
четкую систему взаимосвязанных понятий, соотнося друг с другом понятия деятельности,
потребности, мотива, цели, задачи, эмоции, воли, процессов целеобразования и смыслообразования. Всякая деятельность отвечает определенной потребности. Потребность есть исходящее от субъекта требование восполнения недостатка в чем-либо. Мотив, по А.Н. Леонтьеву, соответствует потребности, но не совпадает с ней, он выступает как предмет потребности
(материальный или идеальный), как форма ее конкретизации. Мотив порождает «зону целей», активизирует процессы целеобразования. Понятие задачи предполагает учет условий, в
которых происходит достижение целей. Эмоция является производной от мотива (потребности) и выполняет функции: отражения в сознании мотивационного состояния; сигнала об успешности выполнения деятельности; оценки степени реализации мотива, т.е. степени соотношения желаемого и действительного. Существенным моментом является связь эмоции и
личностного смысла. Эмоции сигнализируют о личностном смысле событий и помогают ставить и решать задачу на личностный смысл.
2.
Говоря об основном вкладе А.Н. Леонтьева в проблему мотивации, следует особо
выделить проблему личностного смысла. В концепции А.Н. Леонтьева личностный смысл
определяется двояким образом: в структуре деятельности как отношение мотива к цели и в
структуре сознания как «значение значения для субъекта». Неразрывность категорий смысла
и мотива представлена в определении личностного смысла, в самом термине «смыслообразующий мотив», в утверждениях, что развитие смыслов — это продукт развития мотивов
деятельности и вопрос о смысле есть всегда вопрос о мотиве», а также в указании на то, что
«единственный путь конкретно-психологического анализа сознания — путь анализа мотивации, в развитии которой и выражается с субъективной стороны развитие психической жизни
человека» (1977, с. 282). Мотивы деятельности определяют значимость ее для личности, а
также для самого человека. «Если мотивом поцелуя являются тридцать сребреников, то это
будет поцелуй Иуды» (1994, с. 240).
3.
Важной проблемой мотивации для А.Н. Леонтьева была проблема классификации
мотивов. Выделяя две основные мотивационные функции — побуждения и смыслообразо79

вания, А. Н. Леонтьев создает четкую классификацию мотивов, построенную на функциональном критерии. Во-первых, мотивы могут быть дифференцированы на только знаемые
(номинальные) и реально действующие. «Только знаемые мотивы лишены функций побуждения и смыслообразования. Они используются в функциях мотивировок, благовидных
предлогов, могут иметь статус стереотипов идеалов, лишенных личностного смысла» (1977,
с. 210). В свою очередь, реально действующие мотивы могут подразделяться на мотивыстимулы и смыслообразующие. Мотив-стимул, хотя и побуждает, «динамизирует» деятельность, лишен главной функции — функции смыслообразования (порождения личностных
смыслов). Вместе с тем в ранних работах А.Н. Леонтьева содержатся эвристические положения для развития данной классификационной схемы. Так, используются понятия потенциальных и актуальных мотивов, неосознаваемых и осознаваемых (называемых), ретроспективных (или ретроспективно осознаваемых) и проспективных, конкретных и абстрактных.
4.
Проблема соотношения мотивов, их иерархии. Согласно А.Н. Леонтьеву, соотношение мотивов характеризует человека как личность. Наличие системы мотивов у развитой личности позволяет говорить об отношениях соподчинения мотивов; выделяются ведущие, подчиняющие мотивы и мотивы подчиненные. Важнейшим параметром и основанием
личности выступает «степень иерархизированности деятельностей, их мотивов». Хотя мотивационная структура личности ни в коей мере не напоминает «застывшую пирамиду» и связи
между мотивами подвижны, «иерархии мотивов существуют всегда, на всех уровнях развития» (1977, с. 219). Смыслообразующие мотивы в этой иерархии всегда занимают ведущее
положение.
5.
Поставлена проблема эмоционально-волевой регуляции деятельности. Эмоции, являясь результатом деятельности и отражая «межмотивационные отношения», выступают как
«механизм движения деятельности», сами при этом не выполняют самостоятельной побудительной функции. Роль эмоций заключается также в том, что они «метят» потенциальные
предметы потребностей, способствуя осуществлению «сдвига мотива на цель». В решении
проблемы воли А.Н. Леонтьев выделил главное условие включения воли — наличие одновременной актуализации, по крайней мере, двух мотивов противоположной направленности
при осознании их целесообразности.
6.
Одна из интересных и мало разработанных проблем психологии мотивации —
проблема возможностей реализации деятельности, т.е. предопределенности ее судьбы объективными условиями существования человека. «Если деятельность не может развиваться в
этом направлении (в силу очень многих обстоятельств, прежде всего объективных, а отчасти
и субъективных), то, конечно, такой мотив не обнаруживает свою действенную силу, не будет существенно характеризовать деятельность и личность человека, он останется в категории как бы абстрактных мотивов» (1994, с. 244).
7.
Проблема адекватности осознания мотивов. Это особая проблема, потому что
осознание мотивов не происходит автоматически, для этого человеку нужно произвести известную работу, которую он проделывает не в одиночку. «Практически эта работа проделывается в порядке воспитания, воздействия на человека, раскрытия человеку этих побудительных целей жизни в правильных, адекватных понятиях, потому что если они раскрыты не
в адекватных, не в правильных, а ложных понятиях, то эти мотивы, как показывает живое
наблюдение и анализ глубоких жизненных процессов, как бы теряют свою силу» (1994, с
245). Наоборот, при переходе к адекватному осознанию силы сознания, а значит и силы человека, по мнению А.Н. Леонтьева, удесятеряются. В обществе идет борьба за сознание человека.
8.
Проблема развития мотивов, их направленного воспитания и формирования.
Данная проблема тесно связана с проблемой смыслообразующей мотивации. Прежде всего,
заслугой А. Н. Леонтьева является открытие психологического механизма «сдвига мотива на
цель», приобретения целью самостоятельной побудительной и смыслообразующей функции.
Смыслообразующие мотивы, сформировавшиеся этим путем, исходно являются осознаваемыми, тем самым происходит расширение сферы осознаваемого. Смыслообразующие моти80

вы представляют собой модель подлинной, внутренней мотивации; данные мотивы реализуются как «внутренние необходимости» и сопровождаются переживанием глубокой заинтересованности и радостной поглощенности действием, которая позднее была описана в исследованиях, посвященных внутренней (интринсивной) мотивации, аутотелическим процессам
и мотивации потока. Леонтьевские исследования механизма «сдвига мотива на цель», развития интересов детей и воспитания сознательности учения во многом предвосхитили исследования так называемой внутренней мотивации в мировой психологии.
9.
Проблема методов изучения мотивации личности. Она опирается на содержащийся в работах А. Н. Леонтьева принцип изучения процессов в структуре целостной деятельности, являющийся как методологическим, так и методическим. Необходимо не только включение субъекта в конкретную деятельность, но и анализ ее структуры, так как от структурного места того или иного процесса зависит его психологическое содержание, его «смысловая
нагрузка». На этом принципе основан разработанный еще в 40-е годы А. Н. Леонтьевым с
сотрудниками прием включения одного и того же процесса в разномотивированные деятельности (А.В. Запорожец, З.М. Истомина, М.Г. Морозова, Л.С. Славина).
В области изучения мотивации личности выделяются две основные группы методов:
идеографические (анализ биографии, истории болезни, персональных документов, материалов художественной литературы) и номотетические, которые могут быть экспериментальными или иными по своей процедуре, однако должны отвечать методическим требованиям,
способствующим актуализации и изучению смысловых образований личности (смыслообразующих мотивов, личностных смыслов, смысловых установок, «значащих» переживаний). В
своих работах А.Н. Леонтьев применял методы того и другого рода. Например, он оставил
великолепные образцы использования естественного эксперимента (исследование волевого
действия в условиях реальных прыжков с парашютной вышки или изучение формирования
интересов у детей в условиях авиамодельного кружка). Он создал яркие примеры использования биографического метода (анализ целеобразования Дарвина и Пастера) и метода анализа художественных произведений («Шинель» Гоголя, «Белые ночи» Достоевского и др.).
Выделенные нами проблемы мотивации отчасти совпадают с традиционно изучаемыми
(см. Хекхаузен, 1986), однако особенностью концепции А.Н. Леонтьева является анализ содержательной, смысловой стороны подлинно человеческой мотивации. Здесь деятельностный подход имеет неоспоримое преимущество перед другими, прежде всего бихевиоральным и отчасти когнитивным подходами.
А.Н. Леонтьев отмечал, что когда мы характеризуем человека положительно как высокоразвитую, большую личность, мы говорим о едином стержне, «красной линии», то есть
центральной, большой жизненной цели. «Поэтому мы и говорим о смысле жизни человека»
(1994, с. 143). Такой масштабной, высокоразвитой личностью, побуждаемой прекрасной целью поиска истины, была личность самого Алексея Николаевича Леонтьева.

От неформальной структуры ситуации к хронотопическим характеристикам человека
Е.В. Некрасова (Барнаул)
Согласно А.Н. Леонтьеву, «амодальный мир» — «мир в его отделенности от субъекта»,
т.е. понимаемый объективно, не является жизненным миром человека; отправным пунктом
для психолога должен стать «объективно многомерный мир», а не субъективные феномены.
А.Н. Леонтьев вышел к многомерному миру, предметы которого обладают «невидимыми
свойствами» и, как следствие, к его многомерному образу. Следствия реализации обозначенной стратегии более существенны, чем может показаться. Был предложен выход за пределы
субъективного, ограничивающего предмет науки и определяющего его; обозначен выход к
особой онтологии, психологической — столь же объективной, сколь и субъективной. Граница того, что включает в себя понятие «человек», вышла за рамки тела.
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В контексте деятельностного подхода состоялся выход за пределы принципа отражения. В смысловой теории мышления О.К.Тихомирова (1984) была выделена новая психологическая онтология — неформальная, «ценностно-смысловая структура ситуации» (ЦСС),
что дало возможность вплотную подойти к решению проблемы преодоления дуализмов
(внешнего и внутреннего, психического и физического) через определение новой психологической онтологии. ЦСС указывает на границы субъект-объектного пространства,
«одушевленной» части объективной реальности, которая составляет актуальную часть
жизненного пространства человека, в которой «здесь и сейчас» разворачивается его
деятельность. Она является основным источником психологических новообразований. Здесь
проявляются созидающие формы активности, которые получали различные наименования —
акт, поленезависимое поведение, надситуативная активность, поступок и др.
Так как самоорганизация является свойством систем, а не отдельных ее компонентов
(психика, личность, деятельность и т.д.), то человека следует рассматривать как сложную
открытую самоорганизующуюся систему, порождающую психологические новообразования
и опирающуюся на них в своем самодвижении. В соответствии с теорией психологических
систем (Клочко В.Е., 1991), пространство бытия человека, контуры которого задает сложившийся образ жизни, нельзя рассматривать отдельно от человека — как сугубо «объективную
реальность». Где «осело» субъективное, там, на пересечении субъективных и объективных
измерений, родилось собственно человеческое. Это пространство многомерное, эмоционально насыщенное. В каждой предметной точке его закреплены ценностно-смысловые измерения — результаты жизненного опыта, хранящиеся не только в форме «осевшей» на предметах былой активности человека, но и в виде готовности (установка) к реконструкции соответствующей активности, если возникнут определенные условия (состояния потребности в
чем-то и др.). Таким образом, каждая точка жизненного пространства, многомерного мира
человека, «стягивает» на себя все три времени — настоящее, прошлое и будущее. Каждая
точка пространства есть средоточие времени, причем, в те или иные моменты может доминировать прошлое, настоящее или будущее. Отсюда следует, что человек живет в постоянно
развиваемом, динамичном пространстве смыслов и ценностей, в которых живет его прошлое,
настоящее, будущее.
Связать пространство и время сложных форм движения материи позволяет концепция
хронотопа. Термин «хронотоп» ввел в практику А.А. Ухтомский как форму существования
живой материи, находящейся в движении. При этом хронотоп рассматривался как функциональный орган индивида, «обеспечивающий не только актуальное восприятие и действие, но
и предвкушение и проектирование». Хронотоп — пространственно-временной континуум,
который как психологический феномен есть динамично развивающееся ценностносмысловое пространство человека со своим прошлым, настоящим, будущим; он динамичен,
подвижен, возникает в активности индивида, взаимодействующего со средой, и эта активность распределяется в пространстве и времени. Хронотоп сознательной и бессознательной
жизни соединяет в себе прошлое, настоящее, будущее и реализуется в реальном и виртуальном пространстве. К хронотопическим характеристикам жизненного мира человека мы относим:
— единство (целостность) пространственных и временных координат (актуальный сектор многомерного мира человека и субъективное время). Единство указанных координат —
основа переживания человеком (здесь и сейчас) реальности собственного бытия;
— неустойчивое равновесие, или динамическое неравновесие, между образом мира и
образом жизни человека;
— целостность, упорядоченность (иерархия и субординация) системных (внечувственных) и чувственных качеств предметов («слаженность ансамбля» — А.А. Ухтомский);
— направленное функционирование, трансцендентность: саморазвитие, постоянный
выход за пределы себя, существование на принципе гомеореза, т.е. «автономизированного
процесса производства новообразований или самоорганизации» (Югай Г.А., 1985); через
сверхчувственные качества (ценности и смыслы) система (человек со своим жизненным ми82

ром) открывается во внешний мир. В этих качествах конституируется соответствие того, что
надо человеку во внешнем для него мире и что он может сделать в нем;
— устремленность вперед, детерминация будущим, возможностями (самодетерминация); дальнодействие, которое обеспечивается самим фактом продленности субъективного в
амодальную (до человека, без человека) реальность;
— незавершенность, открытость в мир, открытость для себя, несовпадение со своей наличностью, ценностное предстояние себе — взаимодействие, будучи непрерывным, порождает непрерывное (и закономерное) усложнение человека как системной организации.
Разные аспекты исследования хронотопических характеристик необходимо понять как
некоторые проявления целостной самоорганизующейся психологической системы, которой
является человек. Системы, обладающей собственными средствами организации самодвижения, системной детерминацией, способностью производить «органы», «мускулы», в опоре на
которые, с помощью которых она и может саморазвиваться, самодетерминироваться, быть
причиной самой себя. Сказанное диктует необходимость исследования индивидуального
времени человека в контексте становления его многомерного мира. Мы полагаем, что человек, как психологическая система, обладает хронотопическими характеристиками, без учета
которых совершенно невозможно объяснить возникновение чувства реальности и действительности собственного бытия. Понятие «хронотоп», в котором субъективное время человека и пространство его жизни связаны неразрывно, необходимо для понимания механизмов
порождения многомерного мира человека в единстве его субъективных и объективных
координат. Хронотоп возникает и функционирует в реальной жизнедеятельности, которую
он же обусловливает и детерминирует, обеспечивая устойчивое и направленное
функционирование системы. Согласно теории психологических систем, многомерный мир
человека есть конструкция, порождаемая самой системой, онтогенез человека есть процесс
обретения этим миром новых измерений, закономерное усложнение субъективного
пространства, обозначаемого понятиями «предметный мир», «смысловой мир» (реальность),
«ценностный мир» (действительность). Сказанное позволяет предполагать, что по мере
усложнения мира человека меняется и его индивидуальное время, продолжая оставаться при
этом в единстве с тем миром, каковым он являлся и является на каждой стадии своего
становления. Человек как хронотоп, как целостная пространственно-временная организация,
обладающая способностью к самоорганизации, рождается в процессах трансформации
культуры в предметный и ценностно-смысловой мир человека. Очевидно, что наши гипотезы
нуждаются в основательной экспериментальной проверке. Однако, уже сейчас имеются
данные, которые подтверждают высказанные предположения. Эти данные дают основания
автору оставаться в убеждении, что только изучение человека как открытой
психологической системы может объяснить происхождение многомерного мира человека и
его разрушение.

К проблеме сознания: психологическое обоснование
психофизиологического эксперимента
И.В. Пасечник (Москва)
Проблема сознания — одна из самых сложных и интригующих проблем современной
психологии, которой интересуются не только психологи, но и физиологи. Однако традиционно эта проблема рассматривается достаточно односторонне: либо исключительно с точки
зрения психологии, либо с точки зрения физиологии. При этом физиологи не пытаются свою
теорию описать в субъективных терминах сознания, а психологи не ищут его субстрата. Безусловно, это проявление психофизиологической проблемы. Но во многих случаях психолог,
изучающий феномен сознания, даже если в общем контексте он видит решение психофизиологической проблемы во взаимодействии психического и материального, не пытается теоретические выкладки психологии соотнести с материальным субстратом. Нам кажется, что
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сделать такое соотнесение совершенно необходимо, и мы предлагаем использовать теорию
сознания А.Н. Леонтьева.
1. Почему именно теория А. Н. Леонтьева?
Изучение феномена сознания особенно затрудняется сложностью его определения. На
сегодняшний день сознание определяется как способность к отражению собственных мыслительных и чувственных процессов и способность их передавать при помощи речи. Так, П.В.
Симонов считает, что сознание — это совместное знание, которое «с помощью слов, математических и обобщающих образов художественных произведений» может быть передано другим членам общества (Симонов П.В., 1993). А.Н. Леонтьев понимал сознание как присущее
только человеку, как общественно-историческому существу. Он пишет, что «индивидуальное сознание как специфически человеческая форма субъективного отражения объективной
реальности может быть понятно только как продукт тех отношений и опосредствовании, которые возникают в ходе становления и развития общества» (Леонтьев А.Н.,1975, с. 131). Однако есть и другие мнения, так, Е.Н. Соколов предполагает, что речевое включение не обязательно, а сознание — это такое состояние мозга, которое позволяет осуществлять определенные когнитивные операции. Возможность передавать информацию другому не является
непременной характеристикой сознания. Т.е. можно говорить о сознании, оценивая его как
количественную функцию мозга, а не качественную. Такое понимание сознания допускает
существование сознания не только у человека, но и у животного.
В настоящее время проблемой объективного изучения сознания активно занимается
физиология и психофизиология. В этих отраслях сознание изучается либо как уровень бодрствования, либо как специфическая функция мозга. В первом так называемом медицинском
подходе предполагается несколько уровней сознания — от глубокой комы до активного
бодрствования. Второй подход включает два способа изучения сознания: как функции, присущей не всем живым организмам и как попытки локализовать сознание в мозге.
Физиологические теории сознания, как нам кажется, можно разделить на 3 категории
по степени локализации: а) сторонники узкого локализационизма, которые пытаются найти
сознание в отдельных нейронах или группах нейронов (теории И.С. Бериташвили, Дж. Экклса); б) попытки найти структуры мозга, которые ответственны за сознание (в т.ч. теории,
предполагающие взаимодействие нескольких структур: теория повторного входа Дж. Эдельмана, развитая и эмпирически обоснованная А.М. Иваницким); в) теории, где функция сознания приписывается работе всего мозга в целом (прожекторная теория сознания Ф. Крика,
голографическая теория К. Прибрама).
Именно вторая категория теорий нам кажется наиболее вероятной, особенно с учетом
наших знаний о системном строении ВПФ, которое активно изучалось в первую очередь А.Р.
Лурия в нейропсихологии.
2. Как применить теорию А.Н. Леонтьева?
Мы предлагаем избрать уровни организации сознания для составления схемы его исследования. Осуществление такой модели тем интереснее, что, рассматривая теорию информационного синтеза А.М. Иваницкого, мы можем сделать предположения о тех структурах,
которые оказываются задействованы в реализации уровней сознания в теории А.Н. Леонтьева. Так, в первичной и вторичной коре реализуется чувственная ткань сознания. Далее в ассоциативной коре происходит добавление информации, необходимой для реализации значения. Задействование лимбической системы, ответственной за эмоции, и подключение лобной
коры позволяет говорить о реализации уровня личностного смысла сознания.
Возможно выделение нескольких этапов исследования сознания.
1) изменение чувственной ткани сознания при сохранении прежними значения и личностного смысла.
2) изменение значения при сохранении прежними чувственной ткани и личностного
смысла, что нам кажется возможным при помощи переобучения человека.
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3) наиболее сложным представляется изменение личностного смысла, т.к. проникновение в самое сердце картины мира человека с задействованием его мотивов является очень
сложным.
Такое исследование прольет свет на понимание сознания в психологическом плане и
позволит испытать в первую очередь теорию А.Н. Леонтьева, а, возможно, и другие теории
сознания.

Особенности усвоения понятий в процессе обучения на примере
анализа когнитивно-репрезентативных структур учащихся
Т.К. Поддубная, И.Н. Гран (Белгород)
Образование является одной из наиболее значимых областей социальной практики, в
которой используется и развивается психология деятельности. Анализируя процесс обучения, А.Н. Леонтьев обращается к факту овладения учащимися научным понятием. Размышления по этой проблеме приводят к вопросу о том, на какой основе совершается развитие
обобщений в процессе обучения, в каком соотношении выступают момент сознания, понятия, его внутреннее строение, форма связи его с действительностью и та система операций,
та психологическая деятельность, которая лежит за ним.
Целью нашего исследования является изучение особенностей развития понятий в процессе усвоения языка. Практика показывает, что процесс изучения понятий, к сожалению, не
всегда есть процесс их усвоения. Процесс усвоения предполагает творческий процесс преобразования собственного опыта. Научное понятие, с которым сталкивается учащийся в процессе обучения, возникает в его сознании как слово, являющееся носителем обобщения, которое не совпадает с научным понятием и которое характеризуется, по мнению А.Н. Леонтьева, тем уровнем сознания и мышления ребенка, с которым он приходит к обучению. Овладение научным понятием связано с процессом перестройки под влиянием обучения того первичного обобщения, с которым ребенок приходит в школу. Чтобы в суждении ребенка возникло высшее обобщение — понятие, необходимо, по мнению А.Н. Леонтьева, построить у
него соответствующую этому высшему обобщению систему психологических операций. Изменение сознания ребенка наступает в результате изменения его интеллектуальной деятельности как системы психологических операций, определяемой лежащим за ней реальным отношением ребенка к действительности, а не наоборот. Это и есть, по мнению А.Н. Леонтьева, общий закон развития психики в онтогенезе. За значением слова нам открывается обобщение как образ действительности и обобщение как деятельность, как система психологических операций.
Таким образом, особенности понятийной системы индивидуального сознания учащихся
отражают единство знаниевого (информационного) и операционального компонентов процесса учения. Успешность усвоения когнитивного опыта с педагогических позиций оценивается как движение от незнания к знанию. С психологических позиций — как динамика новообразований личности: от наглядно-действенных форм мышления к мышлению в понятиях.
Возникает вопрос о критериях, позволяющих реально объединить эти показатели. И современная психология позволяет говорить о существовании такого глубинного уровня психического развития, по отношению к которому особенности знаний, психических процессов человека выступают как его отдельные видовые проявления. Речь идет о когнитивнорепрезентативных структурах, являющихся результатом и содержанием процесса познания и
выступающих не только как способ репрезентирования и хранения информации, но и как
средство ее извлечения, анализа и осмысления. Исследование когнитивных структур индивидуального ментального опыта выступает одной из ключевых проблем в анализе особенностей процесса обучения, реализации личностно-ориентированного подхода, так как именно
эти структуры, аккумулируя опыт личности, выступают в то же время и как результат развития личности, и как средство познания. Структурно-функциональный аспект анализа семан85

тических пространств понятийной системы позволяет выйти на учет уровня ее организации и
процесса становления. В своем исследовании мы ставим следующие основные задачи:
1) исследовать семантические пространства ключевых (базовых, универсальных) понятий, формирующихся в процессе усвоения языка;
2) сопоставить темпы развития системы понятий в различных условиях обучения;
3) исследовать проявление закономерности дифференцированности — интегрированности на примере формирования системы понятий в процессе изучения иностранного языка.
Программа обучения языку определяет лексические «нормы» — по объему и по качеству. Но развитие системы понятий, ее конфигурация (структура), содержание, "цветность"
определяются индивидуальным опытом ученика, его мотивацией, уровнем интеллектуального развития...
При выборе ключевых понятий для проведения исследования мы исходим из того, что:
— во-первых, понятие должно быть значимо и доступно субъекту обучения независимо
от его возраста, интеллектуального уровня, степени осведомленности;
— во-вторых, понятие должно содержать в себе возможность как дифференциации, так
и интеграции, т.е. представлять собой понятие «среднего» уровня обобщенности, реально
демонстрировать единство общего и частного.
— в-третьих, понятие должно интегрировать в своем содержании основные базовые
потребности личности (познавательную, в эмоциональном контакте, смыслообразующую);
— в-четвертых, это понятие не должно иметь своего особого смысла в различных языках.
На наш взгляд, к числу таких понятий можно отнести понятия: «школа», обобщающее
условия, содержание процесса обучения, особенности учебного пространства; «язык» (родной, иностранный); «страна изучаемого языка».
Использование методов экспериментальной психосемантики позволяет моделировать
пространство исследуемых понятий. В качестве основных методов нами используются ассоциативный эксперимент, метод семантического дифференциала и метод репертуарных решеток Дж. Келли. Основными критериями анализа полученных результатов выступают:
1. Когнитивная сложность изучаемых пространств.
2. Особенности семантических пространств изучаемых понятий с учетом отражения в
них доминирующих потребностей, личностных особенностей, эмоционального фона.
3. Интегрированность семантических пространств. Рост интегрированности семантических пространств в структуре системы является важным индикатором, отражающим процесс
переструктурирования опыта, интеграции семантических пространств изучаемых категорий,
уровень сформированности системы в целом.
На наш взгляд, выявление особенностей динамики формы и содержания структур, репрезентирующих процесс усвоения понятий человека, существенно расширяет возможности
в оценке субъективной составляющей процесса обучения, успешности процесса усвоения
системы знаний и развития системности мышления субъекта учебной деятельности.

Принцип деятельности в синергетической парадигме
Н.В. Поддубный (Белгород)
Перед современной психологией стоят две принципиальные и взаимосвязанные задачи:
первая — объединить огромный, накопленный десятилетиями экспериментальный материал
в единую теорию, позволяющую объяснять поведение человека и вторая — вписать психологическое знание в систему естественно-научного знания. Решение одной задачи не может
состояться без решения другой. Необходима соответствующая методология достижения
данной цели, и таковой является, на мой взгляд, синергетика. Синергетика — новое научное
направление, которое занимается разработкой теории самоорганизующихся систем. Нами
разработана концепция самоорганизующихся систем (Поддубный Н.В. Синергетика: диалек86

тика самоорганизующихся систем. Ростов; Белгород. 1999. 352 с.). Основные положения
этой концепции следующие:
1 Ключевым понятием модели является системообразующий фактор — стремление
системы к максимальной устойчивости, смысл которой заключается во взаимодействии элементов системы в соответствии с всеобщим физическим принципом наименьшего действия.
Условия образования и этапы развития систем, а также их основные закономерности и механизмы (дифференциация, интеграция, иерархизация элементов, автоколебания, обратные
связи) обусловлены действием системообразующего фактора.
2. В процессе становления системы ее структура имеет тенденцию к приобретению
ядерно-сферической формы как наиболее упорядоченной, стабильной. Эта форма — структурный аттрактор системы.
3. Ядро системы — это понятие, отражающее определенное функциональное положение одного из элементов системы, заключающееся в упорядочивании, опосредовании им как
внутрисистемных отношений, так и отношений системы со средой, в силу чего этот элемент
имеет двойственное строение, является носителем основной информации о системе и занимает доминирующее положение. Оно имеет различные формы в зависимости от природы самой системы: ядро атома, клетки, нервная система организма и т.п.
4. Развитие самоорганизующихся систем происходит в режиме автоколебаний, при котором происходит смена движения системы к ядру и обратно. Движение к ядру означает
внутреннюю перестройку системы, ее качественное преобразование, иерархизацию. После
завершения ядерного преобразования начинается движение системы от ядра, развитие при
этом происходит, в основном, за счет количественного увеличения ее элементов. Смена фаз
и параметров развития происходит через точку неустойчивости (бифуркации) системы.
5. В становлении системы выделено три стадии. На первой стадии элементы системы
еще плохо дифференцированы, связи между ними неустойчивы. Система не имеет своего
выраженного ядра, четкой структуры. На второй стадии система приобретает иерархическую
организацию, построенную на жесткой детерминации, главным ее элементом становится
фиксированное ядро, через которое осуществляются основные связи системы. На третьей
стадии все элементы системы максимально потенциально тождественны с ядерным и могут
выполнять его функцию. Иерархизация может происходить на основе любого элемента.
6. Самоорганизующаяся система может быть максимально устойчивой лишь при достижении ею структурно-функциональной тождественности с образующими ее элементами,
которые суть также самоорганизующиеся системы, только более меньших масштабов. Развитое целое тождественно по сути своим элементам, что и отражает всеобщий философский
принцип «все во всем» и составляет сущность синергетического принципа фрактальности.
Согласно данной концепции, для построения целостной системы психологии необходимо выделить элементарную, но также целостную единицу анализа человеческого поведения. На важность подобной постановки вопроса обращал внимание еще Л.С.Выготский, который считал, что такая единица должна обладать всеми основными свойствами, присущими
целому, и являться далее неразложимой частью этого целого. Этот элемент психологического знания должен представлять собой целостную систему, потенциально, принципиально
равную всей системе психологических знаний о человеке. Это то общее знание, которое проявляется в различных аспектах психологии человека. Такой целостной, но элементарной,
первичной психологической единицей является, по мнению А.Н. Леонтьева, и на наш взгляд,
отдельная деятельность человека. Отдельная деятельность, как относительно законченная,
целостная единица поведения имеет психологическую структуру, принципиально тождественную, изоморфную психологическому строению личности как самоорганизующейся системы. Введение понятия деятельности как универсальной формы существования живого, понимание различия деятельности человека и животных как различные стадии развития деятельности, проявляющееся в разном строении деятельности и разном предметном содержании, позволяет вписать психологию в единый строй науки. Э.Г. Юдин писал о категории
деятельности следующее: «Место и роль понятия деятельности определяются прежде всего
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тем, что оно принадлежит к разряду универсальных, предельных абстракций. Такие абстракции воплощают в себе некий «сквозной» смысл: они дают содержательное выражение одновременно и самым элементарным актам бытия, и его глубочайшим основаниям, проникновение в которые делает умопостигаемой подлинную целостность мира. Такие абстракции соединяют в себе эмпирическую достоверность с теоретической глубиной и методологической
конструктивностью» (Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 271).
Потенциальная тождественность элемента и системы проявляется, прежде всего, в потенциальной тождественности их ядер, что в данном случае означает тождественность потребности отдельной деятельности и потребности личности в целом. С системной точки зрения, такой общей потребностью является потребность в самосохранении человека как самоорганизующейся системы. Эта потребность составляет сущность системообразующего фактора личности. Отдельные деятельности являются элементами в структуре личности как самоорганизующейся системы. Совокупность деятельностей и составляет понятие личности.
Различие в содержании отдельных деятельностей, т.е. их индивидуальных потребностей и
означает дифференциацию элементов личности. А их интеграция возможна на основе тождества ядер, т.е. базовой потребности в самосохранении. Деятельности в структуре личности не
просто дифференцированны, но и иерархизированны, как и элементы в любой самоорганизующейся системе. Индивидуальные потребности, характеризующие специфику отдельных
деятельностей, выступают средствами, способами по отношению к ядерной потребности в
самосохранении.
Категория деятельности в психологии должна быть главным объяснительным и объединительным принципом, так как все явления психической жизни человека или проявляются, или формируются в его деятельности. Категория деятельности в целостной системе психологических знаний является центральной, ядерной, связывающей в единое целое все знания, а поэтому и рассмотрение всех других психологических понятий должно происходить
через призму этой ядерной категории. Изучение всех разделов психологии нужно начинать и
заканчивать с понятия деятельности. Иначе говоря, с одной стороны, всё знание должно выводится из понятия деятельности, а с другой — само понятие деятельности должно наполняться, раскрываться через остальные психологические понятия. Такое разворачивание всей
системы психологии может происходить только в постоянном движении обучения от понятия деятельности к другим понятиям и обратно, т.е. в автоколебательном режиме. При этом
категория деятельности будет всё больше наполняться реальным содержанием, а отдельные
понятия — приобретать свой смысл в составе целого, деятельности человека.

Современная экзистенциально-феноменологический подход и психологическая теория деятельности
Т.Е. Подлуцкая, Ю.В. Сметанова (Томск)
В данном докладе мы пытаемся найти точки пересечения и взаимодополнения ПТД и
современного Э-ФП. Рассмотрев основные положения этих подходов, вкратце обозначим некоторые точки их соприкосновения:
1. Оба подхода смотрят на человека как на существо целостное (холизм феноменологов
и системность у сторонников ТД);
2. Общим в их представлении о человеке является вера в его рациональность. Так, абсурдность и неадекватность человеческих поступков происходит потому, что у человека в
процессе деятельности в определённой социальной среде сформировалось целенаправленноосознанное намерение такого поведения (ПТД), и он пребывает в «не-согласии» со своей истинной природой (Э-ФП).
3. Исследование субъективных восприятий и переживаний человека. В ТД это выражается в предпочтении изучения внутренней деятельности, являющейся интериоризацией
внешней. А для феноменологов — является точкой опоры в понимании человека.
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4. Связь прошлого опыта с настоящим поведением человека.
5. Развитие личности и способность человека к изменениям в процессе его жизнедеятельности: личностный рост в Э-ФП, выражающийся в актуализации своего потенциала, что
соответствует понятию направленности в 4-хкомпонентной модели личности в деятельностном подходе.
6. Основополагающий принцип экзистенциально-феноменологической психологии
«существование предшествует сущности» в ТД созвучен идее о том, что развитие личности
происходит через деятельность.
Вспомним главный принцип деятельностного подхода о единстве сознания и деятельности. Мы — авторы данного доклада, являясь сторонниками Э-ФП, склонны придерживаться этого принципа.
Обозначим его дуальность:
Деятельность
Сознание

Заметим, что Э-ФП и ТД подходят к изучению человека с разных концов этой дуальности. Через деятельность, которая является основным предметом изучения в ПТД, сторонники
этого подхода исследуют человека и приближаются к описанию потока его сознания. Основным предметом изучения в Э-ФП является содержание сознания. Именно с этого конца дуальности психологи экзистенциально-феноменологической ориентации подходят к пониманию человека.
Ниже приведены исследования, выполненные в рамках экзистенциальнофеноменологического направления. В них мы предпримем попытку сделать выводы в русле
деятельностного подхода, в соответствии с понятиями «деятельности» и «сознания».
Феномены в предлагаемых исследованиях при таком раскладе как бы поляризуются.
Отразим это в таблице:
Феномены
Сознание
Деятельность
Феномен «самобичева- Ригидность сознания, застой
Бездействие
ния» как психологичеличности
ская защита (Подлуцкая
Т.Е.)
Феномен общения с Бо- Высокий уровень осознан- Активная деятельногом (Сметанова Ю.В.) ности, активное личностное
стная позиция
развитие
Содержательный анализ упомянутых феноменов будет проведен в докладе.
Итак, данная работа была выполнена с целью нахождения точек соприкосновения и
взаимодополнения ПТД и Э-ФП. На наш взгляд, эти направления психологического знания
могут быть взаимовыгодны и полезны друг другу. Исследования, проведённый на их пересечении, обладают способностью к более глубокому и широкому изучению личности человека
и позволяют современной российской психологии выйти на новый уровень своего развития.

Взгляды А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина: возможности интеграции
Д.А. Подольский (Москва)
Анализ теории деятельности, разрабатываемой в школе А.Н. Леонтьева, не теряет в настоящее время своей актуальности как в отношении своего фундаментального содержания,
так и в качестве предмета вузовского обучения. Особую значимость последний момент приобретает, в частности, на факультете психологии МГУ, где теория деятельности представля89

ется современным студентам как некий всеобщий принцип, характеризующийся известными
и воспроизводимыми аспектами (предметность, активность, функциональная структура и
т.д.). Рассмотрим возможность использовать в целях университетского обучения аспект соотносимости категории «деятельность», используемой в концепциях А.Н. Леонтьева и П.Я.
Гальперина. Вариантом подобного соотнесения может быть не противопоставление понятия
(или, точнее, категории) «деятельность» в понимании Леонтьева и Гальперина, а поиск общих направлений мысли, общих понятий, общих задач и целей, которые ставили перед собой
эти выдающиеся мыслители и исследователи.
Так, анализируя проблему деятельности в психологии, П.Я. Гальперин выделяет три
основных аспекта: предметность, осмысленность и объективность, представляющая деятельность как «действительность связи человека с миром» (Гальперин, 1998, стр. 252) . Эти аспекты отражены в исследованиях А.Н. Леонтьева. Осмысленность у него представлена мотивационной стороной деятельности человека. Так, А.Н. Леонтьев выделяет мотив и цель, соотнося их соответственно с деятельностью и действием, вводит понятие личностного смысла, связывая последний с мотивом и целью, как их отношение.
Много исследований самого А.Н. Леонтьева и проведенных под его руководством посвящены зависимости психической деятельности от характера и строения внешней предметной деятельности. К ним относится исследование по формированию звуковысотной чувствительности у испытуемых путем пропевания ими тона-образца, подгоняя под него издаваемый
звук.
Аспект связи человека с миром через деятельность подчеркивается и в определении
деятельности А.Н. Леонтьева: «Деятельность есть молярная не аддитивная единица жизни
телесного материального субъекта» (Леонтьев, 1975, с. 81).
Важнейшим аспектом проблемы категории деятельности в психологии является, по
А.Н. Леонтьеву, ее предметный характер: «Основной … характеристикой деятельности является ее предметность» (там же, с. 84). Причем предмет выступает в своем независимом существовании (первично) и как образ предмета (вторично).
Конечно, попытка найти общее не означает оставить без внимания различия в подходах
двух мыслителей. Можно отметить различия, касающиеся связи категории деятельности и
психики. Как А.Н. Леонтьев, так и П.Я. Гальперин отмечали связь психики и мозга, физиологии и деятельности, выделяя в последней психологическую сторону. Однако отметим, что
если А.Н. Леонтьев рассматривал деятельность с мотивационной точки зрения, то П.Я. Гальперина больше интересовала операционная составляющая деятельности. Если А.Н. Леонтьев
описывал категорию деятельности как средство преодоления постулата непосредственности,
что можно отнести в целом к вопросу о свободе воли, то П.Я. Гальперин видел необходимость разработки теории деятельности в русле поиска предмета психологии как науки.
А.Г. Асмолов в своей статье выделяет еще несколько принципов теории д6еятельности
А.Н. Леонтьева. Среди них: активность (в противопоставление пассивности), принцип неадаптивной природы предметной деятельности человека, принцип интериоризации. Не упоминая об этих аспектах теории деятельности как таковых (за исключением последнего), П.Я.
Гальперин имеет их в виду, рассматривая деятельность с точки зрения направленности на
активную ориентировку в ситуации; к этому же исследователь обращается в тезисах о необходимости психики, ее значении. Принцип интериоризации получил у П.Я. Гальперина развитие как теория поэтапного формирования умственных действий и понятий.
Выше были сопоставлены взгляды на категорию деятельности двух исследователей,
основоположников собственных школ в психологии А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина. В
целях обучения видится эффективной возможность сопоставить несколько точек зрения на
необходимость и содержание категории деятельности в психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов). При этом единство понятий, значений и смыслов
в различных теориях и взглядах, поиск возможности интеграции различий может служить
основой одного из возможных путей присвоения студентами такой важной парадигмы в психологии, как деятельностная.
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К проблеме формирования образно-символического мышления
Л.Т. Потанина (Тольятти)
Глубокие преобразования социально-политической жизни общества характеризуются
переосмыслением ценностных ориентаций личности, и в развале исторически сложившихся
ценностей создается определенный вакуум, который заполняется системой иных ценностей,
в том числе и лжеценностей. Возникает необходимость более осознанного восприятия картины мира каждым человеком. В этом процессе переосмысления образно-символическое
мышление благодаря своим сущностным характеристикам является важнейшим фактором
развития ценностно-нравственной структуры личности.
Проблема формирования образно-символического мышления как фактора развития
ценностно-нравственной структуры личности является важнейшей проблемой теории и
практики психолого-педагогического образования, в конечном счете, она выходит на развитие как личности взрослого, обеспечивающего успех воспитания, так и личности школьника
как результата образовательного процесса.
Рациональное постижение мира помогает овладеть миром, но не понять его, а разуму,
«очищенному от эмоциональных переживаний», существующему в мире значений, позволяет построить образ мироздания, схему этого мира. Лишь при условии, когда человек научается «восходить» от значения к смыслу, а затем интериоризовывать его путем проживания
этих смыслов, человек становится способным строить образ мира, в котором «знания, мышление не отделены от процесса формирования чувственного образа мира, а входят в него,
прибавляясь к чувствительности» (А.Н. Леонтьев).
Образно-символическое мышление обусловливает уровень абстрактного мышления у
детей, способствует формированию многостороннего подхода к одному и тому же явлению,
содействует развитию творческого мышления и воображения, эмоциональной сферы ребенка, расширяет палитру смыслов и ценностей, помогает ощутить себя частью человечества.
Тем самым происходит приобщение личности к вечным идеям, а процесс их освоения, усвоения, присвоения становится процессом развития социально-ценностного отношения к
миру. Образно-символическое мышление как функция мозга не гарантирует непременного
«восхождения» личности к наивысшим ценностям жизни с их символическим языком, в связи с чем необходима целенаправленная деятельность педагога-психолога по формированию
образно-символического мышления, связанного с эмоционально-ценностным отношением к
действительности и играющего колоссальную роль в развитии ценностно-нравственной
структуры личности.
Благодаря образно-символическому мышлению в многообразии мира, в знаках окружающей действительности, в материальной форме можно извлекать, прочитывать, обнаруживать смысл, тем самым, одухотворяя этот мир. Еще Гегель говорил: «Я вкладываю душу в
предмет». Одухотворяя окружающую действительность, человек производит «смысловое
преображение бытия» (М.М. Бахтин). Он же тонко замечал: «Вещную среду надо «заставить» заговорить».
Ведущим умением взаимодействия с миром на уровне смыслов мы считаем понятие
символической рецепции, разумея под этим умение личности воспринимать предметный,
знаковый мир, обнаруживать его скрытый ценностный смысл, быть готовым к обобщению
любого явления действительности, и выделяем три уровня символической рецепции, которые обусловлены широтой символического поля, то есть того социально-психологического
пространства, где конкретный знак служит средством обобщенной сжатой идеологической
информации.
Выделив смысл, человеку необходимо его присвоить и преобразовать, интериоризировать, ибо «смыслу не учат, смысл воспитывается» (А.Н. Леонтьев). С этой целью профессионал должен уметь предъявлять его ребенку и оперировать им.
Под предъявлением мы понимаем раскрытие внутреннего смысла, заложенного в знакеобразе. Предъявлять символ ребенку означает являть ему в знаке-образе то, что он сам, в си91

лу ограниченности своего жизненного опыта, возрастных особенностей может не раскрыть:
социальное, ценностное значение предмета. Предъявляя мир ребенку , взрослый помогает
ему увидеть вещи и предметы, окружающие его не только в их функциональном значении, с
точки зрения полезности, но и как объективированные ценности человеческой культуры.
Предъявляя символ, необходимо раскрыть его смысл, осмыслить его, то есть найти всю
палитру идей, заложенных в нем. Чем шире будет эта палитра у взрослого, тем шире она будет у детей. Расширение «личностно-смыслового пространства» (А.Г. Асмолов) способствует изменению самого субъекта, «восхождению» его на более высокий уровень развития —
уровень «смыслового отношения к миру», и тесно связанного с ним образа мира. Чем выше
духовное личностное развитие человека, тем большая вероятность его «восхождения» к образно-символическому восприятию действительности и образно-символическому конструированию собственного поведения, «восхождению» от знакового уровня поведения к символическому, от конкретного к абстрактному, от нормативно-инструктивного — к ценностному.
Работа с детьми на уровне социальной нормы ограничивает содержание развития
личности предметными рамками основывает восприятие мира ребенком на конкретном поведении с его конкретным отношением к объекту; на уровне поведенческого правила содействует реализации социальной нормы в действительной жизни каждого ребенка, но не
изменяет нормативного характера поведения; на уровне образно-символическом кардинально изменяет характер социального развития личности, оснащает её способностью видеть
за конкретным общее, за материальным духовное, за предметом ценность жизни, и тем самым высвобождает волю, предоставляет свободу выбора на уровне культуры. Психологопедагогическая значимость подобного продвижения — от социальной нормы — к инструктивным правилам — и к ценностному отношению, выходящему на границу символического
поведения, заключается в том, что у ребенка развивается способность быть субъектом собственного поведения, а в итоге — быть стратегом собственной жизни.
Провозглашая гуманистические позиции современного воспитания и декларируя признание прав личности ребенка на свободу личностного и индивидуального проявления, мы
имеем в виду развитие личности, которая выводит ребенка за пределы постоянного контроля, оснастив его палитрой необходимых умений и элементарных навыков и осветив его свободный выбор самыми широкими и высокими смыслами наивысших ценностей жизни. В
этом просторном культурном коридоре будет производиться выбор символа (но не правила),
отношения (но не нормы), образ поведения, то есть его форма, создаваться будет творчески.

Теория деятельности: система значений или личностных смыслов?
А.Г. Радковская (Москва)
Большую часть психологических теорий и практик можно условно разделить на три
группы — по критерию отношения к культуре в целом, отдельным культурным феноменам,
социальным нормам, социальным влияниям и осмыслению их роли в развитии науки и человека. К первой группе психологических теорий относятся натуралистические теории, отрицающие значение культуры или признающие культурное влияние негативным (образ гармоничного человека, испорченного культурой; отказ от теорий в познании человека). Теории,
относящиеся ко второй группе, напротив, признают влияние культуры либо абсолютным
(человек как осколок культуры; наука как конструирование реальности), либо просто позитивным и необходимым. Теории третьей группы занимают по отношению к культуре особую, оценочную позицию — здесь мы как бы поднимаемся над культурой, используем ее, а
не отказываемся от нее и не признаем ее влияние закономерным. К ряду теорий третьей
группы можно отнести теорию деятельности.
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Этим трем особым теоретическим позициям можно поставить в соответствие и определенные стратегии психологической практики, работы с личностью. Хотя заметим, что эти
позиции выходят за пределы как теории, так и практики. Здесь вполне уместно говорить о
философской позиции исследователя или практика и о его «образе человека» в целом.
1. Стратегия «раскультуривания» (натуралистическая): негативное отношение к
культуре. Задачей исследователя здесь является «откапывание» внутреннего, натурального в
человеке, а задачей психотерапевта — «расформировывание» культурных наслоений, норм,
предрассудков и «докапывание» до сути, до истинно позитивного.
2. Стратегия формирования: позитивное отношение к культуре. Приверженцы второго подхода к работе с человеком, наоборот, часто используют различные методы воздействия, манипулирования, формирования. Ребенок признается «недочеловеком», которого надо
построить, сформировать. То же надо сделать и с клиентом: повлиять на него, сформировать
у него определенные навыки и умения.
Первым двум концепциям и стратегиям свойственно объектное отношение к человеку.
3. Но возможна и третья стратегия — стратегия диалога (смысловая). (Традиции М.
Бубера, М.М. Бахтина, А.А. Ухтомского). Человек понимается как существо диалогичное, и
поэтому позитивный опыт он может приобретать только в диалоге, в активном отношении к
действительности (природе, культуре, другим людям). Здесь на первый план выходит человеческая личность, которую можно рассматривать как особое психологическое измерение.
Личность — это пространство над эмпирическим рядом, не выводимое из него, но без
него не существующее. В пространстве психологии личности, отличном от мира природы и
мира культуры, происходит изучение процессов целеобразования, появляется понятие личностного смысла, ценностей, мировоззрения.
Психологическое исследование здесь должно идти по иному пути: через средство, при
помощи средства, а не создание средством. И точно так же при подходе к человеку: предлагать человеку раскрывать себя, выражать себя при помощи средства, но не формировать его.
Эта стратегия резко отличается и от натуралистической, «расформировывающей», и от формирующей стратегий. Здесь происходит выход в сферу смыслов, ценностей.
Главное заключается в том, что формировать можно только элементарные знания, умения и навыки, но не смыслы. «Отношению, смыслу нельзя обучить… Смыслу не учат, смысл
воспитывается» (А.Н. Леонтьев). А при подходе к личности необходимо идти не от целей к
мотивам и не от значений к смыслам, а наоборот: сначала раскрыть мотив, а потом предоставить возможность для нахождения целей.
В теории деятельности проблемы личностных смыслов, личности, мотивации и связанная с ними проблема ценностей, мировоззрения являются как бы верховными, важнейшими.
При этом важно подчеркнуть, что огромное значение имеют смыслы, нравственная позиция
и самого ученого. Такая психология не может быть просто системой значений, то есть понятийным аппаратом, средством выдвижения гипотез и т.д. Она несет в себе и определенные
личностные смыслы, становится неотъемлемой частью жизни ученого, его образа мира, мировоззрения. Как подчеркивал А.Н. Леонтьев, нужно не только приобретать знания, но и вырабатывать убеждения, овладевать научным мировоззрением. Психология должна сама по
себе приобрести личностный смысл. И если традиционное, академическое обучение занимается прежде всего передачей значений, то такие формы работы, как студенческие психологические школы, являются одним из возможных и необходимых механизмов трансляции научных мировоззренческих смыслов.
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Деятельностный подход в изучении феномена профессиональной
деформации
А.М. Саматова (Казань)
Одним из явлений, способных дезорганизовать деятельность коллектива, является профессиональные деформации, или профессиональные деструкции, представляющие собой постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимоотношениях с другими участниками
этого процесса, а также на развитии самой личности (А.К. Маркова, 1996).
В трудах отечественных психологов описанный выше феномен определяется либо как
«профессиональная деформация», либо как «профессиональная деструкция». На наш взгляд,
необходимо разведение этих понятий, это вызвано тем, что далеко не все сформированные в
профессии аспекты личности носят негативный характер (Н.В. Гришина, В.Е. Орел, 2001, с.
98). Негативный оттенок изменений подчеркивается термином «профессиональная деструкция». В рамках психологии личности данное явление может быть рассмотрено как психопатия характера, так как профессиональные деструкции тотальны, устойчивы во времени и ведут к социальной дезадаптации личности (по Кербикову). Термин «профессиональная деформация», на наш взгляд, шире и включает в себя помимо профессиональных деструкции
не только негативные изменения личности. Последние в психологии личности могут быть
рассмотрены как акцентуации характера (тотальны, устойчивы во времени). Таким образом,
основным критерием выделения профессиональных деструкции является социальная дезадаптация.
Внесение в качестве теоретической основы анализа феномена профессиональной деформации психологической теории деятельности предполагает детальный анализ структуры
индивидуальной деятельности, соотношения профессиональных задач (выступающих в качестве требований к деятельности) и профессиональных целей личности, анализ соотношения
целей и мотивов профессиональной деятельности личности, а так же реализацию основных
принципов теории деятельности.
Попытаемся рассмотреть некоторые из основных тенденций развития профессиональных деформаций (А.К. Маркова, 1996, с. 150—151) в контексте деятельностного подхода.
1) Отставание, замедление, рассогласованность (дисгармония) профессионального развития.
2) Низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым условиям.
3) Дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания и
как следствие — нереалистические цели, ложные смыслы труда и возникающие на этой основе профессиональные конфликты
Важнейшим условием профилактики профессиональных деструкции могло бы стать
развитие представлений о своих профессиональных и жизненных перспективах (И.В. Вачков,
И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников, 2002, с. 245), знание о возможных негативных личностных
образованиях, адекватное представление о плюсах и минусах своей деятельности, а также
отношение к своей профессии с юмором.
К основным путям преодоления профессиональных деформаций, выделенных А.К.
Марковой, относятся: повышение социально-психологической компетентности личности;
диагностика профессиональной деструкции, разработка индивидуальной стратегии их преодоления; прохождение тренингов личностного и профессионального роста, овладение
приемами саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самокоррекции профессиональной
деятельности; повышение квалификации или переход на новую квалификационную должность или категорию. К этому хотелось бы добавить, что в рамках деятельностного подхода
в работе по преодолению профессиональных деформаций акцент должен быть поставлен на
осознании (или постановке) собственных целей профессиональной деятельности, жизненных
целей, а так же реальных мотивов собственного поведения.
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Таким образом, введенный А.Н. Леонтьевым принцип анализа «по единицам», механизмы образования и разрушения деятельности, а также реализация основных принципов
деятельностного подхода позволяют не только объяснить возникновение профессиональных
деформаций, но и предвидеть возможные тенденции их развития в любой профессии.

Психологические механизмы метафорического воздействия в искусстве
С.А. Саркисян (Москва)
Большой интерес А.Н. Леонтьева к проблемам искусства отчасти отразился в его предисловии к первому изданию «Психологии искусства» В.С. Выготского (Москва, 1968). Эту
позицию можно охарактеризовать как понимание искусства в виде специфической деятельности, которая связана с созданием и коммуникацией личностных смыслов. «Катарсис Выготского — решение личностной задачи, открытие более высокой, более человечной правды
человеческой ситуации. Искусство — сила формы. Мы знаем, что… истинно определяющим
лежит нечто ЗА формой, а это ни что иное, как воплощенный в художественном произведении личностный смысл». Опираясь на эти слова, правомерно говорить о роли бессознательного в области личностных смыслов, которые могут быть как ясно осознаваемы, так и осознаваемы недостаточно отчетливо. В этой же плоскости находится решение проблемы выражения передачи личностного смысла в искусстве, и одного из способов такого выражения —
метафоры.
Исследованиями установлено, что обработка сообщений метафорического типа происходит в правом полушарии, в области бессознательного. Оно же, в большей мере, чем левое,
отвечает за эмоциональную и образную сторону мышления. Естественно считать, что информационные процессы, протекающие в правом полушарии, являются фундаментом для
понимания механизма действия метафор на человека.
Суммирование характерных особенностей функции правого полушария мозга позволяет считать, что основной формой знаков, используемых невербальной психикой, должны являться знаки, определяемые как «иконы», т.е. обладающие некоторыми свойствами предметов, которые они отображают — свойствами своих денотатов. Поскольку иконические знаки
создаются на основе структурной модели реальности, то это знаки, воспроизводящие модели
структуры отношений, которые обнаруживаются при рассмотрении самих предметов. Вообще же подобные коды допускают бесконечно большое количество возможностей отображения предмета. Таким образом, можно ставить вопрос об обнаружении нейрофизиологических механизмов правополушарного мышления.
Этому соответствует выдвинутая голографическая теория работы мозга по восприятию,
переработке и воспроизведению информации. Согласно этой теории, при восприятии и обучении происходит создание репрезентативной системы больших популяций нейронов почти
во всех областях мозга, активность которых изменяется координированным образом под
влиянием пространственно-временных характеристик стимула. В такой системе информационное значение события представлено средним поведением нейронного ансамбля. Один и
тот же ансамбль может репрезентировать разнотипные содержания. Подобная организация
отличается целостностью отображения, симультанностью, распознаванием по любому аспекту стимула, восстановлением целостности отображения при его нарушении. Действительно, уничтожение части голограммы не ведет к утрате информации, поскольку любой из
ее участков содержит всю существенную информацию. Можно считать, что анализ фактов,
связанных с функционированием правого полушария мозга, указывает на то, что в основе его
коммуникативной активности лежит иконическая семиотическая система. Оперирование
иконическими знаками возможно только на базе голографически построенной информационной системы, базирующейся на нейрофизиологической организации и работающей по статистическим принципам.
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На основе вышеизложенного мы можем предложить возможный механизм воздействия
метафоры. Предполагается, что в семиотической системе главным принципом является отношение между означаемым и означающим, превращающее означающее в знак. Это приводит к появлению в любой семиотической системе третьего элемента и порождает вторичную
семиотическую систему, названную Р. Бартом «мифологической». Ее специфика заключается в том, что она создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существовала до нее. Таким образом, вторичной семиотической системой является миф. Можно
сказать, что в мифе сосуществуют параллельно две семиотические системы, одна из которых
частично встроена в другую: во-первых, система языка-объекта; во-вторых, сам миф, который можно назвать метаязыком и в распоряжении которого оказывается язык-объект. Предполагается, что миф предоставлен в виде набора суггестивных текстов, порождаемых массовым и индивидуальным сознанием.
Главная задача мифа — сохранение культурного опыта, поэтому он с необходимостью
должен хранить и типы взаимоотношений, характерные или традиционные для данной культуры. Эти взаимоотношения, предположительно существуют в виде концептов (архетипов) в
понятийной системе человека. Если, следуя традиционной клинической трактовке, признать
бессознательное мифологичным, то лежащая в основе его активности иконическая
семиотическая система также является мифологичной. Иконические знаки создаются на
основе структурной модели реальности, и, следовательно, это знаки, воспроизводящие
модели структуры отношений. Согласно представлениям Э. Кассирера, метафора является
переходом от точки проблемы в дискурсивном мышлении к концепту, который сам является,
в свою очередь, точкой иррадиации мифопоэтического исхода, имеющего обратное
направление. Поэтому метафора имеет роль посредника между человеческим разумом и
культурой, обладая характерной особенностью косвенного побуждения, заключающейся в
переключении импульса воздействия по сокращенным схемам деятельности в области
внутренних процессов принятия решений, а следовательно, функционируя как когнитивный
процесс. С другой стороны, метафора не содержит четкого решения проблемы, точнее —
содержит его имплицитно, являясь квазиалгоритмом решения личностной проблемы, и,
возможно, существуя в виде поверхностной структуры архетипа в сознании.
Можно предположить, что поскольку действие поэтической речи опирается на усложненные конвекционные образы, неразложимые на простые компоненты, то в силу вступает
закон катарсиса, сформулированный для искусства еще Аристотелем. Именно потому, что
образ неразложим на составляющие, достаточно сложен и наполнен содержанием, чтобы
оказывать на нас моментальное воздействие, мы испытываем катарсис при его восприятии.
Неразложимость образа не дает нам подключить при восприятии разум; мы вынуждены реагировать эмоционально. Можно предположить, что в данном случае мы воспроизводим синтетические единства, присущие нашему внутреннему мышлению, но не обладаем способностью к их одновременному воспроизведению при помощи языковых систем в связи с дискретностью последних. Синтетическое выражение мышления, по-видимому, только и возможно через системы конвенциональных образов, что придает им огромное значение.

Диагностика и коррекция мотивационно-смысловой сферы личности
А.В. Селин (Курск)
Согласно деятельностному подходу в психологии, основанием личности выступает ее
деятельность, но в то же время деятельность есть основание смысловой сферы, а смысловая
сфера выступает как причина деятельности за счет существования смыслообразующих мотивов. Таким образом, происходит завязывание в один узел деятельности и смысловой сферы
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Поэтому для качественной диагностики личности мы должны получить информацию о
смысловой сфере, а для начала коррекции человек сам должен владеть этой информацией на
уровне сознания.
Проводилось экспериментальное исследование смысловой сферы личности. Выборка
состояла из 17 студентов КГМУ различных факультетов, возраст 19—20 лет.
Использовалась методика «Линия жизни» в следующем варианте. Испытуемым предлагалось изобразить на бланке со шкалой от +5 вверх и до –5 вниз линию своей жизни, отмечая
на ней события своей жизни, как прошлого, так и настоящего и будущего, субъективно оценивая их как хорошие или плохие соответственно предлагаемой шкале. Затем испытуемого
просили раскрасить эту линию и обозначить события подходящими им символами. После
этого испытуемый рассказывал о тех событиях, которые изобразил, давая оценку и отмечая
значимость их для своей жизни.
Для регистрации изменений использовался восьмицветовой тест М. Люшера и тест
Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации».
В процессе предлагаемой процедуры человек использовал различные знаки и символы
(линии, цвета, и т. д.) для обозначения представляемых событий.
Те события, которые изображаются на рисунках, представляют собой выраженные в
знаковой форме одновременно деятельность и личностные смыслы, т.е. в рисунке как бы отражается то завязывание в узел, о котором говорил А.Н. Леонтьев.
Необходимо отметить процесс перехода личностных смыслов в знаки и символы. Используя подход А.Г. Асмолова, вводящего категорию означивания как процесс перехода индивидных свойств в знаки, что ведёт к изменению их функции в регуляции поведения и развитии личности, мы рассматриваем процесс означивания относительно к переходу в знаки
личностных смыслов, когда происходит символизация личностных смыслов и, следовательно, происходит изменение их функций в регуляции поведения и развитии личности. Получается некая своеобразная обратная связь, определяющая динамику личностных смыслов.
Это соотносится с подходом А.Н. Леонтьева. Говоря о личностных смыслах, он считал
их находящимися в неосознаваемой области психики. Личностные смыслы, выступая основанием деятельности как смыслообразующие мотивы, должны быть осознаны. Перед нами
встает задача на личностный смысл — задача осознания своих смыслообразующих мотивов.
А.Н.Леонтьев предлагает для решения задачи на личностный смысл идти «обходным
путем», ориентируясь на эмоциональные метки при анализе событий дня. В случае применения методики «Линия жизни» мы анализируем события всей жизни, в том числе и будущего.
При этом мы видим только те события, которые несут в себе личностный смысл. Мы можем
с легкостью определить эмоциональную окраску любого события (по шкале и цвету). В
дальнейшем человек сам анализирует и оценивает эти события, тем самым достигая большего осознания скрытых в них личностных смыслов.
Таким образом, мы видим в нашей процедуре своего рода вариант решения задачи на
личностный смысл.
Человек во время процедуры отражает актуальное поле личностных смыслов, которые
в большей или меньшей степени регулируют его поведение, направляют деятельность и участвуют в развитии личности.
Теперь эти смыслы доступны сознанию самого испытуемого, что повлекло за собой реальные изменения в эмоциональной и мотивационно — смысловой сферах.
В результате исследования получены изменения по тестам СЖО в сторону повышения
осмысленности жизни и по тесту Люшера в сторону стремления к аутогенной норме.
Полученные данные обрабатывались по Т-критерию Вилкоксона.
Тэмп (по тесту Люшера) = 12, (0,01); Тэмп (по тесту СЖО) = 16,5 (0,01), что подтверждает
нашу гипотезу о наличии положительных сдвигов в эмоциональной и мотивационносмысловой сферах личности под влиянием описанной процедуры «Линия жизни», которую
мы можем рассматривать как специфическую деятельность, ведущую к осознанию личностных смыслов и, соответственно, к развитию личности в сторону аутоидентичности.
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Сенсорная деятельность: психофизическое исследование
И.Г. Скотникова (Москва)
Теоретические представления о психических процессах как внутренней деятельности,
деятельностная парадигма их исследования, разработанные А.Н. Леонтьевым, получили свое
развитие в отечественной психофизике. Наиболее последовательно это выступило в работах
М.Б. Михалевской. Использование леонтъевского положения об основополагающей роли задачи субъекта в формировании всей системы психической деятельности по ее решению позволило его ученикам коренным образом пересмотреть ортодоксальные установки психофизики (методологическую схему «стимул-реакция») и сформулировать ключевой тезис о переходе «от психофизики чистых ощущений к психофизике сенсорных задач», ставший девизом для отечественных исследователей (А.Г. Асмолов, М.Б. Михалевская, 1974). Обосновано
принципиально детерминирующее влияние задачи на обе составляющие ответов наблюдателя в сенсорных измерениях: не только на процессы принятия решения, что было показано
еще в теории обнаружения сигнала, но и на уровень использования им своих сенсорных возможностей, т.е. на конечные показатели и критерия решения, и сенсорной чувствительности
(там же).
Автор этого сообщения приняла от М.Б. Михалевской эстафету развития традиций
школы А.Н. Леонтьева в психофизике и под ее руководством экспериментально выявила
значение сенсорной задачи и операциональных средств ее решения для психофизических показателей исполнения. Работа продолжала также исследования К.В. Бардина, который сторонился общеметодологических установок, занимая более позитивистские позиции в науке, но
вместе с тем систематически изучал сенсорную деятельность, выделив в ней функционально
различные инструментальные компоненты и показав, что она имеет столь же сложную
структуру, как и любая психическая деятельность (в развитие работ А.В. Запорожца, С.В.
Кравкова в Институте психологии АПН СССР, где установлено влияние произвольной регуляции человеком своей сенсорной деятельности на пороги чувствительности).
Нами экспериментально обнаружено следующее.
1. От сенсорной задачи (как цели, данной в определенных условиях, по Леонтьеву) зависят показатели порога, основанные на среднем значении. В частности, может воспроизводиться не менее пяти психологически различных точек припороговой области при зрительном подравнивании наклонов и длин линий. В качестве условий достижения целей (искомых
точек) выступили разные рабочие участки этой области, предъявлявшие разные требования к
деятельности субъекта.
2. Даже в случае общности задач для разных наблюдателей индивидуально различается
операциональная структура их деятельности — ее стратегии и способы. Это влияет на пороговые индексы, основанные на мерах вариативности. При подравнивании наклонов линий
менее вариативные (более точные) результаты имели испытуемые, которые адекватно и достаточно осознанно (по данным самоотчетов) меняли свои зрительно-двигательные стратегии
в соответствии с изменением сенсорных задач. Более вариативные (менее точные) результаты получены у испытуемых, которые неосознанно применяли одни и те же сенсомоторные
стратегии, не учитывая различия задач, и, кроме того, чаще использовали стереотипные кинестетические операции. Таким образом, в деятельности наблюдателей, имеющей внешне
выраженные компоненты, нам удалось выделить те структурные единицы — ее операциональные средства, от которых зависят конечные показатели исполнения. Оптимизировать
деятельность человека в пороговых задачах и получить корректные психофизические индексы можно путем направленного формирования рациональных стратегий на уровне специальных осознанных действий. По нашим данным, это сократило разброс результатов на четверть
и привело к сопоставимости полученных показателей с современными мерами чувствительности.
3. Различие сенсорных стратегий сопровождалось различиями когнитивных стилей наблюдателей по параметрам поле(не)зависимости, ригидности-флексибильности, импульсив98

ности-рефлективности. Психологическим механизмом, опосредующим влияние когнитивного стиля на психофизические показатели, выступила операциональная структура сенсорной
деятельности. Взаимодействие ее инструментальных и индивидуально-личностных аспектов
проявляется в когнитивных стилях и познавательных стратегиях.
4. Теоретический анализ соотношений между этими психические образованиями показал их различие, несмотря на распространенное смешение в литературе. Когнитивный стиль
— система относительно индивидуально-устойчивых способов переработки познавательной
информации), проявляющихся в широком классе познавательных задач. Стратегия же — индивидуализированная система способов оперирования информацией и принятия решения,
направленная на решение конкретной задачи (основной принцип ее решения). Присущий индивиду когнитивный стиль в разных задачах проявляется в разных познавательных стратегиях. Стратегии детерминируются двояко: факторами задачи и свойствами индивидуальности.
Общий план достижения цели, единое для разных лиц направление решения определяется
задачей, а конкретный психологический состав деятельности — взаимодействием задачи с
наличными средствами и индивидуальными особенностями субъекта. Наибольшее влияние
последних ожидаемо в вероятностных задачах, новых для субъекта (и потому требующих
эвристических, не алгоритмических стратегий решения), на начальных стадиях решения, при
сукцессивном его характере. Предложена иерархическая схема детерминации стилей и стратегий свойствами индивидуальности и структурами когнитивного опыта.
Перечисленные психологические детерминанты результатов сенсорных измерений образуют иерархическую индивидуально-психологическую структуру деятельности человека
по решению сенсорной задачи. Эта деятельность представляет собой психологическое содержание его активности в сенсорных измерениях, опосредующей влияние на их результаты
традиционно изучаемых в психофизике внешних факторов и ставшей центром исследования
ее субъектно-ориентированного направления. Таким образом, леонтьевская теория деятельности стала не только эвристичной для психофизики, но и получила в ней развитие за счет
включения в изучение свойств индивидуальности, а также состояний и переживаний человека. Теоретическая систематизация и структурирование материалов, полученных автором сообщения в ходе 30-летних исследований, раскрывает психологическое содержание активности наблюдателя. Это его индивидуально-психологическая деятельность по решению сенсорных задач, иерархически организованные структурные составляющие которой — мотивационно-целевые, когнитивные, инструментальные, индивидуально-психологические компоненты. А именно: сенсорная задача наблюдателя, операциональные средства ее решения, интер- и интраиндивидуальные механизмы выбора этих средств (свойства личности и когнитивные стили, рефлективные переживания уверенности-сомнительности принимаемых решений, а также функциональные состояния). Именно эти психические образования выступили в наших работах как факторы, существенно влияющие на психофизические показатели
исполнения.

К проблеме сходства в понимании А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном предмета психологии
Е.Е. Соколова (Москва)
Как известно, в разные годы А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн давали различные дефиниции предмета психологии. Так, в работе «Методологические тетради», написанной на
рубеже 30-х и 40-х гг. ХХ в., психология определяется А.Н.Леонтьевым как наука, имеющая
своим предметом «деятельность субъекта по отношению к действительности, опосредствованную отображением этой действительности» (1994, с. 163). В более поздних работах (в
книге «Деятельность. Сознание. Личность», 1975) А.Н. Леонтьев определил психологию как
конкретную науку «о порождении, функционировании и строении психического отражения
реальности, которое опосредствует жизнь индивидов» (1983, с. 99). В известном смысле
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«промежуточной» дефиницией является определение, данное Леонтьевым в написанной вместе с М.Г. Ярошевским статье «Психология» в Большой Советской Энциклопедии: «Психология… — наука о законах порождения и функционирования психич<еского> отражения
индивидом объективной реальности в процессе деятельности человека и поведения животных» (Леонтьев, Ярошевский, 1975, с. 193).
С.Л. Рубинштейн также давал различные дефиниции предмета психологии. В его учебнике по общей психологии (1946) основной задачей психологической науки называется
«опосредствованное познание психического через раскрытие его существенных, объективных связей и опосредствований» (2002, с. 28). В полемике со школой А.Н. Леонтьева
С.Л.Рубинштейн иногда высказывался так: «Всякая психология, которая понимает, что она
делает, изучает психику и только психику» (цит. по: Брушлинский, 1989, с. 85), однако, добавлял он, в деятельности и через деятельность. В одной из его последних книг — «Бытие и
сознание» (1957) — подчеркивается, что психология изучает не только психическую деятельность, но и деятельность человека в собственном смысле слова, в ее психологическом
составе.
Проделанный историками и методологами психологической науки анализ вышеуказанных дефиниций и стоящих за ними позиций привел к противопоставлению понимания предмета психологической науки в школе А.Н. Леонтьева и в школе С.Л. Рубинштейна. Обычно
подчеркивалось, что, в отличие от Рубинштейна, Леонтьев и представители его школы считали деятельность не только объяснительным принципом, но и предметом изучения психологической науки. Специальный анализ этой проблемы привел нас к выводу, что при всех
различиях решения проблемы природы психической реальности в обеих школах (см. Соколова, 1997) между ними существует большое сходство в понимании предмета психологии.
Для доказательства этого утверждения нам понадобилось проделать определенную работу по согласованию противоречивых (или кажущихся таковыми) дефиниций как предмета
психологии, так и понятия «психика» в школе А.Н. Леонтьева. Опуская промежуточные выкладки, приведем полученный в результате анализа вывод. Психика в школе А.Н. Леонтьева
определяется как ориентировочная функция любой деятельности субъекта, которая может
осуществляться как «в плане образа» (Гальперин, 1998), так и в форме внешних материальнопрактических действий (Запорожец, 1986), т.е. психика есть ориентировочная функция
(«часть») любой формы деятельности — внешней и внутренней. Таким образом, субстанциально психика и деятельность одно и то же, и именно деятельность есть форма, в которой
или — лучше — посредством которой субъект психически отражает мир. При этом специфика психического отражения мира заключается в его смысловой природе: «Понятие смысла
означает отношение, возникающее вместе с возникновением той формы жизни, которая необходимо связана с псих<ическим> отражением действительности, т.е. вместе с психикой.
Это и есть специфическое для этой формы жизни отношение. Осмысленная, т.е. подчиняющаяся этому отношению деятельность и есть деятельность психическая» (Леонтьев, 1994, с.
207). Ориентировочная функция деятельности (психика) выступает, таким образом, в виде
различных форм смыслового отражения субъектом мира в процессе его (мира) освоения посредством деятельности.
В соответствии с вышесказанным, объектом психологической науки в школе
А.Н.Леонтьева выступает деятельность субъекта, тогда как ее предметом является ориентировочная функция всех возможных форм этой деятельности, т.е. психика как живой и постоянно изменяющийся процесс осмысления субъектом его мира.
И вот здесь-то и обнаруживается сходство позиции школы А.Н. Леонтьева с идеями
оппозиционной ей по многим пунктам школы С.Л. Рубинштейна. Ведь именно Рубинштейн
в последний период своего творчества утверждал, что «особым способом существования
психического является его существование в качестве процесса, в качестве деятельности»
(Рубинштейн, 1997, с. 166), не отрицая при этом свое более раннее утверждение: «Всякая
психология … изучает психику и только психику». С этим последним утверждением С.Л.
Рубинштейна можно полностью согласиться, не противореча при этом позиции школы Леон100

тьева (!), если понимать психику в вышеуказанном смысле как ориентировочную функцию
любой деятельности субъекта. Ведь именно психика и только психика является ориентировочной функцией деятельности субъекта, и именно эта функция и должна, по нашему мнению, изучаться психологией. Все остальные аспекты деятельности (в том числе физиологические механизмы реализации ее ориентировочной функции) должны изучаться другими
науками.
При этом мы не должны забывать (и здесь мы вновь обращаем внимание на существенное сходство в позициях обеих школ), что психика как процесс имеет свою вторую ипостась
— психика как образ, образ мира. Представители как школы Леонтьева, так и школы Рубинштейна неоднократно подчеркивали, что образ есть результат психики как процесса, т.е.
свернутый процесс. «Активным», постоянно изменяющимся членом этого единства является
процесс, который связывает субъекта с действительностью, тогда как образ «отстает» от
процесса, формируясь в нем. Поэтому генетически процесс предшествует образу, тогда как
функционально, наоборот, образ как свернутый процесс предшествует новой, разворачивающейся на его основе деятельности. При этом результаты психического как процесса, взятые сами по себе (вне контекста индивидуально-неповторимой ориентировочной деятельности субъекта), уже не есть собственно психика. «С прекращением отражательной деятельности перестанет существовать и образ», — писал С.Л. Рубинштейн в 1957 г. (2002, с. 36). И
чуть далее: «Психические образования не существуют сами по себе вне соответствующего
психического процесса (там же). «Сами по себе субъективные явления, — подчеркивал еще в
1940 г. П.Я. Гальперин, — не актуальная, а только бывшая психика» (Гальперин, 1997, с. 6).
Отсюда следует общий для двух школ вывод, что отчужденные от психики как процесса ее
результаты перестают быть именно психикой, существуя в виде иных форм реальности и
становясь при этом предметом других наук. Так, С.Л.Рубинштейн говорил о понятиях как
результатах мыслительного процесса, которые, будучи отчужденными от него, переходят в
сферу логики, математики и становятся предметом их исследования. Мы можем привести
аналогичные примеры: история науки занимается, по сути дела, обобщенными (и отчужденными) результатами ориентировочной деятельности ученых в определенной предметной области; этика как наука занимается изучением различных систем ценностей как обобщенных
форм сложившихся в деятельности человека ее смысловых регуляторов и т.п.
Таким образом, при всех различиях в объяснении сущности психического в школах
С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева имеется очевидное сходство между ними в понимании
предмета психологии, и это позволяет использовать идеи обеих школ для работы по созданию непротиворечивого определения предмета психологии в контексте деятельностного
подхода вообще — задача, решение которой необходимо как для теоретической, так и для
педагогической работы в психологии.

Деятельностный историко-эволюционный подход в исследовании
полиэтнического общества: от парадигмы конфликта к парадигме толерантности
Г.У. Солдатова (Москва)
В контексте методологии исследования сложных систем с позиции их вариативности,
множественности и разнообразия осознается необходимость перехода от методологии анализа этнических отношений, фокусирующейся на конфликтах, к методологии, фокусирующейся на изучении межэтнической напряженности, как проявлении противоречий между тенденциями к объединению и росту единообразия и тенденциями к росту значимости отличительности и многообразия в поликультурном обществе.
Построение содержательно-динамической модели диагностики и прогнозирования межэтнических отношений определяется переходом от методологии, фокусирующейся на кон101

фликтах, к методологии, фокусирующейся на изучении межэтнической напряженности как
широкого феноменологического поля психологических явлений и процессов, в котором доминирует не деструктивная, а конструктивная направленность на межэтническое взаимодействие. В этом случае исследуются не столько сами конфликты, сколько возможности конструктивного потенциала межэтнических отношений, сохранения и развития этнической толерантности.
Общенаучной методологией такого подхода к исследованию межэтнических отношений, с одной стороны, выступает конструкционизм, который в современных социальных
науках приобретает все большую популярность, с другой — социокультурные, культурноисторические, деятельностные и историко-эволюционные принципы детерминации психических процессов и явлений (А.Г. Асмолов), как общая парадигма современной психологии.
Конструкционизм уже завоевал доминирующую позицию в социологии (П. Бергер, Т. Лукман), в этнологии и антропологии (Ф. Барт, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, В. Тишков), нашел авторитетного сторонника в социальной психологии в лице К. Гергена, который в числе предшественников социального конструкционизма в психологии называет основоположника феноменологической социологии А. Шюца, основателя символического интеракционизма Дж.
Мида и заложившего основы культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Мы следуем
по пути умеренного конструкционизма, который смыкается, в частности, с психологией социального познания. Их объединяет рассмотрение познания как процесса социального конструирования, а также перемещение объяснения человеческих действий из сферы разума в
сферу социального взаимодействия (Андреева, 1999).
Основой второй парадигмы — главной опоры для развития методологии социального
конструкционизма в отечественной психологии, является культурно-историческая психология Л.С. Выготского, получившая развитие в работах А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. По пути,
обозначенному направлениями современной методологии социальных и поведенческих наук,
идут многие исследователи, внесшие значительный вклад в развитие психологии межгрупповых и межэтнических отношений.
Взаимосвязь этих парадигм, рассматриваемая как деятельностный историкоэволюционный подход (А.Г. Асмолов) позволяет исследовать не только первичную, но и
вторичную реальность «микросоциального уровня», учитывая влияние на формирование
межэтнических отношений социальной ситуации, особенностей исторического и политического развития общества, особенностей этносоциальной и социокультурной среды, когнитивно-мотивационных сфер личности и группы. Такой подход, опирающийся на широкую
совокупность переменных, дает возможность выйти в контексте межэтнических отношений
на анализ психологической природы этносоциальных фактов действительности.
Микросоциальный уровень исследования предполагает рассмотрение в качестве реальных носителей межэтнической напряженности социальных субъектов взаимодействия — этнических групп и индивидов, как их представителей. В понятиях внутригрупповой и межэтнической напряженности находят отражение и характеристики психологического состояния
этнических групп, и их взаимоотношений. Особенности каждой этнической группы могут
быть поняты только через призму культурно-исторических взаимоотношений и взаимодействий с другими группами. Исследуя этнические группы и межэтнические отношения через
отдельную личность, мы рассматриваем ее в русле вышеуказанных парадигм как продукт
развития определенной этносоциальной и культурно-исторической целостности (А.А. Леонтьев, 1983). В связи с этим личность исследуется как типичный представитель данной этнокультурный среды и данного времени, претерпевающий в трансформирующемся обществе в
процессе своей деятельности изменения вместе с группами, к которым он принадлежит, и
самим обществом в целом.
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Временная форма деятельности профессионала
Ю.К. Стрелков (Москва)
Цель этой работы — показать временную оформленность деятельности одной из базовых психологических категорий.
Мы понимаем время не как количественную линейную меру движения, а как сложную
характеристику процесса, которая дается с помощью таких терминов, как срок, длительность, ритм, временной синтез (единство настоящего прошлого и будущего), синхронизация, одновременность, упорядочение, последовательность событие и множества других: темп, момент, начало, конец, процесс, изменение, движение, неподвижность, цикл, период, эпоха, повторение, различие и т.п. Для каждого термина необходимо найти место в
деятельности и, показав его необходимость, провести разработку, а затем связать все термины внутри деятельности. Но это большая работа, поэтому в данной статье предпринято рассмотрение только небольшой группы понятий: срок, длительность, ритм, временной синтез (единство настоящего прошлого и будущего), синхронизация, одновременность,
упорядочение.
Время требует выхода за пределы одиночной деятельности. Деятельность совершается
человеком в мире, среди многих процессов, которые ее запускают, подддерживают и прекращают. Деятельность не отделима от процессов внутри организма и в окружающем мире.
Поэтому необходимо включить в рассмотрение одиночной деятельности: 1)наличный процесс в окружающем мире — движение, изменение, воспринимаемое субъектом, но не зависимое от него (сюда входит частично входит предмет деятельности — движущийся, меняющийся независимо от субъекта), — оно служит фоновым, процессом, не совпадающим с деятельностью; 2) текущее исполнение деятельности субъектом — активные, совершаемые и
контролируемые субъектом, движения и речь; 3) наличный процесс-меру, инструмент, орудие вместе с процедурой применения: фиксация точки отсчета, направление отсчета, процедура переноса точки отсчета, соотнесение различных пунктов приложения измерительной
системы, выбор единицы, сопоставление и преобразование единиц (применение субъектом
измерительной системы предполагает использование терминов настоящее, прошлое, будущее и всех степеней их исполненности, выражаемых наречиями еще, уже, пока, еще не, уже
не, пока не и т.д.); 4)сложный аппарат психики (память, внимание, мышление, восприятие,
эмоции), функционирующий сразу на многих уровнях: сознание, бессознательное, автоматизмы, знания правил, разумные действия в сложных, неожиданных ситуациях.
Время — аппарат сравнения и синхронизации деятельности с другими процессами.
Время позволяет упорядочить систему деятельности и выдерживать порядок. Внимание к
времени заставляет рассматривать не одну, а сразу несколько деятельностей субъекта, относящихся к разным процессам: в окружающем мире (космические и биогеографические процессы), в организме (часы тела), в ближайшем социальном окружении (деятельность бригады и предприятия), в городе и др. Исследование Л.Г. Дикой (2002) — многосуточный эксперимент с депривацией сна, где испытуемым для выполнения сложной деятельности приходилось систематически работать отдельно еще и над своим функциональным состоянием,
показало необходимость рассматривать сразу несколько деятельностей субъекта наряду с
множеством процессов в окружающем мире.
Зачем нужно вводить время в рассмотрение деятельности? Этого требует феноменология, которая говорит о бытии в мире, о Dasein. Отказавшись от времени, следует отказаться
от таких понятий как ситуация, поле, установка цель. Между тем в психологии закрепились
эти и другие термины, основанные на временных формах: формирование, удержание, трансформация и другие.
Сознательная деятельность человека совершается во времени и не может совершаться
вне его, каким бы ни был характер деятельности. Деятельность невозможно раскрыть, понять, объяснить, минуя временные термины. Если деятельность не положена на время, в ней
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не находится места для рефлексии. Время — форма деятельности, форма человеческого бытия.
Срок — важнейшая характеристика временности, поскольку указывает конечность человеческой жизни, которая делает конечным и время. Определение времени как меры согласованности взаимодействия между людьми, меры социальной жизни человека, заставляет
понять важность срока в устройстве жизни и деятельности.
Деятельность совершается человеком в мире, среди многих процессов, которые ее запускают, поддерживают и прекращают. Деятельность не отделима от процессов внутри организма и в окружающем мире. Деятельность содержит в себе срок, поскольку она направлена на цель, и — до удовлетворения потребности — память о сроке. Удовлетворение любых
потребностей приобрело социальный характер и несет отпечаток культуры, в которой живет
и действует человек. Социальный ритм жизни и деятельности человека определяет ритм
удовлетворения потребностей: физиологических, социальных, духовных.
Множество дел и людей, которые стоят за сроками, определяет множество напряжений,
которые испытывает субъект при выполнении деятельности. Положение, согласно которому
личность — иерархическая система мотивов, заставляет включить в рассмотрение множество процессов, связанных с каждым из сроков, и тогда личность предстает как многоуровневая, многоканальная динамическая система деятельностей, внутри которой действуют процессы высвобождения и подавления деятельностей. Временная структура личности в каждый
момент определяется характером предстоящих встреч и дел. Чтобы понять, как возникает
напряжение по поводу срока, необходимо рассматривать мотивационную структуру личности. Срок связан с мотивом, а через него — с актом удовлетворения потребности. Мотивация, действуя в настоящем, устремлена к моменту удовлетворения в будущем. Применение
временных терминов делает боле явной динамику личности. Мотивационная структура раскрывается через время.
При повторных столкновениях с временным объектом, когда субъект уже знает момент
завершения его длительности, он, ориентируясь на срок, заранее включает объект в свою
деятельность. Временная природа возникновения объекта будет иной, если объект создается
активными моторными движениями субъекта, но в ней без труда обнаружатся все психические процессы и означенность сроками изготовления.
Временная задача определяется одним из временных терминов, например: выдерживание ритма или темпа, синхронизация деятельности с процессом в окружающем мире, упорядочение действий, выдерживание длительности, сроков и т.д. Задача содержит указание, в
какой срок следует выполнить действие. Задача имеет социальный характер.
Мы рассмотрели деятельность, делая акцент на понятиях "срок", "длительность",
"ритм", выделяя именно психологическую сторону. Система деятельности пронизана сроками, которые создают и держат напряжение. Длительность связывает переживание и исполнение деятельности. Переживание длительности процесса зависит от срока завершения и меняется по мере его приближения. Понятие срока показывает ключевое значение будущего в
деятельности — моменты достижения цели, удовлетворения потребности. Ритм позволяет
выделить собственную временную единицу деятельности, которая, когда освоена субъектом,
как схема синхронизации и упорядочения — временная. Время характеризует связность образа мира, выводя субъекта за пределы восприятия, но для понимания связности важно показать разрывы и деформации в системе связей между мотивами и сроками.

Личностный профиль выбора в психологической структуре деятельности
В.И. Терентьева (Красноярск)
Используя схему предметной деятельности А.Н. Леонтьева и современный вариант линии экзистенциально-деятельностного подхода А.Г. Асмолова и Д.А. Леонтьева, а также
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концепцию В.И. Лубовского о закономерностях отклоняющегося развития психической деятельности, мы разработали представление о выборе деятельности, его специфичности у детей с различным уровнем психического развития.
Нами определено (1998, 1993), что в соответствии со структурными уровнями деятельности выбор может осуществляться на ценностно-смысловом уровне, на уровне цели — при
создании образа предвосхищения, на операционально-действенном уровне — при выборе
средств действий, соответствующих условиям действия и на психофизиологическом, «исполнительном» уровне деятельности индивида. Точками пересечения психологической единицы выбора с феноменом деятельности и структурными уровнями деятельности (по теории
А.Н. Леонтьева) стали место, функциональная близость, психофизиологические механизмы,
обеспечивающие операциональную жизнеспособность системы, иерархичность строения и
т.п.
Выбор-решение рассматривается нами как процесс, начинающийся с поисков общей
мысли и смысла в ситуации, либо условии задачи (которые во многом зависят от сложившегося когнитивного типа выбора — «информированнисти» субъекта), и затем перемещается
на операциональный уровень — отбора и сокращения, активной переработки и селекции материала с целью поиска ее решения. Это единый процесс и специфичность протекания в любом его звене вызовет «генерализацию преобразования» на всех его системных звеньях —
как и было показано (1997, 2002) на материале отклоняющегося развития.
Кроме когнитивного профиля (типа) выбора, на результат выбора и деятельности в целом, на наш взгляд, будет оказывать существенное влияние личностный профиль выбора
субъекта. Исследование противоречивости смыслов Я-концепции в ситуации выбора и способов их редукции у учащихся с нормой и отклонениями в развитии проведено с использованием методики Д. Мартина
Методика предложена Мартином, адаптирована нами для детей 7 — 12 лет с целью
изучения типов выбора при противоречивости смыслов Я субъекта на материале социальной
и учебной ситуаций, а также вариантов редукции диссонанса (устранения конфликтных смыслов Я).
Процедура исследования.
1. После того как выбор в ситуации, сопряженной с трудностями, был сделан (использованы картинки из методики Розенцвейга), говорилось, что другие учащиеся (назывались
дети с высоким социальным статусом) в ряде ситуаций поступили противоположным образом, и испытуемого снова спрашивали о его выборе действий в указанных ситуациях.
2. Школьнику предлагалось разложить карточки с заданиями по математике по степени
возрастания трудности. После того как выбор был сделан, экспериментатор сомневался в
правильности выполнения задания и просил, подумав, выполнить его еще раз.
Если под влиянием обстоятельств испытуемый изменял свой выбор, такой способ называли способом «Реструктуризации выбора». Если испытуемые действовали путем дополнительной аргументации для отстаивания выбранной альтернативы («Он сорвал цветы, ведь
у его мамы день рождения»), такой способ мы назвали способом «Отстаивание собственного
выбора». В том случае, если школьник с безразличием относился к противоречию между
собственным ответом и навязываемым со стороны, тип выбора мы назвали «Игнорирование
информацией».
По методике протестировано 112 человек — группа учащихся из классов выравнивания
7—12 лет (с задержкой психического развития — ЗПР) и группа учащихся из общеобразовательных классов.
Результаты исследования.
Анализ результатов исследования показал, что школьник с отклоняющимся развитием
продемонстрировал специфичность в использовании типов выбора:
— чем выше уровень сложности ситуации, тем в меньшей степени испытуемый доверяет себе, применяя способ «реструктуризации выбора» (социальная ситуация — 11%, учеб-
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ная — 66,7%), т.е. ориентир на мнение более опытного или знающего участника деятельности;
— используется, либо менее травмирующий самосознание тип выбора («реструктуризация выбора»), либо происходит неосознанное (сознательное) обесценивание ситуации —
демонстрируется «игнорирование информации» (социальная ситуация — 33,3%; учебная —
0%); гораздо реже, чем школьники с нормой развития, ориентируется в своих действиях на
социальные (нравственные) нормы — что приводит в конечном итоге к отсутствию опыта
разрешения конструктивными способами жизненных ситуаций;
— школьники с нормой развития гораздо активнее, чем школьники с ЗПР прибегают к
«отстаиванию собственного выбора» в учебной ситуации (80,0% против 45%), что можно
объяснить следующим образом: обладая высокой мотивацией к данному виду деятельности,
учащиеся, наряду с желанием уменьшить противоречие, стремятся интериоризовать знания и
ценности той среды, в которой они находятся.
Можно сказать, обладая флексибильной психикой (гармоничной психической организацией), а значит, и высокой толерантностью к диссонансу, ребенок легко принимает обратную негативную связь, выделяет в ней полезное и стремится использовать это в собственной
деятельности, в широком смысле — для адаптации в мире его жизнедеятельности и сознания.
Наибольшее расхождение у двух групп школьников обнаружено в применении типа
«реструктуризация» выбора, поэтому вторым этапом исследования было изучение реструктуризации выбора с применением предложенных Л. Фестингером таких способов редукции
диссонанса как изменение, добавление или уменьшение элементов в диссонансных отношениях. Исследование проведено Т. Кресовой — студенткой КрасГУ под руководством автора
работы (1998), с использованием методики «Нравственный выбор» Е.С. Слепович.
По условиям методики, в ходе эксперимента была создана следующая ситуация. Детям рассказывается сказка, затем проводится беседа и выясняется положительный (хороший) и отрицательный (плохой) герой, а также на каком основании ребенок пришел к такому мнению. После этого ребенку предлагается два подарка: хороший подарок от плохого
персонажа и плохой подарок — от хорошего. Предлагается выбрать подарок для себя. После
того как ребенок определился с выбором, у него снова спрашивают, кто теперь ребенку нравится больше и почему.
Из результатов эксперимента: учащиеся классов выравнивания чаще своих сверстников
из общеобразовательных классов используют способ «Уменьшение значения диссонансных
элементов» (45,5%) и реже «Добавление новых элементов в диссонансные отношения»
(23,0%), в то время как школьники с нормой развития чаще используют именно данный тип
выбора (46,5%).
По результатам данного экспериментального исследования можно заключить, что у
школьников с отклоняющимся развитием имеет место неустойчивая, амбивалентная система
самоотношения, чрезмерно зависящая от ситуации и других людей — это говорит о наличии
конфликта в интрапсихической структуре личности индивида. Названные выше способы редукции диссонанса названы нами личностными типами выбора, они выполняют, на наш
взгляд, одновременно и роль произвольных (контролируемых сознательно) защитных механизмов. Благодаря им осуществляются трансформации в интрапсихической структуре личности субъекта — что ведет к большей согласованности и стабильности его социопсихологической системы.
В силу специфичности ценностно-смысловых образований, когнитивных стилей, социальных навыков имеют место и специфичное для данной группы детей использование
личностных типов выбора в структуре деятельности.
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Проблема моделирования сознания и подход А.Н.Леонтьева
А. Улановский (Москва)
Концепция сознания, развитая А.Н. Леонтьевым, знаменовала собой целый этап исследований сознания в отечественной психологии. Она задала определенное направление разработки проблемы: изучение сознания через выделение его компонентов и воспроизведение
его структуры.
Изначальный вариант структуры, предложенный А.Н. Леонтьевым (1975), оказался настолько объяснительным, что он до сих пор часто привлекается в качестве рабочей модели
рассмотрения сознания. Вместе с тем, как известно, ряд авторов счел необходимым доработать данную модель. В результате мы имеем несколько сложных многокомпонентных моделей сознания в рамках одного только подхода Леонтьева (Зинченко, 1991; Василюк, 1993).
Однако на сегодня остаются открытыми ключевые для данного подхода вопросы. Один
из них — вопрос о принципах, на которых могут строиться утверждения о наличии в сознании тех или иных компонентов и уровней, вопрос об исходных принципах моделирования
структуры сознания.
Подобные принципы мы можем найти, в частности, в некоторых концепциях классической психологии сознания, где они использовались для ограничения произвольности тех или
иных теоретических и модельных построений1. В концепции А.Н. Леонтьева они остались не
эксплицированными, оттого не вполне ясно, почему именно можно говорить о трех составляющих сознания (как в исходном варианте концепции), четырех или пяти (как у В.П. Зинченко и Ф.Е. Василюка), или о каком-либо другом их числе. Не совсем понятно и то, почему
в качестве составляющих сознания надо непременно рассматривать выделенные компоненты
(значения, смыслы, чувственная ткань и т.д.), а не какие-либо другие. Отсюда и различия
представлений сознания в пределах развития уже одного подхода, хотя в общем альтернативность способов представления структуры и динамики сознания — это совершенно нормальное явление для моделирования объектов такой сложности.
В этой связи возникает вопрос о статусе наших моделей сознания и критериях их адекватности. В отличие от большинства других наук, в которых мы можем говорить о строго
определенном числе элементов в той или иной структуре (начиная с молекулярных структур
и заканчивая структурой общества), в психологии ни эксперимент, ни теоретический анализ
не позволяют этого сделать столь же однозначно. Значительная часть моделей в психологии,
очевидно, может носить лишь условный характер. При таком понимании, модель А.Н. Леонтьева не менее условна, чем другие модели психики, сознания, бессознательного (начиная с
модели Фрейда).
Любой моделируемый или концептуализируемый объект, недоступный непосредственному наблюдению, заведомо допускает множество альтернативных способов представления,
в зависимости от используемых средств описания и исходных оснований. Сегодня в отечественной психологии рядом авторов признается правомерность существования множества теорий для описания одного и того же психологического объекта (личности, психики, сознания)
(Юревич, 2000; Петренко, 2002).
Об «адекватности» модели, на наш взгляд, мы можем говорить лишь в смысле ее эвристичности, объяснительности и предсказательности. Если оценивать с этой точки зрения
концепцию А.Н. Леонтьева, то необходимо признать, что она вполне успешно объяснила ряд
механизмов функционирования сознания: механизмы означивания, смыслообразования и т.д.
(Леонтьев, 1975; Вилюнас, 1976; Зинченко, 1991; и др.).
Вместе с тем, через указание на структурные компоненты и типы взаимодействия между ними возможно описывать лишь отдельные механизмы сознания. Получить целостное
представление о динамике сознания таким способом крайне сложно, так как ни вместе взя1

Например, «принцип очевидности», предложенный Э. Гуссерлем (2002) и использующийся в феноменологических исследованиях, в том числе и для выделения структуры сознания.
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тые, ни по отдельности, ни в каких-либо комбинациях эти компоненты не представляют сознание как единую функционирующую систему. По данному поводу, напомним, высказывался еще Л.С. Выготский (1982). Ни значение, ни личностный смысл, ни чувственная ткань и
т.д., которые мы считаем образующими сознания, не дают нам целостной картины его динамики.
Понимание этой ситуации заставляет сегодня отечественных исследователей искать
новые, не связанные напрямую с моделью А.Н. Леонтьева способы представления сознания,
его структуры и динамики (Субботский, 1999; Леонтьев Д.А., 1999, с. 143—147). В этом
плане, интересна попытка обращения к общенаучным подходам и построению, в частности,
синергетической модели динамики сознания, в которой оно рассматривается с точки зрения
общих закономерностей функционирования систем (Митина, Петренко, 1997). Эти подходы
предоставляют нам новые языки описания и перспективы рассмотрения сознания, безусловно обогащая, наряду с устоявшимися подходами, наше представление о нем.

Пространство сознания как динамическая система
(Семиотическая природа сознания)
Е.В. Улыбина (Москва)
Вводя понятие смысла как одной из образующих сознание, А.Н. Леонтьев полемизировал с Л.С. Выготским. «Попытка Л.С. рассматривать в качестве единицы сознания значение
несостоятельна... Основное положение, которое должно быть противопоставлено учению
Л.С. о значении, это положение о том, что существует не просто «вхождение», переливание
общественно обработанных значений в сознание субъекта, но диалектический ... переход их.
Этот переход содержит в себе два момента: 1) объективное значение обогащается до неповторимо-субъективного и это определено отношением субъекта не к самому значению, а к
отражаемой в нем действительности; 2) в том же самом акте совершается и обратный процесс: субъективное, оформляющее себя в значении возвышается до объективного и общественного» (Леонтьев). Личностный смысл может быть в разной степени близким общественному значению, но никогда ни сливается с ним полностью. В отличие от значения личностный смысл, как и чувственная ткань сознания, не имеет своего «надиндивидуального», вне
субъектного существования и собственного средства выражения. «Индивид не имеет собственного языка, вырабатываемых им самим значений; осознание им явлений действительности может происходить только посредством усваиваемых им извне «готовых»
значений — знаний, понятий, взглядов, которые он получает в общении, в тех или иных
формах индивидуальной или массовой коммуникации» (Леонтьев). Получив значения готовыми субъект их приспосабливает к себе, обживает, что неизбежно требует поправок, добавлений, уточнений.
А.Н. Леонтьев обращал внимание на возникающие противоречия между значением и
личностным смыслом, которые создают внутриличностное напряжение: «Не исчезает, да и
не может исчезнуть, постоянно воспроизводящее себя несовпадение личностных смыслов,
несущих в себе интенциональность, пристрастность сознания и «равнодушных» к нему значений посредством которых они только и могут себя выразить. Потому-то внутреннее движение развитой системы индивидуального сознания и полно драматизма. Он создается
смыслами, которые не могут «выразить себя» в адекватных значениях; значениями, лишенными жизненной почвы и потому иногда мучительно дискредитирующими себя в сознании
субъекта; они создаются, наконец, существованием конфликтующих между собой мотивов
— целей» (Леонтьев). При резком расхождении смыслов с общественными значениями возникает противоречие между реальным содержанием внутреннего мира и внешне осознаваемым, «только знаемым» субъектом. Это противоречие, как представляется, и задает пространство индивидуального сознания, детерминируя развития личности. Потеря дистанции
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приводит к слиянию личности с идеологическим дискурсом и растворении субъекта в системе означающих, приобретающих статус абсолютной истины.
Признание семиотической, языковой природы дистанции между значением и личностным смыслом сближает, в некоторых моментах, теорию Леонтьева с теорией Ж. Лакана.
Проблема несовпадения общественного языка и выражаемого личностного смысла рассматривалась Ж. Лаканом как проблема репрессии содержания реального психики субъекта дискурсом, через несовпадения символических структур, предлагаемых обществом для его означивания и выражения. Человек переживает на себе непреодолимое рассогласование дискурса и желания, что определяет сложности в «отношениях речи и языка внутри субъекта».
Желание в понимании Лакана, составляет единую структуру с потребностью и запросом.
Реальное потребности при встрече с запросом порождает желание, которое никогда не бывает полностью удовлетворено, так как символическое закрепление никогда не бывает полностью совпадающим с запросом и потребностью. Эта триединое образование вполне соотносима с такой же тройственной структурой знака, включающей собственно знак, значение и
смысл. Потребность относится к биологическому уровню, запрос — к ее выражению в требовании любви, а желание — к остатку, несводимому к ним обоим. Процесс объединения
желания с законом реализуется в становлении сексуальности индивида как в онтогенезе, так
и в процессе культурно-исторического развития. Именно язык и речь обеспечивают как формирование желания как такового, так и удерживают его на дистанции от потребности и от
объекта желания. Этим определяется как формирование симптома, так и само существование
субъекта. «...собственное Я структурировано точно так же, как симптом. Внутри субъекта
оно представляет собой всего-навсего привилегированный симптом. Это исключительно человеческий симптом, душевная болезнь человека» (Лакан). Желание, потребность и запрос
обеспечивают сцепление субъекта с внешним миром через опосредованность социальным
контактом, появляющимся еще до всякой социальности. У Лакана конструкция, аналогичная
структуре сознания в теории Леонтьева присутствует в иллюстрации отношений реального,
воображаемого и символического, которые соединяют векторные связи. Реальное переходит
в воображаемое, воображаемое — в символическое, а символическое, с свою очередь, стремится найти контакт с реальным. И это стремление никогда не может достичь окончательной
цели. Реальное, невыразимое в языке ближе всего к чувственной ткани, воображаемое с
большой натяжкой может занять место личностного смысла, а символическое по многим
признакам может занять место значения. Ограничение в применении модели касаются природы и функции воображаемого. Воображаемое — это основа идентификации индивида и
источник заблуждений субъекта относительно себя. Воображаемое имеет образную природу
и в максимальной степени определяется отношениями с другими. В этом плане оно далеко
от личностного смысла, тем более, что для Лакана «цельная личность» — вообще фикция:
«для нас важно, что … она сразу, еще до ее социальной детерминации, ставит инстанцию Я
(moi) в ряд фикций, для отдельного индивида принципиально неустранимых» (Лакан). Эго с
субъектом не сливается, между ними всегда есть зазор. Ну фикция так фикция, а по функции
достаточно близко личностному смыслу, ибо опосредует проявление реального, трансформируя его на пути к символическому. Но для нас наиболее важным является дистанция между элементами и образующееся за счет этого внутренне пространство.
Составляющие смысловой система могут различаться по степени осознанности. Смыслы выступают в сознании человека в виде непосредственных переживаний, далеко не всегда
отражающих реальные ценностные и мотивационные образования, лежащие в их основе.
«То, что мы называем внутренними переживаниями, суть явления, возникающие на поверхности системы сознания, в форме которых сознание выступает в своей непосредственности»
(Леонтьев). Они не несут полной информации о своем действительном содержании, но сигнализируют о личностном смысле событий. То, что стоит за ними еще нуждается в понимании, требует специальной рефлексивной работы.
Стоит отметить, что лакановский треугольник расположен в другом месте, имея отношение не столько к пространству сознания, сколько к пространству субъекта. Промежутком,
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образованном несовпадением и притяжением реального — воображаемого -символического,
в свою очередь тянущегося к реальному закрепляется, очерчивается пространство субъекта.
Но принцип формирования конструкции один и тот же, элементы отсылают к некоей природной сущности, к неуловимым отношениям образа (цели) с собственной потребностью
(мотивом) и социальной детерминацией дискурсом символического и значения. Возможно,
именно ситуация постоянного несовпадения, принципиальная невозможность полностью
достичь цели является узловой точкой, определяющей единый ритм движения и в структуре
сознания, и в структуре «психической личности» Фрейда и в соотношении инстанций психики у Лакана.
Аналогия со структурой знака позволяет понять смысл построенного треугольника. Его
можно рассматривать как отражение траектории бесконечного движения выражаемого в
языке содержания между дискурсом официальной культуры, импульсами Оно коллективного
существования, личностным смыслом автономного Я и последующим новым включением в
уже существующий дискурс, приводящим к изменению существующей системы значений.
Движение это очерчивает границы сознания, образуя пространство индивидуального сознания. Если некоторое содержание принимается без искажения, без трансформации и на уровне официальной культуры, и не противоречит смеховой, и целиком интегрируется Я, то место сознания просто исчезает.

Значение методологии теории деятельности А.Н.Леонтьева для
разработки технологии обучения ИНЛОККС
И.В.Усачева (Москва)
1. Программа и технология обучения ИНЛОККС была создана благодаря методологии
теории деятельности, развиваемой на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, основоположником которой является А.Н.Леонтьев, и теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Именно деятельностный подход к анализу чтения в составе познавательной деятельности (учебной и научно-исследовательской) вывел нас на такую
масштабную образовательную программу — информационно-логическая, ораторская и коммуникативная культура специалиста (ИНЛОККС).
2. Согласно теории деятельности, перед тем как формировать некоторую деятельность,
необходимо провести ее теоретическое моделирование по основным параметрам теории, т.е.
задуматься над тем, какие мотивы и потребности ею движут, что является предметом потребности субъекта данной деятельности, на какие объекты она направлена, какие цели в начале ее осуществления ставятся, каков ее операциональный состав, к каким результатам она
должна привести и с помощью каких средств. Применительно к чтению мы пришли к следующим выводам (Усачева И.В., 1980):
2.1. Предметом потребности субъекта чтения является некоторая учебная и научная
информация, необходимая для осуществления познавательных задач; в качестве объектов
выступают ее источники (различные тексты, в которых искомая информация закодирована
по логико-лингвистическим законам того или иного языка); результатом, продуктом является извлеченная из текстов и осознанная искомая информация; операциями чтения являются
смысловое восприятие, осмысление и интерпретация прочитанного; в качестве средств выступает свободное владение логико-лингвистическими закономерностями построения языка,
на котором написан текст, позволяющее быстро и качественно извлекать необходимую информацию из текстов, а также психологическими закономерностями и приемами смыслового
восприятия, осмысления и интерпретации извлеченной информации и включения ее в тезаурусную систему читателя
2.2. Именно овладение средствами осуществления эффективного чтения и его операциональным составом является основной задачей создания обучающих программ, построенных с деятельностных позиций. При этом решающим фактором, повышающим эффектив110

ность обучения, является задание полной ориентировки в предмете и объекте данной деятельности, т.е. в видах научной и учебной информации и в типах текстов, в которых она опредмечена. Практика показывает, что именно четкое разведение ориентировок в предмете и
объекте формируемой деятельности является залогом успешного обучения.
2.3. Специальный анализ структуры познавательной деятельности показал, что в составе научно-исследовательской деятельности может быть выделено 64 теоретически возможных вида чтения, отличающихся друг от друга своим предметом — видом искомой информации (фактологической, частной и общетеоретической, методологической), целью (иметь
общее библиографическое представление или владеть научной информацией на 1-м, 2-м или
3-м уровне подробности), а также характером протекания операций восприятия, осмысления и интерпретации в зависимости от того, на каком этапе исследования осуществляется
чтение (информационно-организационном, аналитико-критическом, творческом или этапе
освоения прототипов исследования) (Усачева И.В., 1986).
2.4. Анализ структуры учебной деятельности привел нас к выводу о необходимости формирования у учащихся двух основных видов чтения: изучающего и усваивающего,
пронизывающих соответственно этап уяснения новой учебной информации и этап отработки
(термин И.И. Ильясова), на котором знания превращаются в умения и навыки. По мере
освоения приемов этих двух видов чтения можно формировать у учащихся приемы
поискового, просмотрового и ознакомительного видов чтения, более характерные для
исследовательской деятельности (Усачева И.В., 1990).
3. Проведенное моделирование чтения в составе познавательной деятельности позволило ввести понятие об основной характеристике опытного чтеца — гибкости чтения. Под
гибкостью чтения понимается способность читателя сознательно менять стратегию (вид) и
тактику чтения (т.е. характер протекания операций смыслового восприятия, осмысления и
интерпретации) в зависимости от целей чтения, вида искомой информации и характера читаемого текста.
При этом тактика чтения есть конкретное протекание того или иного вида чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, критического, творческого и т.д.) при чтении текстов определенного вида изложения (повествовательного, описательного, текстарассуждения, текста-доказательства, текста-инструкции и т.д.), имеющих разную композиционную и предикативную структуру и описывающих информацию разного вида.
4. Теоретический анализ чтения учебного и научного текста с позиций теории деятельности позволил выявить следующие системы знаний, составляющие ориентировочную основу формируемой деятельности:
— методологическую (об общей структуре и этапах познавательной деятельности —
учебной и научно-исследовательской; об аспектах и методах исследования и типах научных
документов, в которых опредмечиваются результаты разных этапов исследования и т.п.);
— информационно-библиографическую (о видах научной информации, получаемой на
разных этапах исследования: фактологической, частной и общей теоретической, методологической, полемико-рефлексивной, библиографической; первичной, вторичной, третичной; о
методах информационно-библиографического поиска; о приемах ведения личной информационно-поисковой системы и т.д.);
— логико-лингвистическую (о субъектно-предикативной структуре текста, состоящего
из системы текстовых субъектов и предикатов; о лексических средствах выражения основных логических операций, таких, как определение, классификация, сравнение, индукция, дедукция и др.; о видах научного изложения, опредмечивающих разные методы исследования;
об особенностях научного стиля в целом);
— психологическую (о структуре действия чтения в составе познавательной деятельности; о системе видов чтения научного и учебного текста; о стратегиях и тактиках чтения; об
особенностях протекания операций смыслового восприятия, осмысления и интерпретации в
разных видах чтения; о приемах понимания, фиксации и логического запоминания извлеченной из текстов информации; о методах самоорганизации умственной деятельности и т.д.).
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5. Выявленное в процессе теоретического моделирования чтения в составе познавательной деятельности содержание ориентировочной основы деятельности стало основой
дальнейшей разработки технологии обучения ИНЛОККС, в которой чтение формируется в
неразрывной связи с другими видами речевой деятельности (говорением, письмом, аудированием) на основе развития логической и риторической культуры читателя (см. Усачева
И.В., 2001).
6. Технология обучения ИНЛОККС стала основной технологией, на которой строится
обучающая деятельность Международного института чтения, по программам которого уже
повысило свою квалификацию около 6ОО слушателей (см. «Международный институт чтения», вып.1, 2002).
Таким образом, применение методологии теории деятельности А.Н. Леонтьева позволило не только создать современную эффективную обучающую технологию, но и построить качественно новую систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, активно участвующих в модернизации российского образования. Подтверждением этому служит созданная на 7-й Международной конференции по психологии и педагогике чтения Ассоциация школ Международного института чтения, в которых деятельностный подход к обучению стал основой построения современной эффективной
школы. (См. Материалы 7-ой Международной конференции по психологии и педагогике
чтения, 29-31 марта 2003 г., Москва).

Роль функционального органа в решении слуховой сенсорной задачи при унилатеральном предъявлении стимулов
И.С. Уточкин, А.Н. Гусев (Москва)
Психофизический процесс обнаружения сигнала рассматривается как решение особого
рода сенсорной задачи. В соответствии с условиями задачи и индивидуальными особенностями испытуемых формируется функциональный орган ее решения и соответствующая физиологическая функциональная система.
В ходе эксперимента испытуемые (праворукие, 65 женщин и 18 мужчин в возрасте от
16 до 56 лет) решали задачу обнаружения звукового сигнала (тон частотой 1000 Гц) на фоне
белого шума по методу «да—нет». Сигналы и шумы предъявлялись в случайном порядке с
вероятностью 0.5 унилатерально с помощью головных телефонов. Длительность стимула —
200 мс, МСИ — от 3 до 3.5 сек. После одной ознакомительной и трех коротких тренировочных серий испытуемые приступали к работе над тремя основными сериями (задачами): легкой, средней сложности и сложной. Трудность обнаружения сигнала задавалось изменением
отношения сигнал/шум в сигнальной пробе. Сложная серия соответствовала пороговому
уровню обнаружения сигнала. Каждая задача содержала 260 предъявлений. Отвечать требовалось максимально точно и быстро путем нажатия на кнопки «Да» или «Нет» на специальном пульте при помощи пальцев одной руки.
Перед началом эксперимента испытуемые опрашивались с помощью опросника EPI Г.
Айзенка (2 фактора: «экстраверсия» и «нейротицизм»), а непосредственно перед началом основных серий — с помощью опросника Р. Тайера (1978) ADCL (ситуационная активация, 2
фактора: «энергетическая активация» и «активация напряжение»). С помощью дихотического теста Д. Кимуры определялось ведущее ухо испытуемого. По окончании эксперимента
испытуемые давали письменный самоотчет о своем субъективном опыте в ходе выполнения
задач основных серий.
Основными данными для анализа эффективности обнаружения сигнала явились следующие показатели (для каждого уха): вероятность правильных обнаружений P(H), время
реакции (ВР) и его дисперсия. Для условий средней и высокой сложности также вычислялись индексы сенсорной чувствительности A` и строгости критерия принятия решения Yesrate. Для последующего анализа также были вычислены усредненные по ушам значения этих
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показателей, а также абсолютные значения разности указанных выше показателей по ушам
— «латеральные эффекты» (ЛЭ). Отдельно анализировались распределения частот по знакам доминантности (право-симметрично-лево) для каждого из показателей.
Обнаружено значимое влияние сложности задачи на выраженность ЛЭ по всем показателям, кроме A`: при увеличении сложности задачи возрастает и величина ЛЭ. Также отмечено значимое снижение частоты встречаемости нулевой доминантности (симметрии) при
увеличении сложности задачи по показателям P(H), ВР и Yesrate. Для ВР с усложнением задачи отмечено значимое возрастание частоты встречаемости доминирования по левому полушарию. Установлено значимое влияние факторов диспозиционной активации на ВР: по
фактору «экстраверсия» преимущество получают экстраверты, по фактору «нейротицизм» —
нейротичные испытуемые. Также обнаружено значимое влияние факторов ситуационной активации и их взаимодействия на продуктивность обнаружения сигнала и выраженность ЛЭ в
задаче средней сложности: наибольшую продуктивность и наименьший ЛЭ показали испытуемые с сочетанием высокого значения по «энергетической активации» и низкого по «активации напряжения», что соответствует закону оптимума активации Йеркса—Додсона.
Влияния активационных факторов на продуктивность обнаружения сигнала и выраженность межполушарной асимметрии обсуждаются с точки зрения ресурсного подхода (Д.
Канеман), традиционного для анализа решения сенсорных задач в когнитивной психологии,
а также в контексте общепсихологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев), где процесс
обнаружения сигнала рассматривается как решение особого рода сенсорных задач (А.Г. Асмолов, М.Б. Михалевская; А.Н. Гусев). Динамика межполушарной асимметрии обсуждается
с точки зрения представлений А.Н. Леонтьева о функциональном органе и функциональной
физиологической системе. Предполагается, что усложнение задачи актуализирует систему
дополнительных операций, выступающих как средства решение сенсорной задачи в ситуации высокой неопределенности. Эта система операций составляет сенсорную стратегию, которая наряду с индивидуально-личностными особенностями испытуемых и ситуационной
активацией выступают в качестве существенных компонент функционального органа решения задачи. Так, по данным самоотчетов испытуемых, при усложнении задачи особое значение приобретает мыслительный анализ стимула по ряду признаков (проверка сенсорной гипотезы), что требует включения высших корковых функций, которые имеют наивысшую
степень латеральной специфичности. Именно это, по нашему мнению, и обусловливает отмеченную выше динамику межполушарной асимметрии как результат работы функциональной физиологической системы.

Вклад А.Н. Леонтьева в психологию речи
Т.Н.Ушакова (Москва)
В культурно-историческом подходе, разрабатываемом А.Н. Леонтьевым вместе с Л.С.
Выготским, речь занимала центральное место. Знаку, знаковым системам придается решающее значение, а язык представляет собой наиболее масштабную систему знаков, созданную
человеком. Естественно, что тема речи привлекла внимание А.Н. Леонтьева, начиная с раннего периода его творчества.
Речь характеризуется им как центральное явление человеческой психики, внутренне
связанное с развитием мышления и сознания в целом. Он считал речь своеобразной деятельностью, имеющей ведущее значение в онтогенезе. Главная идея А.Н. Леонтьева в том, что
значение формируется в общения как результат реализации ребенком системы операций,
деятельности, кристаллизованных в структуре значений. Возникновение и развитие речи в
филогенезе понимается в связи с развитием деятельности человека. С этой позиции развитие
человеческой речи объясняется не эволюцией слова и общения самих по себе, а изменением
отношения человека к действительности, развитием форм труда и общественных отношений.
В текстах Алексея Николаевича дается глубокое описание внутренней структуры значения:
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«...слово выступает двойственно: принадлежа сознанию... оно есть отражение действительности, образ ее; но вместе с тем значение со стороны своего строения есть система операций,
деятельности, кристаллизованной в структуре значения». А.Н. Леонтьев полагал, что эти
стороны значения противоположны как образ и деятельность, хотя и образуют единство. Характер развития значения кардинальным образом влияет на все последующее речевое развитие ребенка. Обогащение деятельности ведет к обогащению значения. «Развитие речи ребенка с ее физической и семической стороны определяется развитием лежащих за словом операций».
В этих тезисах ясно проступает ход оригинальной мысли ученого: глубинное психологическое содержание слова, его значения — это результат становления и развития операций,
практических и умственных действий ребенка. В этом, мы полагаем, проступают контуры
будущей теории деятельности ученого. Вместе с тем здесь обнаруживается и генетическая
связь с теорией Л.С. Выготского.
Следует отметить и другие важные тезисы, разработанные А.Н. Леонтьевым для характеристики речи. Во внутренней стороне слова — его семантическом содержании — он выделял предметное значение и его способность быть носителем обобщения. Строение обобщения, воплощенное в слове, по мысли Алексея Николаевича, качественно изменяется в процессе развития ребенка, тем самым меняется и форма связи слова с действительностью. Процесс развития слова происходит в ходе общения ребенка с окружающими, при котором осуществляется овладение ребенком значениями слов и «кристаллизованным» в них опытом человечества.
Обращаясь к теме общения, А.Н. Леонтьев выдвигает глубокий тезис, опередивший
мысль своего времени: общение не само по себе влияет на речевое развитие малыша, значение формируется в процессе общения в результате реализации ребенком системы операций,
деятельности, кристаллизованных в структуре значений.
Свои идеи о природе речи А.Н. Леонтьев применил в отношении педагогической практики и подробно развернул в анализе процесса овладения учащимися понятиями, стоящими
за словом. Кроме практического использования развиваемых теоретических положений,
Алексей Николаевич постоянно заботился о том, чтобы они имели конкретную эмпирическую и экспериментальную базу. Специальные исследования по анализу развития значений
проводились под его руководством, уже начиная с 30-х годов его сотрудниками Л.И. Божович, П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожцем и мн. др.
***
Идеи А.Н. Леонтьева в области психологии речи получили развитие в трудах последователей, прежде всего в теории речевой деятельности, разработанной А.А. Леонтьевым и его
коллегами. Это относится в первую очередь к психолингвитсическому анализу семантики
речи, структуры значения слов, представленному в коллективных монографиях, многих статейных публикациях. Параллели и созвучия с идеями А.Н. Леонтьева обнаруживаются и в
современных исследованиях речевого онтогенеза. Так, одним из широко принятых и используемых в исследованиях является предложенное Ж. Пиаже понятие символической функции,
развиваемое и уточняемое в современных исследованиях (Э. Бейтс, Т.Н. Ушакова). Символическая функции — это особого рода внутреннее подражание, образ-обозначение, которое
может иметь различную модальность — звуковую, двигательную, предметную и др. Общий
смысл понятия представляет, по сути, развитие и подтверждение идеи А.Н. Леонтьева об образной составляющей значения. Отмечается также перекличка идей Алексея Николаевича с
современными данными о содержании значения: факты раннего речевого онтогенеза свидетельствуют о сближении структуры значения с понятиями ребенка. Развитие довербальной
семантики идет в русле общего интеллектуально-когнитивного развития, сенсомоторного
интеллекта (Р. Байарджон, Л. Смит и др.). Интересные стороны развития семантики слов у
младенцев открылись в нашем исследовании, направленном на микроанализ действий и интеллектуальных операций у детей в возрасте 9—12 мес. Материалы показали, что значения
усваиваемых слов, в соответствии с тезисом А.Н. Леонтьева, аккумулируют производимые
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малышом реальные операции. Внутренняя структура детских предречевых и первых речевых
проявлений оказывается двусторонней: состоящей из чувственной ткани, «материального
причала» (образа, слова) и системы элементов значения, семантем.
Итак, идеи А.Н. Леонтьева в отношении психологии речи находят подтверждение в современных исследованиях раннего речевого онтогенеза. Они не только сохраняют свою силу
в наши дни, но содержат богатый потенциал для будущих исследований.

Алексей Николаевич Леонтьев и психология во Вьетнаме
Фам Минь Хак, (Ханой, Вьетнам)
Психология во Вьетнаме является довольно молодой наукой: она начала развиваться не
только как одна из учебных дисциплин, преподаваемых в педагогических учреждениях, но и
как одна из наук в национальной системе наук лишь с 1960-го года. Теперь в конце 20-го начале 21-го века она стала, если можно так сказать, относительно солидной: имеется несколько факультетов психологии, институт психологии, журнал психологии, общество психологических и педагогических наук, насчитывающее несколько тысяч членов.
Психологические исследования ведутся у нас не так интенсивно, как в развитых странах, но каждый год их число доходит до сотни. В библиографии большинства статей, докладов, книг мы можем найти имя А.Н. Леонтьева. Первая из работ А.Н. Леонтьева, которая была переведена на вьетнамский язык, это очень известный доклад «Человек и культура», она
вышла в свет в 1964-ом году. Основная концепция, содержащаяся в этой работе, очень помогала нам в решении биологических и социальных проблем в психике человека и раньше, и
даже сейчас, когда мы имеем «генетическую карту» человека.
Второй из работ А. Н. Леонтьева, переведённых на наш язык, была большая статья «Об
историческом подходе в изучении психики человека», изданная в сборнике «Советская психология» (Прогресс, Москва, 1978). Следующая работа, вышедшая у нас в свет — это сборник статей « Проблемы развития психики» (1980, 2002). Широко известная книга А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» была полностью переведена на вьетнамский язык
и опубликована в 1989 году. Теперь каждому психологу в нашей стране известна
психологическая структура деятельности, выдвинутая А.Н. Леонтьевым.
Наше общество решило 1-го и 2-го ноября 2003-его года торжественно отметить 100летие со дня рождения выдающегося психолога 20-го века А.Н. Леонтьева. К этому событию
будет приурочен выпуск книг «Лекции по общей психологии» (М., 2001) и «Сборник работ».
А.Н. Леонтьев очень популярен во Вьетнаме не только среди психологов, но также и среди
педагогов и философов.

Психофизиология активности в онтогенетических исследованиях
Д.А. Фарбер, Р.И. Мачинская (Москва)
Проблема мозгового обеспечения психических функций занимает умы как физиологов,
так и психологов с начала XX столетия. В отечественной науке к решению этой проблемы
навстречу друг другу шли два направления — физиология активности и психология деятельности. А.А. Ухтомский, разрабатывая «принцип доминанты», впервые выдвинул положение
об активном приспособительном характере поведения, которое определяется мотивацией и
внутренним состоянием организма. Реализация поведенческих актов, по мысли А.А. Ухтомского, основана на формировании функциональных рабочих органов в соответствии с целями и задачами поведения. Развитием этого направления в физиологии явились концепции
А.Н. Бернштейна и П.К. Анохина. Согласно точке зрения А.Н. Бернштейна ведущим фактором, определяющим мозговую организацию деятельности, является программирование действия в соответствии с «моделью потребного будущего». П.К. Анохин сформулировал тео115

рию функциональных систем как объединений анатомически различных структур, упорядоченное взаимодействие которых направлено на достижение полезного результата. Осуществлению поведенческого акта, по П.К. Анохину, предшествует формирование программы и
акцептора результатов действия.
Результаты современных электрофизиологических и нейровизуализационных исследований подтверждают представления А.А. Ухтомского, А.Н. Бернштейна и П.К. Анохина об
одновременном участии различных взаимодействующих структур мозга в обеспечении поведения.
Концепция физиологии активности о системной организации мозговых механизмов поведения, определяемой его целями и задачами, согласуется с представлениями, развиваемыми в психологической теории деятельности. А.Н. Леонтьев, рассматривая психику как деятельность, придавал большое значение исследованию мозговых механизмов, ее реализующих. При этом он подчеркивал, что мозговые (психофизиологические) механизмы являются
продуктом развития предметной деятельности: «значение психофизиологических исследований состоит в том, что они позволяют выявить те условия и последовательности формирования процессов деятельности, которые требуют для своего осуществления перестройки или
образования новых ансамблей психофизиологических функций, новых функциональных
мозговых систем» (А.Н. Леонтьев. «Деятельность. Сознание. Личность»).
Синтез принципов физиологии активности и теории деятельности позволяет выделить
психофизиологию активности как важное научное направление в исследованиях мозгового
обеспечения психики. Ниже представлены основные теоретические положения этого направления:
Взаимодействие субъекта с окружающим миром является активным процессом. Деятельность организма не ответ на прошлое событие, а подготовка к будущему.
— Психическая деятельность как активный процесс на физиологическом уровне обеспечивается различными взаимодействующими нейронными ансамблями, которые могут
находиться в различных структурах мозга.
— Объединение структур мозга в систему подчинено реализации определенной деятельности, действия или операции. Такие системы мозга можно характеризовать
как функциональные.
— Состав функциональных систем и характер связей между составляющими их элементами динамичны и зависят как от условий реализации деятельности, так и от состояния
мозговых структур, которое в свою очередь определяется уровнем их морфофункциональной
зрелости.
Разработка этих положений в значительной степени основана на исследованиях системной мозговой организации процессов восприятия и внимания на разных этапах индивидуального развития ребенка.
Результаты проведенных нами исследований формирования зрительного восприятия и
его мозговой организации в ходе онтогенеза позволили выявить ту же последовательность
становления его как активной психической деятельности, которая была описана А.Н. Леонтьевым при анализе развития психики в эволюционном ряду.
Аналогом первой стадии элементарного ощущения является зрительное восприятие новорожденного, когда ребенок реагирует в основном на движущийся объект, воспринимая
лишь отдельные его элементы. В реакцию на стимул вовлекается только проекционная кора,
другие корковые зоны в зрительном восприятии на этом этапе онтогенеза не участвуют. Отсутствуют билатеральные движения глаз — одно из основных внешних проявлений активного характера зрительного восприятия. У новорожденного ребенка глазные движения носят
хаотичный характер и не фиксируют объект в поле зрения. Отсутствие системного взаимодействия различных корковых зон и внешних активных проявлений перцепции свидетельствуют о том, что восприятие как активная психическая деятельность на этой стадии «элементарной психики» по А.Н. Леонтьеву еще не сформировано.
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Следующая стадия развития психики, которая согласно А.Н. Леонтьеву, характеризуется формированием единого образа на основе интеграции различных свойств объекта, соответствует восприятию младенцев и детей раннего возраста. В мозговом обеспечении перцептивной деятельности на этом этапе развития важнейшая роль принадлежит наряду с проекционными областями заднеассоциативным корковым зонам, где осуществляется полимодальная конвергенция различных свойств объекта, и сенсомоторной области, необходимой
для зрительно-моторной координации.
По мере совершенствования целенаправленной деятельности, в процессе возникновения сознательного отражения действительности, формирования знакового мышления, выделения мира внутренних переживаний восприятие как активный процесс все в большей степени обеспечивается внутренними интериоризованными действиями. Развитие психической
деятельности детей ведет за собой совершенствование функциональных систем мозга, обеспечивающих восприятие — включение в их состав лобных зон коры. Именно этим корковым
отделам наиболее поздно созревающим как в фило- , так и в онтогенезе принадлежит важнейшая роль в развитии системы восприятия, ее увеличивающейся с возрастом динамичности в соответствии с конкретными внутренними потребностями и целями деятельности.
В наших исследования мозгового обеспечения произвольного предстимульного внимания у детей было показано, что качественный скачок в развитии высших регуляторных систем, включающих лобные (префронтальные) отделы коры и глубинные (таламические)
структуры и обеспечивающих произвольную организацию психической деятельности, наблюдается в период от 6 до 8 лет. Созревание фронто-таламической регуляторной системы к
7—8 годам создает возможность формирования избирательных функциональных объединений нервных центров, соответствующих задачам целенаправленной деятельности, уже в
процессе подготовки к ее реализации.
По мере структурно-функционального созревания лобных отделов мозга и развития
семантической функции речи совершенствуется организация мозговых систем в период непосредственно предшествующий деятельности. Зрелый тип мозговой организации предстимульного внимания характеризуется спецификой вовлечения в этот процесс структур больших полушарий головного мозга: преобладанием модульного локального типа функционального взаимодействия корковых зон в левом полушарии и распределенного ассоциативного типа взаимодействия — в правом.
Полученные нами данные указывают на значение онтогенетических исследований для
понимания мозговых механизмов психики и поведения и подтверждают высказанное А.Н.
Леонтьевым предположение, что эти механизмы формируются как динамические функциональные системы в результате овладения человеком орудиями, средствами и операциями в
ходе предметной деятельности.

Внимание и автоматические виды обработки информации
А.И. Чекалина (Москва)
Как известно процессы внимания детерминируются двумя группами факторов: 1) экзогенными; 2) эндогенными. Если к первой группе относятся физические характеристики стимулов, то к второй — потребности, интересы и установки самого субъекта. Именно вторая
группа целиком полностью зависит от организации структуры деятельности и от степени ее
автоматизированности.
В 70-е годы XX века в западной психологии появились исследования, посвященные роли автоматических процессов в обработке базовой сенсорной информации (Познер, Снайдер,
1975).
В качестве критериев автоматичности было выделено три основных пункта.
1. Автоматический процесс должен проходить непроизвольно. В качестве примера непроизвольности происходящего процесса обсуждался эффект Струпа, когда испытуемому
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предъявлялись названия цветов на карточках, напечатанных разными чернилами. Испытуемый должен был называть цвета чернил. Анализ времени реакции (ВР) показал, что называние цвета и чтение его названия происходят параллельно и без взаимодействия.
2. Автоматический процесс должен происходить бессознательно, т.е. субъект может
находиться в неведении активационного паттерна на входе. Суть эксперимента заключалась
в следующем. Испытуемому на слух предъявляли предложения, которые заканчивались словом, имеющим несколько смысловых значений. В одних случаях слово могло определяться
контекстом предложения, а в других — нет. За предъявлением предложения на слух следовало предъявление единичного слова, напечатанного на карточке цветными чернилами. В
задачу испытуемого входило называние цвета чернил. Было обнаружено, что ВР называния
цвета чернил слова было больше, если слово, напечатанное цветом, связано с последним
словом предложения, по сравнению с нейтральным словом. Это значит, что происходит перераспределение активации на семантически связанные слова. Поэтому слово, имеющее несколько смысловых значений, при предъявлении вне устного предложения активирует все
его значения вне его контекста.
3. Автоматический процесс должен происходить без взаимодействия с другими видами интеллектуальной деятельности, т.е. процессы идут параллельно. В качестве примера
данного критерия Познер и Снайдер привели в пример семантическую обработку игнорируемого канала информации при эффекте Струпа. Анализ ВР показал, что ответ на «неожиданный» стимул существенно замедляется, но тем не менее точность такого ответа, определяемая семантическими и физическими признаками, достаточно высока. Авторами было сделано заключение, что «такая стимуляция анализируется нормальным образом, хотя и без
участия внимания» (Познер, Снайдер, 1975, с. 63).
Последующие исследования в этой области показали, что не все процессы полностью
удовлетворяют трем указанным критериям чисто автоматического процесса (Наатанен, 1996,
1998).
Полностью автоматическая обработка информации может быть оценена только по отношению к другим формам восприятия как не зависящим от задания. Этот процесс имеет
преимущественно врожденное происхождение и вовлекает в основном базовый сенсорный
анализ и функции памяти. В этом случае каждый стимул обрабатывается параллельно разными детекторными системами, обеспечивая субъекта сенсорными данными для возникновения соответствующих образов. Каналы информации в этом случае не взаимодействуют
при одновременном выполнении операций и их активность не контролируется сознанием.
Но вся информация о стимулах после обработки может быть представлена в сознании. Следовательно, этот процесс можно охарактеризовать как досознательный и предвнимательный.
Таким образом, были выделены три полностью автоматических процесса:
— сенсорный процесс, обеспечивающий восприятие признак-специфической информации;
— переход этой информации в сенсорную память;
— процесс, приводящий к переключению внимания.
Наличие таких процессов является краеугольным камнем в теории интеграции признаков. Различные базовые признаки анализируются параллельно, а «выходная» информация
сопоставляется при помощи процессов внимания для дальнейшего обеспечения целостного
восприятия объектов. Таким образом, внимание является интегрирующим фактором, который помещает результаты предвнимательного анализа в общее пространство, «формируя»
конкретную репрезентацию образа объекта в определенной точке пространства.
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Искусство и технология как предмет психологического анализа в
теории деятельности
Ю. Черникова, Е. Валуева (Москва)
Основания и предпосылки исследования:
Эвристичность принципа предметности в общепсихологическж исследованиях: исследования восприятия, установки, памяти (узнавания), сознания (психосемантика, исследования В.Ф. Петренко), а также в практической сфере (исследования нейропсихологических нарушений) . Теория деятельности также возможность исследований психологической специфики других областей знаний и человеческой практики: Л.С. Выготский и «Психология искусства»; Д.А, Леонтьев — трансляция ценностей и смыслов в искусстве; А.Е. Войскунский,
Ю.Д. Бабаева — исследования интернета, виртуальной реальности, компьютерных технологий.
Цели исследования:
искусство и технология {техника, ремесленничество) — традиционно противопоставляющиеся сферы (с точки зрения оппозиции «творчество — репродуктивная деятельность»).
Однако, в современном мире слово «технология» приобретает несколько другой оттенок.
Под технологией подразумевается процесс создания новых, усовершенствованных технических и компьютерных предметов, т.е. технология связывается с техническим прогрессом. В
связи с этим, технология, как и искусство, может быть отнесена к сфере творчества, т.е. созданию нового. Поэтому наша основная цель — попытаться развести категории искусства и
технологии (как творческие процессы) в терминах теории деятельности, используя понятия
значение, личностный смысл, предмет и предметность.
Задачи и логика исследования:
Логика рассуждения: есть антиномичностъ, противоположность искусства и технологии (искусство как антитехнология и технология как антиискусство) . и в первой, и во второй
сфере центральным является «предмет» (предмет на картине, картина как предмет, создание
и развитие предмета в технологии и т.д.). т.е. и там, и там происходит работа с предметом
(предмет как предмет деятельности) . теория деятельности дала важную характеристику
предмета — значение (и соответственно характеристику образа — предметность). Значение
и личностный смысл являются также образующими индивидуального сознания. Наша задача
состоит в том, чтобы проанализировать, используя вышеовозначенные категории, что происходит в акте творчества, когда речь идет об искусстве или о технологии.
Основные положения:
1. Искусство. Идея трансляции смыслов (Д.А. Леонтьев) как психологического механизма искусства как реальности, как его главная функция, как его общечеловеческое значение. Мы рассматриваем психологический механизм работы создателя, творца, основной психологический механизм творения предметов искусства:
— первоначальная данность, с которой начинается процесс творчества в искусстве —
личностный смысл творца, требующий своего выражения. «Художника не спасает мастерство, если ему нечего сказать людям (Д.А. Леонтьев «Введение в психологию искусства». Издво Моск. ун-та, 1998. С. 24) .
— начальный этап собственно творчества как создания произведения искусства — отрыв значения от реального предмета.
— работа в пространстве значений (нарисованное дерево, а не реальное, вылепленный
человек, а не реальный и т.д.) и с объектами (предметами, которые в большинстве случаев
должны быть «распредмечены»: глина, чистый лист бумаги, бронза и т.д.); в этом смысле, на
данном этапе творчества в искусстве нет предметов, там есть только объекты (предметы без
предметности, распредмеченные предметы) и значения.
— реального предмета знаком (рисунок дерева — знак дерева, скульптура человека —
знак человека).
— конечный этап — результат как вновь созданный предмет с созданным значением.
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Искусство оперирует со знаками предметов, несущих в себе значение предметов. Задача искусства — создать знак, реализующий (транслирующий) определенный смысл. В результате появляется новый предмет (произведение искусства), несущий новое значение.
Здесь заложена идея конфликта в искусстве предмета и значения. Развитие искусства — развитие личностных смыслов творцов.
2. Технология. (в качестве простого примера можно рассмотреть создание компьютерной "мышки"). Задача технологии — создать предмет, реализующий определенное значение.
— первый этап технологического творчества — наличие определенного значения
(в нашем примере — работа с компьютером «на расстоянии»).
— акт творчества состоит в поиске предмета под заданное значение. Происходит соединение значения с предметом.
Таким образом, наблюдается отсутствие конфликта предмета и значения, их единство,
они спиваются. Значение ведет за собой предмет. В принципе, здесь тоже происходит работа
в сфере значений, но нет конфликта. Здесь невозможна, как в искусстве, работа с объектами,
с предметами вне их предметности, вне их значений. Развитие технологии: создание значения, которое является «зоной развития» для предмета, воплощающего это значение.
Заключение:
Была сделана попытка анализа процессов творчества в искусстве и технологии, выявить их различия. Итог можно зафиксировать следующими формулами:
— Для искусства — «смысл ведет за собой новый предмет с новым значением».
— Для технологии — «значение ведет за совой предмет».

Из чего сделано сознание? (От Выготского к Леонтьеву)
А.Г. Чеснокова (Москва)
Большинство исследователей сходится во мнении, что учение о сознании составляет
ядро психологических взглядов Л.С. Выготского. Сущность этого учения в его конечном варианте (ибо взгляды Выготского развивались) может быть сведено к следующим основным
положениям. От рождения сознание индивида представляет собой недифференцированную
форму психической жизни — единый сплав влечения, аффекта, движения, ощущения.
1. Движущая сила психического развития заложена в системе потребностей и обусловлена объективным противоречием между «органически примитивными аппаратами младенца, с одной стороны, и сложнейшим аппаратом культурного поведения — с другой» (Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1983, с. 292). В развитии человеческого сознания присутствует элемент необходимости — «культурные тенденции» проявляются у ребенка даже в
отсутствии специфических методов культурного воспитания.
2. Механизмом культурного развития человеческой психики является совместная знаковоопосредованная деятельность. Под влиянием совместной деятельности:
а) происходит дифференциация психической жизни (выделяется система психических
функций, система потребностей, эмоциональная сфера);
б) формируется иерархическое строение сознания: психические функции, сон, аффекты, влечения и т.д. организуются в определенную структуру; в) психическая деятельность
приобретает черты произвольности.
3. Структура сознания не является жесткой и в каждый данный момент определяется
той конкретной задачей, которую решает человек (на служебном месте человек руководствуется разумом, а в обыденной жизни может быть подвержен аффектам).
4. Структура сознания отражается в характере обобщения человеком действительности.
Содержательные и структурные аспекты сознания конституируются в значении, которое, таким образом, выступает в качестве «клеточки», образующей человеческое сознание.
5. Социальный образ жизни предоставляет условия как для продуктивного, так и для
патологического развития сознания. Это говорит о существовании определенных закономер120

ностей и границ «окультуривания» человеческой психики, выход за пределы которых ведет к
дезорганизации и распаду личности. Субъективным критерием благоприятного или неблагоприятного для личности типа отношений со средой является характер внутреннего переживания. Переживание есть психологическое выражение соотношения натурального и культурного в структуре сознания конкретного индивида на данной ступени его развития.
Теория деятельности А.Н. Леонтьева, по признанию самого автора, в значительной степени базировалась на учении Выготского. «Отправной пункт новых исследований — концепция Л.С. Выготского», — писал он (Леонтьев А.Н. Философия психологии. М., 1994,
с.40). Развивая и усиливая отдельные положения концепции Выготского, Леонтьев разворачивает их против слабых и противоречивых, с его точки зрения, аспектов культурноисторической теории.
Во главу угла Леонтьев выдвигает принцип деятельностного происхождения человеческого сознания. Идея Выготского о зависимости структуры сознания от конкретной деятельности, в которую включен человек, и текучести, изменчивости этой структуры при переходе
от одного вида деятельности к другому трансформируется у Леонтьева в целый ряд принципиально новых положений и направлений исследований.
1. Вывод о существовании двух форм психического: психическое как процесс и психическое как образ.
2. Принцип единства строения внешней и внутренней деятельности.
3. Анализ структуры деятельности.
4. Представление об обмене звеньями между внешней и внутренней деятельностью и
взаимозаменяемости этих звеньев.
С другой стороны, Леонтьев решительно выступает против выготскианской трактовки
«образующих» сознания. При определении единиц сознания Выготский, по мнению Леонтьева, совершает принципиальную ошибку, отступая от принципа деятельности и возвращаясь
к картезианской схеме, противопоставляющей сознание внешней действительности, духовное телесному. «Значение не связывает сознание с предметным миром, а отделяет сознание
от него, образуя пелену, обволакивающую весь мир, внешний и внутренний» (Леонтьев А.Н.
Философия психологии. 1994, с.39). Переживание также не может рассматриваться в качестве единицы сознания, так как по своей природе вторично и определяется содержанием человеческой деятельности (Леонтьев А.Н. Учение о среде в педологических работах
Л.С.Выготского. Вопросы психологии. 1998, № 1).
Предлагаемое Леонтьевым решение вопроса об «образующих» сознания отражает его
стремление преодолеть наметившийся у Выготского отрыв сознания от предметного мира, с
одной стороны, и материального субъекта («субъекта жизни»), с другой. К «образующим»
сознания, наряду со значением, Леонтьев относит чувственную ткань и личностный смысл.
Последние призваны демистифицировать сознание, придать ему «плоть и кровь», вскрыть
внутреннюю пристрастность человеческого сознания, непосредственно связанного с насущными потребностями индивида. Характерная деталь: при разъяснении различий между значением и личностным смыслом Леонтьев прибегает к отвергнутому им у Выготского понятию переживания. «Важно противопоставление: понимание того, что есть родина, и переживание того, что есть родина, смысл этого значения для меня» (Леонтьев А.Н. Философия
психологии, 1994, с.221). Более того, подобно тому, как к концу жизни Выготский приходит
к выводу, что «переживание» должно стать центральной категорией нового этапа исследований сознания — «драматической психологии», Леонтьев заключает: «Проблема смысла и
есть проблема сознания» (Леонтьев А.Н. Философия психологии. 1994, с.206).
У Выготского понятие смысла вводится как разрешающая категория, призванная преодолеть ложную дихотомию: аффект — интеллект. Согласно Леонтьеву, данная проблема
останется неразрешимой до тех пор, пока она не будет введена в более широкий контекст
материальной жизнедеятельности субъекта. В теории Леонтьева смысл выступает связующим звеном между потребностно-мотивационной сферой как органической базой личности и
высшими культурными и человеческими ценностями как продуктами ее духовной деятель121

ности. Категория смысла связывает также учение о сознании с учением о личности. При этом
личность предстает не как субъект рефлексии, а как действующий индивид, утверждающий
свою жизнь. Отсюда не случайно название главной работы Леонтьева — «Деятельность, сознание, личность». «Учение о деятельности есть альфа, учение о смысле — омега психологии!» (Леонтьев А.Н. Философия психологии. 1994, с. 210).
Приведенный здесь краткий анализ психологических взглядов Выготского и Леонтьева
лишний раз свидетельствует о том, что как в идейном, так и терминологическом плане культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и теория деятельности А.Н.Леонтьева представляют собой звенья одной цепи — «неклассического» подхода к изучению человеческого
сознания.

Деятельность общения и развитие социального интеллекта в
детском возрасте
О.Б. Чеснокова (Москва)
Понятие «социального интеллекта» является одним из наиболее спорных в современной социальной психологии развития (Mathias,1990), хотя и изучается более 80-ти лет
(Thorndike, 1920). Несмотря на теоретические и методические разногласия между исследователями разных школ и направлений (Thorndike, Guilford, Gardner, Greenspan, Sternberg ), с
нашей точки зрения, существует компромиссное определение этого понятия, которое имлицитно или эксплицитно присутствует в самых разнообразных эмпирических исследованиях:
социальный интеллект – это способность понимать психическую активность (чувства, намерения, мысли) людей как причину их взаимообусловленного поведения в межличностной
ситуации. Изучение развития социального интеллекта в детском возрасте неизбежно ставит
перед исследователем вопрос о сходстве и различии познания социальной межличностной
реальности по сравнению с познанием реальности физической и о роли деятельности общения в этом познании.
Следуя традиции Пиаже, долгое время в зарубежной психологии познание социальной
и физической реальности рассматривались скорее как разные типы познания. Кроме этого,
ведущая роль в развитии социального познания отводилась процессам созревания когнитивных структур (Perner, 1988) и такому фактору среды как речевое общение взрослого с ребенком, в процессе который взрослый привлекал внимание ребенка и вводил речевое обозначение различных проявлений психической активности людей (Dunn et. All, 1991; Sabbagh &
Callanan, 1998). В последнее десятилетие наметилась тенденция признания роли социального взаимодействия в развитии социального понимания ребенка (Carpendale, Lewis, 2003), но
из-за неразработанности такого понятия как «деятельность общения», дальше ссылок на отдельные эмпирические факты процесс пока не пошел. Для нас же изначально мощной исходной теоретической посылкой применительно к этой проблеме являются идеи А.Н.Леонтьева
о единстве отношения ребенка к субъект-объектному и субъект-субъектному миру и о том,
что развитие отношений к другим людям и их познание невозможно изучать вне анализа содержания деятельности ребенка, реализующей это отношение и направленнной на других
людей (Леонтьев А.Н., 1998).
Использование обобщенной схемы возрастного развития и общее указание на роль общения крайне необходимы, когда ставиться задача описания возрастных закономерностей
развития социального познания. Однако этого недостаточно, если предметом самостоятельного анализа становиться влияние уровня развития социального интеллекта на характер общения ребенка с окружающими, что и являлось целью нашего исследования. Поэтому, с нашей точки зрения, для рассмотре6ия этой проблемы необходимо понять, какие варианты
взаимоотношений складываются у детей с различным уровнем развития социального интеллекта в ходе взаимодействия с взрослыми и сверстниками в рамках типичных для каждого
возраста форм совместной и совместно-разделенной деятельности.
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Важность изучения именно этого аспекта проблемы объясняется тем, что по данным
эмпирических исследований когнитивный компонент социальной компетентности (уровень
развития социального интеллекта) позволяет объяснить около 35% различий в уровне развития социальной компетентности (Ladd, 1999). Например, дети-аутисты испытывают затруднения в понимании эмоций других людей, не могут объяснить причины их поведения и испытывают сложности в установлении межличностных контактов (Baron-Cohen, 1994); дети с
сильно выраженными агрессивными тенденциями в неопределенных межличностных ситуациях склонны трактовать поведение других людей как преднамеренную агрессию против себя. (Crick & Dodge, 1996) Именно наличие таких эмпирических фактов ставило перед нами
особую задачу - вместо рассмотрения дефицитарности социального интеллекта как одной из
причин проблемных межличностных отношений, мы анализировали различный характер
межличностных отношений детей с низким, средним и высоким уровнем развития социального интеллекта.
Конкретная задача нашего исследования – качественно и количественно проанализировать структуру и круг общения и характер дружеских отношений старших и младших предподростков разного пола в зависимости от уровня развития социального интеллекта.
Предподростковый возраст был нами выбран, так как объединение в микрогруппы на
основе общих интересов, совместная организация разных видов внеучебной активности постепенно становиться все более значимой в этом возрасте.
В нашем исследовании принимали участие 25 младших (9—10 лет) и 20 старших (12—
13 лет) предподростков. Уровень развития социального интеллекта нами определялся с помощью трех методик: 2-х субтестов теста социального интеллекта (O’Sullivan & Guilford,
1996) (русская версия); шкалы социального интеллекта Tromso (Silvera et al., 2001) и опросника социального интеллекта (Kaukiainen et al., 1995). Круг и структура общения предподростков анализировалась нами с помощью двух методик: опросник дружеских отношений
(Bierman & McCauley, 1987) и круг общения (Андрущенко, 1991).
Схема исследования: уровень развития социального интеллекта
(3) х возраст (2) х пол (2)
Одна гипотеза нашего исследования состояла в том, что у старших предподростков
уровень развития социального интеллекта будет выше, чем у младших предподростков. Мы
также предполагали, что дети с более высоким уровнем социального интеллекта будут иметь
более высокий социометрический статус, будут более популярны среди одноклассников и
будут более высоко оцениваться сверстниками и взрослыми по показателям уровня владения
социальными навыками, эмпатии, межличностной рефлексии.
Результаты исследования позволили выдвинуть гипотезы о возможных механизмах
влияния уровня развития социального интеллекта на круг и структуру общения в предподростковом возрасте и наметить задачи дальнейших исследований. Несмотря на наличие мощной теоретической парадигмы для анализа развития общения в детском возрасте, решение
этих вопросов находится на стадии ее дальнейшего уточнения, конкретизации и пока еще
незаконченного обобщения огромного массива разрозненных эмпирических данных, собранных отечественными и зарубежными исследователями.

Адаптация студентов к обучению в вузе: роль мотивации достижения и экстраверсии
С.А. Шапкин (Москва)
Обучение студента в вузе можно рассматривать как пролонгированный процесс адаптации, который проходит определенные стадии своего развития. С другой стороны, обучение
является одним из видов деятельности, центральным звеном которой выступает студент как
субъект данной деятельности. Именно это качество придает адаптации активный и целенаправленный характер. В прежних работах нами предложена модель психической адаптации к
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деятельности в особых условиях (Шапкин, 1994, 1996), основные принципы которой могут
быть перенесены на описание процесса адаптации к обучению в вузе. Каждая новая ступень
адаптации связана с разрешением определенного противоречия, проблемы, стоящей перед
субъектом. Проблема разрешается с помощью определенных ресурсов, которые доступны
субъекту на данный момент времени.
Многолетний опыт преподавания на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
и в других вузах позволил нам гипотетически выделить три стадии адаптации по характеру
основной проблемы и типа ресурсов, привлекаемых студентами для ее решения.
Первая стадия начинается на этапе подготовки к вступительным экзаменам и заканчивается сдачей первой сессии. Основной проблемой на этом этапе является качество знаний,
полученных в школе. Именно когнитивные навыки, прежде всего — логическое мышление,
общая эрудированность, устойчивость и концентрация внимания выступают в роли ресурсов,
обеспечивающих успешность адаптации на начальном этапе. Основным критерием успешности служат оценки на вступительных экзаменах, в особенности, — оценки по математике.
Освоение знаний в течение первого семестра протекает отчасти «по инерции», на базе использования знаний и навыков, полученных в школе.
Вторая стадия (2—4 семестр) характеризуется как наиболее сложный период адаптации. Именно на это время приходится большинство случаев отчисления студентов по причине неуспеваемости. Увеличение объема информации, ее новизна, недостаток навыков ее
структурирования вызывают необходимость формирования новых стратегий адаптации, которые можно назвать «проблемно-ориентированными». Основным ресурсом адаптации на
этом этапе является мотивационно-волевые качества субъекта, способствующие разрешению
проблемы посредством трансформации целевых структур в направлении целей «достижения», — с одной стороны, и увеличения усилий студента по мере возрастания трудностей в
обучении, — с другой.
Начало третьей стадии (5 семестр) совпадает с началом специализированного обучения
и продолжается до начала преддипломной практики. Это — период активной интеграции
студента в профессиональное сообщество посредством самостоятельного анализа материала
для курсовых работ, участия в студенческих школах и конференциях, и, не в последнюю
очередь — путем идентификации с преподавателями как представителями профессионального сообщества. Последнее способствует установлению позитивного контакта между студентом и преподавателем, что не может не сказываться на оценках успеваемости студента.
В корреляционном исследовании у 65 студентов факультета психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова были проанализированы оценки успеваемости по 15 дисциплинам за 1993—
1997 г., из них: 3 дисциплины на вступительных экзаменах, 6 базовых психологических
дисциплин (из 2 и 3 семестра) и 6 специальных дисциплин (из 6 и 7 семестра). В начале 3
семестра студенты заполняли опросники EPI (Eysenck, адаптация Русалова, 1988), MARPS
(Mehrabian, адаптация Шапкина, 2000).
Оценки по базовым и специальным дисциплинам высоко коррелировали (r = 0.63, p <
.000). Примечательно, что ни те, ни другие не были связаны с оценками при поступлении. С
течением времени обучения средние экзаменационных оценок значимо возрастали, а их дисперсии — уменьшались. Нейротизм оказался не связанным ни с одной из оценок успеваемости. Мотив достижения был значимо связан с оценками по базовым дисциплинам, причем
наиболее сильной оказалась связь с двумя дисциплинами, которые были наиболее трудными,
если судить по величинам средних и разброса оценок. Экстраверты в сравнении с интровертами получали более высокие оценки по специальным дисциплинам.
Отсутствие корреляций личностных качеств с оценками при поступлении косвенно
подтверждает предположение о том, что на первой стадии адаптации ведущими являются
когнитивные навыки студентов, сформированные в школе. Корреляция мотива достижения с
оценками по базовым дисциплинам подтверждает гипотезу о том, что на второй, наиболее
сложной стадии ориентация на учебные достижения и готовность к концентрированным
усилиям выступают как важный механизм адаптации. Корреляция экстраверсии и оценок по
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специальным дисциплинам говорит в пользу предположения о «профессиональной социализации» студента как о важном механизме адаптации на завершающем этапе обучения. Экстраверты, как правило, легче вступают в контакт с преподавателем, более активны на семинарах, что может приводить к завышению их экзаменационных оценок по причине феноменов,
хорошо известных в социальной психологии (гало-эффект, эффект смягчения суждений и
др.).
Мы рассматриваем данное исследование как первый этап изучения проблемы адаптации студента к обучению в вузе. В дальнейшем необходимо уточнить роль когнитивных детерминант на разных стадиях адаптации. Следует также усовершенствовать процедуру измерения показателей. Тем не менее, исследование поднимает ряд важных вопросов, решение
которых выходит за чисто научные рамки. Почему оценки при поступлении не связаны с
оценками в последующем обучении? Является ли это следствием несовершенства существующих вступительных экзаменов как процедуры отбора? Или тому виной либерализм преподавателей, выставляющих оценку не столько на основе реальных знаний студента, сколько
на основе факторов, со знаниями не связанных? Выход нам видится в создании валидных и
надежных процедур оценки знаний в соответствии с требованиями, принятыми в психодиагностике. Без этого невозможен существенный прогресс исследований в области адаптации
студентов к обучению в вузе, а значит — улучшение качества подготовки будущих специалистов.

Предметно-практическая деятельность как основа для восстановления речевой и других высших психических функций при афазии
В.М. Шкловский, Н.В. Кошелева, Н.С. Семечев (Москва)
Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, развивающим концепции Л.С. Выготского, основной характеристикой деятельности является предметность. Обозначение деятельности как
беспредметной лишено, по мнению А.Н. Леонтьева, всякого смысла.
В психологии известна схема деятельности, имеющая кольцевую структуру. Она начинается с афферентаций, переходящих в эффекторные процессы, реализующиеся в контактах
с предметной средой. Таким образом, осуществляется двойной переход деятельности: предмет — процесс деятельности — ее субъективный продукт.
По А.Н. Леонтьеву, предмет деятельности и есть ее действительный мотив. Он может
быть как вещественным, исходящим из той или иной потребности, так и идеальным, существующим в нашем воображении. Следовательно, понятие деятельности неразрывно связано с
ее мотивом и всегда отвечает определенной потребности. Осознанный мотив свидетельствует о высокой ступени развития сознания и выступает в виде мотива-цели.
Всякий предмет, считает А.Н. Леонтьев, вступает в контакт с человеком, сопротивляясь
ему, что автоматически повышает активность действия, а также изменяет и обогащает его.
Важно также, что любая деятельность, в том числе трудовая, рассматривается как цепи и совокупность целенаправленных действий.
В контексте нашей работы особенно ценным является указание А.Н. Леонтьева на то,
что каждое действие имеет особую «образующую», представляющую собой способ, каким
оно осуществляется. Обозначая его, А.Н. Леонтьев вводит понятие операции и уточняет, что
каждое действие включается в другое действие, имеющее сложный операционный состав. Не
менее важна точка зрения А.Н. Леонтьева о том, что формирование у человека специфических функциональных систем, имеющих определенную мозговую организацию, происходит
в результате овладения им орудиями и операциями. Данные идеи смыкаются с представлениями нейропсихологии (А.Р. Лурия) о динамической и системной локализации этих функций в мозге. Они дают основание для вывода, что очаговое поражение исключает одно из
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звеньев той или иной операции деятельности, а конкретная локализация поражения информативна относительно того, какая именно страдает операция. Одновременно такой анализ
продуктивен для создания методик восстановления пострадавших операций в составе конкретной высшей психической функции (ВПФ).
Изложенные положения являются базисными для многолетних научных исследований
и практической работе по восстановлению речи и других ВПФ у больных с афазией, проводимых в Московском Центре патологии речи и нейрореабилитации.
Создана система работы, цель которой восстановить утраченные функции, используя
различные виды предметно-практической деятельности. Отобраны специальные виды трудовых и бытовых действий, наиболее полно отвечающие задачам выработки предметнословесных ассоциаций через выполнение определенных операций. Учтена их специфика, позволяющая: 1) обеспечить благоприятный эмоциональный фон занятий с больными; 2) расширить возможности растормаживания и стимулирования бытовой лексики; 3) максимально
использовать компенсаторный потенциал больного.
Методически обучение строится по принципу постепенного овладения технологией того или иного вида деятельности и параллельного стимулирования речи в импрессивном и
экспрессивном вариантах. Для каждого занятия разработан специальный лексический и фразеологический материал.
Приведем пример операциограммы выжигания по дереву.
Элементы операции: 1) знакомство с материалом; 2) выбор образца выжигания; 3) копирование образца; 4) определение последовательности операций; 5) проверка годности инструмента; 6) выжигание основного контура предмета; 7) отделочные операции по раскраске
и лакировке готового изделия; 8) окончательный зрительный контроль.
Характер деятельности: 1) определение на ощупь гладкости фанеры; 2) детальное различение формы и фона; 3) отображение контура и деталей на фанере; 4) построение плана
работы; 5) понимание кинематической схемы прибора; 6) сочетание соразмеренных мышечных усилий со зрительным контролем; 7) раскраска и общая отделка изделия; 8) оценка соответствия мысленного представления реальному изложению.
Психофизические функции: 1) тактильный и зрительный контроль; 2) восприятие формы и её анализ; 3) выполнение координированных движений для воспроизведения формы
объекта; 4) перевод действия в мысленный план и членение операций на приёмы; 5) элементы технического мышления; 6) идеомоторные усилия под контролем восприятия; 7) детальное восприятие и сличение образца с готовой формой; 8) глобальное восприятие формы в
соответствии с образцом.
Выбор видов деятельности обусловлен: 1) художественно-эстетической направленностью; 2) широкими возможностями растормаживания и стимулирования бытовой лексики; 3)
доступностью этих работ для каждого из больных; 4) возможностью использования максимального числа путей компенсации нарушенных функций за счет включения запасных афферентаций.
Используется конкретный словарный материал, соответствующий с одной стороны,
специфике нарушения ревой и других высших психических функций, а с другой, характеру
предметно-практической деятельности. Вербальный материал, сопровождающий операциограмму, представляет собой развернутое описание того или иного трудового процесса.
Таким образом, психологическая теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым
и его последователями, позволила внести в восстановительное обучение больных с афазией
специальный раздел. Практическая деятельность с предметом осуществляется в нем в наиболее естественных и мотивированных условиях. Это обеспечивает восстановление не только
речевую, но одновременно и гностико-праксические функции разных модальностей, относящихся к уровням их мозговой организации.
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