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Пояснительная записка 

 

Курс «Актуальные проблемы современной общей и прикладной 

психологии» предназначен для второй ступени высшего образования по 

специальности «Психология». Его программа составлена на основе 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь типового 

учебного плана магистратуры по данной специальности. 

Психологическая наука в наши дни отличается значительным 

разнообразием теоретических направлений, методологических подходов к 

исследованию личности и поведения человека, а также большим количеством 

видов и направлений психологической помощи. Все это повышает 

требования к уровню профессиональной подготовки специалиста-психолога, 

который должен уметь ориентироваться в разнообразных теоретических 

направлениях, осознанно и эффективно планировать психологическое 

исследование и собственную практическую деятельность.  

Основная цель данного курса заключается в том, чтобы, опираясь на 

уже имеющиеся у магистрантов базовые знания по психологии, ознакомить 

их с современным состоянием и перспективами развития психологической 

науки и практики. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Дать характеристику современному социокультурному контексту 

развития психологии. 

Критически проанализировать основные теоретические направления 

современной психологической науки. 

Выработать у магистрантов навыки самостоятельного и осознанного 

определения методологии и методов научного исследования.  

Ознакомить магистрантов с наиболее перспективными направлениями 

применения психологического знания. 

Раскрыть сущность основных этических и правовых проблем в 

профессиональной деятельности психолога. 

В результате изучения курса магистрант должен знать: 

- исторические этапы развития психологической науки и ее основные 

теоретические направления; 

- различные методологии и методы научного исследования; 

- особенности различных видов психологической практики; 

- этические принципы и правовые основы профессиональной 

деятельности психолога. 

В результате изучения курса магистрант должен уметь: 

- проводить самостоятельный теоретико-методологический анализ 

научных концепций; 

- планировать собственное научное исследование, правильно 

формулировать его теоретические основания, определять адекватные задачам 

исследования методологию и методы сбора и анализа данных; 

- осуществлять психологическую интерпретацию полученных данных; 



- готовить научные публикации. 

Согласно типовому учебному плану магистратуры по специальности  

1-23 01 04 «Психология», на изучение дисциплины отводится 152 часа, 

из них аудиторных – 76 часов (38 лекционных и 38 семинарских занятий).  

Учебная программа составлена на основе типовой программы 

Ученым советом факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета, утвержденной 11 марта 2008 г., протокол № 

4. Курс рассчитан на 1 семестр, рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИИ (14 ч.). 

10 4      

1.1 Исторический контекст зарождение и развития 

психологической науки. 

1. Естественнонаучные и философские истоки 

психологии.    

2. Кризис в психологии. 
3. Психология модернизма и ее научные школы. 

2    УМК 

[1] 

[5] 

[10] 

[11] 

 

1.2 Психология модернизма. 
1. Характерные особенности модернистской 

психологии. 

2. Основные теоретические концепции 

модернистской психологии. 

3. Развитие теоретической психологии в СССР и на 

постсоветском пространстве. 

 

2 2   УМК 

[6] 

[7] 

[19] 

[11] 

[28] 
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1.3 Психология постмодернизма. 
1. Критика современной модернистской 

психологии. 

2. Характерные особенности постмодернистской 

психологии.  

3. основные теоретические направления 

постмодернистской психологии. 

4. Проблема соотношения психологических теорий 

и опыта повседневной жизни. Критерии 

научности психологического знания. 

 

6 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (10 

ч.). 

4 6   

 

  

2.1 Общие принципы построения психологического 

исследования. 

1. Специфика научных исследований в психологии. 

2. Проблема объекта и субъекта в психологии. 

3. проблема валидности в психологическом 

исследовании. 

4. Взаимосвязь метода и теоретической парадигмы.  

 

 

2 

   

УМК [1] 

[5] 

[10] 

[11] 

[17] 

 

2.2 Позитивизм в психологии. 

1. Особенности позитивистской методологии. 

2. Современные модификации позитивизма. 

3. Эксперимент и его ограничения. 
4. Постановка и проверка гипотез. 

2   

УМК [6] 

[7] 

[19] 

 

2.3 Социальный конструктивизм и другие варианты 

неопозитивистской методологии  
1. Особенности неопозитивистской методологии. 

2. Качественные методы психологических 

исследований. 

3. Валидность в качественных исследованиях. 

 4. Основные стратегии интерпретации данных 

качественных исследований. 

2 2   

УМК 
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 Смешанная методология. 

1. Прагматизм как характерная особенность 

смешанной методологии. 

2. Каузальность в смешанной методологии.. 

    УМК   



3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ (10 ч.). 

4 6   УМК  
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4. ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГА (4 ч.). 

 

2 2   УМК   

 

  



Тема 1. Психология в эпоху постмодерна 

Представьте, что вы родились в Соединенных Штатах в 1880 г. Вы 

появились на свет в сельскохозяйственную эру и, возможно, являетесь 

фермером или женой фермера. Ваши родители, скорее всего, прожили всю 

свою жизнь в нескольких милях от того места, где родились. Но, хотя вы 

родились в сельскохозяйственную эру, новые времена уже начинаются. 

Когда вам исполнилось 40 лет, в 1920 г., мир вокруг вас изменился 

полностью и навсегда. Возможно, вы живете в городе, работаете на фабрике 

или в одном из чудес новой эпохи, универмаге. Ваши родители сами 

выращивали свою пищу и изготавливали свою одежду; вы покупаете это за 

деньги. У вас есть возможности, которых никогда не было у ваших 

родителей: работать и жить там, где вы сами выберете, назначать свидание 

(это понятие появилось в 1914 г.) тому (той) и вступать в брак с тем (той), 

кого выберете сами. Вы путешествуете дальше, чем могли ваши родители, 

пользуясь поездом или новейшей, самой революционной из когда-либо 

изобретенных форм транспорта — автомобилем. Страна и весь мир приходят 

в ваш дом благодаря радио. США, после своего успешного вмешательства в 

Первой мировой войне, стали мировой державой. Ваших внуков также 

коснулась современность. Вы, ваши родители и ваши дети (сейчас подростки 

среднего и старшего возраста, термин, введенный в употребление Г. Стэнли 

Холлом в 1912 г.) окончили только несколько классов начальной школы, а 

затем пошли работать. Но сейчас появился такой новый институт, как 

старшая школа. Однако обучение в ней станет обычным делом для 

американских подростков только в 1930-х гг. 

Эти новые возможности и стремительные изменения имели свою цену и 

повлекли за собой нарастание стресса в обществе, описанное Вудро 

Вильсоном, 28-м президентом США в 1913-1921 гг. Живя на своей 

собственной земле, выращивая себе пищу и изготавливая для себя одежду, 

ваши родители обладали определенной степенью автономии, которой 

лишены вы. Хотя вы можете выбирать место работы, ваша жизнь сейчас 



зависит от людей, которых вы знаете очень смутно, если вообще знаете.  

На протяжении этой эпохи многие люди начали чувствовать, что теряют 

контроль над своей жизнью, и пытались с помощью различных способов 

утвердить индивидуальную независимость. По мере того как разрушались 

традиционные ценности, люди искали новые авторитеты, которые указали бы 

им, как жить дальше. В то же время политики, бизнесмены и другие 

общественные лидеры начали воплощать в жизнь восходящий к эпохе 

Просвещения проект рационально управляемого общества. При этом они 

перешли от первостепенной опоры на традицию и религию к использованию 

научных средств социального контроля. 

К 1912 г. Америка по-настоящему вступила в «новую эру человеческих 

отношений». Роль психологии резко возросла. Исследуя индивидуальные 

различия (а в американской психологии это было главным направлением), 

она помогала дать новое определение личности и индивидуальности 

количественным и научным способом. К психологии обращались при 

необходимости принимать жизненные решения: психологи-консультанты 

помогали выбирать подходящую работу, а клинические психологи 

вмешивались в тех случаях, когда погоня за счастьем не увенчивалась 

успехом. Лидеры США полагали, что психология даст научные средства для 

управления бизнесом и обществом. У психологии были блестящие 

перспективы, но стремительные изменения в обществе изменили и характер 

самой психологии. 

В двух следующих главах мы увидим, как психология превращалась из узкой 

науки о сознании в господствующую науку о поведении, что в конечном 

итоге привело к повышению ее социальной роли, будет описано, как веления 

времени изменили природу психологии, уменьшив значение исследований 

сознания. Мостом от психологии сознания к психологии поведения 

послужило новое движение, функционализм, ставший выражением новой 

природы психологии как науки и нового стремления к общественному 

единству. Далее показывает, как понятие сознания все больше ставилось под 



сомнение, вплоть до возникновения спора о том, существует ли сознание 

вообще. Все это произошло сразу же после 1910 г., и в результате психология 

получила новое определение: исследование поведения.  

1.1. Социокультурный контекст развития  психологии 

Психология и общество. Историю современной психологии разумно 

отсчитывать с 1892 г., поскольку именно тогда была основана Американская 

психологическая ассоциация (АРА). Отныне наше внимание будет 

сосредоточено на американской психологии, поскольку именно в США 

психология стала профессией; немецкий эквивалент АРА возник только в 

1904 г. Так или иначе, но современная психология — в основном 

американская психология. Американские движения и теории приняты 

повсеместно — в 1980 г., например, немецкий учебник по социальной 

психологии был наполнен ссылками на американские работы и даже не 

упоминал о В. Вундте и его психологии народов. 

От ментализма к бихевиоризму. В апреле 1913 г. философ Уорнер 

Файт дал рецензию (анонимную, как было принято в The Nation) на три 

книги, посвященные «науке о человеке». Одна из них была по генетике, а две 

другие — по психологии: «Психология и промышленная эффективность» 

Хьюго Мюнстерберга и «Наука о поведении человека» Мориса Пармел-ли. 

Файт отметил, что психология в 1913 г. мало занималась вопросами 

сознания; Мюнстерберг открыто заявлял, что психологический «путь 

ординарной жизни, при котором мы пытаемся понять нашего соседа, 

погружаясь в его психические функции... не является психологическим 

анализом». Файт пришел к следующему заключению: «Настоящий 

психологический анализ игнорирует весь личный опыт функциональных 

состояний психики. В этом случае наука психология представляет собой 

конечный результат того, что мы могли бы назвать заговором натурализма, 

где каждый исследователь связан странной клятвой получать все свои 



знания, наблюдая за действиями коллег — «подобно натуралистическим 

исследованиям химических элементов или звезд» [X. Мюнстерберг], и 

никогда, ни при каких обстоятельствах не задумываться над собственным 

опытом. Даже «психические состояния» или «объекты сознания» психолога 

— всего лишь гипотетические сущности, почерпнутые ниоткуда... Что же 

можно ожидать от науки о человеке, игнорирующей то, что является 

отличительной чертой людей?» (Fite, 1913, р. 370). 

В это время психология претерпевала значительные изменения. В. Вундт и У. 

Джеймс создали науку о психической жизни, исследование сознания; Фрейд 

использовал интроспекцию и умозаключения для того, чтобы проникнуть в 

разум своих пациентов, как сознательный, так и бессознательный. Но в 1913 

г. Файт обнаружил, что цель психологии не сознание, а поведение. Переход 

от ментализма, который определял психологию как научное исследование 

сознания, к бихевиоризму, определяющему ее как научное исследование 

поведения, стал неизбежным результатом воздействия множества 

исторических сил. 

От островных общин к повсеместным общинам. Сегодня общество 

настолько профессионализировано — даже чиновники во многих штатах 

должны иметь лицензии, — что очень легко упустить важность образования 

АРА для истории психологии. До формирования АРА психологией 

занимались философы, врачи и физиологи. Основоположники научной 

психологии вынужденно начинали свою карьеру в иных областях, как 

правило, философии или медицине. Но создание профессии, имеющей 

признание, принесло самоосознание сферы деятельности и необходимость 

решать и даже контролировать^ кто может называть себя носителем этой 

профессии. Учредить организацию, подобную АРА, означало установить 

критерии, позволяющие человеку называть себя психологом, и запретить 

остальным употребление этого звания. Если деятельность включает оказание 

профессиональных услуг, то необходимо установить единые правила, ввести 



лицензирование и не допускать занятий этой деятельностью без лицензии. 

Основание АРА произошло в очень важный для Америки период, когда 

профессионализация академических и практических дисциплин играла 

существенную роль. До Гражданской войны американцы скептически 

относились к тому, что образование дает особый статус или власть (S. J. 

Diner, 1998). Во времена президента Эндрю Джексона, например, 

законодатели штатов отменили обязательное лицензирование врачей. Но на 

протяжении 1890-х гг. быстро росло количество профессий, связанных с 

обучением, и специалисты старались повысить свой статус и власть, создавая 

профессиональные организации, которые подтверждали бы опыт их 

обладателей и могли бы оказывать давление на правительство, дабы 

вынудить его признать особую власть специалистов. «Ведущие адвокаты, 

инженеры, учителя, социальные работники и представители других 

профессий говорили одно и то же: знания должны приносить независимость, 

общественное положение и экономическую безопасность тем, кто ими 

обладает, и только они сами могут решать, кто может называться 

представителем данной профессии, а кто нет» (S. J. Diner, 1998, р. 176). 

Новый средний класс желал добиться процветания за счет приобретения 

профессиональных навыков, что привело к резкому увеличению количества 

студентов в колледжах: с 238 тыс. человек в 1900 г. до 598 тыс. в 1920. 

Период с 1890 г. и до Первой мировой войны считается решающим в истории 

США. По словам Роберта Виба, Америка в 1880-х гг. представляла собой 

нацию «островных общин», рассеянных в безграничном океане 

сельскохозяйственных угодий. В этих маленьких, изолированных общинах 

люди жили, опутанные сетью семейных отношений и знакомства с соседями; 

внешний мир психологически был очень далек и редко вторгался в жизнь. К 

1920 г. Соединенные Штаты превратились в национальное государство, 

объединенное технологией и поисками общей культуры. Часть изменений 

была связана с урбанизацией. В 1880 г. 25 % населения жило в городах; в 

1900 г. — уже 40%. Города были уже не сообществами «островитян», но 



сообществами людей, в основном незнакомых друг с другом. Иммиграция с 

ферм и из других стран приводила сотни людей в такие огромные 

мегаполисы, как Нью-Йорк и Чикаго. Превращение из фермера или 

деревенского обитателя в горожанина вызывало психологические изменения 

и требовало новых психологических навыков. 

Превращение «общин островитян» в общенациональное государство оказало, 

утверждает Дэниел Бурстин (Daniel Boorstin, 1974), глубокое воздействие на 

повседневную жизнь, расширило горизонты личности, сузило спектр 

непосредственного опыта и вызвало постоянный поток изменений, с 

которыми люди должны были справляться. Железные дороги могли 

перевозить сельских иммигрантов в большие города. Они также могли 

доставлять фермерам и деревенским жителям городскую продукцию: 

замороженное мясо и овощи, консервированные продукты и различные 

чудеса из торговых каталогов Уорда или Сирса-Робака. Ранее большая часть 

мужчин и женщин вела свою жизнь в пределах маленького радиуса в 

несколько часов ходьбы. Сейчас поезд мгновенно доставлял их на 

немыслимое расстояние. Все это освобождало людей, а также 

способствовало гомогенизации опыта. Сегодня мы все можем смотреть одни 

и те же телепрограммы и новости, покупать еду и одежду одинаковых марок 

и путешествовать с одного конца страны на другой, останавливаясь в одних и 

тех же мотелях и съедая одинаковые гамбургеры. 

Эта трансформация человеческого опыта серьезно повлияла на психологию. 

В дальнейшем мы увидим, что профессиональные психологи более не 

занимались рассуждениями о разуме, а определяли свою работу и роль в 

обществе, учитывая новые декорации. 

Девяностые годы XIX в., отмечающие начало современной эпохи, были 

особенно беспокойными, и американцы часто испытывали чувство потери 

контроля над собственной жизнью (S. J. Diner, 1998). Паника 1893 г. 

положила начало четырехлетней депрессии в основных отраслях и повлекла 

за собой не только безработицу, но и мятежи. В 1894-1895 гг. произошли 



1394 забастовки и марш армии безработных на Вашингтон, породивший 

слухи о возможности революции и жестоко разгромленный полицией. 

Выборы 1896 г. знаменовали собой водораздел в американской истории, 

когда сельскохозяйственное прошлое отступило, открыв путь 

урбанистическому, индустриальному будущему. Один из кандидатов, 

Уильям Джеймс Брайан, представлял голос популизма; для признанных 

лидеров он был революционером крайне левого толка. Его оппонентом стал 

Уильям Мак-Кинли, скучный убежденный республиканец. Брайан выражал 

интересы сельских общин и обитателей маленьких городков, приверженных 

религиозной морали. Мак-Кинли представлял ближайшее будущее: 

урбанистическое, прагматичное, он был голосом большого бизнеса и 

большого труда. Мак-Кинли победил с небольшим отрывом, и революции 

удалось избежать; реформы, эффективность и прогресс стали лозунгом дня. 

Психология добровольно вызвалась служить трем этим целям, вследствие 

чего превратилась из экспериментального направления философии в 

прикладную дисциплину.  

Старая психология против новой. И для психологии 1890-е гг. были 

бурными (Е. G. Boring, 1929). Прежде всего, имело место острое 

соперничество старой религиозной психологии, уходящей корнями в 

шотландскую философию здравого смысла, и новой научной психологии, 

основанной на эксперименте и психических измерениях. Разгром старой 

психологии стал отражением победы Мак-Кинли над Брайаном, замены 

сельскохозяйственной, вдохновляемой религией философии, 

натуралистической, прагматичной наукой. Джордж Трамбел Лэдд своими 

работами подготовил приход новой психологии, но не одобрил ее. Он 

отвергал физиологическую, естественно-научную концепцию психологии, 

которую находил у Джеймса, и защищал спиритуалистический дуализм (G. 

Т. Ladd, 1892). В своей президентской речи на заседании АРА он назвал 

замену обычной интроспекции экспериментами и объективными 



измерениями «абсурдом», считая, что наука не обладает компетенцией иметь 

дело с такими важными частями психологии человека, как, прежде всего, 

религиозные чувства людей. Другие приверженцы старой психологии, 

например Ларкин Дантон, защищали ее как «науку о душе», «эманацию 

Божественного». 

Подобно Брайану, Лэдд, Дантон и старая психология представляли уходящий 

мир сельскохозяйственной, деревенской Америки, основанный на 

традиционных религиозных истинах. Шотландская психология здравого 

смысла была создана для защиты религии и продолжала выполнять свою 

миссию, поскольку фундаменталисты льнули к ней, сопротивляясь приливу 

модернизма. Старая психология обладала душой и прививала старинные 

моральные ценности американской культуры, которые отметал прогресс.  

Девяностые годы XIX в. были полны новшеств: возникли новое образование, 

новая этика, новая психология. Прошлое американской психологии 

принадлежало священникам, будущее — ученым. Наиболее влиятельной 

фигурой этого периода был Джеймс Мак-Кин Кеттелл, четвертый президент 

АРА. Он (J. M. Cattell, 1896) описывал новую психологию как быстро 

развивающуюся количественную науку. Более того — и это станет основной 

частью профессиональной психологии в течение последующих лет — он 

призывал экспериментальную психологию к «широкому практическому 

внедрению» в образование, медицину, искусство, политэкономию и, наконец, 

во все сферы жизни. Новая психология шла в ногу со временем, была готова 

ответить на вызов урбанизации, индустриализации и других стремительных 

изменений. 

Прогрессивизм и психология. Реформы, эффективность и прогресс были 

движущими ценностями основного общественного и политического 

движения, последовавшего за кризисом 1896 г., — прогрессивизма. На 

протяжении XIX столетия реформы английского среднего класса пытались 

угодить и декадентской аристократии, и непокорному рабочему классу, 

навязывая и тем и другим свои ценности умеренности, самоконтроля и 



упорного труда. Прогрессивизм выполнял в Америке ту же функцию, 

конечно, с выраженным американским привкусом. Прогресси-вистами были 

специалисты из среднего класса, включая и психологов нового толка, 

которые ставили своей целью обуздать хищную американскую 

аристократию, «баронов-грабителей», и беспорядочную массу городских 

иммигрантов. «Бароны-грабители» не только обворовывали американцев 

посредством бизнеса, но и превращали свое богатство в средство контроля 

над политикой, проживая богатую, но пустую жизнь, великолепно 

описанную Ф. С. Фицджеральдом в романе «Великий Гэтсби». 

Прогрессивисты считали городские массы жертвами эксплуатации со 

стороны коррумпированной политической машины, торгующей голосами во 

благо и для обязательных услуг лишенным надежды иммигрантам, которые 

строили новую жизнь в чужой, но изобилующей возможностями стране. 

Вместо того, что они называли эгоистическими интересами денежного класса 

и оппортунистическим эгоизмом политических боссов, сторонники 

прогрессивизма хотели поставить незаинтересованное, знающее, 

профессиональное правительство — т. е. правительство, состоящее из них 

самих. Нет никаких сомнений, что (особенно в больших городах) условия 

жизни часто становились устрашающими, по мере того как волны 

иммигрантов расширяли американские города за пределы старых границ. 

Городская политическая машина была органическим приспособлением к 

городским бедам, выступая полезным посредником между сбитыми с толку 

иммигрантами и их новым обществом. Но поскольку помощь машины 

оплачивали голосами, рациональные прогрессивисты из среднего класса, при 

содействии академиков, видели только коррупцию политиков, служащих 

самим себе, и их манипуляции беспомощными жертвами. Прогрессивисты 

пытались заменить политическую коррупцию принципами научного 

управления большими корпорациями. Рабочий класс сопротивлялся 

реформам прогрессивистов, поскольку они передавали политическое влияние 

из рук соседей в руки профессиональных чиновников гИз среднего класса, 



находящихся очень далеко от избирателей (S. J. Diner, 1998). Философом 

прогрессивизма и пророком либерализма XX столетия стал Джон Дьюи, 

избранный президентом АРА в последний год XIX века. Подобно многим, 

Дьюи верил, что потрясения 1890-х гг. знаменуют собой рождение 

радикально нового, современного образа жизни. «Трудно поверить, что в 

истории произошла такая быстрая, такая всеохватывающая, такая 

законченная революция» (цит. по: D. Ross, 1991, р. 148). В своей 

президентской речи, озаглавленной «Психология и социальная практика» 

(1900/1978), Дьюи смог объединить интересы психологии с требованиями 

современности. Как мы увидим в главе 11, первой сферой применения 

прикладной психологии стало образование (К. Danziger, 1990). 

Реформа образования была одной из главных забот прогрессивизма, а Дьюи 

стал основоположником прогрессивного образования. По мнению Дьюи, 

система образования в существовавшем тогда виде была плохо 

приспособлена к нуждам урбанистской, индустриальной Америки. Г. Стэнли 

Холл начал реформу образования, создав новое направление психологии — 

исследование детей и выдвинув идею о том, что все школы должны быть 

учреждениями, ориентированными на ребенка. Тем не менее Дьюи и 

прогрессивисты жаждали дальнейших реформ. Иммигранты волей-неволей 

несли с собой чужие обычаи и языки; и они, особенно их дети, нуждались в 

«американизации». Иммигранты с ферм нуждались также в научении 

привычкам, подходящим для работы в сфере промышленности, и новым 

навыкам, неизвестным на ферме. Кроме того, школы должны были стать 

новой общиной для детей. Американские островные общины исчезали, а 

иммигранты оставляли свои домашние общины. Школа должна была стать 

общиной для детей и средством реформирования американской общины 

посредством воспитания новых взрослых. Школьное обучение стало 

обязательным, и строительство школ переживало настоящий бум (Т. Hine, 

1999). 

Дьюи говорил: «Школа особенно благоприятное место для того, чтобы 



исследовать, насколько психология применяется в жизни общества». Делая 

особый упор на психологии адаптации, он (]. Dewey, 1900) утверждал, что 

«разум — это фундаментальный инструмент приспособления», который 

необходимо улучшить посредством школьного опыта, и что, для того чтобы 

«психология стала работающей гипотезой» (т. е. выдержала проверку 

практикой), она должна участвовать в образовании юных умов Америки. 

Занявшись системой образования, продолжал Дьюи, психологи неизбежно 

придут к вмешательству в жизнь общества. Кроме того, школы должны 

прививать ценность социального роста, общинной солидарности, 

прагматизма, необходимые в городской жизни. Со временем эти ценности 

должны стать всеобщими, а психологи — неотъемлемой частью механизма 

прогрессивных общественных реформ. 

Прогрессивизм был американской версией Просвещения: он осуждал 

традиции, стараясь заменить их научным руководством новых образованных 

специалистов, главным образом, ученых в области общественных наук. Дьюи 

признавал, что ценности «островных общин» сохранились благодаря 

обычаям, но считал, что, как только «связь ценностей с привычками и 

традициями разрывается», следует начинать «провозглашать ценности 

сознательно» и найти «некую замену обычаю, посредством которого и 

реализуются ценности». Следовательно, психология, исследование 

психических адаптации, играет особую роль в реконструкции общества: 

Тот факт, что сознательная, отличающаяся от навязываемой обычаями, 

мораль и психология развиваются параллельно, как раз и служит признанием 

необходимости уравнивания сознательно поставленных целей и 

заинтересованности в средствах, от которых эти цели зависят... До тех пор, 

пока правит обычай, пока преобладает традиция, до тех пор, пока 

общественные ценности определяются инстинктом и привычкой, 

сознательный вопрос не встает... и, следовательно, не возникает потребности 

в психологии... Но как только ценности становятся осознанными... 

становится осознанным и весь аппарат, посредством которого проецируются 



и проявляются этические идеалы. Как только мораль становится 

осмысленной, неизбежно должна родиться психология (Dewey, 1900/1978, р. 

77-78). Дьюи утверждал, что психология — социальный аналог сознания. 

Согласно У. Джеймсу, на индивидуальном уровне сознание возникает, когда 

приспособление к новым обстоятельствам становится крайне необходимым. 

Дьюи говорил, что американское общество столкнулось с крайней 

необходимостью перемен, и ответом на нее должно было стать 

возникновение психологии. Только психология предлагает «альтернативу 

произвольному и классовому взгляду на общество, аристократическому 

взгляду», который вообще отказывается воспринимать некоторых индивидов 

как людей. Вслед за философами французского Просвещения Дьюи заявлял: 

«Мы больше не считаем существующие общественные формы 

окончательными. Применение психологии в деятельности общественных 

институтов — это всего лишь признание принципа благоразумия в 

общественной жизни». Отношения, существующие между людьми, являются 

результатом работы научных законов человеческого поведения, и как только 

психологи поймут эти законы, они окажутся в состоянии построить более 

совершенное общество, заменив беспорядочный рост рациональным 

планированием. Дьюи пришел к выводу, что «главная задача — развитие 

науки и применение ее достижений на практике». Отказываясь от капризной 

свободы аристократического общества, мы должны стремиться к научному 

обществу, предвосхищая «не что иное, как рост контроля в этической сфере». 

В этом новом обществе психология «сделает затраты человеческих усилий 

здравыми, рациональными и аккуратными». 

Итак, в своей программной речи Дьюи изложил основные принципы прогрес-

сивизма, а затем углублял и развивал их на протяжении всей своей долгой 

карьеры философа. Он дал прогрессивизму голос; как сказал один 

прогрессивист: «Мы все были последователями Дьюи еще до того, как 

прочли его труды». Дело в том, что прогрессивизм был отнюдь не только 

политикой настоящего и будущего: он отражал самые глубокие традиции 



Америки — недоверие к аристократам (наследственным, денежным или 

выборным) и приверженность равенству. 

Прогрессивизм и Дьюи поставили новые цели, которых следовало достичь 

обществу, и предложили средства, с помощью которых это можно было 

сделать. Как отметил А. Токвиль, американцы не доверяли интеллекту, 

который связывали с аристократией, и ситуация не изменилась спустя сто 

лет. Тем не менее прогресси-висты призывали к правлению научно 

подготовленной управленческой элиты. В реформированном 

прогрессивистами городе политическую власть мэра заменял городской 

управляющий, получивший университетское образование, описание работы 

которого было позаимствовано из большого бизнеса. Прогрессивисты были 

одержимы идеей социального контроля, навязывания порядка 

неорганизованной массе американских граждан конца века. 

Вечное наследие позитивизма — это правительственная иерархия. 

«Коррумпированные» политики городской машины видели своих 

избирателей отдельными людьми, которым следует помогать или чинить 

препятствия, в той мере, в какой они поддерживают эту машину. Напротив, 

бюрократия рациональна и безлична: это правление эксперта. В поисках 

справедливости она навязывает анонимность: люди превращаются в номера, 

бедняки становятся папками с делами, все это делается для осуществления 

научного управления и манипуляций во благо целого. Бюрократический 

социальный контроль покоился на открытиях ученых в области 

общественных наук, в том числе и психологов, элиты ученых-правителей, 

последователей О. Конта, которые хранили свои секреты для самих себя, 

чтобы общество не распалось. Социолог Эдвард Росс писал: «О секрете 

общественного порядка не кричат с каждого чердака... Исследователь 

общества... будет слишком благоговеть перед нравственной системой, чтобы 

открыть ее наготу... Он обратится к тем, кто распоряжается нравственным 

капиталом общества». Росс говорил, что ученый-обществовед — это 

«сильный человек» Ницше, охраняющий общество (цит. по: D. Ross, 1991). 



Дж. Т. Лэдд, хотя и не признавал психологию естественной наукой, 

соглашался с целями Росса. Он дал новую жизнь представлениям Аристотеля 

об «аристократическом управлении», которое осуществляется не за счет 

ненадежного «характера простого народа», а «праздными, социально 

выдающимися и состоятельными» классами, включая ученых, чья 

нацеленность на поиск истины позволяет им быть незаинтересованными 

«благодетелями человечества» (цит. по: J. M. O'Donnell, 1985, р. 138). 

В представлении прогрессивистов целью общества являлось 

культивирование индивида внутри поддерживающей и воспитывающей его 

общины. Прогрессиви-сты ценили долговременные достижения больше, чем 

личный рост. Как позднее писал Дж. Дьюи, «процесс роста, улучшения и 

прогресса приобретает большее значение, чем результат. Не совершенство 

как конечная цель, а постоянный процесс усовершенствования, созревания, 

очищения составляет цель жизни... Рост сам по себе всего лишь нравственная 

цель» (J. Dewey, 1920/1948/1957). Новая задача прогрессивистов была 

ламаркистской. Поскольку прогрессивная (т. е. ламаркистская) эволюция 

бесконечна, то нет конца и личному росту. Наука отрицала Бога, но Дьюи дал 

определение нового греха; как писал один из прогрессивистов-энту-зиастов: 

«Обнаружен долго обсуждавшийся грех против Святого Духа... это отказ 

сотрудничать с жизненным принципом улучшения». 

Согласно представлениям Дьюи, индивиды приобретают свою личность и 

мышление в обществе. В реальной жизни индивиды не существуют вне 

общества, равно как и общество не является собранием отдельных 

индивидов. Хотя островные общины пришли в упадок, американцы все еще 

испытывали страстное желание общины, и прогрессивисты предложили 

новый тип рационально спланированной общины. Ведущий прогрессивист, 

Рэндольф Бурн, утверждал, что в новом порядке вещей нет ничего важнее 

«яркости личности»; самовоспитание «практически превращается в 

обязанность, если человек хочет достичь великой цели» реформирования 

общества. Следовательно, обдуманное социальное планирование принесло 



бы полную индивидуальную реализацию. Как утверждал Дьюи, индивида 

следует развивать таким образом, чтобы «он находился в гармонии со всеми 

людьми в государстве, т. е. чтобы ему была свойственна объединенная воля 

общины как своя собственная... Индивид не приносится в жертву; его вводят 

в реальность государства» (цит. по: D. Ross, 1991, р. 163). 

Тем не менее, несмотря на то что прогрессивизм соответствовал 

определенным американским ценностям, он был причудой 

индивидуалистического, либерального прошлого Америки. Вслед за Дьюи 

социолог Альбион Смолл осудил «нелепую американскую ставку на 

отдельного человека» (цит. по: J. P. Diggins, 1994, р. 364). Научный взгляд на 

людей и управление обществом согласно психологическим законам не 

оставлял места индивидуальной свободе, поскольку в натуралистической 

науке нет свободы. Индивида следует культивировать, но во благо целого 

государства: 

Социальный контроль нельзя установить на индивидуальном уровне, он 

должен осуществляться посредством контроля над окружающей средой, 

предоставляющей индивиду однообразный и постоянный источник 

стимулов... Противостоящий довод о «вмешательстве в личную свободу» не 

будет иметь веса в суде, поскольку индивиды, в отличие от научно 

контролируемого общества, не обладают свободой и видят всю свою 

дозволенную законом свободу в подчинении и содействии этой социальной 

функции (L. L. Bernard, 1911). Идеи прогрессивизма не ограничивались 

психологией, они повлияли на все общественные науки (D. Ross, 1991). 

Бихевиористское направление стало неизбежным, поскольку полный 

социальный контроль является контролем над поведением. И чтобы добиться 

социального контроля, психологи должны были отказаться от бесполезной и 

тайной интроспекции и заняться практическим изучением поведения, ставя 

перед собой цель открыть научные принципы, позволяющие добиться 

социального контроля. Когда начался XX в., психологи постарались 

осуществить надежды Дьюи. Психологи все больше проникали в общество, 



переделывая его неудачи, детей, школы, правительство, бизнес и самую 

душу. Психология XX в. коренным образом изменила наши представления о 

самих себе, наших потребностях, наших любимых и наших соседях. Джон 

Дьюи, философ и психолог, более, чем кто-либо другой, создал набросок 

разума американца XX столетия. 

Моторная теория сознания: 1892-1896. Дух новой психологии в 

Америке восходил к «Принципам психологии» У. Джеймса. Дж. Кеттелл 

говорил, что они «вдохнули жизнь в прах психологии». Сам Джеймс питал 

отвращение к профессиональным, даже коммерческим установкам, которые 

перевешивали академические, и поддерживал споры о ценности научной 

психологии. Тем не менее именно на его книгах была построена 

американская психология нового времени. Хьюго Мюнстерберг и теория 

действия. К 1892 г. психология утомила Джеймса, и он страстно желал 

заняться философией. Джеймс искал кого-нибудь, кто мог бы заменить его на 

посту экспериментального психолога в Гарварде, и его внимание привлек 

Хьюго Мюнстерберг (1863-1916), который, хотя и был учеником В. Вундта, 

не соглашался со своим учителем. Как и Джеймс, Мюнстерберг занимался 

проблемой воли с точки зрения обратной связи от автоматических 

двигательных ответов к стимулам. Но его «теория действия» развилась в 

более детальную моторную теорию сознания, которая вообще уничтожила 

волю (этот шаг Джеймс так никогда и не сделал) и свела роль сознания от 

активного достижения цели к функциям простого наблюдателя за 

действиями его носителя. 

В диссертации, которую Вундт отказался принять, Мюнстерберг 

рассматривал природу воли с точки зрения психологии. В XVIII в. Дэвид Юм 

занялся поисками психологической основы Я, но обнаружил, что оно 

растворяется под его пристальным интроспективным взглядом. Теперь же 

Мюнстерберг решил найти психологический базис воли, хотя вероятность 

его обнаружения считалась маловероятной. Воля — важное понятие в 



философии и этнической психологии, но Мюнстерберг задался вопросом, из 

чего же она состоит как психологический опыт? Более того, он 

заинтересовался местом воли в научной психологии. Со времен Локка стояла 

проблема соотношения свободы воли и научного детерминизма. Джеймс 

оставил психологию, оказавшись не в состоянии совместить две эти 

концепции. В частности, казалось, что воле не остается места в рефлекторной 

концепции мозга, достигшей своего расцвета. После работ Фрича и Гитцига 

для воли не осталось места: мозг порождает поведение, просто-напросто 

связывая нервы, приносящие раздражители, с нервами, уносящими ответную 

реакцию. По мере развития физиологии пропала нужда и в сознании: S — 

Физиологический процесс — R, где S — стимул, a R — ответная реакция. 

Рефлекторная теория казалась прочной концепцией возникновения 

поведения. Как писал Мюнстерберг, «для сохранения индивида явно не 

имеет никакого значения, сопровождается ли целенаправленное движение 

содержанием сознания или нет» (цит. по: М. Hale, 1980, р. 41). Но ответ на 

вопрос, почему мы верим в то, что обладаем эффективной волей, явно 

зависит от содержания сознания. Как и Джеймс, Мюнстерберг расположил 

источник нашей веры в поведении: «Наши идеи являются продуктом нашей 

готовности действовать... наши действия формируют наши знания» (цит. по: 

В. Kuklick, 1977). Моторная теория утверждает, что наше чувство воли 

существует потому, что мы осознаем свое поведение. Таким образом, если я 

заявляю, что собираюсь встать со стула, это происходит не потому, что я 

решил встать, а потому, что моторные процессы подъема уже начались и 

поступили в сознание. Я чувствую свою волю эффективной, так как за 

общими, зарождающимися тенденциями действовать следует реальное 

действие, и первое запускает воспоминания о втором. Поскольку скрытые 

тенденции обычно предшествуют поведению, я верю, что моя воля 

осуществляется. Моторную теорию сознания можно суммировать 

следующим образом. Содержание сознания определяется стимулами, 

обрушивающимися на нас, нашим внешним поведением и периферическими 



изменениями в мышцах и железах, вызванными физиологическими 

процессами, связанными со стимулом и ответом. В отличие от Джеймса, 

Мюнстерберг не боялся выводов, следующих из моторной теории сознания. 

Он пришел к заключению о том, что сознание представляет собой 

эпифеномен, который не играет никакой роли в проявлении поведения. 

Сознание наблюдает за миром и ответными действиями тела, ложно полагая, 

что оно связывает их, тогда как на самом деле это делает мозг. Согласно этой 

концепции, психология должна быть физиологической в редукционистском 

смысле этого слова, объясняя сознание в понятиях, лежащих в основе 

физиологических процессов, особенно на периферии. Практическая, 

прикладная психология, область, в которой Мюнстерберг проявлял особую 

активность, волей-неволей должна была иметь бихевиористскую 

направленность, объясняя человеческие действия как следствие внешних 

обстоятельств. 

Моторную теорию сознания поддерживали не только Джеймс и 

Мюнстерберг. В той или иной форме, но ее влияние непрерывно росло. И 

сейчас мы встали перед главной философско-психологической проблемой 

этих двух десятилетий: что делает сознание (если оно вообще что-нибудь 

делает)? Моторная теория сознания содействовала подъему бихевиоризма. 

Если эта теория верна, то сознание не делает ничего. Поэтому почему, 

исключая старое определение психологии как исследования сознания, мы 

должны его изучать? Исследование сознания казалось американским 

психологам, занятым строительством общественно и коммерчески полезной 

профессии, нестоящим занятием. Джон Дьюи и рефлекторная дуга. Попав 

под влияние «Принципов» Джеймса, Дьюи отошел от своей юношеской веры 

в гегелевский идеализм и начал разрабатывать собственную концепцию 

сознания: инструментализм. В середине 1890-х гг. он создал серию важных, 

но скучно написанных работ, которые, приняв за основу «Принципы», дали 

начало делу всей его жизни — попытке свести воедино философию, 

психологию и этику. Эти статьи также разрабатывали основную концепцию 



родной психологии американцев — функционализма. 

Самой важной из этих статей стала «Концепция рефлекторной дуги в 

физиологии». Дьюи подверг критике традиционную ассоцианистскую 

концепцию рефлекторной дуги (5 — Идея — R), поскольку она искусственно 

разрывала поведение на разобщенные части. Он не отрицал существования 

стимула, ощущения (идеи) и ответной реакции. Однако он отрицал, что они 

представляют собой три различных события, подобно трем бусинам на нитке. 

Вместо этого Дьюи рассматривал стимул, идею и ответ как разделение труда 

в общем скоординированном действии, с помощью которого организм 

приспосабливается к окружающей среде. Развивая свою моторную теорию 

разума, Дьюи считал ощущение не пассивной регистрацией впечатления, а 

динамическим взаимодействием одного поведенческого акта с другими, 

происходящими в то же самое время. Так, для солдата, напряженно 

ожидающего встречи с врагом, звук треснувшего сучка имеет одно значение 

и заполняет сознание; для гуляющего туриста в мирном лесу он им,еет 

совершенно другое значение. На самом деле, турист может вообще не 

заметить треска. Здесь Дьюи сделал решающий шаг, значение которого, 

выраженное в сухой прозе, не сразу бросается в глаза. Различия в восприятии 

треска сучка можно, вслед за Вундтом и Джеймсом, отнести на счет 

добровольно сфокусированного внимания: солдат активно вслушивается в 

приближающиеся звуки, а турист внимает пенью птиц. Но моторная теория 

Дьюи следовала Юму и Мюнстербергу. Дьюи провозглашал, что именно 

текущее поведение придает значение ощущению или даже определяет его, 

если стимул становится ощущением. Стимул рассматривается как ощущение 

и имеет значение только в том случае, если связан с нашим текущим 

поведением. Джеймс предложил церебралистский подход к разуму, но не 

вывел окончательных следствий из такой точки зрения. Дьюи увидел, что 

поведение часто отвлекается от самого себя, не приводя ни к каким 

ощущениям или идеям в любом смысле этого слова. Только тогда, когда 

поведение требует новой координации с реальностью (т. е. нуждается в 



приспособлении), возникает ощущение и эмоция. Поведению туриста не 

нужно приспосабливаться к треску сучка, и он не прерывает свою прогулку. 

Солдату жизненно важно скоординировать свое поведение со звуком 

треснувшего сучка, и этот звук, таким образом, попадает в его сознание. 

Более того, Дьюи утверждал, что солдат испытывает эмоции, страх, мрачное 

предчувствие и, возможно, гнев на врага только потому, что сдерживает свое 

поведение; его эмоции возникают в результате обратной связи со 

сдерживаемой тенденцией к действию, эмоция является признаком 

конфликтующих склонностей. Так, в случае с солдатом борются тенденции к 

вступлению в бой и к бегству, и только это вызывает эмоции; если бы солдат 

мог полностью отдаться одной из этих склонностей, он не почувствовал бы 

ничего. Формулировка Дьюи оказала огромное воздействие на последующее 

развитие американской психологии; в 1943 г. статью о рефлекторной дуге 

назвали одной из самых важных работ, когда-либо опубликованных в 

Psychological Review. Дьюи показал, что психология может уничтожить 

главное, изъявляющее волю, Я идеализма, уже ослабленное Джеймсом. 

Вместо того чтобы поручить контроль над восприятием и принятием 

решений недоступному трансцендентному Эго, возникла возможность 

рассматривать их как координированные, вечно изменяющиеся, адаптивные 

поведенческие акты. Таким образом, слушание представляет собой 

поведение одного сорта, внимание — другого, а реагирование — третьего. 

Все они скоординированы и направлены на конечную цель выживания в 

постоянном, текучем потоке поведения, подобном повседневной жизни в 

Америке. Дьюи начал разрабатывать прогрессивистскую точку зрения, уже 

упомянутую ранее, согласно которой личность не существует в природе, а 

является социальной конструкцией. 

От философии к биологии: функциональная психология, 1896-1910. 

Эксперименты становятся функциональными. Традиционная психология 

сознания, хотя и исследовала такие психические процессы, как апперцепция, 



по-прежнему делала упор на содержании сознания как основном предмете 

психологии; изначально ее новизна заключалась в том, чтобы сделать 

сознание предметом экспериментального контроля и, таким образом, 

превратить психологию в науку. Но, как мы уже видели, Уильям Джеймс в 

своей книге «Принципы психологии» сместил интересы американских 

психологов с содержания на процесс. Согласно его картине разума, 

содержание психики представляло собой исчезающие, поверхностные вещи, 

которые, однажды увиденные, никогда более не возвращаются; постоянны 

только психические функции, особенно функция выбора. Изменение точки 

зрения Джеймса стало следствием американского опыта 1890-х гг., когда на 

смену старым истинам пришли новые, знакомые декорации сменились 

неизвестными. Единственное, что оставалось неизменным — это процесс 

приспособления. 

Развитие моторной теории сознания продолжило обесценивание содержания 

психики и, следовательно, метода интроспекции, использовавшегося для его 

оценки. Согласно моторной теории, сознание содержит ощущения, 

полученные из внешнего мира и от двигательной активности, но играет 

весьма незначительную роль в создании поведения (или не играет никакой 

роли). Хотя, конечно, можно было по-прежнему заниматься интроспекцией и 

делать сообщения о содержании сознания, но это легко могли счесть 

бессмысленным и даже безответственным занятием. Барахтаясь в потоке 

изменений, американцы нуждались в психологии, которая помогла бы 

справиться с новизной. Обратив внимание не на содержание, а на адаптивные 

процессы, Джеймс, Мюнстерберг и Дьюи подготовили создание новой, 

функциональной психологии. 

В то же время интересы экспериментальных психологов сместились с 

интроспективных сообщений о содержимом сознания на объективное 

раскрытие корреляций между стимулом и реакцией. Экспериментальный 

метод Вундта имел два аспекта. Стандартизованный, контролируемый 

стимул предъявляли субъекту, который реагировал на него тем или иным 



способом, сообщая одновременно о своих переживаниях. Вундт, будучи 

менталистом, интересовался опытом, порождаемым определенными 

условиями, и использовал объективные результаты как ключ к процессам, 

продуцирующим содержание сознания. Но у американских психологов 

основное внимание сместилось с сознательного опыта на определение 

ответных реакций в условия стимулирования. 

В качестве примера мы можем рассмотреть эксперимент о том, как люди 

определяют местоположение предмета в пространстве на основании звука (J. 

R. Angell, 1903а). В этом эксперименте наблюдателей с завязанными глазами 

(одним из них, JBW, был по всей вероятности, Джон Б. Уотсон, 

основоположник бихевиоризма) сажали на стул в центре аппарата, 

способного производить звук в любой точке вокруг наблюдателя. После 

установки генератора звука в конкретной точке экспериментатор 

продуцировал некоторый тон, и наблюдатель должен был указать, откуда, по 

его предположениям, исходит звук. Затем наблюдатель давал 

интроспективный отчет о сознательном опыте, вызванным звуком. Уотсон 

сообщил, что видел психический образ аппарата, звуковой генератор 

которого располагался в указанном им месте. Теперь можно было, как 

полагается менталисту, сосредоточиться на интроспективном отчете, 

стараясь описать и истолковать этот фрагмент психического содержимого. 

Но можно было уделить основное внимание точности указанного 

направления (ответной реакции), сопоставляя положение генератора звука с 

точкой, указанной наблюдателем. 

В данном случае, хотя исследователи обсудили оба объективных факта — 

корреляцию положений стимула и ответа наблюдателя и интроспективные 

отчеты, но последние были признаны менее важными. Объективные 

открытия широко освещали и обсуждали; об интроспективных открытиях 

кратко упомянули в конце статьи. В моторной теории сознания интроспекция 

стала менее важной, поскольку сознание не выступало причиной поведения; 

такое же отношение пронизывало все эксперименты того времени. С самого 



возникновения американской психологии интроспективные отчеты 

изолировали от объективных результатов, а затем убрали вообще. 

«Наблюдатели» превратились в «субъектов» (К. Danziger, 1990). 

Заинтересовавшись тем, каким образом поведение приспосабливается к 

стимулам, американские психологи перешли от изучения содержимого 

психики к исследованию адаптивных психических функций. Эксперимент 

Брайана и Хартера (Bryan and Harter, 1897) выявил второй аспект, в котором 

американская психология стала функциональной — социально 

функциональный. Брайан, экспериментальный психолог, и Хартер, бывший 

железнодорожный телеграфист, ставший аспирантом по психологии, 

исследовали приобретение рабочих навыков начинающими 

железнодорожными телеграфистами. Их статья вообще не содержала 

интроспективных отчетов, зато давала схему постепенного улучшения на 

протяжении многих месяцев практики. Это абсолютно объективное 

исследование было социально значимым, поскольку Брайан и Хартер 

изучали, как люди, которым предстояло сыграть значительную роль в 

индустриализации Америки, приобретают важный навык. По мере того как 

сеть железных дорог расширялась и связывала воедино островные общины 

бывшей сельскохозяйственной Америки, роль железнодорожных 

телеграфистов очень возросла: они следили за тем, какие и куда товары  

посылают; какие поезда и куда следуют; они были связующим звеном, без 

которого не могла функционировать вся система железных дорог. 

Профессиональная подготовка железнодорожных телеграфистов являлась 

настолько важным делом, что была создана специальная комиссия, 

рассмотревшая работы Брайана и Хартера. Таким образом, психологические 

исследования приобрели общественную и коммерческую ценность. 

Исследование Брайана и Хартера было значимым еще в одном отношении. 

Оно предвосхитило центральную проблему экспериментальной психологии 

— научение. Традиционная психология сознания, ментализм, прежде всего 

занималась изучением перцепции и родственных ей функций, поскольку 



именно они порождали психическое содержание, доступное методу 

интроспекции. Но в постдарвиновской психологии Джеймса и его 

последователей сознание имело важность только в связи с тем, что оно 

делало для приспособления организма к окружающей среде. Постепенное 

приспособление с течением времени и есть научение: открытие для себя 

окружающей среды, а затем демонстрация поведения, направленного на то, 

чтобы соответствовать ей. Брайан и Хартер представили графики кривых 

научения и обсудили, каким образом новички-телеграфисты постепенно 

приспосабливаются к требованиям своей профессии. По своему 

объективизму, рассмотрению социально значимой проблемы и выбору 

научения как предмета исследования статья Брайана и Хартера была знаком 

грядущих перемен. Поэтому неудивительно, что в 1943 г. ведущие 

американские психологи назвали ее важнейшим экспериментальным 

исследованием, когда-либо опубликованным в Psychological Review. 

К 1904 г. стало очевидно, что «объективный» метод, заключающийся в 

исследовании корреляции стимулов и реакций, по крайней мере такой же 

важный, как и интроспективный анализ сознания. Выступая перед 

участниками Международного конгресса по искусству и науке, Дж. М. 

Кеттелл, пионер американской психологии, сказал: «Я не уверен, что 

психология должна ограничиваться исследованиями сознания», что, 

безусловно, совпало с представлениями Джеймса и Вундта. Кеттелл также 

заявил, что его собственная работа с тестами интеллекта «почти так же мало 

зависит от интроспекции, как и от работ по физике или зоологии». Хотя 

интроспекция и эксперимент должны «постоянно взаимодействовать», все же 

очевидно, что психология, по большей части, существует «в стороне от 

интроспекции». При этом, хотя на первый взгляд Кеттелл считал 

интроспекцию и объективные измерения равнозначными, из его дальнейших 

призывов стало ясно, что объективный, бихевиористский подход к 

психологии выходит на первый план. 

Определение функциональной психологии. Итак, американская психология 



отдалялась от традиционной психологии сознания и переходила к 

психологии психических адаптации, толчком к развитию которой послужила 

эволюционная теория. Любопытно, что человеком, заметившим и 

идентифицировавшим эту тенденцию, стал не американский психолог, а 

самый стойкий защитник чистой психологии сознания Э. Б. Титченер. В 

своей книге «Постулаты структурной психологии» (1898) он убедительно 

выделил несколько видов психологии, и, хотя о том, какая психология — 

наилучшая, с ним можно поспорить, его терминология сохранилась. 

Титченер провел широкую аналогию между тремя видами биологии и 

психологии: 

Область биологии Предмет исследования Область психологии 

Морфология Структура Экспериментальная 

психология 

Физиология Функция Функциональная 

психология 

Онтогенез Развитие Эволюционная 

психология 

 

В биологии анатом, ученый-морфолог, проводит тщательное вскрытие 

тела для того, чтобы обнаружить составляющие его органы, установить его 

структуру. Как только орган оказывается изолированным и описанным, 

задачей физиолога становится определение его функции. Наконец, можно 

изучить, каким образом орган развивается в процессе эмбриогенеза и 

постнатального развития и как этот орган возник в процессе эволюции. 

Подобные исследования составляют предмет генетической биологии. 

Сходным образом экспериментальный психолог (под которым Титченер 

подразумевал себя и своих учеников) рассекает сознание на составляющие; 

эта анатомия разума определяется как структурная психология. Изучением 

того, что делают выявленные структуры, занимается психологическая 

физиология — функциональная психология. Развитие психических структур 

и функций является предметом исследования генетической психологии, 



которая занимается процессами индивидуального и филогенетического 

развития. 

Согласно оценке Титченера, структурная психология логически 

предшествует функциональной, поскольку только после того, как 

психические структуры изолированы и описаны, можно удостовериться в их 

функциях. В то же время Титченер отмечал привлекательность 

функциональной психологии. Цитируя статью Дьюи о рефлекторной дуге, он 

признавал, что влияние функциональной психологии постоянно растет. В то 

же время Титченер призывал психологов избегать соблазнов 

функциональной психологии и погрузиться в жесткую, научную работу по 

экспериментальной интроспективной психологии. Статья Титченера 

ознаменовала начало борьбы между структурализмом и функционализмом за 

контроль над американской психологией. Третий вид психологии, 

эволюционная психология, находился еще в зародыше (J. M. Baldwin, 1895; 

R. Wozniak, 1982) и не предлагал собственных теоретических перспектив. 

Тем не менее, поскольку исследование развития фокусировалось скорее на 

психических операциях, а не на интроспективном содержании, и дети вообще 

были мало пригодны для интроспекции, эволюционная психология была 

естественным союзником функционализма. Поэтому поражение Титченера в 

объявленной им войне было неизбежным. 

От подводного течения к главному. В течение 10 лет после выхода 

«Постулатов» Титченера стало очевидно, что другие психологи находят его 

анализ правильным, но не согласны с приоритетами. В своем президентском 

обращении к АРА в декабре 1900 г. Джозеф Джастроу, бывший одно время 

сотрудником Ч. Пирса, рассмотрел все имевшиеся течения в психологии и 

назвал одни из них главными, а другие — «подводными» (J. Jastrow, 1901). 

Он заявил, что для него психология — это «наука о психических функциях», 

а не о содержании психики. По словам Джастроу, функциональный подход 

вырос из эволюции, пролил свет на области, где долгое время господствовал 

догматизм, и вдохнул в психологию новую жизнь. Джастроу справедливо 



заметил, что, хотя исследование психических функций и получило 

определенное распространение, оно по прежнему не является главным 

направлением. Он рассматривал функциональную психологию как 

получившее признание подводное течение, которое ему хотелось бы 

превратить в основное. Джастроу говорил, что функциональная психология 

более универсальная, чем структурная, так как включает в себя вопросы 

патопсихологии, тестирования интеллектуальных способностей, изучения 

среднего человека и даже физические исследования. Перспективы 

практического применения функциональной психологии значительно 

превосходят таковые для психологии структурной. В заключение Джастроу 

сделал пророческий вывод о том, что будущее принадлежит 

функциональной, а не структурной психологии. 

Функциональные психологи приняли концепцию сознания Джеймса и 

развили ее в направлении бихевиоризма. Таддеус Болтон (Thaddeus Bolton, 

1902) писал: «Разум следует считать отпрыском поведения, инструментом 

приспособления организма к окружающей среде», а Г. Хит Боуден (Н. Heath 

Bawden, 1904) добавлял: «Самое фундаментальное утверждение, которое мы 

можем сделать относительно сознания, — то, что оно представляет собой 

действие». Для функционалиста содержание разума не имеет большого 

значения, так как функционалистская теория разума гласит, что разум — это 

процесс, биологическая ценность которого заключается в способности быть 

призванным, если организм сталкивается с новой ситуацией. В нем нет 

нужды, когда инстинкты оказываются адекватными стимулам или когда 

гладко функционируют ранее выученные привычки. 

Как указывал Фрэнк Тилли (Frank Thilly, 1905), функциональный взгляд на 

сознание был фатальной ошибкой Джеймса. Джеймс и его последователи, 

функциональные психологи, придерживались идеи о параллелизме разума и 

тела, утверждая в то же время, что сознание активно вмешивается в 

деятельность организма. Болтон знал об этой проблеме и пытался 

утверждать, что, хотя сознание не влияет на нервные процессы, оно играет 



какую-то роль в научении. Это было неудачной позицией для 

функциональных психологов, и их следовало спасти, заменив более 

твердыми бихевиористами, которые вообще были готовы списать сознание 

со счетов психологии. Наконец, если, как утверждал Болтон, в поведении 

можно увидеть содержание сознания, то зачем вообще продолжать разговоры 

о поведении? 

К 1905 г. психологам стало очевидно, что идет функциональный прилив. 

Эдвард Франклин Бучнер, который на протяжении нескольких лет писал для 

Psychological Bulletin ежегодный отчет о «прогрессе в психологии», отмечал 

«повсеместное принятие и защиту «функционального», а не «структурного» 

взгляда». Он писал, что замена старой системы на новую на деле оказывает 

негативный эффект, поскольку заново начинает развитие всей области, без 

какого-либо кумулятивного прогресса. В том же томе журнала Феликс 

Арнольд хвалил функционалистов за отказ от старого взгляда на перцепцию, 

на что нападал Болтон, и за замену его перцепцией, понимаемой «как 

двигательный процесс... определяющий серию реакций по направлению к 

объекту» (Felix Arnold, 1905). В том же году Мэри Калкинс (1863-1930) 

воспользовалась своей президентской речью в АРА, для того чтобы развить 

свое собственное направление в психологии, сочетающее структурный и 

функциональный взгляды. Если психологию понимают как исследование 

реальной психологической личности, обладающей и содержимым сознания, и 

психическими функциями, то каждую систему можно рассматривать как 

вклад в общую картину психологии. Хотя Калкинс агрессивно проталкивала 

свою Эго-психологию на протяжении многих лет на каждом форуме, 

который ей удавалось найти, похоже, она нашла мало последователей. Время 

компромиссов прошло. В 1907 г. Бучнер писал, что в 1906 г. 

«функциональная точка зрения казалась практически победившей» — 

настолько, что «более старые (и почти священные) термины» психологии 

почти прекратили свое существование. Бучнер ожидал оформления «нового 

словаря психологии в новом XX веке». Ведущим функционалистом был 



Джеймс Роуланд Энджел (1869-1949), который на старших курсах учился 

вместе с Дьюи. В 1904 г. Энджел опубликовал вводный курс психологии, 

написанный с функциональной точки зрения. Он считал, что, в отличие от 

органов тела, психические элементы, на которые ссылаются структуралисты, 

не постоянны, а возникают только в момент восприятия. То есть функции 

порождают структуры, в отличие от биологии, где каждый конкретный орган 

выполняет определенную функцию, которая без него не существует. Энджел 

также утверждал, что структурная психология бесполезна с социальной 

точки зрения и неуместна с биологической, так как изучает сознание вне 

реальных жизненных условий. Более того, редукционизм структуралистов 

сделал из сознания не относящийся к делу эпифеномен. Напротив, 

функциональная психология выявила, что сознание — это «эффективный 

агент, содействующий жизнедеятельности организма», т. е. что оно 

биологически полезно и вполне соответствует здравому смыслу. В своем 

президентском обращении к АРА в 1906 г. Энджел напрямую возражал 

«Постулатам структурной психологии» Титченера. Речь Энджела стала 

важной вехой на пути становления бихевиоризма. Вначале он сделал 

допущение, что функциональная психология нечто большее, чем просто 

программа», и «протест» против стерильности структурной психологии. 

Затем Энджел заявил, что структурная психология была исторической 

ошибкой, кратким философским антрактом в развитии научных, 

биологически ориентированных теорий разума. Только функциональная 

психология выглядит новой по сравнению с интроспективной психологией 

первых немецких лабораторий. На деле только функциональная психология 

— истинная наследница традиции, идущей от Аристотеля до Спенсера, 

Дарвина и прагматизма. Энджел повторил уже знакомый отличительный 

признак: структурная психология имеет дело с психическим содержанием, а 

функционализм — с психическими операциями. Функционализм изучает 

психические процессы такими, каковы они в организме в ходе реальной 

жизни; структурализм изучает разум в форме его «посмертного анализа». 



«Современные исследования... обходятся без обычной прямой формы 

интроспекции и касаются... определения того, какая работа совершается, и 

при каких условиях это достигается» (1907). Здесь Энджел признал 

существование тенденции, которую мы обнаружили в исследованиях его 

самого и других ученых и определили как точку зрения бихевиориста-

экспериментатора. Он оправдывал новое направление исследований 

достаточно корректным утверждением о том, что, в отличие от физических 

органов, вскрытых анатомом, «психическое содержимое непостоянно и 

поверхностно». Только психические функции сохраняются на протяжении 

времени: содержание приходит и уходит, но внимание, память, суждение — 

сохраняются. 

Функциональная психология несла с собой и изменения в отношениях 

психологических институтов. Структурная, менталистская психология 

выросла из философии и сохранила с ней тесную связь. Напротив, 

функциональная психология вела психологию к тесному союзу с биологией, 

так как обе эти дисциплины занимаются исследованием общего 

функционирования организма. Но союз психологии с биологией, 

предложенный Энджелом, не напоминал таковой у Вундта. Вундт, следуя 

старому додарвиновскому пути через физиологию, связывал исследование 

разума с исследованием мозга. Энджел, на которого Дарвин оказал даже 

большее влияние, чем на Джеймса, связывал исследование разума с 

эволюционной биологией, а не с нейрофизиологией. Ключевая идея 

функционалистов заключалась в том, что они рассматривали сознание как 

орган, служащий адаптационным интересам своего обладателя. То, как 

сознание работает на уровне механизмов мозга, было менее важным, чем то, 

как оно работает на уровне адаптивного поведения. 

Энджел утверждал, что эта новая биологическая направленность принесет и 

практические выгоды. «Педагогика и психическая гигиена... нуждаются в 

советах» функциональной психологии. Психология животных видит в этом 

направлении свою «вторую молодость», поскольку психологические 



исследования избавляются от антропоморфности. Эволюционная психология 

и патопсихология также будут вдохновлены функциональным подходом. 

Энджел соглашался с мнением Боудена о том, что сознание «неожиданно 

возникает при определенных обстоятельствах» в жизни организма, и заявлял, 

что сегодня все серьезные психологи придерживаются теории 

приспособления. Но он пошел дальше Боудена и Болтона, утверждая, что 

«сознание не является обязательной чертой процесса приспособления». 

Предположив, что научение может происходить и без вмешательства 

сознания, Энджел сделал еще один шаг по пути к бихевиоризму. 

Функциональная психология «функциональна» в трех аспектах. Во-первых, 

она полагала, что разум обладает определенной биологической функцией, 

отобранной в процессе эволюции: он адаптирует организм к новым 

обстоятельствам. Во-вторых, она описывала само сознание как результат 

физиологического функционирования организма: разум, с этой точки зрения, 

представляет собой биологическую функцию. В-третьих, функциональная 

психология обещала принести общественную пользу, улучшив образование, 

психическую гигиену и облегчив патологические состояния. Таким образом, 

Энджел наметил направления развития современной психологии. 

Итак, к 1907 г. функциональная психология пришла на смену структурной 

психологии. Но, возникнув в качестве протеста против устаревших 

концепций, функциональная психология не стала самостоятельным 

направлением. Она не смогла отказаться от понимания психологии как 

исследования сознания, но в то же время выдвигала такие теории восприятия 

и научения, которые делали сознание концепцией, все менее и менее 

необходимой для научной психологии. Однако функциональная теория 

подтолкнула психологию к изучению поведения и привела к серьезным 

изменениям ее основополагающих концепций. 

Тема 2. Современные подходы к определению методологии 

психологического исследования 



 

2.1. Общие принципы построения психологического исследования 

 

Психолог в своей практической деятельности пользуется 

определенными методами для достижения поставленной цели. Способы 

организации собственной деятельности характерны для любого специалиста, 

однако в обыденной жизни мы редко задумываемся над тем, как они 

возникают, насколько и почему они адекватны тому, что мы хотим сделать, 

можно ли их рекомендовать другим. Научно обоснованная практика тем и 

отличается от житейской стихийности, что определяет те принципы и 

приемы, которыми руководствуется специалист в своей деятельности.  

Методология - учение о методах, способах, приемах и принципах их 

построения. К вопросам методологии относятся как самые общие принципы 

познания, так и вполне конкретные приемы обращения с тем или иным 

предметом. Целесообразно говорить о различных уровнях методологии: 

философском, общенаучном и конкретно-научном. В данной юните описан 

конкретно-научный уровень методологии, т.к. он непосредственно относится 

к практической деятельности психолога. Мы рассмотрим сложившуюся 

систему познания окружающего нас мира, определим место и роль в ней 

психолога как исследователя, осветим зарождение собственно 

психологических методов и остановимся на принятой сегодня технологии 

психологического исследования.  

Психология является не только теоретической наукой, но и относится к 

прикладным наукам. Б процессе трудовой деятельности люди могут 

встречаться с затруднениями, для разрешения которых требуются 

психологические знания. Если этих специальных знаний на данный момент 

времени психология не имеет, то возникает потребность в их получении 

путем проведения исследования. Для проведения психологического 

исследования требуется определенный специалист. Какие же функции он 

должен выполнять?  

Наблюдаемые практиками явления случайны и ситуационны. Их 

многообразие и случайность требуют прежде всего обобщения, 

систематизации. Сведение отдельных явлений в систему есть не что иное, 

как разработка теории. Поэтому специалиста, реализующего указанную 

функцию, условно назовем теоретиком. Задача теоретика - 

трансформировать случайные представления практиков о явлениях 

реальности в неслучайные. 



 С другой стороны, следует выделить взаимоотношение теоретиков 

конкретных наук с философами. Философы занимаются интеграцией всех 

знаний о существующей реальности и создают всеобщую картину мира. 

Социально-культурная ценность познания и иные предпосылки могут 

привести теоретика не только к анализу деятельности практика, но к учету и 

руководству философской теорией.  

Мировоззренческие установки, ценностные ориентации ученого 

непременно сказываются и в построении им научной теории, и в организации 

самого исследования. Идеалистические взгляды на психику человека не 

только резко ограничивают методы изучения сознания индивида, но и 

препятствуют взаимодействию исследователя с естественными и 

общественными науками.  

В результате нами выделены основные субъекты процесса познания: 

практик, теоретик, философ.  

Специализация в научной деятельности возникла и развивалась в связи 

со сложностью и трудоемкостью получения ценных результатов 

исследования. Ученому дстается роль узкого специалиста, сравнительно 

поверхностно знающего другие области знаний. Однако осознание 

зависимости результата от способов исследования заставляют теоретика 

обращаться к ученым других наук. Необходимость успешной 

исследовательской деятельности вызывает потребность в информационном 

обмене с теоретиками других областей научного знания.  

Поэтому теоретик конкретной науки (в данном случае - психологии) для 

того, чтобы соответствовать современному уровню знаний о методах и 

средствах исследования, должен знакомиться с опытом исследовательской 

деятельности в иных научных коллективах, т.е. с опытом теоретиков других 

наук. Например, если в начале нашего века методы факторного анализа были 

созданы для решения проблем психологии, то теперь становится все более 

очевидной универсальность этих методов. Сейчас можно назвать сотни 

работ, сообщающих о применении факторного анализа для исследований в 

области экономики, социологии, биологии, медицины, геологии и других 

наук.  

Необходимо ответить на вопрос, должен ли практик поработать на 

теоретика, если у него появится теория или концепция не на основе 

эмпирического материала, а на основе теоретического конструирования. 

Очевидно не всегда, в силу не только субъективных причин, но и 

объективных. Практик полностью зависит от того, обнаружит или не 

обнаружит он новое явление. К тому же критериев новизны у него нет. В 

лучшем случае он знает теорию.  



В связи с этим появляется новый вид поиска - экспериментальный. 

Появляется новое лицо - экспериментатор. Экспериментатор либо 

целенаправленно ждет нового эмпирического материала, либо создает 

ситуацию, либо строит объект, на котором можно воспроизвести то явление, 

которое предполагается теорией. 

Соотношение в науке теории и эксперимента зависит    от возможности 

проводить эксперименты. К примеру, физика в настоящее время делится на 

теоретическую и экспериментальную. Эксперименты в физике 

способствовали бурному развитию этой науки. В то же время астрономия, 

история и многие другие науки больше теоретические, чем 

экспериментальные. Анализ диссертационных работ по психологии 

показывает, что большинство из них строится на экспериментальном 

исследовании, Поэтому делить ученых-психологов на теоретиков и 

экспериментаторов у нас нет оснований. В дальнейшем для обозначения этой 

деятельности мы будем пользоваться термином исследователь.  

На основании рассмотренной выше динамики взаимодействия субъектов 

познавательного процесса и характера циркулирующей между ними 

информации - научной или эмпирической, можно выделить следующие 

основные подсистемы исследовательской деятельности психолога: 

"психология" и "научная информация".  

Выделение функциональных подсистем позволяет нам по-новому 

взглянуть на совокупность методов психолога-исследователя. Наряду с 

традиционно рассматриваемыми методами психологического исследования 

(наблюдением, анализом документов, опросом, беседой, анализом 

деятельности, экспериментом), мы выделяем и методы научной информации 

(поиска, хранения и переработки данных, внедрения практических 

рекомендаций).  

Проведем краткий экскурс в историю зарождения методологии и 

методов психологического исследования. 

 Донаучный этап психологии завершился в конце XIX века с появлением 

первой экспериментальной лаборатории В. Вундта. До этого психика, или 

душа, были скорее не объектом научного изучения, а предметом 

философских интеллектуальных размышлений. Поэтому в рамках 

философского анализа не могло возникнуть конкретных методов 

исследования психики. Они пришли из других наук, в частности из 

физиологии.  

В 1834 г. вышла в свет работа физиолога Э.Г.Вебера об 

экспериментальном изучении кожной и мышечной чувствительности, в 



которой он математически формулирует зависимость между физическими 

стимулами и сенсорными реакциями.  

Суть этого классического опыта заключалась в следующем: 

экспериментатор прикасается к различным участкам кожи исследуемого 

сдвинутыми ножками эстезиометра (подобие штангенциркуля) и постепенно 

разводит их до появления у испытуемого ощущения двух прикосновений, а 

затем сближает до появления одного прикосновения. Пороги различения 

(чувствительности) фиксировались в единицах расстояния между ножками 

эстезиометра.  

На основе этого был сделан важный методологический вывод для 

будущей экспериментальной психологии о подчиненности числу и мере всей 

области психических явлений в их обусловленности физическими.  

Дальнейшую работу в этом направлении, получившем название 

психофизики, проводил Г.Фехнер, который разработал единицу измерения 

чувствительности - едва заметное различие (е.з.р.) и вывел всеобщую 

формулу - интенсивность ощущения пропорциональна логарифму 

раздражителя (психофизический закон Вебера-Фехнера). В дальнейшем этот 

закон был уточнен и определены границы его применения.  

В результате этого психология заговорила математическим языком - 

сперва об ощущениях, затем о времени реакции. 

Физиологи в 60-х годах XIX в. для измерения времени реакции 

пользовались хроноскопом Гиппа. Этот прибор состоял из двух циферблатов: 

верхний показывал тысячные доли секунды, нижний -десятые. Вместе с 

раздражителем экспериментатор запускал хроноскоп. Испытуемый, 

восприняв раздражитель, нажимал на ключ и останавливал стрелки, которые 

фиксировали время реакции (ВР).  

Голландский физиолог Ф.Дондерс различил несколько типов реакций. 

Реакцией "А" он назвал такую, при которой испытуемый просто отвечает на 

раздражитель (простая психическая реакция). При реакции "В" испытуемый 

на различные раздражители отвечал соответствующими реакциями, в 

результате чего ВР удлиняется. Разность между реакциями "А" и "В", по 

мнению Дондерса, показывала скорость таких психических процессов, как 

представление и выбор. При типе реакции "С" испытуемому необходимо 

было реагировать только на один из предъявляемых   раздражителей.   

Разность   С - А,   показывала время различения, а разность В - С - время 

выбора.  

Эти опыты касались не только физиологических проблем. Они имели 

непосредственное отношение к психологии. Стало возможным сделать 



вывод, что психические процессы, будучи неотделимы от нервных, 

совершаются во времени и пространстве.  

Следующий крупный вклад в становление методов экспериментальной 

психологии сделали логики. В 1843 г. в Англии вышла книга "Логика" Джона 

Стюарта Милля. В ней автор выводил познавательную работу человеческого 

ума из своеобразия логических структур. Именно эти надиндивидуальные 

структуры выступали в качестве регулятора процессов познания в 

индивидуальном сознании. Таким образом порядок и связь идей, мышление 

ставились в зависимость от законов логики. Впервые Д.С.Миль поставил 

вопрос как реализуется логическое в субьективном мире индивида и 

последовательно отстаивал постулат о том, что единственным источником 

познания служит опыт. Из этого следовало, что психология должна стать 

опытной наукой.  

И наконец, в 1879 г. Вильгельм Бунд в Лейпциге организовал первую в 

мире лабораторию экспериментальной психологии, впоследствии 

преобразованную в институт. Опыты стали проводится не на собаках или 

лягушках, а на человеке. Испытуемые сообщали о том, что они чувствуют 

при действии на них различных раздражителей. Для экспериментаторов, 

вышедших в основном из физиологов, эти сообщения были необычными 

фактами. Они привыкли иметь дело с тем что дано объективно, что можно 

наблюдать, измерять и т.п. Тем не менее указанные факты являлись такими 

же реальностями, как показания гальванометра или тахитоскопа. Так в 

рамках экспериментальной лаборатории происходило становление 

собственно психологического метода - интроспекции (самонаблюдения). 

Несмотря на то, что со временем интроспекция оказалась совершенно 

бесперспективной для научного психологического исследования, в силу 

своей субъективности, она сыграла важную историческую роль в понимании 

предмета психологии и становлении ее как самостоятельной науки.  

С другой стороны, постижение предмета и развитие собственного 

категориального аппарата психологии приводило к развитию как конкретных 

методов, так и методологического обеспечения психологического 

исследования. 

С точки зрения методологии, исследование включает в себя ряд этапов: 

постановка проблемы, выбор методов, проведение исследования, внедрение 

полученных результатов в практику.  

Каждое психологическое исследование на любом этапе развития 

психологии содержит три типа моделей: концептуальную, процедурную и 

эмпирическую.  



Концептуальная модель (КМ) - целостная система   понятий, категорий, 

законов и т.д., раскрывающая сущность данного явления и позволяющая его 

описывать, объяснять или непосредственно управлять им.  

Процедурная модель (ПМ) - определенные правила, алгоритмы, 

методики, методы конкретной науки по получению и переработке 

информации.  

Эмпирическая модель (ЭМ) - целостная система количественных и 

качественных характеристик интересующего нас явления в конкретных 

пространственно-временных рамках.  

Соотношение моделей между собой хорошо видно в координатах 

"теория - практика" и "время".  

Естественно, что основой развития психологии являются 

концептуальные модели, на них строятся процедурные и эмпирические. 

Поэтому задержка в разработке концептуальных, содержательных моделей 

сразу же сказывается на эффективности психологических исследований. 

В конкретном психологическом исследовании концептуальная модель 

(КМ1) - это теоретические положения и концепции (отсюда концептуальная 

модель) в рамках которых выдвигается гипотеза для разрешения 

поставленной научной проблемы, 

В ходе психологического исследования регистрируются различные 

факты, количественные и качественные характеристики психологических 

явлений. Все это составляет эмпирическую модель или в более широком 

смысле информационную базу исследования. 

Для повышения эффективности использования информационной базы 

необходимо автоматизировать процесс ее создания и использования,    т.е.  

создать систему,  которая  осуществляет автоматизированный сбор, 

хранение, поиск и выдачу информации исследователю.  

 

Процедурные модели могут быть двух типов:  

1)    ПМ1 - это методики, правила сбора первичной информации.  

2)    ПМ2 - это процедуры, алгоритмы для обработки эмпирической 

информации.  

Следует отметить, что такое деление условно и предназначено для 

лучшего понимания методов исследования. Так как ЭМ может состоять (и в 

основном состоит) не из первичной, а из вторичной, как правило сжатой, т.е. 

обработанной информации, то ПМ1 включает методы обработки (сжатия). А 

на этапе ПМ2, особенно при пилотажном исследовании, всегда может 

понадобиться дополнительная информация, т.е. ее сбор.  



Процедурные модели есть по своей сути организация диалога между 

исследователем и реальным миром. Если ПМ1 это организация диалога 

между испытуемым и психологом, то ПМ2 - диалог между эмпирической 

моделью объекта и психологом. Исследователь ставит вопросы и пытается 

найти методы, которые дадут ему возможность получить ответы. В научном 

познании вопросы рождаются из результатов предшествующего знания и на 

основе правильно поставленных вопросов о том, что требуется изучить в 

сфере еще непознанного.  

Процедурные модели второго типа (ПМ2) базируются на методах 

математической статистики и должны дать ответы на следующие 

исследовательские вопросы.  

1.    Какие числовые характеристики выборки? 

2.    Есть ли взаимосвязь между показателями {либо объектами) 

выборки? 

3.    Какова форма (вид) этой взаимосвязи? 

4.    Достоверны ли выводы о результатах исследования?  

Ответы на   перечисленные вопросы позволяют нам на основе исходных 

данных получить эмпирический закон в виде математической формулы. 

Здесь необходимо сделать следующие пояснения. Полученные законы 

отражают закономерности эмпирической модели. Объяснительные и 

прогностические возможности таких законов не велики. Они достаточны 

лишь для решения тех повторных задач, в ситуациях которых состояние 

объекта тождественно состоянию его в момент исследования. Но в недрах 

этих эмпирических законов зарождаются знания нового типа - КМ2, и 

эмпирические законы преобразуются в абстрактно-аналитические. Примером 

этому может служить рассмотренный ранее психофизический закон Вебера -

Фехнера. 

Исследование начинается с формулировки проблемы, которая 

вытекает из выбранной темы исследования. Также важно определить объект 

и предмет исследования. Формулируется цель исследования, которая 

направлена на разреше-ние проблемы. Для достижения цели определяются 

задачи исследования, которые могут являться как «пошаговым» 

достижением цели, так и разными сторонами разрешения проблемы 

(«подцелями»). Рассмотрим подробнее и приведѐм пример. 

Тема исследования. Педагогу не следует давать темы исследования 

учащимся «по разнорядке», а только предлагать варианты тем и попросить 

учеников самим определить и сформулировать тему своего исследования. 

Самостоятельность формулировки темы — залог активности собственного 



интереса к исследованию со стороны ученика. Однако корректность и 

чѐткость формулировки темы — ответственность учителя. 

Тема — область и ракурс исследования. При выборе темы 

формулируется еѐ актуальность, т.е. осознаѐтся реальный интерес избранной 

темы исследования — почему именно эта тема, а не другая; почему именно 

такой ракурс, а не другой. 

Актуальность — важность, значимость для настоящего момента. 

Актуальность важно формулировать чѐтко и конкретно, привязать к 

теме исследования. Нежелательны абстрактные высказывания общего плана 

о состоянии человечества и человекознания. Необходимо отразить 

актуальность конкретной обсуждаемой темы, а не только общую 

актуальность направления, в котором осуществляется исследование. 

Актуальность темы учебно-исследовательской работы достаточно 

выразить в понимании контекста исследования, аргументации интереса к 

избранной теме, проблематизации темы исследования. В учебных 

исследованиях актуальность важно формулировать не абстрактную («для 

блага хозяйства страны» и т.п.), а реальную для себя — «почему же мне это 

стало интересно». В данном случае такая актуальность, как «я это не знаю и 

хочу узнать», вполне уместна. 

Актуальность исследования — это то, зачем и почему мы изучаем 

именно эту тему, проблему. 

Пример возможной актуальности: Каждый человек в юношеском 

возрасте стоит перед выбором профессии. Автору интересно  уз-нать, какими 

качествами личности он обладает и соответствуют ли они выбранной 

профессии, в какой степени соответствуют и вообще, подходит ли ему 

выбранная сфера профессиональной деятельности. 

Проблема. В широком смысле проблема — сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения. В науке — 

противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 

объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая 

адекватной теории для еѐ разрешения. 

Проблема исследования — это конкретный вопрос, на который 

планируется ответить в процессе работы над исследованием, это своего рода 

попытка прорыва в неизвестность, первое с ней соприкосновение. Важно 

понять, что проблема — это не только уточнение темы, а нахождение и 



лаконичная формулировка определѐнного противоречия или неизвестного, 

которое нужно разрешить или выяснить в ходе исследования. 

Проблема — это то, что мы изучаем, какой вопрос нам необходимо 

разрешить. 

Пример проблемы: Какие нужно иметь представления о будущей 

профессии и о конкретных способах достижения профессионального 

мастерства в избранной области, какие перспективы профессионального 

роста и материальной успешности в выбранной сфере деятельности. 

 Объект исследования — та или иная сторона действительности. Эта 

сфера деятельности, реалий мира, данная исследователю до начала его 

работы. В нашем случае — это психологическая реальность, не зависящая от 

исследователя. 

Определяя объект исследования, проясняем: что именно в этом мире мы 

исследуем?  

В данном случае, пример объекта: Профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Предмет исследования — это отдельные стороны, свойства, 

характеристики объекта; та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой 

исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, 

наиболее существенные для исследования признаки объекта. Предмет — 

более узкое понятие по сравнению с объектом исследования. Размышляя над 

предметом исследования, определяют, какие отношения, свойства, аспекты, 

функции объекта раскрывает данное исследование. Предмет исследования 

созвучен теме исследования. 

Предмет — это что именно в объекте исследования мы изучаем, какую 

сторону объекта? 

Пример предмета: профессиональные намерения учащихся 9-х классов, 

или например, профессионально важные качества личности выпускника. 

Цель — представляемое и желаемое будущее событие или состояние, 

идеальное представление результата нашего действия. С ней сообразуются 

средства, необходимые для еѐ достижения. Цель — это то, что намерены 

достигнуть в процессе исследования; то, что мы хотим разъяснить. Т.е. Цель 

исследования — это выявление, обоснование и экспериментальная проверка 

условий и т.д. Чем конкретнее цель, тем понятнее что, как и какими 



средствами планируется достичь в работе. Зачастую грамотная 

формулировка цели исследования имеет решающее значение, ориентируя его 

в теории и практике. В согласовании с целью происходит выбор методов 

исследования. 

Цель — это то, что мы в исследовании хотим разъяснить. 

Цель проекта: выявление соответствия качеств личности выпускника 

требованиям предъявляемым профессией.  

Пример цели психологического исследования: изучение 

профессиональных склонностей и качеств личности выпускника. 

Задачи — поэтапное достижение цели. Задачи исследования тесно 

связаны с объектом и предметом исследования. Задачи — это заданные в 

определѐнных конкретных условиях направления деятельности. В 

исследовании задачи — это конкретные вопросы или действия, разрешение 

или совершение которых приближает к раскрытию проблемы исследования и 

достижению цели работы. Осмыслению задач способствует поиск ответов на 

вопрос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели, решить проблему 

исследования? Формулируя задачи, следует помнить, что решая их, 

фактически задаѐтся программа исследования: дать описание, изучить 

литературу по проблеме, выявить, дать характеристику, раскрыть специфику 

феномена; сделать предположение, подобрать методы, разработать 

программу, собрать сведения, получить данные, сравнить данные друг с 

другом по таким-то параметрам и т.д. Так или иначе, задачи формулируют 

требования к анализу проблемы. Они могут быть практическими и 

теоретическими. Важна субординация задач. 

Задачи — это как мы будем достигать цель исследования. 

Гипотеза исследования — предположение, допущение, требующее 

проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать 

достоверным знанием. Формулировка гипотезы — наиболее сложный и 

важный этап проектирования исследования. Гипотеза во многом выстраивает 

логику проведения исследования. 

Гипотезы должны быть проверяемы в ходе исследования, но они могут 

быть подтверждены, а могут быть и опровергнуты. 

Пример гипотезы: если знать профессиональные намерения учащегося, 

то можно сделать наиболее верный выбор профессии. Или, зная 

профессионально важные качества выпускника школы, и требования 



выбранной профессии,   можно сделать вывод о соответствии личности 

требованиям профессии. 

Подбор методов и методик, соответствующих реализации целей и задач 

исследования. После этого определяется выборка (или материалы), на 

которой проводится исследование, а также продумывается ход проведения 

исследования. 

Метод — способ достижения определѐнной цели, совокупность приѐмов 

или операций практического или теоретического освоения действительности. 

Метод — это путь познания, который исследователь прокладывает, 

руководствуясь своей гипотезой. Методы и методики — это то, с помощью 

чего и как мы будем исследовать. 

Пример выбора метода: опрос в форме интервью по заранее 

составленному опроснику. Методики: опросник «Карта интересов-76», 

методика «Тип личности» Голланда и др. 

Выборка. Определение выборки — существенный момент в 

психологическом исследовании. Выборка может быть фронтальной (всех); 

случайной (условно говоря, кто первый попадѐтся); кластерной (по 

заданному числу представителей из каждой отдельной группы, различных по 

существенным параметрам) и т.д. При продумывании выборки изначально 

может быть определѐн процент или численность участвующих в 

исследовании. Среди параметров выборки могут быть существенны: пол, 

возраст, социальное положение, жизненный опыт, этничность, различные 

демографические, социальные, экономические и иные параметры. Их 

значимость во многом зависит от целей и задач исследования, а также может 

быть заложена в гипотезе. Выборка может быть заранее чѐтко определена по 

значимым параметрам (кто нужен), но в ряде случаев она может исходить из 

действительности (кто есть). Существенно, чтобы выборка была адекватна 

цели и задачам исследования. 

Выборка — от кого мы получим материал для исследования. 

Пример выборки:  учащийся 9-го класса, в возрасте 15 лет. 

Ход исследования. Часто может быть важным и принципиальным, в 

каких условиях, когда, в какой последовательности будет проводиться 

исследование (например, до обеда или после, вначале будут опрошены 

взрослые, а потом дети, исследование будет проходить индивидуально или 

фронтально и т.д.). Кроме того, ход исследования должен предусматривать 



возможность корректировки методик, изменение выборки, влияние условий 

и времени проведения исследования и т.д. 

Ход исследования — определение последовательности и условий 

проведения исследования. После проведения исследования с помощью 

выбранных методов и методик исследователь получает результат 

исследования. 

 

2.2. Позитивизм в психологии 

 

Постмодернисты (Лиотар, Рорти и др.) разделяют идею Фуко о том, что 

знание не является метафизическим, трансцендентальным или 

универсальным, а является продуктом конкретного времени и пространства. 

Именно в эпоху постмодерна происходит осознание психологами самого 

факта, что психологическая наука слишком далеко оторвалась от своего 

непосредственного объекта и предмета исследования.  

Перечень основных претензий, выдвигаемых постмодернистскими 

исследователями к позитивизму, господствующему в эпоху модернизма, 

может быть сведен к следующему:   

а) критике фундаментализма;  

б) обеспечении тесной связи с «прозаикой реальной жизни»;   

в) изменении позиции и характера психологических исследований;  

г) «окультуривании» психологического знания. 

Уязвимость  позитивизма определяется,  

1, опосредованностью такого доступа, инструментальными 

возможностями,  

2, личностью самого исследователя,  

Позитивистская ориентация исходно была предопределена 

стремлением психологии к конституированию как научной области 

естествознания  

Несмотря на общее понимание существенных отличий человеческой 

природы от объектов физической природы в силу обладания символическим 

и рефлексивным ее аспектами, тем не менее, понадобилось несколько 



десятилетий для того, чтобы этот вопрос хотя бы начал обсуждаться. 

Окончательное же развенчивание позитивизма как единственной научной 

методологии происходит лишь со сменой, с наступлением в культуре эпохи 

постмодернизма. 

Анализируя состояние психологической науки в эпоху постмодернизма 

K.J. Gergen выделяет четыре ее фундаментальные особенности: 

1. «Исчезновение предмета исследования». С его точки зрения 

наиболее фундаментальный вопрос, поставленный постмодернистами, 

сводится к утверждению о том, что «наш язык о мире оперирует как зеркало 

этого мира. В большей степени рассуждения о мире оперируют на основе 

социальных процессов, которые в свою очередь кристаллизуются в понятиях 

различных теоретических правил и предметов выбора». Следовательно, 

предмет исследования размывается и становится множественным. 

 

2. Переход «от универсальных свойств к контекстуальному 

отражению». Вместо поиска универсальных свойств и качеств 

«постмодернистское мышление приглашает исследователя к принятию во 

внимание исторических обстоятельств вопроса. Каковы корни 

предпочитаемых рассуждений, каковы ограничения, что не устраивает? Для 

представителей постмодернизма наиболее существенной становится 

критическая саморефлексия». 

 

3. «Маргинализация метода». При модернизме исследовательская 

методология переживает виртуальный апофеоз. Экспериментальная 

методология ставит человека «в позицию механического автомата, поведение 

которого является продуктом внешнего ввода, таким образом, отрицая его 

активность и личную ответственность. Более того, такая методология 

порождает искусственное обособление между исследователем и субъектом, 

утверждая первичность знания, достигаемого через отношения отчуждения». 

 

4. «Большая повесть о прогрессе». В рамках модернистского подхода 

прогресс научного познания рассматривается как процесс поступательного 

преодоления трудностей на пути достижения истинного знания. В 

постмодернизме «ставится под сомнение как само понятие истины, так и 

исследования как средства ее достижения» [1997, c. 23–25]. 



 

В психологии эпохи постмодернизма избирается курс на обеспечение 

тесной связи психологической науки с повседневной прозаикой жизни 

человека в условиях экзистенциально-феноменального бытия в условиях 

непосредственного социального окружения. Но в качестве ведущей цели 

определяется не предоставление единственно верных истин, а предложение 

альтернативных позиций, отражающих многообразие трактовок и возможных 

решений, объяснений того или иного явления. Вместо занятия нейтральной 

позиции психолог приглашается к идентификации с позицией личности, 

профессионала и политика. Активность, деконструкция, диатропика, 

полилинейность берутся на вооружение представителями гендерной, 

дискурсной, критической, экзистенциально-феноменологической традиций 

(K.J. Gergen [1992]; M.M. Gergen [1988]; W. Hollway [1989]; I. Parker, J. 

Shotter [1990] и др.). В рамках такого подхода людям предлагаются 

возможности выбора, альтернативы, применимые к пониманию 

повседневной жизни (C. Antaki [1988]; G.R. Semin, K.J. Gergen [1990]; J. 

Potter, M. Wetherell [1987]; S. Moscovici [1984; 1998]). 

Постмодернизм призывает ученых присоединиться к сумятице 

культурной жизни – стать активным участником конструирования культуры. 

«Вместо того, чтобы говорить ―это по причине этого‖ психолог постмодерна 

―говорит о том, каким это может стать‖. Надо обрести смелость преодолеть 

барьеры здравого смысла, вводя новые формы теории, интерпретации, 

интеллектуальности» [K.J. Gergen, 1997, c. 27]. В этой связи K.J. Gergen 

предлагает понятие «генеративной теории», призванной преодолеть 

конвенциальное мышление и таким образом открыть новое альтернативное 

мышление и действия. По его мнению, посредством такого теоретизирования 

ученые могут внести свой вклад в формы культуры понимания, объединения 

символических ресурсов, доступных людям в их непосредственной жизни. 

Постмодернистская психология пытается соединить психологов и общество. 

J. Shotter, анализируя перспективы развития психологии, акцентирует 

внимание на необходимости изменения позиции и характера 

психологического исследования. С его точки зрения, необходим переход с 

позиции отстраненного, «обособленного проверяющего теорию созерцателя, 

к позиции заинтересованного, интерпретирующего, проверяющего 

процедуру, включенного наблюдателя»; с «одностороннего стиля 

исследования к двусторонней интерактивной модели» [1997, c. 58]. И далее, 

он конкретизирует эту мысль следующим образом:  



 

  

(а) ―мышления как 

(пассивного) зеркала 

природы‖, 

(а) ―мышления как активно «создающего 

смыслы» 

(b) ―знания как точной 

репрезентации‖и» 

(b) ―знание значимо как средство 

обращения с ним, «знания происходящего 

вокруг», образ действующих вслепую‖ 

людей, исследующих собственное 

окружение, используя стек или другие 

подобного рода инструменты‖; путях 

коммуницирования между ними‖ 

(с)―исследователя как 

внешнего наблюдателя‖ 

(с) ученого ―как одного из членов 

сообщества ― 

 

По мнению J. Shotter, психологическая наука должна изменить свою 

исходную позицию, пересмотрев как исследовательскую процедуру, 

обязанную включать в плоскость рассмотрения поточность и 

континуальность феноменологии, так и способы легитимизации обретенного 

знания, предполагающие изменение отношения к экзистенциальным 

переживаниям. В более детализированном виде это изменение должно 

предполагать следующее:  

 

1)      «от ориентированности на теорию к практике, от 

теоретизирования к практическому обеспечению, инструктивному описанию; 

 

2)      от заинтересованности в обстоятельствах к заинтересованности в 

активности и использовании ―мыслительных средств‖ или ―психологических 

инструментов‖ собственного изобретения;  

 

3)      изменения от того, что происходит в головах индивидов к 

интересам (в большей части социальным) к природе окружения и к тому, к 

чему это может приводить, что позволяет или чему способствует»;  

 



4)      переход от процедур, используемых кем-либо к согласованию, 

диалогу друг с другом;  

 

5)      и исходной позиции отражения (когда поток взаимодействий 

приостанавливается), к локальным исходным точкам, вплетенным в 

исторический поток социальной активности в повседневной жизни;  

 

6)      от языка репрезентации реальности к его роли как координатора 

многообразия социальных действий, с его репрезентативной функции, 

реализующейся в ряде лингвистически конституированных социальных 

отношений;  

 

7)      от доверия нашему жизненному опыту как основе понимания 

мира, к рассмотрению социальных процессов его конструирования; и 

наиболее важно,  

 

8)      от исследования, основанного на фундаменте, исходно 

принимаемом как авторитетный – провозглашающий приемлемость 

результатов вне времени, – к образцам исследования, предполагающим 

возможность корректирования ошибок, находимых в локальных ситуациях и 

обстоятельствах» (там же, с. 59). 

Многообразие подходов и традиций в основном представлено в 

переведенных на русский язык работах, посвященных теориям личности (К. 

Холл и Г. Линдсей [1997]; Д. Хьелл и Д. Зиглер [1997]). Д. Хьелл и Д. Зиглер 

в своем обзоре позиций ведущих теоретиков по основным положениям, 

касающимся природы человека, представляют удивительное разнообразие 

позиций известных психологов по ряду выделенных ими онтолого-

эпистемологических оценочно-сравнительных измерений [1997, p. 576]. Этот 

обзор демонстрирует существенные расхождения даже в рамках одной и той 

же традиции. Например, по измерению рациональность – иррациональность 

на противоположных позициях находятся Эриксон и Адлер, с одной стороны, 

и Фрейд – с другой.  

Более того, конституированное многообразие не только не вносит 

сумятицы в научное мышление психологов, но и вызывает всяческое 



одобрение. Так К. Холл и П. Линдсей утверждают, что: «Давно пора 

освободить теоретика личности от обязанностей оправдываться за те 

теоретические положения, которые отличаются от нормативных или 

привычных взглядов на поведение» [1997, с. 679]. Авторы выражают свою 

убежденность в том, что «почти любая теория, если ее развивать 

систематически и сопровождать экстенсивными исследованиями, дает 

большие надежды на продвижение, чем слияние существующих теорий, 

некоторые из которых плохо сформулированы и ненадежно связаны с 

эмпирическими данными». 

Обобщим методологические подходы в модернизме, упомянутые нами 

ранее. 

При когнитивном подходе, ориентирующемся на эксперимент и 

выявление номотетики, в качестве исходной базовой посылки выступает 

признание факта наличия объективной реальности. Как следствие, особое 

внимание уделяется операционализации и верификации предмета 

исследования. Основополагающей метафорой данного подхода выступает 

компьютер и лежащие в основе его функционирования процессы 

переработки информационных баз данных.  

В рамках же экзистенциально-феноменологического подхода, 

служащего методологическим основанием гуманистической традиции 

акценты смещаются в сторону субъективных жизненных переживаний и 

рефлексивной осведомленности. Отсюда акцентация в исследованиях на 

феноменологическом анализе жизненных переживаний и концептуализацию 

путей переживания мира. И в этом случае имеет место эклектизация 

рационального анализа и призывов к схватыванию жизненных переживаний. 

«Субъективные переживания сами по себе обладают способностью не только 

репрезентировать, но и генерировать. Посредством рефлексии и мышления 

возможен подход к изменениям и новизне. Другое основоположение 

заключается в признании человеческой способности к рефлексированию 

собственных переживаний, которое может играть существенную роль в 

генерировании того, о чем мы думаем, ощущаем, делаем и становимся» [Ibid, 

p. 357].  

Социальные конструктивисты исходят из утверждения ведущей роли 

языка и дискурса в конструировании человеком социального мира. 

«Утверждается, что язык и дискурс конструируют социальную и 

индивидуальную реальность» [там же, с. 358]. Как и экзистенциальные 

феноменологи, социальные конструктивисты подвергают сомнению 



полезность экспериментального нахождения абстрактных обобщений о 

поведении человека. Одновременно выражается сомнение в отношении идеи 

о  самосодержательности и личностности субъективных переживаний, 

утверждаемых экзистенциальными феноменологами.  

Психологи, работающие в рамках психодинамического подхода, при 

всех их специфических отличиях от оригинальной версии З. Фрейда, едины в 

определении центрального основоположения – «структура, содержание и 

динамика психики не обязательно доступны сознанию» [Thomas, 1996, p. 

286]. Представители психодинамического подхода  также призывают к 

переосмыслению природы человеческих жизненных переживаний и 

социальной жизни, при этом представители психодинамического подхода 

выдвигают на первый план биологическую природу и бессознательное. В 

отличие от рационализма когнитивистов и, с определенными оговорками, 

экзистенциальных феноменологов, ими делаются акценты на 

иррациональность. 

Представленный иллюстративный обзор рассмотрения проблемы 

социального поведения с позиции разных перспектив ставит вопрос 

определения в них и избрания стратегии взаимодействия. Одну из таких 

стратегий предлагают R. Stevens и M. Wetherell – « рассмотрение их как 

взаимодополняющих, показывающих различные грани сложного предмета 

исследования» [1996, c. 362].  

R. Stevens и M. Wetherell ставят ряд вопросов, возникающих при 

поиске путей такого рода сопряжения:  

«Что должно быть сделано? Какой позиции должен придерживаться 

исследователь, сталкиваясь с различиями такого рода?  

Эти вопросы порождают вопросы о статусе знания, его истинности и 

природе реальности». Названные авторы предлагают две возможные 

стратегии: 

1) «Дискуссии между перспективами и существованием 

конкурирующих объяснений могут рассматриваться как эмпирическая 

проблема – означающая, что расхождения могут быть преодолены в 

дальнейших исследованиях проблемы установления истинности и природы 

реальности случая. …  

2) Второй возможной стратегией является признание 

конструируемости реальности.  



K.J. Gergen пропагандирует вторую стратегию, отрицая саму идею о 

том, что любое знание может репрезентировать некоторые фундаментальные 

основания или универсальность в отношении всего понимания реальности. 

По его мнению, направления в психологии должны рассматриваться «как 

проникновения в дискурсивную практику мира» [1980, c. 103].  

Интересное исследование познавательной активности психологов-

практиков предприняли H.L. Dreyfus и S.E. Dreyfus, где когнитивный процесс 

соответствует стадии профессионального развития от понимания 

используемых новых знаний как внешних по отношению к психологу-

практику,  воплощение правил, приобретенных в процессе обучения до 

избрания в качестве базового собственного опыта со смещением акцентов на 

уникальность ситуации. Достижение позиции эксперта с неизбежностью 

приводит к осознанию зависимости знания от контекста и, как следствие, к 

признанию многообразия практик.  

Одним из возможных подходов, создающих предпосылки для такого 

рода диалога, выступает интегративно-эклектический подход,  

Интегративная эклектика,  предполагает постижение природы 

феномена через сопровождаемое критической рефлексией интегрирование, 

эклектику различных традиций, подходов, логик и инструментов при 

сохранении их автономии в последующем развитии.  

 

Методологический фундамент интегративной эклектики составляют 

понятия поливариантности истины, онтологического плюрализма, диалогики 

и диатропики.  

Интегративная эклектика предлагает механизмы развития 

психологического знания, в качестве которых выдвигаются: парадигмальное 

позиционирование; интегративно-эклектический диалог альтернативных 

традиций и критическое рефлексивное позиционирование (альтернативный 

круг). 

Парадигмальное позиционирование предполагает четкое определение 

исходных позиций, которых придерживается исследователь, включающее 

определение онтолого-эпистемологических оснований, способа 

теоретизирования и метода исследования с фиксацией их возможностей, 

ограничений и сферы экстраполяции результатов. Оно позволяет налаживать 

продуктивный межпарадигмальный диалог, освобождая оппонентов от 



необходимости доказательства единственной верности и универсальности 

предлагаемого подхода.  

Интегративно-эклектический диалог представителей альтернативных 

традиций предполагает максимальное использование его возможностей для 

расширения представлений о подходах и исследовательских методологиях, 

применяемых к изучению избранного проблемного поля. Этот диалог 

предполагает включение механизмов идентификации, эмпатии и рефлексии 

как условий понимания оппонента и налаживания продуктивного 

взаимодействия с ним, подчиненное общей цели: углублению представлений 

о сути изучаемого и обсуждаемого феномена, нахождению путей и способов 

сотрудничества. 

Критическое рефлексивное позиционирование, реализующееся через 

рефлексивную идентификацию с альтернативными позициями, создает 

основания для расширения горизонтов видения проблемной области, 

снижения парадигмальной и личностной предубежденности, фиксации 

исходных парадигмальных координат и связанных с ними ограничений. 

Рефлексивное позиционирование создает предпосылки для отстраненного 

взгляда на выстроенную объяснительную версию, преодоления 

эмоциональных блокировок, связанных с влиянием собственных 

исследовательских приоритетов, и чувств в отношении окружающих людей 

как носителей соответствующего знания и занимающих определенную 

исследовательскую позицию. 

Эти механизмы актуализируются рядом необходимых условий, 

обеспечивающих повышение потенциала продуктивности научного 

исследования: 

- четкое определение парадигмальных координат, в которых 

проводится исследование, и связанных с ними возможностей и ограничений 

экстраполяции результатов; 

- создание максимальной информационной базы теоретической и 

эмпирической проработанности проблемной области в разных системах 

парадигмальных координат при наличии возможностей и претензий на 

высокий уровень обобщений; 

- прохождение критического рефлексивного круга альтернативного 

позиционирования как условия раздвижения парадигмальных рамок и 

освобождения от предубежденности и перехода на метатеоретический 

уровень более высокого порядка. 



 

2.3. Социальный конструктивизм и другие варианты непозитивистской 

методологии 

 

У каждой эпохи есть свои гении, своя мудрость, свои непреходящие 

истины. Более того, забвение истин прошлого, по-видимому, следует считать 

одним из определений патологии. Из наследия современности мы научились 

необходимости признавать и ценить искусство, мораль и науку и позволять 

каждому из них искать собственные истины, не подвергаясь насилию со 

стороны других (именно это способствовало зарождению современной 

демократии, феминизма, экологии и постконвенциональных идеалов свободы 

и равенства). Кроме того, мы узнали о современных открытиях, касающихся 

эволюции во всех секторах (это представление, по меньшей мере, не 

противоречит идее Великой Цепи, если рассматривать ее горизонтальное 

развертывание в геологическом, биологическом и культурном времени). И 

мы уже упоминали о «радужной перспективе» конструктивного 

постмодернизма, связанной с объединением всего лучшего из до-

современности (Великое Гнездо) и современности (разграничение и 

эволюция Большой Тройки) в более интегральном «всеуровневом, 

всесекторном» подходе. 

Теперь пришла пора завершить этот интегральный обзор, очень кратко 

рассмотрев сам постмодернизм — который, в конце концов, представляет 

собой передний край сегодняшней культурной эволюции — и, высказав ряд 

предположений относительно того, как именно он согласуется с 

всеуровневым, всесекторным воззрением. 

Многие люди уже просто не выносят упоминаний о чем-либо 

«постмодернистском» — настолько сложным и не поддающимся 

расшифровке стало все, что имеет отношение к постмодернизму. Но это 

важные вещи, и я прошу читателя не отставать от меня, продираясь через эту 

главу, а я постараюсь сделать этот процесс максимально безболезненным. 

Затем, в заключительных главах, мы сможем вернуться к обобщению всего 

увиденного и к его следствиям для психологии, психотерапии, духовности и 

исследований сознания. 

Стараясь понять современность, мы задавали простой вопрос: что 

отличало современность от до-современной эпохи? Мы обнаружили много 

таких факторов (от индустриализации до движений освобождения), но все их 

можно наиболее обобщенно резюмировать как дифференциацию Большой 

Тройки. 



Пытаясь понять пост-современность, давайте снова спросим: что делает 

пост-современность настолько отличной от современности? Мы увидим, что 

здесь также есть много факторов, но все их можно очень обобщенно 

резюмировать, как попытку быть всеобъемлющей — избегать 

«маргинализации» множества мнений и точек зрения, которым 

могущественная современность зачастую не придавала значения; избегать 

«гегемонии» формальной рациональности, которая нередко подавляет 

нерациональное и иррациональное; объединять всех людей, независимо от 

национальности, пола и Цвета кожи, в многоцветном содружестве взаимного 

уважения и взаимного признания. Эта всесторонность, часто называемая 

просто многообразием (или «поликультурностью», или «плюрализмом»), 

составляет основу программы конструктивного постмодернизма, аспекты 

которой мы будем рассматривать на протяжении всей этой главы. 

Эта попытка быть всесторонней — холистической и всеобъемлющей в 

наилучшем смысле — отчасти стала реакцией на прискорбное сползание 

современности к флатландии, где диссоциация Большой Тройки позволяла 

могущественной науке колонизировать и подчинять себе (а также 

маргинализировать) все остальные формы бытия и познания. Постмодернизм 

стал попыткой включить в себя всю Большую Тройку, вместо того, чтобы 

просто дифференцировать и диссоциировать ее составляющие. Таким 

образом, если современность дифференцировала Большую Тройку, то пост-

современность старается охватить ее триединство — все множество «Я», 

«Мы» и «оно» — приходя к более всесторонней, интегральной и 

неисключительной позиции. И в этом, собственно говоря, и состоит 

непреходящая истина, интегральная истина основных движений 

постмодернизма. 

Но мы также увидим, что у постмодернизма, как и у современности, есть 

свои отрицательные стороны. Когда дифференциация Большой Тройки 

обернулась диссоциацией, достоинство современности стало бедствием 

современности. Точно так же, радужная перспектива конструктивного 

постмодернизма оборачивается нигилистическим деконструктивистским 

постмодернизмом, когда плюралистическая всесторонность превращается в 

тошнотворное уравнивание всех качественных различий. Пытаясь избежать 

флатландии, постмодернизм зачастую становится ее самым вульгарным 

защитником. 

Другими словами, пост-современность, точно так же, как и 

современность, имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства 



Вступление в постмодернизм начинается с понимания важной роли, 

которую в человеческой осознании играет интерпретация. Фактически, 

постмодернизму можно поставить в заслугу признание определяющей роли 

интерпретации как в эпистемологии, так и в онтологии, как в познании, так и 

в бытии. Все постмодернисты, каждый по-своему, утверждали, что 

интерпретация не только имеет решающее значение для понимания Космоса, 

но и представляет собой аспект самой его структуры. Интерпретация 

внутренне присуща ткани мироздания: вот важнейшая догадка, 

составляющая основу великих движений пост-современности.2 

Интерпретация: основа пост-современного. 

Многим людям поначалу трудно понять, как и почему интерпретация 

может быть внутренне присуща вселенной. Ведь интерпретация, вроде бы, 

связана прежде всего с такими вещами как язык и литература? Да, но язык и 

литература — это лишь вершина айсберга, который простирается до самых 

глубин самого Космоса. Мы могли бы объяснить это следующим образом: 

Как мы уже видели, все события Правой Стороны — все сенсомоторные 

объекты и эмпирические процессы, все «оно» — можно наблюдать с 

помощью органов чувств и их расширений. Все они имеют простое 

местоположение; вы можете буквально указать на большинство из них 

(скалы, города, деревья, озера, звезды, дороги, реки и т. д.). 

Однако внутренние события Левой Стороны нельзя наблюдать таким 

образом. Во внешнем эмпирическом мире невозможно увидеть любовь, 

зависть, удивление, сострадание, прозрение, интенциональность, духовное 

озарение, состояния сознания, ценности или смыслы. Внутренние события 

нельзя увидеть внешним, или объективным образом, их можно увидеть 

только путем интроспекции и интерпретации. 

Так, если вы хотите изучить «Макбет» с эмпирической точки зрения, мы 

можете взять экземпляр этой пьесы и подвергнуть его различным научным 

тестам и экспериментам: он весит столько-то граммов, содержит такое-то 

количество молекул типографской краски, в нем столько-то страниц, 

состоящих из таких-то органических соединений и так далее. Это все, что вы 

можете узнать о «Макбете» эмпирически. Все это объективные, внешние 

аспекты Правой Стороны. 

Но если вы хотите узнать смысл этой пьесы, вам придется прочитать ее 

и понять ее внутреннее содержание, ее значения, ее интенции, ее глубины. А 

это вы можете сделать только с помощью интерпретации: что значит это 

предложение? Здесь эмпирическая наука оказывается практически 



бесполезной, поскольку мы вступаем во внутренние сферы и символические 

глубины, которые можно оценивать не с помощью внешнего эмпиризма, а 

только с помощью интроспекции и интерпретации. Не просто объективного, 

но субъективного и интерсубъективного. Не просто монологического, но 

диалогического. 

Так, вы могли бы увидеть, что я иду по улице с выражением 

неодобрения на лице. Вы можете это видеть. Но что на самом деле означает 

это внешнее выражение неодобрения? Как вы можете это узнать? Вы 

спросите у меня. Вы будете со мной говорить. Вы видите мою поверхность, 

но чтобы понять мое внутреннее состояние, мои глубины, вам придется 

вступить в сферу интерпретации (герменевтический круг). Вы, как субъект, 

будете не просто смотреть на меня как на объект, но попытаетесь понять 

меня как субъекта — как человека, «Я», носителя интенциональности и 

смысла. Вы будете говорить со мной и интерпретировать то, что говорю я; я 

буду делать то же самое по отношению к вам. Мы не субъекты, смотрящие 

на объекты; мы субъекты, пытающиеся понять субъектов — мы находимся в 

интерсубъективной, диалогической сфере. 

Это верно не только для людей, но и для всех чувствующих существ как 

таковых. Если вы хотите понять свою собаку — довольна ли она, 

проголодалась или хочет пойти на прогулку? — вам приходится 

интерпретировать сигналы, которые она вам подает. И собака, по мере 

своих возможностей, делает то же самое по отношению к вам. Другими 

словами, внутренность холона можно понять только путем интерпретации. 

Итак, внешние поверхности можно видеть, но внутренние глубины 

следует интерпретировать. И именно потому, что внутренняя глубина 

составляет неотъемлемую часть Космоса — это Левостороннее измерение 

любого холона — сама интерпретация также представляет собой внутренне 

присущую характеристику Космоса. Интерпретация — это не что-то, 

привносимое в Космос как дополнительное качество; это открытие самих 

внутренних измерений Космоса. А поскольку глубина Космоса простирается 

«до самого низа», то, по известному выражению Хайдеггера, «интерпретация 

идет сверху до низу». 

Пожалуй, теперь мы можем понять, почему одной из великих целей 

постмодернизма было введение интерпретации в качестве внутренне 

присущего аспекта Космоса. Я сказал бы, что каждый холон имеет Левое и 

Правое измерения (как показано на рис. 5), и поэтому каждый холон имеет 

объективный (Правый) и интерпретационный (Левый) компоненты. 

(Разумеется, вам самим решать, насколько далеко «вниз» вы хотите 

распространять внутреннее, или сознание. Некоторые люди распространяют 



его на млекопитающих, другие — на земноводных, растения или даже на 

атомы. Я считаю, что это полностью относительный вопрос: сколько бы 

сознания ни было у одного холона — скажем, амебы — у более высокого 

холона — например, оленя — его немного больше, у еще более высокого — 

скажем, гориллы — еще больше. Чем ниже находится холон в Великом 

Гнезде, тем меньшей чувствительностью он обладает, пока от него не 

остается лишь слабая тень, которую мы не можем обнаружить. Мы вернемся 

к обсуждению этой темы в главе 14; а пока просто заметим, что ко времени, 

когда эволюция доходит до людей, внутреннее измерение несомненно 

существует, и доступ к нему возможен только посредством интроспекции и 

интерпретации).3 

Бедствие современности состояло в том, что она сводила все 

интроспективное и интерпретационное знание к внешней и эмпирической 

флатландии: она пыталась вычеркнуть богатство интерпретации из сценария 

мира. Попытка постмодернизма снова ввести интерпретацию в саму 

структуру и ткань Космоса отчасти диктовалась достойным стремлением 

избежать флатландии, воскресить опустошенные внутренние измерения и 

интерпретационные модусы познания. Постмодернистский акцент на 

интерпретации — наиболее заметно появляющийся у Ницше и проходящий 

через «душевные (Geist) науки» Дильтея к герменевтической онтологии 

Хайдеггера и «нет ничего вне текста (интерпретации)» Дерриды — в своей 

основе был не чем иным, как отчаянным воплем областей Левой стороны об 

освобождении от уничтожающего забвения, в которое они ввергнуты 

монологическим воззрением научного монизма и холизма флатландии. Это 

было отважное восстановление прав «Я» и «Мы» перед лицом безликих 

«Оно». 

Моменты истины в постмодернизме 

Именно потому, что постмодернизм во многом пытается отбросить 

флатландию и ее унижающее наследие, постмодернистская философия 

представляет собой сложный комплекс понятий, которые зачастую почти 

полностью определяются тем, что отвергают ее поборники. Они отвергают 

фундаментализм, субстанциализм и трансцендентализм. Они отрицают 

рациональность, истину как соответствие и репрезентативное знание. Они 

отрицают большие повествования, метаповествования и любые «большие 

картины». Они отвергают реализм, конечные словари и канонические 

описания. 

Хотя постмодернистсткие теории часто кажутся (и нередко 

оказываются) весьма непоследовательными, тем не менее, для большинства 



постмодернистских подходов характерны три важных основополагающих 

положения: 

Реальность не полностью является изначально данной, но в некоторых 

важных отношениях конструируется как интерпретация (эту точку зрения 

часто называют конструктивизмом); убеждение, что реальность является 

просто данной, а не частично конструируемой, известно как «миф данности». 

Смысл зависит от контекста, а контексты безграничны (это часто 

называют контекстуализмом). 

Поэтому познание не должно незаконно отдавать предпочтение ни 

одной отдельно взятой точке зрения (это называют интегральным 

аперспективизмом). 

Я считаю, что все три этих положения постмодернизма вполне верны, и 

их необходимо оценивать по достоинству и включать в любое интегральное 

воззрение. 

Однако, как мы увидим в разделе «Недостатки», каждое из этих 

положений было непропорционально раздуто радикальными и 

экстремистскими течениями постмодернизма, что привело к весьма 

плачевным результатам. Радикальные постмодернисты не просто 

подчеркивают важность интерпретации, но заявляют, что реальность — это 

всего-навсего интерпретация. Они не просто подчеркивают 

интерпретационные (Левосторонние) аспекты всех холонов, но пытаются 

полностью отрицать реальность объективных (Правосторонних) аспектов. 

Это, разумеется, прямая противоположность бедствия современности — не 

сведение всего Левого к Правому, а сведение всего Правого к Левому — и 

мы можем видеть, что радикальные реакции, как это нередко бывает, 

оказываются зеркальными отражениями того, что они так ненавидят. Те 

важные черты Космоса, которые имеют интерпретационную природу, 

объявляются единственно существующими. Сама объективная истина 

исчезает в произвольных интерпретациях, которые якобы навязываются 

властью, полом, расой, идеологией, антропоцентризмом, андроцентризмом, 

видоцентризмом, империализмом, ло-гоцентризмом, фаллоцентризмом, 

фаллологоцентризмом или прочими крайне неприятными центризмами. 

Однако тот факт, что все холоны, наряду с объективной составляющей, 

также имеют интерпретационную составляющую, не отрицает 

существования объективной составляющей, а просто помещает ее в 

определенный контекст. Так, все Правосторонние внешние аспекты, даже 

если мы привязываем их к понятиям, все равно обладают различными 

внутренне присущими особенностями, которые регистрируются органами 



чувств или их расширениями, и в этом общем смысле все Правосторонние 

холоны обладают определенного рода объективной реальностью. Даже 

Уилфрид Селларс, которого все считают самым убедительным оппонентом 

«мифа данности» — мифа непосредственного реализма и наивного 

эмпиризма, согласно которому реальность нам просто дана — утверждает, 

что хотя явленный образ объекта, отчасти, представляет собой умственное 

построение, оно, в важных отношениях, направляется внутренне присущими 

характеристиками чувственного опыта, и именно поэтому наука, как сказал 

Томас Кун, может реально двигаться вперед.4 Алмаз режет стекло, 

независимо от того, какими словами мы обозначаем «алмаз», «резать» и 

«стекло», и никакой культурный конструктивизм не в силах изменить этот 

простой факт. 

Но это из области недостатков. Сейчас мы говорим о том, что 

постмодернисты, стараясь дать место тем аспектам Большой Тройки, 

которые исключала и маргинализировала флатландия, привлекли внимание к 

неотъемлемой важности интерпретации, контекстуализма и интегрализма, и 

в этом они были безусловно правы. 

От современного к пост-современному: Лингвистический поворот 

Важность конструктивизма, контекстуализма и интегрального 

аперспективизма впервые вышла на передний план с тем, что было названо 

лингвистическим поворотом в философии — общим осознанием того, что 

язык не просто служит для отображения заранее данного мира, но участвует 

в создании и конструировании этого мира. После лингвистического 

поворота, который начался примерно в XIX в., философы перестали 

использовать язык для описания мира и вместо этого начали 

присматриваться к самому языку. 

Язык вдруг перестал быть простым и надежным инструментом. 

Метафизика вообще сменилась лингвистическим анализом, поскольку 

становилось все более очевидно, что язык — это не прозрачное окно, через 

которое мы невинно взираем на данный нам мир; он больше напоминает 

проектор слайдов, создающий изображения на экране того, что мы, в 

конечном счете, видим. Язык помогает создавать мир и, как сказал бы 

Виттгенштейн, пределы языка — это пределы мира. 

Во многом, «лингвистический поворот» — это просто еще одно 

название великого перехода от современности к пост-современности. Там, 

где до-современность и современность просто и даже наивно использовали 

язык для описания мира, пост-современность сделала поворот кругом и 



начала рассматривать сам язык. За всю историю человечества подобного, 

практически, еще не случалось. 

После этого необычайного лингвистического поворота философы уже 

никогда не будут снова относиться к языку просто и с доверием. Язык не 

просто рассказывает о мире, отображает мир, описывает мир. Скорее, язык 

творит миры, и этом творении его сила. Язык создает, искажает, несет, 

раскрывает, скрывает, позволяет, подавляет, обогащает и порабощает. К худу 

или к добру, сам язык стал чем-то вроде полубога, и отныне философии 

предстояло уделять большую часть своего внимания этой могущественной 

силе. От лингвистического анализа до языковых игр, от структурализма до 

постструктурализма, от семиологии до семиотики, от лингвистической 

интенциональности до теории речевых актов — пост-современная 

философия, в значительной степени, была философией языка, и она — 

вполне справедливо — указала на то, что если мы хотим использовать язык 

как инструмент для понимания реальности, нам бы лучше начать с самого 

внимательного изучения этого инструмента.5 

И в этом странном новом мире большинство дорог, рано или поздно, 

вели к Фердинанду де Соссюру. 

Говорит язык 

Большинство разновидностей пост-современного постструктурализма 

восходят к работам выдающегося лингвиста-новатора Фердинанда де 

Соссюра. Работы Соссюра, в особенности его «Курс общей лингвистики» 

(1916), легли в основу большей части современной лингвистики, семиологии 

(семиотики), структурализма и постструктурализма, и в наши дни остаются 

столь же неоспоримыми, как и почти век назад, когда они только появились. 

Согласно де Соссюру, лингвистический знак состоит из материального 

означающего [денотата] (письменного слова, устного слова, значков на этой 

странице) и концептуального означаемого [коннотата] (того, что приходит 

вам на ум, когда вы видите означающее), причем оба они отличаются от 

своего реального референта (объекта, с которым они соотносятся). 

Например, если вы видите дерево, то это дерево и будет реальным 

референтом; написанное слово «дерево» — это означающее; а то, что 

приходит вам на ум (образ, мысль, мысленная картина или понятие), когда 

вы читаете слово «дерево» — это означаемое. В совокупности, означающее и 

означаемое составляют знак. 

Но что же — спрашивал де Соссюр — позволяет знаку что-то значить, 

действительно нести в себе значение?* Это не может быть само слово, 
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поскольку, например, слово «лук» имеет различный смысл во фразах 

«спортивный лук» и «лук на грядке». В каждом случае слово «лук» имеет 

значение благодаря своему месту во всей фразе (в другой фразе это же слово 

может иметь совершенно другое значение). И каждая фраза, точно так же, 

имеет значение благодаря своему месту в более крупном предложении и, в 

конечном счете, во всей лингвистической структуре. Любое слово само по 

себе лишено значения, поскольку оно может иметь совершенно разные 

значения в зависимости от контекста или структуры, в которые оно 

помещено. 

Таким образом — указывает де Соссюр — именно взаимосвязь между 

всеми отдельными словами стабилизирует значение. Поэтому — и это была 

великая догадка де Соссюра — бессмысленный элемент становится 

осмысленным только в целой структуре. (Это отправная точка 

структурализма, практически все школы которого отчасти или целиком 

восходят к де Соссюру. В наши дни его наследие можно видеть в отдельных 

аспектах работ Леви-Стросса, Якобсона, Пиаже, Лакана, Барта, Фуко, 

Дерриды, Хабермаса, Левинджер, Кольберга, Джиллиген... это было 

поистине потрясающее открытие.) 

Иными словами — и это неудивительно — каждый знак представляет 

собой холон, контекст внутри контекстов внутри контекстов в общей сети. И 

это — говорил де Соссюр — означает, что только весь язык в целом может 

наделять значением индивидуальное слово.6 

Значение зависит от контекста 

В соответствии с этим — и здесь мы начинаем понимать важность 

фоновых культурных контекстов, которую так акцентировали 

постмодернисты (особенно, начиная с Хайдеггера) — значение создается для 

нас обширной сетью фоновых контекстов, о которых мы сознательно знаем 

очень мало. Не мы формируем это значение; это значение формирует нас. 

Мы — часть этой обширной культурной среды, и во многих случаях мы не 

имеем понятия, откуда это все берется. 

* В данном (теоретико-лингвистическом) контексте следует говорить 

именно о значении, а не о смысле. Это очень важное различие, поскольку 

значение является интерсубъективным, а смысл — субъективным, то есть, 

одно и то же значение для разных людей может иметь разный смысл. Язык 

понятен именно потому, что он переносит значения, а не смыслы. — Прим. 

ред. 
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Другими словами — как мы уже часто видели — каждая субъективная 

интенциональность (Верхний-Левый сектор) помещена в сети 

интерсубъективных и культурных контекстов (Нижний-Левый сектор), 

которые играют определяющую роль в создании и интерпретации самого 

значения. Именно поэтому значение действительно зависит от контекста и 

потому «спортивный лук» отличается от «лука на грядке». По этой же 

причине индивидуальные состояния сознания должны, до известной степени, 

интерпретироваться в культурном контексте, а любой по-настоящему пост-

современный подход должен стремиться к поликонтекстной 

восприимчивости (например, подчеркивая бесконечно холонную природу 

сознания).7 

Не только значение во многих важных отношениях зависит от 

контекста, в котором оно оказывается, но и сами эти контексты, в принципе, 

бесконечны или безграничны. Поэтому невозможно раз и навсегда овладеть 

значением и управлять им (поскольку всегда можно вообразить еще один 

контекст, который изменит существующее значение). По существу, 

Джонатан Каллер (Culler) обобщил все содержание деконструктивизма 

(одного из самых влиятельных направлений постмодернизма) следующим 

образом: «Поэтому можно определить деконструктивизм как двойной 

принцип контекстной зависимости значения и бесконечной расширяемости 

контекста».8 

Я бы сказал, что контексты действительно бесконечны именно потому, 

что реальность состоит из бесконечной пирамиды холонов внутри холонов 

внутри холонов, в которой невозможно обнаружить основание или вершину. 

Даже вся вселенная прямо сейчас — это просто часть вселенной следующего 

момента. Каждое целое всегда одновременно является частью, и так до 

бесконечности. И поэтому любой мыслимый контекст безграничен. Говоря, 

что Космос состоит из холонов, мы одновременно говорим, что Космос 

контекстуален — снизу до верху и сверху донизу. 

Интегрально-аперспективное 

Тот факт, что значение зависит от контекста — это вторая важная 

истина постмодернизма, также именуемая контекстуализмом — означает, 

что необходим многосторонний подход к реальности. Взгляд с любой 

отдельно взятой стороны, скорее всего, будет частичным, ограниченным, 

возможно, даже искаженным, и поиск знания может плодотворно идти 

вперед только отдавая должное множеству точек зрения и множеству 

контекстов. И это многообразие — третья важная истина общего 

постмодернизма. 



Ян Гебсер, о котором мы уже говорили в связи с мировоззрениями, 

предложил называть такой плюралистический или многосторонний подход 

интегрально-аперспективным; я также называю его зрительно-логическим 

или сетевой логикой. Термин «аперспективный» означает, что не отдается 

предпочтения ни одной отдельной точке зрения и потому, чтобы достичь 

более холистического, или интегрального, воззрения, нам нужен 

аперспективный подход; и именно поэтому Гебсер обычно соединял части 

этого двойного термина дефисом: интегрально-аперспективный. 

Гебсер противопоставлял интегрально-аперспективное познание 

формальной рациональности (формально-операционному мышлению), или 

тому, что он назвал «перспективным разумом», который тяготеет к 

единственной, монологической перспективе и рассматривает всю реальность 

через эту узкую щель. Там, где перспективный разум отдает предпочтение 

исключительной перспективе отдельного предмета, зрительно-логическое 

познание складывает все перспективы, не отдавая предпочтения ни одной, и 

таким образом пытается постигать интегральное, целое, множественные 

контексты внутри контекстов, бесконечно раскрывающие Космос — не 

статичным или абсолютистским образом, а как текучую холонную и 

многомерную пеструю ткань. 

Это почти точно совпадает с настойчивым акцентом идеалистов на 

различии между чисто формальным, репрезентативным или эмпирико-

аналитическим разумом и разумом, имеющим диалогическую, 

диалектическую и сетевую (зрительно-логическую) ориентацию. Они 

называли первый Verstand (ум), а второй Vernunft (разум), и считали Vernunft, 

или зрительно-логический разум, более высоким эволюционным 

достижением, чем просто Verstand, или формально-рациональный ум.9 

Гебсер тоже полагал, что зрительно-логическое мышление — это более 

высокая ступень эволюции, чем формальная рациональность. В этом 

отношении, Гебсер и идеалисты далеко не одиноки. Мы уже неоднократно 

видели, что многие важные теоретики, от Юргена Хабермаса до Кэрол 

Джиллиген, считают постформальное диалектическое мышление более 

высоким и более всеобъемлющим модусом разума, чем формально-

операционное мышление (что показано во многих таблицах). Если мы 

говорим, что когнитивное развитие идет от формального к 

постформальному, это также означает, что культурная эволюция идет от 

современного к постсовременному. Разумеется, это сложный процесс, 

протекающий во всех четырех секторах и включающий в себя такие важные 

виды развития, как переход от индустриальной к информационной культуре; 



но решающее значение имеет модус познания, и постсовременный мир в 

своих наилучших аспектах — это постформальный мир. 

Это зрительно-логическое познание не только способно обнаруживать 

массовые взаимосвязи, но и само составляет неотъемлемую часть 

взаимосвязанного Космоса; поэтому зрительно-логическое познание не 

просто репрезентирует Космос, но является реальным исполнением Космоса. 

Конечно, все виды истинного познания являются подобным исполнением; но 

зрительно-логическое познание впервые способно это самосознательно 

понимать и ясно выражать его. Гегель сделал это в одной из первых и 

новаторских разработок — у Гегеля зрительно-логическое познание 

эволюционно становится самосознающим — а де Соссюр сделал в точности 

то же самое с лингвистикой.10 Де Соссюр применил зрительно-логическое 

мышление к языку, тем самым впервые в истории открыв его сетевую 

структуру. Лингвистический поворот — это, в сущности, зрительно-

логическое рассмотрение самого языка. 

Этому же зрительно-логическому мышлению предстояло дать начало 

детально разработанным вариантам теории систем в естественных науках, а 

также лечь в основу открытия постмодернистов, что значение зависит от 

контекста, а контексты безграничны. Во всех этих и многих других 

движениях мы видим свет зрительно-логического познания, 

провозглашающего бесконечные сети холонных взаимосвязей, которые 

образуют саму ткань Космоса. 

Поэтому я считаю признание важности интегрально-аперспективного 

осознавания третьей великой (и обоснованной) истиной постмодернизма. 

Недостатки 

Все это хорошо. Но мы уже видели, что недостаточно быть 

«холистичным», а не «атомистичным», или проповедовать сетевой, а не 

аналитический подход. Поскольку тревожный факт состоит в том, что любой 

модус познания может быть свернут и ограничен только поверхностями, 

внешними аспектами, событиями Правой Стороны. И, по существу, едва 

только зрительно-логическое познание героически возникло в эволюции, его 

почти сразу же сокрушило безумие флатландии, охватившее современный 

мир. 

Крушение языка 

Фактически, как мы уже не раз видели, именно это делали системно-

теоретические науки. Теория систем отрицала сущностную реальность сфер 



«Я» и «мы» (в их собственных терминах) и сводила их все к совокупностям 

взаимопереплетающихся «оно» в динамической системе сетевых процессов. 

Это был подход с позиции зрительно-логического познания, но ослабленного 

зрительно-логического познания, стреноженного и прикованного к ложу 

внешних процессов и эмпирических оно. Это был холизм, но всего лишь 

внешний холизм, который полностью выхолащивал внутренние аспекты и 

отказывал в какой бы то ни было обоснованности обширным областям 

холизма Левой Стороны («Я» и «Мы»). Оковы точки зрения третьего лица 

более не были атомистическими; теперь они стали холистически 

переплетенными. 

В точности та же судьба ожидала большую часть общей программы 

постмодернизма. Начав с достойной восхищения опоры на зрительно-

логическое мышление и интегрально-аперспективное осознание — но пока 

еще не будучи способными избежать сильного тяготения флатландии — эти 

постмодернистские движения зачастую приходили к незаметному принятию 

и даже расширению программы редукционизма. Это были новые и более 

высокие формы разума, но разума, по-прежнему заключенного во 

флатландии. Они становились просто еще одной разновидностью холизма 

флатландии, материального монизма, монологического безумия. Они по-

прежнему страдали от бедствия современности, даже когда громко 

провозглашали, что они ее преодолели, низвергли, деконструировали, 

взорвали. 

Исчезновение глубины 

Фактически, большей части постмодернизма, со временем, предстояло 

пускаться в чрезвычайно пространные рассуждения, чтобы отрицать 

глубину вообще. Как если бы, страдая от агрессивного натиска флатландии, 

он отождествлялся с агрессором. Постмодернизм начинал принимать 

внешние стороны, защищать внешние стороны, прославлять внешние 

стороны и одни только внешние стороны. Есть только непостоянные цепи 

означающих, все сущее — это материальный текст, под внешней видимостью 

ничего нет, существует только внешняя видимость. Как говорил Брет Истон 

Эллис в «Информаторах»: «Не было ничего позитивного, термин 

"благородство духа" ни к чему не относился, был клише, своего рода дурной 

шуткой... Рефлексия бесполезна, мир лишен смысла. Внешнее, внешнее, 

внешнее — единственное, что все находили имеющим значение ... такова 

была цивилизация, какой я ее видел — колоссальная и расколотая». 

Роберт Олтер в рецензии на роман Вильяма X. Гэсса «Тоннель» — 

который многие объявляют вершиной постмодернистской литературы — 



указывает на то, что определяющая стратегия этого шедевра постмодернизма 

состоит в том, что «все умышленно сводится к самой плоской поверхности». 

Это делается путем «отрицания возможности значимого различения или 

содержательного ранжирования моральных или эстетических ценностей. Нет 

ничего внутреннего: убийца и жертва, любовник и онанист, альтруист и 

фанатик, растворяются в одну и ту же неизбежную слизь» — одни и те же 

непостоянные цепи терминов, в равной мере принадлежащих флатландии. 

«Все сводится к самой плоской поверхности... Нет ничего внутреннего», 

— совершенное описание флатландии, которая, зародившись в 

современности, фактически достигла еще большей силы и величия в 

радикальном постмодернизме: «Внешнее, внешнее, внешнее — 

единственное, что все находили имеющим значение...». 

И Олтер совершенно прав в том, что за всем этом стоит неспособность 

или отказ проводить «значимое различение или содержательное 

ранжирование моральных или эстетических ценностей». Как мы уже часто 

видели, в мире Правой Стороны нет никаких ценностей, ничего внутреннего 

и никаких качественных различий — никаких состояний сознания, никаких 

сфер надличностного осознания, никаких сверхсознательных откровений, 

никаких духовных озарений — ибо они существуют только в областях Левой 

Стороны. Таким образом, сведение Космоса к внешним аспектам Правой 

Стороны — это выход из реального мира в Сумеречную Зону, известную как 

вселенная без качеств. Здесь нет никаких внутренних холархий, никакого 

содержательного ранжирования «Я» и «Мы», никаких качественных 

различий — ни глубины, ни божественности, ни сознания, ни души, ни духа: 

«Внешнее, внешнее, внешнее — единственное, что все находили».11 

И значит, радикальный постмодернизм пришел от благородного 

понимания того, что следует уделять равное внимание всем точкам зрения, к 

внутренне противоречивому убеждению, что ни одна точка зрения не лучше, 

чем любая другая (внутренне противоречивому потому, что само это 

убеждение считается гораздо лучшим, чем его альтернативы). Таким 

образом, под действием мощного тяготения флатландии, интегрально-

аперспективное осознание становилось просто аперспективным безумием — 

внутренне противоречивым убеждением, что никакое убеждение не лучше 

любого другого — полным параличом мысли, воли и действия перед лицом 

множества перспектив, которым приписывается в точности одинаковая, а 

именно, нулевая глубина. 

В одном месте романа «Туннель» сам Гэсс, автор этого шедевра 

постмодернизма, описывает совершенную постмодернистскую форму, 

которая служит для того, чтобы «осквернять, приземлять все, загрязнять 



загрязнители, взрывать взорванное, пакостить мусор... Все это — 

поверхность... Нет ничего внутреннего, как бы долго или далеко вы не 

путешествовали по ней — ничего внутри, никакой глубины». 

Ничего внутреннего, никакой глубины. Это могло бы служить 

идеальным кредо крайнего постмодернизма. Подобно тому, как 

современность часто скатывалась к разобщению, пост-современность часто 

скатывается к внешним видимостям. 

Заключение 

Непреходящие открытия эпохи постмодернизма — что мир отчасти 

является конструкцией и интерпретацией; что все значения зависят от 

контекста; что контексты имеют бесконечную холонную структуру — это 

истины, которые, безусловно, должно включать в себя любое 

всеобъемлющее воззрение. Наиболее обобщенно все эти истины можно 

резюмировать, сказав, что там, где современность разграничивала элементы 

Большой Тройки, пост-современность должна была объединять их, тем 

самым вырабатывая всеобъемлющий, интегральный и неисключающий 

подход. Эта объединительная программа составляет основу конструктивного 

постмодернизма и основу любой подлинно целостной психологии и 

духовности. 

Но точно так же, как разграничения современности часто оборачивались 

разобщением, интегральный подход пост-современности часто скатывался к 

аперспективному безумию — к отрицанию каких бы то ни было 

качественных различий, к полному отрицанию холархий. И поскольку 

единственный путь к холизму лежит через холархий, то, отрицая последние, 

постмодернизм, по существу, отрицал и первый и, таким образом, предлагал 

миру не холизм, а «кучизм»: неуправляемое многообразие, без какого-либо 

способа объединить и согласовать плюралистические точки зрения. Никакая 

позиция не имеет внутренне присущих преимуществ перед любой другой; 

все иерархии склонны к маргинализации, и их следует отвергать; ко всем 

точкам зрения следует подходить одинаково, без маргинализации и без 

оценки. 

Внутреннее противоречие этой программы состоит просто в том, что 

сама идея постмодернистского плюрализма — основывающаяся на 

зрительно-логическом и интегрально-аперспективном познании — 

представляет собой продукт по меньшей мере пяти основных этапов 

иерархического развития (от сенсомоторного к до-операционному, 

конкретно-операционному, формально-операционному и постформальному 

мышлению). С очень высокой эволюционной позиции 

постконвенционального, постформального, плюралистического осознания — 

которому присущи благородные идеалы равенства всех людей и 

справедливости — постмодернизм затем стал отрицать важность всякого 



развития, отрицать, что одна позиция может быть выше или глубже другой, 

по сути дела, отрицая, что мироцентризм лучше этноцентризма — короче 

говоря, полностью отрицая свою собственную позицию. И в то же время, сам 

плюрализм может быть понят только с высокого эволюционного уровня 

постформального и постконвенционального осознания! Отрицать эволюцию 

и развитие — значит полностью отрицать плюрализм и скатываться в мир 

эквивалентных поверхностей, где качественные различия и холархий 

полностью исчезли. Именно поэтому пост-современные плюралисты всегда 

затруднялись объяснить, почему мы должны отвергать нацизм и расизм — 

если все позиции равны, почему бы ни принять их? Аперспективное безумие. 

Таким образом, провозгласив важные истины релятивизма, плюрализма 

и культурного многообразия, постмодернизм открыл миру богатство 

множественных точек зрения, но затем отступил назад, наблюдая, как 

множество точек зрения вырождается в Вавилонское столпотворение, где 

каждая позиция претендует на самоценность, и, в то же время, немногие из 

них действительно уважают ценности других. Каждый был волен идти 

собственным путем, вследствие чего все разбрелись кто куда. В конечном 

итоге, это не освобождало множественные точки зрения, как было заявлено, а 

просто разводило их, отчуждая друг от друга и изолируя, по дальним уголкам 

раздробленного мира, где они должны были существовать в одиночестве и 

полагаясь только на себя, затерянные в нагромождении равнозначных 

поверхностей. Пытаясь избежать флатландии, деконструктивный 

постмодернизм становился ее самым громогласным защитником. 

С другой стороны, конструктивный постмодернизм воспринимает 

множественные контексты, освобождаемые плюрализмом, а затем идет на 

один шаг дальше и сплетает их во взаимосвязанные сети. (Вы можете видеть 

это практически во всех таблицах. Плюралистический релятивизм, как бы его 

не называли, уступает место интегральному холизму. См. особенно: Deidre 

Kramer, Gisela Labouvie-Vief, Jan Sinnot, Don Beck, Clare Graves, Susanne 

Cook-Greuter, Kitchener & King, Blanchard-Fields, William Perry, Cheryl Armon 

и др.). Этот интегральный аперспективизм — единство в многообразии, 

универсальный интегрализм — раскрывает глобальные взаимосвязи, гнезда 

внутри гнезд внутри гнезд и обширные холархии взаимообогащающего 

включения, тем самым, превращая плюралистический «кучизм» в 

интегральный холизм. 

(С точки зрения модели Спиральной динамики, огромное достоинство 

постмодернизма состоит в том, что он перешел от оранжевого научного 

материализма к зеленому плюрализму, в благородной попытке стать более 

всеобъемлющим и чутким к маргинализированым «другим» рациональности. 

Но оборотной стороной зеленого плюрализма является его субъективизм и 

релятивизм, из-за которого мир становится расщепленным и раздробленным. 

Как говорит сам Клэр Грейвз: «Эта система рассматривает мир с 

релятивистской точки зрения. Для мышления характерен радикальный, почти 

маниакальный акцент на рассмотрении всего в релятивистской, 



субъективной системе координат». И сколь бы важными ни были эти 

множественные контексты для выхода за пределы научного материализма, 

если они становятся самоцелью, то просто препятствуют появлению 

построений второго порядка, которые действительно могут заново сплести 

отдельные фрагменты в глобально-холистическом охвате. Именно от 

возникновения этого мышления второго порядка зависит любая подлинно 

интегральная модель — а это и есть путь конструктивного постмодернизма.) 

Для интегральной психологии постмодернизм означает очень многое. 

Прежде всего, он заново утверждает подлинный предмет психологии: 

конструирующую и созидающую способность сознания: сознание не просто 

отражает мир, оно соучаствует в его создании — мир это не просто 

восприятие, но и интерпретация.12 Интерпретация внутренне присуща 

Космосу «сверху донизу», поскольку сознание и внутренние аспекты 

представляют собой неотъемлемые характеристики Космоса сверху донизу, а 

до внутренних аспектов можно добраться только с помощью интроспекции и 

интерпретации. Непреходящая истина постмодернизма состоит в том, что 

сознание обладает бесконечно холонной структурой. 

Поэтому любая интегральная теория непременно должна включать в 

свою структуру конструктивное, контекстуальное и интегрально-

аперспективное измерения. Именно к такому интегральному выводу мы 

можем теперь перейти. 

 

 

2.4. Смешанная методология 

 

Несмотря на существующее многообразие способов комбинирования 

количественных и качественных методов, направленного на продуктивное 

использование их потенциала, J. C. Greene и V. J. Caracelli ( 1997) предлагают 

пять их возможных сочетаний: 

1.      Триангуляция, предполагающая проверку согласованности данных, 

полученных посредством различных вариаций качественных и 

количественных методов.  

2.      Взаимодополнение, предполагающее прояснение и иллюстрацию 

результатов, полученных методами одного класса методами другого класса. 

3.      Развитие результатов, полученных методами одного класса, 

результатами, полученными методами другого класса. 

4.      Инициация новых исследовательских вопросов или изменение 

результатов, полученных методами одного класса, методами другого класса. 



5.      Экспансия, предоставляющая обогащение и детализацию 

исследуемого явления с использованием специфических качеств методов 

разных классов.  

Одной из наиболее распространенных разновидностей подобного 

комбинирования, поддерживаемой большинством исследователей, является 

методологическая триангуляция  – термин, используемый в навигации и 

геодезии и описывающий технику построения третьей точки на основе двух 

известных.  

Применительно к методологии психологического исследования впервые 

данный термин был использован D. Campbell (1959). В современной 

психологии под триангуляцией понимается «использование данных, 

собранных из различных источников различными методами, различными 

исследователями и, по возможности, всеми триангуляционными техниками, 

обладающими необходимой надежностью» (Robson, 1998, с. 404). Такое 

определение позволяет схватить все многообразие авторских версий и 

смыслов, вкладываемых в данный подход, его ограничения и возможности. 

По мнению ряда авторов, комбинирование качественных и 

количественных методов, получившее название третьего пути, приводит к 

единению преимуществ обеих методологий, и как следствие – более 

надежным данным. Минимизируется неадекватность отдельных методов, что 

в итоге приводит к высокой внутренней надежности. J. Bradley подчеркивает 

в этой связи, что «крайне желательно в интересах методологического 

плюрализма исследовать основоположения всех исследований в контексте их 

полезности для понимания конкретной исследовательской проблемы. 

Активное обсуждение того, что мы знаем, в свете того, как создается наше 

знание, может только расширить наше понимание» (1993, с. 448).  

B.J. Breitmayer считает, что «триангуляция комбинирует независимые и 

взаимодополняющие методы для: 

§              улучшения описания исследуемых процессов или процесса; 

§              идентификации хронологии событий; 

§             предоставления оснований для очевидности внутренней 

валидности; 

§              подтверждения или валидизации результатов исследования»;  



§             для понимания и контекстуальной репрезентации результатов 

исследования феномена». 

При относительно независимом друг от друга сборе и оперировании 

данными они сопоставляются в завершение каждого исследовательского 

цикла для формулирования возможно новых гипотез, проверки выводов, их 

коррекции.  

J. Morse (1991) предлагает подразделять методологическую 

триангуляцию на одновременную и последовательную. Первая предполагает 

параллельное использование количественных и качественных методов, 

вторая – их последовательное использование, при котором полученные при 

посредстве одной методологии данные используются для последующего 

привлечения альтернативной методологии.  

Первым шагом применения триангуляции является детерминация 

специфической и исследовательской проблемы. Подобное имеет место в 

случае перехода от индуктивно построенной теоретической конструкции к 

эмпирически подтверждаемой дедуктивной конструкции. E. Mitchell (1986) 

утверждает, что триангуляция дает возможность подвижности и 

глубинности, которой лишены отдельные методы. Для обеспечения 

эффективности следует соблюдать следующие требования: 

§              четкое определение исследуемого вопроса; 

§              компенсация сильных и слабых стороны каждого из методов 

продуктивными возможностями друг друга; 

§              пригодность избранных методов для исследуемого феномена; 

§              продолжающаяся циклическая оценка продуктивности и 

валидности используемого подхода. 

Продуктивность методологической триангуляции была подтверждена и 

в ряде других исследований. M. Duffy (1987), например, приводит ряд 

преимуществ использования методологической триангуляции: 

§              Используемая концептуальная структура, предоставляющая 

теоретическую базу исследования, может целиком или частично 

основываться на результатах качественных исследований. 

§              В областях, в которых были получены пересекающиеся 

результаты, отдельные качественные данные могут быть верифицированы 

посредством количественных. 



§              Качественные данные, полученные в процессе интервью или 

наблюдения, могут быть использованы в качестве основания для отбора 

единиц или индикаторов при последующем создании исследовательских 

инструментов, ориентированных на получение количественных данных.  

§              Внешняя валидность эмпирически генерированных 

конструктов может быть достигнута в результате использования интервью 

или наблюдения: там, где имеют место возможные рассогласования, могут 

быть применены пилотажные исследования, создающие основания для 

выявления слабостей и неадекватных интерпретаций тестируемых 

индивидов. 

§              Уточнение неопределенных и провокационных ответов 

опрашиваемых может быть достигнуто посредством перепроверки в полевых 

условиях. 

§              Количественные данные могут предоставлять информацию об 

исходных неточностях в концептуальных построениях исследователя, не 

предусмотренных им ранее. 

§              Использование обзорных количественных данных по всем 

предусмотренным аспектам исследования может способствовать 

корректировке качественного исследования, проводимого на 

репрезентативной группе испытуемых. 

§              Использование количественных оценок может корректировать 

«холистические ошибки» (представления исследователя о полной 

конгруэнтности всех аспектов данной ситуации, притом, что представления 

самого исследователя могут оказаться следствием уже сформировавшегося 

взгляда). Одновременное использование количественных инструментов 

может помочь верификации наблюдений, полученных в процессе 

неформального полевого наблюдения. 

 

В тоже время методологическая триангуляция приводит к снижению 

внутренней валидности результатов исследования. К проблемным вопросам 

исследования, построенного на методологической триангуляции относятся 

следующие: 

§              Как комбинировать цифровые, лингвистические и составные 

данные? 



§              Как интерпретировать дивергентные результаты цифровых и 

лингвистических данных? 

§              Что делать с пресекающимися концептами данных, сложно 

отделяемыми друг от друга? 

§              Когда и как оценивать вес полученных данных? 

§              При каких условиях различные методы могут рассматриваться 

как одинаково чувствительные и равновесные? 

Триангуляция не является панацеей от всех сложностей социальных 

исследований. Тем не менее многими авторами она рассматривается как 

компромиссное решение, способное максимизировать сильные и 

минимизировать слабые стороны каждого отдельного подхода. Она 

способствует углублению исследования и развития знаний о феномене, 

может приводить к открытию парадоксов и противоречий как теоретических 

построений, так и эмпирических выводов, полученных в рамках 

традиционного количественного подхода к исследованию психологической 

феноменологии. A. A. Bryman (1988) называет ее технической версией 

количественно-качественных дискуссий. Он указывает, что количество и 

качество не представляют несоизмеримых парадигм вообще, а всего лишь 

методологии, избираемые по принципу наибольшей пригодности к изучению 

определенного класса проблем. 

Авторские разработки в данной области проводятся в аспекте 

повышения продуктивности количественных и качественных методов в 

отдельности и оптимального сочетания их в целях более глубинной 

информации об изучаемом явлении.  

Преимущества использования смешанной методологии в исследования 

вполне убедительно показаны в ряде прикладных исследований. G. 

Tsourvakas (1997) выделяет следующие: 

§              Качественные методы, особенно наблюдение или 

неструктурированное интервью, позволяют исследователю разработать 

целостный «портрет» исследуемого субъекта, что особенно важно для 

начальной стадии исследования. 

§              Количественный анализ более пригоден для изучения 

поведенческих или описательных компонентов. 



§              Описательный анализ способствует выделению 

репрезентативных примеров для последующего качественного исследования. 

§              Использование качественных методов позволяет исследовать 

непредвиденное развитие событий. 

§              Количественный анализ может дополнять результаты 

качественных открытий, показывая степень их распространения. 

§              Количественный анализ может подтверждать (или 

опровергать) кажущуюся (или реальную) значимость полученных 

результатов. 

§              Количественные методы имеют значительно более низкую 

объяснительную ценность, качественные дают основания для более 

глубокого объяснения изучаемого феномена. 

Как отмечает C. Robson, «не существует правила, предопределяющего 

использование одного метода в исследовании. Использование более чем 

одного метода в исследовании может давать существенные преимущества и в 

то же время с неизбежностью увеличивает время исследования, так как нам 

никогда не удастся получить результатов, на которые не оказывал бы 

влияния метод их получения, единственной возможной стратегий является 

использование многообразия методов» (1998, c. 290). 

Robson очерчивает ряд возможных плоскостей продуктивного 

использования методологической триангуляции. Вместо того чтобы 

сосредоточиваться на отдельном исследовательском вопросе, они 

(множественные методы. – В.Я.) могут быть использованы для адресования 

различным, но взаимодополняющим вопросам для усиления 

взаимоинтерпретируемости, доступа к достоверности угроз валидности 

результатов первичных исследований. Эта тактика особенно часто 

применяется в случае квази-экспериментальных исследований. 

К числу наиболее известных разработок относится подход с позиций 

обоснованной теории и sensemaking.  

Общим для обоих является наличие исследовательской спирали, 

предполагающей уточнение исследователем смыслов, которыми оперирует 

информант в форме диалога, направленного на формирование разделяемого 

поля значений между исследователем и исследуемым.  



Однако и эти исследовательские методологии обладают рядом вполне 

естественных ограничений: 

§              огромные объемы информации, подлежащей анализу; 

§              неопределенность вопроса о том, сколько срезов и в какой 

последовательности необходимо для схватывания смыслов; 

§              непроизвольное формирование определенной структуры 

межличностных взаимоотношений между участниками исследования, 

повышающими возможность субъективной интерпретации. 

Любое качественное продвижение в области исследовательской 

методологии не преодолевает всех проблем изучения реальной социальной 

жизни в ее экзистенциальной феноменальности и пространственно-

временной континуальности. Не решается она и в исследовательских 

компромиссах количественной и качественной методологий. 

Некоторые исследователи утверждают, что проблема заключается не в 

нахождении методов сопряжения количественных и качественных 

методологий исследования. A. A. Bryman (1988) считает подобную 

постановку вопроса не верной в принципе. По мнению G. Morgan и L. 

Smircich, «проблема состоит в плоскости поиска механизмов сопряжения 

разных парадигмальных координат и сопутствующих им методологических 

эпистемологических и онтологических оснований» (1980, c. 494). N.W. 

Blaikie считает, что «комбинирование методов, основанных на различных 

теоретических основаниях, невозможно в принципе» (1991, с. 134). При 

внешне кажущемся радикализме представленных суждений, есть в них один 

крайне важный аспект: соотнесение или сопряжение методов, адресованных 

разным типам реальности, и самих этих реальностей в их проявлении 

исследователю и наблюдателю. 

Тема 3. Актуальные направления прикладной психологии 

 

Современная психология представляет собой целую систему наук и сфер 

практической психологической деятельности. Ее можно разделить на два 

основных направления: научную и практическую психологию. Они 

существенно различаются по основным целям профессиональной 

деятельности. 



Основная цель научной психологии заключается в познании психологии 

людей научными методами. Ученые стремятся к получению новых научных 

фактов, к поиску общих психологических закономерностей. В области 

фундаментальной научной психологии изучаются общие законы и 

механизмы психической деятельности, проводятся прикладные исследования 

функционирования психики в отдельных сферах профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности людей. 

Основная цель практической психологии заключается в том, чтобы 

оказать психологическую помощь конкретным людям или группам людей. 

Психологи-практики стремятся на основе общих психологических 

закономерностей прийти к пониманию индивидуальности конкретного 

человека или группы. Это понимание и дает ключ к оказанию 

психологической помощи. 

Понятия прикладной и практической психологии иногда 

рассматриваются как синонимы, хотя, в сущности, это не так. Прикладная 

психология – это отрасль научной психологии, направленная на изучение 

типичных закономерностей психики людей в определенных условиях. Эти 

исследования представляют непосредственную практическую ценность. Их 

цель – изучение психической деятельности и формулировка практических 

рекомендаций. Цель практической психологии – не научные исследования, а 

непосредственная психологическая помощь. 

В то же время не следует противопоставлять научную и практическую 

психологию. Это две тесно связанные сферы психологической работы. И, тем 

не менее, это два типа деятельности психолога, которые предъявляют разные 

требования к профессиональной подготовке специалиста. 

Можно выделить три основные вида профессиональной деятельности 

психологов: 

 научные исследования, направленные на поиск новых психологических 

знаний (объяснение, доказательство и прогнозирование психологических 

явлений,  изучение  психологических закономерностей); 

 практическая психологическая работа, связанная с применением 

психологических знаний для решения практических задач 

(психологическая диагностика и консультирование, коррекционная и 

развивающая работа, психологическая профилактика); 

 обучение психологическим знаниям и психологическое просвещение 

(проведение лекций, семинаров, практических занятий, руководство 

психологическим самообразованием людей). 



Каждый из них предъявляет специфические требования к 

профессиональной подготовке и способностям специалиста. Хороший 

ученый не обязательно может быть хорошим практиком или преподавателем, 

хороший практик – одновременно хорошим ученым или преподавателем, а 

хороший преподаватель – одновременно хорошим ученым или практиком. 

Конечно, сочетание способностей к двум или трем видам деятельности у 

одного психолога вполне возможно. Однако это разные типы способностей. 

Для психолога-ученого особенно важны способности к поиску новых знаний 

и их обобщению. Для психолога-практика – способности применения 

психологических знаний на практике. Для преподавателя психологии – 

способности систематизировать и передавать знания другим людям. 

К концу XX века произошли значительные изменения в психологии как 

науке и практике, появились новые тенденции ее развития.  

1. Бихевиоризм, который был ведущей теоретической концепцией 

психологической науки в первой половине XX века, во второй половине 

столетия стал гораздо менее популярным среди психологов.  

2. Когнитивная психология начала интенсивно развиваться в 1960-е годы и 

стала доминирующим направлением современной научной психологии.  

3. В современной психологии большую популярность приобрела 

гуманистическая психология, основанная на философии 

экзистенциализма, гуманизма и жизнетворчества.  

4. Заметной тенденцией развития психологии во второй половине XX века 

стало усиление прикладной и практической психологии, формирование их 

как отдельных направлений психологии.  

5. Характерной чертой развития научной психологии во второй половине 

XX века стало то, что границы между разными научными школами и 

направлениями постепенно стираются.  

6. Современной тенденцией развития психологии стала значительная 

дифференциация психологических знаний и отраслей психологической 

науки.  

7. Характерной тенденцией развития современной психологии стала также 

ее интернационализация.  

8. Превращение английского языка в язык межнационального научного 

общения психологов — еще одна существенная тенденция современной 

психологии.  

 

Практическая психологическая работа как тип деятельности 

психологов. Основная цель практической психологической работы – 

непосредственная психологическая помощь людям, которые в ней 

нуждаются. Практические психологи помогают в решении проблем, 



возникающих в области образования, медицины, производственной 

деятельности, социальной и личной жизни людей. 

Практическая деятельность психологов в течение XX столетия 

постепенно стала оказывать все большее влияние на различные сферы жизни 

людей. Однако этот процесс протекал неодинаково в разных странах. В 

Соединенных Штатах Америки распространению практической психологии в 

значительной степени способствовала активность Американской 

Психологической Ассоциации (АПА). Во второй половине XX века 

расширение количества практических психологов происходило и в ряде 

Европейских стран, таких как Англия, Франция, Швейцария и др. 

Медицинская психология, школьная психология и организационная 

психология стали основными сферами применения практической 

психологической работы. 

Активизация практической психологической работы в нашей стране 

началась в 1980-е гг. Ставились задачи развития психологической службы в 

промышленности, в образовании (Забродин, 1980, 1984; Дубровина, 1988). 

Всего за десять лет значительно увеличилось количество практических 

психологов, повсеместно стали появляться психологические службы, 

психологические консультации, приобрели большую популярность 

психологические тренинги (Радзиховский, 1987). О необходимости для 

общества специалистов в области практической психологии писали в 

публицистической и научно-популярной литературе. 

В настоящее время у нас в стране накоплен определенный опыт 

практической психологии, появились и новые проблемы. Психология, 

действительно, приносит ощутимую пользу во многих сферах 

профессиональной деятельности и жизнедеятельности людей. Однако 

представления о возможностях психологической науки и практики порой 

неконкретны и не соответствуют реальности. От психологии часто ждут 

большего, чем она может дать на самом деле. Многие психологические 

знания далеки от непосредственного практического применения, требуют 

значительной интеллектуальной работы и творческого подхода в 

приложении к практике. Порой ожидается, что психолог найдет или поможет 

найти ту "кнопку", которая позволит успешно разрешить проблему. 

В сознании родителей, учителей, предпринимателей, государственных 

служащих укрепилось магическое слово "психология". Компетенции 

психолога стали адресовать все те проблемы, с которыми родитель, педагог 

или руководитель не могут справиться самостоятельно. Ребенок не хочет 



учиться, не усваивает программу? К психологу его! Пусть сделает так, чтобы 

захотел и усвоил. Предприятие не получает прибылей? Нужно дать 

психологу задание спланировать развитие организации, рекламную 

кампанию и пусть наберет новых сотрудников. Или порой, не разбираясь в 

конкретных проблемах и не ставя определенных задач, психолога берут на 

штатную должность, чтобы он сделал "что-нибудь", от чего всем станет 

хорошо. 

Когда же эти завышенные ожидания и требования к психологии и 

психологам не оправдываются, наступает разочарование. Возникает 

сверхкритическое отношение к процессу и результатам проделанной 

психологом работы. Но психолог – не волшебник. Он не может решить все 

проблемы, да еще и в одиночку. 

Формирование и изменение общественного статуса практического 

психолога будет зависеть от того, насколько люди осознают реальные 

возможности психологии, а также от того, насколько сами психологи смогут 

повлиять на этот статус реальными результатами своей работы. 

Как же работают практические психологи? 

Ключевыми фигурами практической психологической работы являются 

заказчик, клиент и психолог. 

Заказчиками психологической работы могут выступать государство в 

лице министерства или департамента, региональная администрация, 

предприятие, организация, семья, конкретный человек. Заказчик обращается 

к психологу с заказом на работу, суть которой заключается в решении 

психологической проблемы клиента, в оказании ему психологической 

помощи, и оплачивает эту работу. Клиент – это понятие, обозначающее 

человека или группу людей, которым оказывается психологическая помощь в 

решении проблемы. Психологическая проблема обычно предстает в виде 

трудности или барьера, который клиент хочет преодолеть при содействии 

психолога. Заказчик и клиент могут совпадать в одном лице, если клиент 

обращается за психологической помощью и сам ее оплачивает. 

Взаимоотношения психолога и клиента (заказчика) устанавливаются 

исходя из трех возможных позиций психолога-практика: эксперта, учителя 

или консультанта (Жуков, 1999, с. 28–34). 

Психолог как эксперт – носитель специальных знаний и опыта. К нему 

обращаются с заказом дать психологическую экспертизу, то есть оценку с 



профессиональной психологической точки зрения, какого-либо решения, 

проекта, события. Услуги психолога как эксперта нужны после завершения 

клиентом некоторой работы. 

Психолог как учитель занят передачей специальных знаний, которые 

необходимы людям для эффективной организации их деятельности. 

Практический психолог в позиции учителя – не преподаватель, который в 

систематизированном виде излагает теории и факты. Он проводит 

психологические тренинги, деловые игры и другие активные методы 

обучения. Учитель выполняет свою миссию до того, как работа началась. 

Психолог как консультант включается в деятельность клиента. Он 

предоставляет клиенту знания и опыт в тех объемах и формах, которые 

необходимы на данный момент. Его задача – оказать психологическую 

помощь клиенту в выполнении работы. 

К числу основных задач деятельности практических психологов 

относятся: 

выявление психологических характеристик конкретного человека, 

группы; 

выявление психологических причин, вызывающих трудности в их 

повседневной жизнедеятельности; 

оказание психологической помощи в преодолении этих трудностей, в 

решении клиентом различных психологических проблем; 

содействие государственным, общественным, предпринимательским 

организациям в эффективном использовании психологического фактора при 

решении практических задач; 

социально-психологическое сопровождение труда и жизни клиентов; 

пропаганда психологических знаний и повышение психологической 

культуры людей; 

оптимизация системы психологической работы и повышение 

собственной профессиональной компетентности. 

Основные виды деятельности в практической психологии – это 

психологическое оценивание, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, коррекционная и развивающая работа 

(Абрамова, 1993, 2001; Рабочая книга.., 1996; Болотова, Макарова, 2001). 



Иногда в качестве вида деятельности практического психолога называют 

психотерапию. Однако этот вопрос относится, прежде всего, к сфере 

медицинской психологии и будет рассмотрен в соответствующем разделе. 

Психологическое оценивание в качестве отдельной специализации 

практических психологов у нас в стране пока еще не сложилось. 

Соответствующая профессиональная специализация могла бы именоваться 

так: психолог-диагност или психолог-эксперт. В международной практике 

эта сфера деятельности занимает сейчас достаточно важное место. Основная 

задача психолога заключается в том, чтобы оценить развитие каких-либо 

психологических качеств у конкретного человека, поставить диагноз его 

психического развития, т.е. провести психодиагностику. 

В научной литературе понятие "психодиагностика" было введено в 1924 

г. швейцарским психологом Германом Роршахом (цит. по Рабочая книга.., 

1996, с. 49). В настоящее время психодиагностика определяется как 

деятельность психолога, направленная на количественную (измерение) и 

качественную оценку психических функций и психологических 

особенностей человека. 

В своей работе психолог-диагност ориентируется на определенные 

нормы (возрастные, патопсихологические или индивидуально-

психологические) в проявлении психических функций человека. Отклонение 

от нормы определяет диагноз. 

Психодиагностика осуществляется на основе: 

объективных показателей деятельности (реальной или моделируемой в 

эксперименте, тесте); 

субъективных показателей (сведений, сообщаемых о себе самим 

человеком). 

Для оценивания психолог-диагност использует профессиональные 

психологические наблюдения, беседы, психологические тесты. В ходе 

наблюдения или беседы психолог констатирует наличие или отсутствие 

определенных психологических качеств, эмоциональных реакций, 

поведенческих проявлений и их соответствие накопленным в 

профессиональной психологии нормам. 

В психологическом тестировании могут использоваться тест-опросники, 

проективные тесты и тесты, требующие выполнения каких-либо 

практических заданий. В тест-опросниках человек должен ответить на ряд 



прямых или косвенных вопросов. Достоверность получаемой при этом 

информации зависит от искренности опрашиваемого и его способности к 

самоанализу и самоотчету в предлагаемой ситуации. Поэтому 

профессиональные психологи не слишком доверяют результатам таких 

опросов и используют их как средство для получения первичной 

информации. Большую достоверность получаемой информации 

обеспечивают проективные тесты. При проведении проективного теста 

человек как бы проецирует свои психологические качества на какую-либо 

неопределенную ситуацию, предлагаемую в тесте. Одним из наиболее 

известных проективных тестов можно считать, например, тест чернильных 

пятен, в котором человек должен сказать, что он видит в предъявляемых ему 

симметричных чернильных пятнах. Неопределенность цели обследования не 

позволяет испытуемому намеренно искажать результат. Наконец, 

существуют тесты-задания практического характера, в которых по тому, как 

выполнил человек задание, судят о его психологических качествах. 

Психологическое консультирование. Этот вид деятельности 

практического психолога используется в разных сферах жизни и 

профессиональной деятельности людей: в образовании, в решении проблем 

здоровья и личной жизни, промышленном производстве, бизнесе и т.д. 

Основное средство консультирования – это беседа, построенная 

определенным образом. В процессе консультации практический психолог 

оказывает психологическую помощь, помогая клиенту посмотреть под 

разными углами на трудности, с которыми тот встретился, и на способы 

действия в ситуации, с которой он столкнулся. Психолог помогает человеку 

преодолеть психологические барьеры, побуждает к развитию в себе 

определенных качеств. 

Цель психологического консультирования – помочь людям в 

достижении чувства благополучия, облегчить переживание стресса, 

разрешить жизненные кризисы, повысить их способность находить выход из 

сложных ситуаций и самим принимать решения. За психологической 

консультацией обращаются в случаях межличностных конфликтов, в 

частности супружеских, сексуальных, а также в отношениях с детьми. 

Психологическая консультация может проводиться по производственным 

проблемам, проблемам психологии управления, взаимоотношений людей в 

сфере общественной жизни. 

Психологи-консультанты работают с отдельными людьми, парами, 

семьями и группами. Возможны индивидуальные и групповые консультации. 



Групповое консультирование может проводиться с семьей, 

производственной группой или группой людей, не связанных друг с другом в 

повседневной жизни, но имеющих общие проблемы. Наиболее частыми 

вариантами работы при групповом консультировании могут быть семейное 

консультирование, работа по разрешению межличностных конфликтов и 

проблемных ситуаций в коллективах. С целью разрешения межличностных 

конфликтов в трудовых или иных коллективах может применяться так 

называемая посредническая консультация, когда психолог выступает в роли 

посредника в переговорах. 

В последние десятилетия достаточно распространенным стал телефон 

доверия как форма анонимной психологической помощи и 

консультирования. Консультация по телефону доверия обеспечивает 

оперативность общения, анонимность и связанную с этим особую 

доверительность. Телефонное консультирование дает клиенту возможность 

обращаться из любого места, в удобное для него время. 

Психолог при консультировании по телефону порой представляется 

абоненту более компетентным, чутким, способным помочь, чем это могло бы 

оказаться при личном контакте. Это повышает эффективность 

психологического взаимодействия (Рабочая книга.., 1996, с. 75-76). 

Психологическое просвещение. Важнейшая задача психологического 

просвещения – расширение психологических знаний и повышение 

психологической культуры. Такие знания особенно необходимы 

специалистам, которые в своей профессиональной деятельности постоянно 

вступают в контакты с людьми: руководителям, педагогам, врачам, 

работникам культуры, сферы обслуживания и торговли, работникам 

рекламы, бизнесменам. Для многих людей психологические знания полезны 

только как основа для саморазвития и саморегуляции своей личности, для 

улучшения межличностных отношений, например, для школьников, 

родителей, пенсионеров. 

В процессе психологического просвещения психолог в научно-

популярной форме знакомит клиентов с основами психологии, результатами 

новейших психологических исследований, формирует у них потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в жизни и 

практической деятельности. При этом важнейшими требованиями к 

психологическому просвещению должны быть: ясность, доступность 

изложения информации, ее практическая ориентированность. Необходимо 



избегать профессионального жаргона и чрезмерного употребления 

специальных терминов. 

Для психологического просвещения могут использоваться лекции, 

беседы, семинары, выставки психологической литературы, информационные 

стенды, просмотр и обсуждение художественных и видеофильмов, 

психологический анализ поведения героев. При этом важно учитывать, что 

для формирования умений полезнее оказываются семинары и практические 

занятия. Психолог может помочь отдельным специалистам в подборе 

психологической литературы для самообразования. Формирование 

стремления к приобретению психологических знаний и желания 

использовать их в жизни и практической деятельности - важнейшая основа 

психологического просвещения. 

Коррекционная и развивающая работа. Психокоррекция проводится в 

том случае, если в результате психодиагностики или консультирования 

выявлены отклонения от нормы в поведении или психическом развитии 

человека. Коррекционная работа – это воздействие психолога на 

определенные психические функции, качества или формы поведения 

личности, направленное на преодоление этого отклонения. Это воздействие 

всегда осуществляется на основе представления о возрастной норме 

психического развития (например, норме в развитии познавательных, 

эмоциональных, волевых процессов, норме поведения и личностных 

качеств). Исходя из этого, психолог строит программу коррекционной 

работы. 

Коррекционные занятия проводятся индивидуально или в группе в 

течение длительного времени. Целью таких занятий может быть, например, 

преодоление дефицита внимания, помощь в преодолении трудностей 

умственного развития, коррекция неадекватных эмоциональных реакций на 

те или иные события, укрепление самообладания, развитие эмоционального 

самоконтроля, коррекция личностных качеств, форм поведения, норм 

социального взаимодействия человека. Поскольку отклонения от 

психологической нормы могут сочетаться с серьезными отклонениями в 

психическом здоровье и в сфере социального поведения, то практический 

психолог свою коррекционную работу должен строить в тесном 

взаимодействии с нейропсихологом, психиатром, социальным педагогом. 

Непосредственным поводом для организации коррекционной работы обычно 

становятся трудности в учебной деятельности, нарушения поведения и 



дезадаптация школьника, проблемы в профессиональной или повседневной 

деятельности, в эмоционально-волевых переживаниях взрослого человека. 

Групповая психокоррекция может быть направлена на развитие 

коммуникативных способностей, на формирование умения анализировать 

поведение и состояния других людей, умения адекватно воспринимать себя и 

окружающих. При этом корректируются нормы межличностного 

взаимодействия, развивается способность гибко реагировать на ситуацию, 

быстро перестраиваться в различных условиях и разных группах. 

В качестве методов психокоррекции используются различные виды 

интеллектуального тренинга, методы обучения саморегуляции, социально-

психологические тренинги, ролевые игры, групповые дискуссии. 

Те же самые методы практической психологической работы могут 

использоваться и в развивающих занятиях. В отличие от коррекционной, 

развивающая работа направлена на дальнейшее развитие качеств, 

способностей, умений человека. Строгого разделения кор-рекционных и 

развивающих занятий на практике часто не существует, поскольку границы 

нормы в психическом развитии бывают недостаточно четкими, обусловлены 

теоретической концепцией или конкретной методикой. Поэтому нередко 

предпочитают данный вид работы называть коррекционно-развивающим. 

Практический психолог в реальной профессиональной деятельности 

может выполнять как все перечисленные виды работ, так и 

специализироваться в каком-либо определенном виде. В то же время важно 

знать, что каждый из этих видов практической психологической 

деятельности обладает существенной спецификой, и конкретный психолог в 

зависимости от личностных качеств и профессиональной подготовки может 

успешнее справляться с одним из них. Кроме того, практическому психологу 

важно выделять наиболее актуальные проблемы в соответствии с задачами, 

поставленными заказчиком, и сосредоточивать усилия на их решении. 

Успешной практической деятельности психолога способствует 

организация его рабочего места. Психолог должен иметь свой отдельный 

кабинет, что необходимо для хранения документации, методических 

материалов, проведения индивидуальных бесед или психологической 

диагностики. Однако это не означает, что большую часть рабочего времени 

он будет проводить в нем. Практический психолог достаточно часто 

контактирует с людьми на их рабочих местах, активно участвует в 

деятельности организации. 



Практические психологи работают в социальных, образовательных, 

производственных, медицинских организациях и учреждениях, в службах 

психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи 

населению. О том, какие должности и места работы существуют для 

практических психологов, речь пойдет подробнее в последующих главах, где 

будут характеризоваться основные сферы деятельности психологов. 

Тема 4. Проблема взаимосвязи и взаимовлияния психологической науки 

и практики 

 

Современная академическая психология с ее ориентациями на полноту, 

точность и доказательность знания о человеке близка к тому, чтобы стать 

застывшей провинциальной наукой. Что касается психологической практики, 

она не только не сдает своих позиций — она процветает и экспансивно 

расширяется. Знания психологов, если отвлечься от заученных и 

бесполезных фактов, представляют собой собрание случаев, их активных 

интерпретаций и обобщений. Поскольку эта практика успешно развивается, 

вероятно, следует серьезно отнестись к проектам и практико-

ориентированного психологического образования, без так называемых 

фундаментальных дисциплин. 

 

Во второй половине XX в. гуманитарные науки изменились до 

неузнаваемости. Они переключились с изучения культуры, языка и сознания 

на их активное изменение и конструирование. Мир переполнился версиями, 

границы были стерты, жанры смешаны, проблемы вывернуты, все 

поставлено под сомнение. Психология оказалась на обочине этого движения 

и обеспокоилась своей провинциальностью. Первой реакцией стало 

привычное требование — избавить психологию от естественнонаучного 

налета, как если бы эти призывы не звучали постоянно с момента 

дисциплинарного обособления психологии и как если бы альтернативные 

варианты не были уже созданы глубинной, гуманистической, 

экзистенциальной, феноменологической и конструктивистской 

психологиями. Ряд психологов избрали себе в качестве узкой специализации 

непрерывную констатацию кризиса в психологии. 

 



Мы полагаем, что успехи психологии в прошлом столетии 

внушительны, хотя и не могут идти ни в какое сравнение с достижениями 

генетики или компьютерных наук. Практичность академической психологии 

удостоверяется каталогами крупных издательств. Тысячи авторов 

зарабатывают на жизнь, издавая конспекты психологических монографий 

под специфическими названиями: «Семь способов сохранения семьи» или 

«600 надежных способов преуспеть в жизни». Поэтому психологии нет 

нужды вторить наукам, единственной заботой которых является текст и его 

бесконечные трансформации, — хотя бы потому, что психология имеет дело, 

прежде всего, с затекстовой реальностью, поведением. Психология 

приземлена, обременена повседневностью и несет особую ответственность 

перед своими потребителями. 

 

Поражение академической психологии 

 

С. Квале рисует печальную картину постепенного угасания 

академической психологии. Как будто бы никто не ждет больше от нашей 

науки острых наблюдений, открытий, парадоксов и полезных теорий. 

Крупнейшие научные фонды не упоминают психологию среди дисциплин, 

достойных финансовой поддержки. В магазинах книжные полки с 

литературой по специальности напоминают пыльную провинциальную 

библиотеку. Речь идет о настоящем кризисе, о крахе академической 

психологии. Психология как дитя модерна, впитавшее идеи эпохи 

Просвещения, по-прежнему лелеющее наивную надежду на неуклонный 

социальный прогресс и развитие знания, обречена либо умереть (если не 

захочет измениться), либо использовать отработанные, побывавшие в 

употреблении идеи, либо покорно встраиваться в свободные научные ниши, 

либо решительно покончить с археологическими изысканиями и усвоить 

взгляды и ценности постмодернизма. 

 

Убеждения постмодернистов неоднородны, однако для простоты 

изложения их можно представить как набор антитез позитивизму. Прежде 

всего мыслители нового поколения ставят под сомнение познаваемость и 

даже существование объективной реальности. Вернее, ее существование 

рассматривается как одна из забавных, но бесполезных гипотез. Отвергается 

существование единой истины. Ее место занимает множество частных, 



локальных, культурно и ситуационно-специфичных, субъективных истин. 

Другими словами, может быть высказано все, что кажется правдоподобным в 

данной культурной ситуации. У науки нет средств для обнаружения 

всеобщих истин, даже если бы таковые существовали. Исследователи не 

должны гоняться за скрытыми, прямо не наблюдаемыми универсальными 

свойствами и структурами; удел ученых — заведомо фрагментарно 

описывать наблюдаемое, то, что проявляет себя на поверхности. 

Исторический прогресс является фикцией — в каждой эпохе есть своя 

логика, своя ценность, свои преимущества и проблемы. Изучаемая 

реальность не может рассматриваться как независимая от исследователя, она 

не может быть очищена от его ценностей и пристрастий. 

 

Многие положения этого нового мировоззрения сформулированы от 

противного, в пику ценностям модерна. Но речь идет не о полном нигилизме 

и не об отсутствии веры в некоторые, пусть временные, рабочие, но все же 

истины. Иначе трудно было бы понять пылкость книг и воинственность 

методологических семинаров. Ниспровергатели старых истин вынуждены 

вести себя задиристо. 

 

Для психологии чрезвычайно важна идея социальной обусловленности 

и исторической локальности знания. Отечественная академическая 

психология по определенным историческимпричинам в значительной 

степени была и остается догматичной. Она защищает себя ссылками на 

авторитеты, бережным цитированием освященных классиков; слепой верой в 

«экспериментальные данные», в корреляции и факторы; жесткостью 

предписаний, воплощенных в правилах защиты диссертаций и 

государственных выпускных экзаменов, в унифицированных программах 

кандидатских экзаменов, в странном акценте на нормативное 

формулирование предмета и объекта исследования и пр. Не ставятся под 

сомнение форма и жанр научных работ: студент непременно должен 

опросить две группы по 30 человек каждая, дипломник — по 50, диссертант 

— по 200. 

 

Анекдотично, что многие западные источники, переведенные на 

русский язык, также получили статус незыблемых авторитетов независимо от 

качества культурного перевода, т. е. передачи не слов, а коннотаций. Новая 



психологическая реальность успешно создана переводчиками в российском 

издании учебника Д. Майерса «Социальная психология» (СПб.: Питер): 

«ошибка хиндсайта», «эффект ссылки на себя», «предрасположение в пользу 

своего Я», «прайминг», «доступность эвристики» (вместо «эвристика 

доступности»), «глюко-кортикоидная реакция» (вместо «балла по тесту 

GRE») и т. д. Переводы психотерапевтической литературы способны 

доставить внимательному читателю еще большее удовольствие. 

 

Мы принуждены принимать на веру содержание, транслируемое 

западной психологией. Постмодернистское влияние способно и должно 

разрушить этот догматизм и поставить под сомнение универсальные 

закономерности, излагаемые в наших и зарубежных авторитетных 

источниках. До сих пор в постсоветских странах предпринимались лишь 

единичные попытки перепроверки теорий, разработанных в западной 

психологии. Сегодня ученый-психолог, использующий «испытуемых» для 

написания статей, зловещим образом напоминает белого колониального 

этнографа первой половины XX в., который изучал примитивные культуры с 

высоты своей собственной цивилизации и культуры, принимаемой за 

образец. 

 

Следовало бы также сказать о приоритете, который постмодернизм 

отдает «знаниям о том, как» (технологиям, практикам) перед «знаниями о 

том, что» (теориями, законами). Валидность результатов всегда имеет 

подчиненное значение, важнее то, как можно использовать полученные 

результаты, какую социальную или индивидуальную проблему можно 

решить с их помощью. 

 

Наконец, постмодернизм растворяет предмет исследования и 

размывает границы между дисциплинами. Многие из нас на своем опыте 

убедились в том, что соседние области знания являются богатым источником 

творческих идей, смыслов, метафор, технических трюков. Замкнутость 

современной психологии на собственной тематике и собственных проблемах, 

ее непроницаемость для «инородных» идей способствуют перманентному 

предкризисному состоянию нашей науки. 

 



Как следует из этого сопоставления модернизма и постмодернизма, 

современная академическая психология с ее ориентациями на полноту, 

точность и доказательность знания о человеке близка к тому, чтобы стать 

застывшей провинциальной наукой. В таком качестве она должна быть 

разрушена, и эту работу делают критические тексты философов, феминистов, 

антропологов и психологов. 

 

Расцвет практической психологии  

 

Что касается психологической практики, она не только не сдает своих 

позиций — она процветает и экспансивно расширяется. Если к 60-м гг. 

широкая публика усвоила только жаргон тестирования общих способностей, 

язык традиционного психоанализа, персонифицированного в З. Фрейде, да 

еще отдельные ярлыки вроде «комплекса неполноценности» (в данном 

случае уже вне связи с автором), в 80-х гг. психотерапевтические услуги 

стали приметой повседневности в большинстве развитых стран, во многих 

странах приняты законы о психотерапии, психологи все чаще используют 

телевидение и радиовещание, газеты ввели специальные колонки вроде 

«Советует специалист», популярные журналы стали печатать тесты, 

политики включили психологов в избирательные команды, расхожий жаргон 

НЛП усвоили специалисты по рекламе и коммивояжеры, а широкая публика 

заговорила на языке психологов. 

 

В бывшем Советском Союзе психотерапия превратилась в самую 

популярную сферу занятий внутри психологической профессии, 

привлекающую людей, не получивших специального образования. Возникло 

множество институтов, передающих «живое знание» в форме стационарных 

и выездных семинаров. Гонорары ведущих психотерапевтов значительно 

превысили зарплаты руководящих академических работников. 

 

Современная наука и практика не в состоянии предложить бесспорные 

средства для доказательства достоверности теорий и моделей. Поэтому 

психотерапевты отказываются от попыток обоснования знаний и опираются 

на свои собственные «интерпретативные схемы», свой опыт. Теории, 

несовместимые с точки зрения академической психологии, используются как 



равноправные продуктивные метафоры. Опыт психотерапевта представляет 

собой собрание выработанных ранее интерпретаций взаимодействий с 

клиентами и их историями, т. е. интерпретацию интерпретаций. 

 

Фрагментарность знаний предопределена тем, что события являются 

функцией времени и места, и поэтому интерпретации этих событий всегда 

локальны. Мы не можем извлекать уроков из прошлого, поскольку каждая 

новая ситуация требует своего «урока». Лоскуты интерпретаций не могут 

создать целостную картину мира. Опыт клиентов, видение ими своей жизни 

и своих проблем также фрагментированны. Рассуждения обычных людей не 

могут быть представлены в схемах формальной логики. 

 

Принцип конструктивизма означает признание того, что «мир» 

создается когнитивными процессами и языком. Поскольку средства для 

проникновения за видимость, за поверхность отсутствуют, мир есть не что 

иное, как совокупность переживаний, частных интерпретаций. Знания 

психологов, если отвлечься от заученных и бесполезных фактов, 

представляют собой собрание случаев, их активных интерпретаций и 

обобщений. 

 

Наконец, принцип неопрагматизма оправдывает использование любых 

этически дозволенных средств, методов, теорий, если они приводят к 

желаемому и социально одобряемому результату. Единственной мерой 

ценности знаний является их практическая польза. Как показывают многие 

оценочные исследования, проведенные с использованием методологии 

метаанализа, принадлежность к школе, различия в идеологии, выбор форм, 

варьирование продолжительности психотерапии несущественно влияют на 

конечный результат. Работа психотерапевта становится эклектичной. 

Поскольку эта практика успешно развивается, вероятно, следует серьезно 

отнестись к проектам эклектического и практико-ориентированного 

психологического образования, без так называемых фундаментальных 

дисциплин. 

 

Любопытен другой культурный феномен: отечественная психотерапия 

на наших глазах «изобретает традиции» — процедуры посвящения, передачи 



статуса, особый язык и нормы поведения, которые признаны создать 

профессиональную идентичность и затруднить проникновение в 

профессиональное сообщество всех желающих. Уместна такая аналогия: 

медицина как социальный институт пытается сделать свою практику 

непрозрачной для широкой публики и ограничивает доступ в свою среду 

лицам без специального образования. Ирония состоит в том, что 

психотерапевтическое сообщество ведет себя так же по отношению к 

непосвященным. 

 

В 80-е и 90-е гг. прошлого столетия наибольшее влияние на развитие 

западной психологии оказал социальный конструктивизм. К. Джерджен 

осуществил пересмотр ключевых понятий психологии XX в., показал их 

социальную «сделанность» и дал иллюстрации того, что «научная» 

психология тоже конструирует реальность своим принуждающим дискурсом. 

Конструктивистский проект является интеллектуальным предприятием, он не 

имеет явных практических целей и может позволить себе быть 

безответственным в том смысле, что его риторика способна затруднять 

практику. К примеру, представление Джерджена о том, что самость, «Я» 

человека, является не чем-то единым, а набором неинтегрированных образов, 

историй и переживаний, делает невозможной иную работу с личностью, 

кроме выслушивания и интерпретации. 

 

Психология как поведенческая наука 

 

В отличие от расовой теории, феминизма, конструктивизма и 

постструктурализма по принятой классификации наук психология относится 

не к гуманитарным и не к социальным, а к поведенческим дисциплинам. 

Вероятно, это определение является слишком жестким, узким и не может 

охватить всех форм психологической теории и практики. Многие авторы 

ставят под сомнение и основные цели психологии в их «поведенческой» 

формулировке: объяснять, предсказывать поведение и управлять им. 

Критики находят эти цели негуманитарными и негуманными, хотя никому не 

приходит в голову возражать против задач медицины — объяснять болезнь, 

предсказывать наступление и течение болезни, управлять болезнью и 

здоровьем. 



 

Коррекционная психология, нейропсихология, психодиагностика и 

многие другие отрасли нашей науки должны стремиться к высокой точности 

и обоснованности утверждений именно потому, что отправной точкой и 

конечной целью работы для психолога является поведение, которое в 

отличие от текста не может быть прочитано как угодно, и в отличие от 

перформанса не может бытьисполнено и переиграно как вздумается. 

Прошлое поведение недоступно изменению, а варианты будущего поведения 

существенно ограничены физическими, социальными и культурными 

обстоятельствами. Психология обязана быть строгой и приземленной именно 

потому, что она имеет дело с психической реальностью, которая обрела 

физическую форму в поведении. В отличие от игр с текстом, игры с 

поведением затруднены. 

 

Почему навязчивая социальная реклама на телевидении все же не 

побуждает горожан убирать подъезды? Как предотвратить вандализм в 

электричках, библиотеках и университетских аудиториях? Что необходимо 

сделать для снижения риска этнических конфликтов? Какая программа 

восстановительного обучения после перенесенного инсульта будет более 

эффективной? Какими средствами можно побудить людей заботиться о 

своем здоровье задолго до начала болезни? Ответы на эти и тысячи 

подобных вопросов не легки. Однако меньше всего здесь стоит полагаться на 

ироничную игру, на удовольствие от того, что можно узреть на поверхности, 

или на мистические акты самоопределения психолога. Без анализа причин и 

механизмов (латентных структур) поведения не обойтись. 

 

Психология как манипулятивная наука 

 

Психология слишком доверчиво воспринимает идеи эпохи, слишком 

прилежно усваивает доминирующий дискурс и слишком настороженно 

прислушивается к велениям времени. В тоталитарных обществах 

управляющие способности психологов не нужны, социальная власть 

принимает там более примитивные формы (вознаграждение, принуждение, 

традиция) и не нуждается в научной проверке технологий подавления. 

Тоталитарная власть сама проводит эксперименты, действуя методом проб и 



ошибок. А в демократических обществах манипулятивные возможности 

психологии незначительны, поскольку уравновешиваются 

противодействием. 

 

Управление основывается на объяснении и предсказании, а 

ограничения на предсказание поведения в психологии имеют 

принципиальный характер. Самое поверхностное знакомство с научной 

литературой в нашей области обнаруживает хорошо скрываемую 

неуверенность авторов в возможностях своих теорий, смехотворно малые 

регрессионные и корреляционные коэффициенты. Очищение 

экспериментальной ситуации от каких бы то ни было шумов и смешений 

приводит к тому, что прогнозы достигают удовлетворительной точности в 

тех случаях, когда предсказание основывается на длительных наблюдениях 

прошлого поведения и распространяется не на единичные поведенческие 

акты, а на их последовательности в длительные периоды времени в будущем; 

когда оценивается относительная вероятность экстремальных событий; когда 

учитывается базовая частота (base rate), высоко типичное поведение. 

 

На фоне неспособности академической науки предсказывать поведение 

(что является условием управления) поразительны возможности обыденной 

психологии. Как правило, в повседневности мы не ошибаемся в своих 

ожиданиях по поводу того, кто придет к нам на день рождения, как поведут 

себя наши коллеги или знакомые в ответ на наши поступки. В 

повседневности поведение людей приобретает черты последовательности, 

повторяемости, согласованности. Эта последовательность обусловлена 

многими причинами. Как правило, наличные ресурсы, включая время, 

ограниченны, и наши возможные действия имеют естественные пределы. 

Человек связан ролевыми сценариями, множеством реальных или 

вымышленных обязательств перед другими людьми и стремится 

соответствовать их ожиданиям, уважать право других понимать его и, в 

определенной степени, предсказывать поведение — люди сами управляют 

степенью предсказуемости своих поступков. Многие постмодернистские 

авторы отмечают структурное сходство между жизнью и рассказом о жизни. 

Вполне может быть, что упорядоченность наших повествований и нашей 

биографии обусловлена требованиями культуры к последовательности и 

связности. Вероятно, последовательность, понимаемая как относительная 

стабильность, имеет также эволюционное значение. Природа испытывала бы 



большие затруднения в эволюционном отборе, если бы характеристики 

особей менялись слишком быстро по сравнению с индивидуальной 

продолжительностью жизни. 

Другим препятствием к управлению человеком является реактивный 

эффект. Человек, на которого оказывается давление, часто будет вести себя 

прямо противоположным образом. Эта закономерность была 

сформулирована в виде теории реактивности Дж. Бремом в 60-е гг. прошлого 

столетия и подтверждена экспериментально. Системы, обладающие 

способностью к рефлексии, получают дополнительную свободу за счет того, 

что постоянно обновляют образы себя и «противника» и могут просчитывать 

поведение этого последнего. 

Тема 5. Этические и правовые проблемы в профессиональной 

деятельности психолога 

 

Профессиональная деятельность психолога – это работа с внутренним 

миром человека, с человеческой личностью. А этот объект работы требует 

соблюдения особых принципов и правил этики. Психология имеет в своем 

распоряжении такие инструменты, пользование которыми требует особой 

осторожности.  

Ряд правил, которых важно придерживаться практическому психологу, 

основанных на социально-правовых и этических нормах. Назовем их 

«заповедями»: 

1. В основе работы психолога должен лежать принцип «Не навреди!»  

Помимо сознания психолог проникает в подсознание клиента, а там 

могут обнаружиться страхи, пороки, страсти. Непрофессиональное 

использование подобной информации может привести к еще большему 

психологическому кризису. Вот почему психолог-практик, как и священник, 

несет большую ответственность. Всякое неосторожное использование 

диагностических данных, поспешные выводы и рекомендации, необдуманное 

применение методик может нанести вред психическому состоянию и даже 

жизни конкретного человека, семьи, коллектива. 

2. Никогда не используйте в корыстных или иных целях информацию, 

полученную от клиента.  



Профессиональная тайна - неотъемлемый элемент деятельности многих 

специалистов: врачей, юристов, психологов, всех тех, кому приходится 

работать с людьми. Для профессионала дело клиента - его дело, поэтому 

необходим строгий контроль над полученной информацией, вплоть до 

применения кодирования. 

3. Не советуйте! Квалификация психолога обратно пропорциональна 

количеству даваемых советов.  

Сократ в тех случаях, когда с ним советовались, отвечал: «Поступай, как 

знаешь, все равно потом раскаешься». 

Давая советы, вы наживаете себе врага. В том случае, если совет 

придется не по душе, клиент пойдет советоваться с кем-нибудь другим, 

который скажет ему то, что соответствует его тайным и неосознаваемым 

желаниям. В случае же, когда совет примут - это будет прѐкрасным поводом 

при неудаче снять с себя ответственность. «Хочешь приобрести врагов - 

советуй. Чем лучше совет, тем мощнее враг» (М.Е. Литвак). 

4. Не предлагайте свои услуги, ждите, когда об этом попросят. 

Лезть в чужую душу без спроса не только неэтично, но и опасно. В 

случае, если услуги окажутся бесполезными, это вызовет неприязнь. Не 

рассчитывай на благодарность и в случае, если твои услуги принесут 

большую пользу! Предлагая свои услуги, вы рискуете попасть в Треугольник 

судьбы: Преследователь - Избавитель - Жертва. И из Избавителя очень скоро 

перейдете в роль Жертвы, потому что Избавитель принимает на себя 

ответственность за судьбу Жертвы, которой не в состоянии мало-мальски 

управлять. Надо сказать, что Треугольник судьбы - весьма неприятная штука, 

и выбраться из него гораздо труднее, чем попасть туда. 

5. Делайте выводы и выбирайте методы работы, не противореча 

научным данным!  

Все результаты работы психолога должны быть научно обоснованы, 

всесторонне взвешены. А без фундаментальных знаний, в том числе без 

знаний психических процессов, темперамента, акцентуации, межличностных 

отношений и т. д., психолог-практик может своим дилетантством только 

усилить неврозы, страхи и другие нежелательные состояния. 

6. Профессионально растите! 



Жизнь идет вперед, и если вы хотите быть успешным в своей 

профессии, овладевайте новейшими технологиями, постоянно обновляйте 

средства и методы работы. 

7. Ориентируйтесь в своей работе на ценность другого человека. 

Это поможет относиться к своей профессии как к одному из немногих 

видов социальной активности. Психолог-практик как профессионал 

выполняет важнейшую социальную задачу - создает обобщенный образ 

другого человека - счастливого, творческого, уверенного в себе, терпимого. 

 

В деятельности любой профессиональной группы вырабатываются свои 

нормы, правила профессионального поведения, которые в совокупности 

образуют профессиональную этику.  

Рассмотрим наиболее важные принципы профессиональной этики 

психолога. 

1) Принцип профессиональной компетентности. Психологу важно знать 

свои права и обязанности, возможности и ограничения. Он должен четко 

осознавать свои профессиональные возможности и действовать только в 

пределах уровня профессиональной подготовленности. При применении 

психодиагностической методики, коррекционной, развивающей, 

консультационной программы психолог должен знать их теоретические 

основы и хорошо усвоить технологию их проведения. 

Для организации целостной и компетентной психологической помощи 

он должен уметь устанавливать контакты и проводить совместную работу с 

коллегами и представителями смежных специальностей – психиатрами, 

врачами-психотерапевтами, психоневрологами, нейропсихологами. Для 

квалифицированного психолога ответ клиенту: "Нет, я не работаю над этими 

вопросами, вам лучше обратиться к другому специалисту", – не является 

показателем его профессиональной некомпетентности. Только недостаточно 

квалифицированный психолог работает без ограничений, берется за любую 

проблему без необходимой подготовки, готов ответить на любые вопросы. 

Принцип профессиональной компетентности требует от психолога браться за 

решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и 

для решения которых владеет практическими методами работы. В связи с 

этим психолог должен уведомить заказчика о своих реальных возможностях 

в области поставленных вопросов, о пределах своей компетентности. 



При решении психологических задач психолог опирается на анализ 

научных данных и практического опыта. Результаты исследования 

формулируются в терминах и понятиях, принятых в психологической науке и 

практической психологии. Выводы должны основываться на регистрируемых 

первичных материалах, корректной их обработке, интерпретации и 

положительном заключении компетентных коллег. 

Психолог формулирует выводы и рекомендации заказчику, сообщает 

психологическую информацию клиенту в адекватной форме и на понятном 

для него языке. При этом он стремится избегать профессионального жаргона 

и чрезмерного употребления специальных терминов. 

2) Принцип ненанесения ущерба человеку. Психолог осуществляет свою 

деятельность исходя, прежде всего из интересов заказчика. Однако при этом 

следует придерживаться принципа ненанесения ущерба любому человеку, 

так или иначе включенному в исследование или практическую работу. Важно 

иметь в виду необратимость многих психических процессов. Поэтому 

главный этический принцип психолога – "не навреди". Сформулированный 

Гиппократом применительно к врачебной этике, он имеет исключительное 

значение и в деятельности психолога. Процесс и результаты деятельности 

психолога не должны наносить вреда здоровью, состоянию, социальному 

положению, интересам человека. 

Психолог должен использовать безопасные и наиболее приемлемые 

методики, приемы, технологии работы; проявлять особую заботу о том, 

чтобы клиенту не нанесли вред люди, осведомленные о полученных 

результатах; предупреждать неправильные действия заказчика. Для этого 

психолог формулирует свои рекомендации, организует хранение, 

использование и публикацию результатов исследования таким образом, 

чтобы они применялись только в рамках задач, поставленных заказчиком. 

Если клиент (испытуемый) болен, то применение методов исследования 

или практической психологической работы допустимо только с разрешения 

врача или с согласия других лиц, представляющих интересы клиента. 

Выполнять психотерапевтическую работу с больным психолог может только 

согласованно с лечащим врачом и при наличии специализации по 

медицинской психологии. 

3) Принцип научной обоснованности и объективности. Психолог может 

применять только валидные и надежные методы и средства. Необходимо 

использовать методики, адекватные целям и условиям проводимого 



исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию испытуемого. 

Методики должны быть стандартизированными, нормализованными, 

надежными, валидными, адаптированными. Психолог должен применять 

методы обработки и интерпретации данных, получившие научное признание. 

Результаты работы не должны зависеть от личностных качеств и личных 

симпатий психолога. Полученные результаты всегда должны быть научно 

обоснованы, выверены и всесторонне взвешены. Психолог руководствуется 

только интересами дела. 

Психолог не должен допускать предвзятого отношения к любому 

человеку. Необходимо занимать объективную позицию, не зависящую от 

субъективного мнения или требований третьих лиц. Недопустимо 

формулирование выводов и выполнение психологической работы на основе 

субъективного впечатления от испытуемого, его юридического или 

социального статуса, положительного или отрицательного отношения 

заказчика к испытуемому. 

В своей работе психологу важно разграничивать сферу личной и 

профессиональной жизни. Он не должен переносить свои личные отношения 

и проблемы на профессиональную деятельность. 

Нежелательны тесные личные отношения между психологом и 

клиентом. Важно, чтобы психолог мог сохранить объективную и 

отстраненную позицию, необходимую для эффективного решения проблем 

клиента. 

4) Принцип уважения клиента. Психолог должен уважать достоинство 

испытуемого клиента и проявлять честность в общении с ним. В процессе 

психологической работы психолог должен стремиться к поддержанию у 

клиента чувства симпатии и доверия, удовлетворения от общения с 

психологом. 

При проведении исследования необходимо сообщать о его цели (в 

достаточно общей и доступной форме), своевременно предупреждать 

испытуемого о том, как будет использоваться полученная информация. 

Оптимальным стилем отношений практического психолога и клиента 

является взаимодействие на равных. Клиент должен чувствовать себя 

полноправным партнером психолога. Одна из распространенных ошибок 

практических психологов – позиция покровительства и опеки. При этом 

психолог, считая себя знатоком жизни, начинает воздействовать на клиента 

так, чтобы тот принял его критерии: что такое "правильно" и что такое 



"неправильно". Это приводит к тому, что психолог начинает оценивать 

действия человека как хорошие или плохие. Это проявление 

непрофессионализма, склонности действовать исходя из житейской 

психологии. 

Практическому психологу важно избегать оценочных высказываний по 

поводу действий клиента и воздерживаться от прямых советов ему, 

поскольку в этом случае он берет на себя ответственность за его судьбу и 

личность. Для развития человека необходимо, чтобы он осознавал и проявлял 

личную ответственность за принимаемые решения. Неквалифицированный 

психолог склонен к шаблонным оценкам действий клиента и стереотипному 

стилю реагирования на ситуации клиентов. 

При просветительской работе, во время лекций, семинаров психолог не 

должен проявлять чувство превосходства, назидательность, директивность 

тона и поведения. Недопустим профессиональный снобизм. Помощь 

психолога заказчику должна носить рекомендательный, ненавязчивый 

характер, быть максимально деликатной и уважительной. 

Психолог должен избегать провоцировать конфронтационные 

отношения клиентов. Например, профессиональный такт психолога должен 

заключаться и в том, чтобы не противопоставлять ученика и учителя в 

педагогическом процессе. Опыт работы некоторых психологов иногда 

обнаруживает такую тенденцию. Нужно признать, что деятельность 

некоторых учителей и стиль работы отдельных школ дают основание для 

такого противопоставления. Однако психолог не должен вставать между 

учителем и учеником и становиться единственным защитником интересов 

учащихся. Наиболее продуктивной формой деятельности психолога будет 

ознакомление учителя с проблемами ученика. Учитель, каким бы он ни был, 

не должен оставаться "за бортом" при осуществлении психологом своей 

деятельности. Еще более важно такое поведение психолога, когда им 

создается иллюзия, что педагог как бы сам ведет психологическую работу 

среди своих учеников, сам стремится знать и понимать психологические 

проблемы учеников. 

5) Принцип соблюдение профессиональной конфиденциальности. 

Психолог должен сохранять конфиденциальность психодиагностических 

методик. Это означает, что профессиональные методики не должны попадать 

в руки непрофессионалов. Секреты, обусловливающие их пригодность, 

должны сохраняться в тайне. Дело профессиональной чести психолога – 



препятствовать попыткам некорректного и неэтичного применения 

психодиагностических методик. 

Необходимо соблюдать конфиденциальность результатов 

психодиагностического исследования, избегать сознательного или 

случайного распространения материала, полученного от испытуемого (или 

клиента), чтобы избежать его компрометации. При этом важно вести строгий 

учет полученной информации (вплоть до применения системы кодирования), 

ограничивать доступ к ней заказчика, клиента или иных третьих лиц, 

корректно использовать полученные сведения. 

Для более надежной гарантии конфиденциальности материалов 

исследования полезно использовать систему кодирования: на всех 

материалах, начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, указываются 

не фамилии, имена, отчества испытуемых, а присвоенный им код, состоящий 

из некоторого числа цифр и букв. Документ, в котором присутствует 

фамилия, имя, отчество испытуемого и соответствующий ему код, известный 

только психологу, оформляется в единственном экземпляре, хранится 

отдельно от экспериментальных материалов в недоступном для посторонних 

месте и передается только заказчику, если это необходимо по условиям 

работы. 

Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц,  

получающих доступ к материалам, характеризующим испытуемого, место и 

условия их хранения, цели их использования. 

Важно четкое разграничение в предоставлении психологической 

информации заказчику, клиенту и пользователю. Необходимо тщательно 

взвешивать целесообразность передачи заказчику тех или иных сведений, 

полученных в процессе исследования. Для психолога недопустимо 

разглашение данных психологического обследования за пределами 

согласованных с заказчиком и испытуемым условий. Сведения, полученные 

от клиента на основе доверительных отношений, не могут быть переданы без 

его согласия ни в какие общественные, государственные организации, 

частным лицам. Особенно это важно в тех случаях, когда анонимность 

результатов была оговорена в процессе обследования и гарантирована 

испытуемому, а также тогда, когда сведения могут нанести вред репутации 

испытуемого. Это – профессиональная тайна психолога. Особенно тщательно 

необходимо следить за тем, чтобы конфиденциальные сведения, полученные 

в ходе психологического исследования, не стали известны некомпетентным 

лицам, а также не использовались в явном виде в публикациях и лекциях. В 



некоторых случаях в интересах испытуемого или организации результаты 

психологического обследования могут быть предоставлены в распоряжение 

официальных лиц. При этом важно предварительно поставить в известность 

об этом самого испытуемого и получить от официальных органов гарантию 

нераспространения сообщаемой информации. 

В то же время психолог должен ориентироваться на принцип 

необходимости и достаточности предоставляемой информации, то есть 

давать только ту информацию, которая необходима и достаточна для 

решения задач организации и личности. Однако и здесь психолог должен 

быть уверен, что его информация будет использована заинтересованными 

лицами для достижения гуманных целей, а не для другой, хотя бы и очень 

важной, цели. 

В среде профессиональных психологов и социологов обычно принято 

считать, что обязанность строго хранить профессиональную тайну теряет 

свою силу, если имеется согласие испытуемого на ее разглашение. Однако 

следует подчеркнуть, что и в этом случае психолог должен по возможности 

не разглашать сведения, если они могут навредить испытуемому. Осознать 

меру вреда – профессиональный долг психолога. 

При проведении массовых психологических обследований психолог 

доводит их результаты до сведения заказчика. При этом психолог должен 

исключить случайное или преднамеренное сообщение испытуемому 

результатов его исследования, которые могут его травмировать. 

Сведения об испытуемом ни в коем случае не должны подлежать 

открытому обсуждению, передаче или сообщению за пределами тех форм, 

которые рекомендованы психологом. Отдельные данные массового 

обследования в обобщенном виде могут быть сообщены и всем участникам 

обследования. 

Некоторые сведения общего характера доводятся и до испытуемых, 

которые часто интересуются своими психологическими особенностями, 

просят психолога, чтобы он рассказал о результатах диагностической работы. 

В этом случае психолог может предоставить некоторую часть информации. 

Но делать это надо обязательно в индивидуальном порядке. Сведения 

должны относиться к вопросам самопознания, саморазвития и 

преподноситься в тактичной форме. Развивая идею Г. Лессинга, можно 

сказать: "Клиенту нужно говорить правду, одну только правду, но не всю 

правду..." 



Рассмотренные принципы этики психолога характеризуют наиболее 

общие положения, которые он должен учитывать в своей научной, 

практической и педагогической деятельности. В то же время в рамках 

отдельных типов профессиональной психологической работы существуют и 

особые проблемы. Поэтому нередко рассматриваются специфические 

этические принципы, важные при проведении психологического 

исследования, психодиагностики, психологического консультирования. Этим 

проблемам обычно уделяется внимание в соответствующих учебных курсах 

и пособиях (Немов, 1999; Абрамова, 2001; Болотова, Макарова, 2001, 

Дружинин, 2001; Куликов, 2001). 

В связи с осознанием важности этической регуляции психологического 

исследования и практики в последние годы психологами многих стран 

разрабатываются этические нормы профессиональной психологической 

деятельности. Так, в 1981 г. Американской психологической ассоциацией 

были официально приняты "Этические стандарты психологов" – 

своеобразный кодекс профессиональной этики. В 1985 г. Британское 

психологическое общество приняло "Кодекс поведения" для психологов. 

Вопросы этического обеспечения исследовательской и практической 

деятельности активно разрабатываются и в других европейских странах. В 

нашей стране также активно обсуждаются проблемы профессиональной 

этики психологов и разрабатываются документы, которые могли бы 

регламентировать этическую сторону в их деятельности. 

Профессиональные качества психолога. Важнейшее качество 

деятельности психолога – профессиональная компетентность. Она включает 

в себя: профессиональные знания, умения, навыки и способности. 

К числу характеристик профессиональной компетентности также 

относят: диапазон профессиональных возможностей, совершенное владение 

инструментарием, приемами и технологиями профессиональной 

деятельности. Профессиональная компетентность психолога проявляется в 

творческом характере его деятельности, в активном поиске новаторских 

подходов и инновационных технологий, личной инициативе и 

профессиональной коммуникабельности.  

Психолог должен быть разносторонне подготовленным специалистом. 

Поэтому его профессиональная эрудиция включает в себя не только знание 

психологии, но и определенную совокупность знаний в области философии, 

истории, культурологии, педагогики, экономики, социологии, политологии, 



права, филологии, физической культуры, математики и информатики, 

концепций современного естествознания. 

Профессиональные умения определяют успешность практической 

деятельности психолога, его способность применять психологические знания 

к выполнению своих обязанностей: конкретные действия, приемы, 

психологические "техники". 

Профессиональные навыки – это упрочившиеся, легко и уверенно 

выполняемые профессиональные действия, которые позволяют психологу 

эффективно выполнять работу. Чем больше опыт, тем больше 

профессиональных навыков приобретает специалист.  

В области психологии специалист должен: 

 понимать цели, методологию и методы профессиональной 

деятельности психолога; 

 владеть инструментарием, методами организации и проведения 

психологических исследований; 

 понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими 

дисциплинами; знать основные отрасли психологии и возможности 

применения психологических знаний в различных областях жизни; 

 знать историю развития и современные проблемы психологической 

науки; 

 знать закономерности эволюции психики животных, сходство и 

качественное различие психики животных и человека; филогенез и онтогенез 

человеческой психики; 

 понимать мозговые механизмы психических процессов и состояний; 

 знать природу деятельности человека, функции психики в 

жизнедеятельности человека; 

 знать закономерности формирования и функционирования его 

моивационной сферы; 

 знать психологические закономерности познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

 знать механизмы внимания, эмоциональных явлений, процессы 

волевой регуляции; 

 иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и 

движущих силах ее развития; 

 знать психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей в группах, межгрупповых отношениях; 

 знать закономерности психического развития человека на каждой 

возрастной ступени; 

 знать основные закономерности психологии образования; 



 знать критерии нормы и патологии психических процессов, состояний, 

деятельности человека, пути и средства компенсации и восстановления 

нормы; 

 иметь представление о психологических проблемах трудовой 

деятельности человека; 

 знать основные сферы и виды деятельности психолога; 

 знать основы психодиагностики и психологического 

консультирования; 

 знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы 

психолога; 

 владеть методами психологического просвещения и преподавания 

психологии. 

 

К профессиональным качествам, необходимым психологу-практику 

относят: 

1. общительность; 

2. эмоциональная сдержанность; 

3. гибкость поведения; 

4. деликатность; 

5. умение выдержать до конца свою линию поведения; 

6. обладание общекультурными знаниями.  

 

1. Общительность и контактность проявляются во внимательном 

отношении к собеседнику, способности следить за каждым его словом, 

жестом, мимикой. Это своеобразное «видение мыслей» и чувств клиента. 

Причем состояние собеседника нужно воспринимать без суетливости, даже 

если он нервничает, плачет, проявляет застенчивость. 

2. Эмоциональная сдержанность психолога успокоит клиента, поможет 

избежать резких оценок поведения и качеств клиента. Человек, обращаясь к 

психологу, рассчитывает на понимание, сам же может позволить себе хотя 

бы с психологом несдержанность в оценках, которую он, возможно, скрывает 

дома, на работе. Психолог должен быть готов практически к любому 

поведению собеседника. Для профессионала не может быть хороших и 

плохих клиентов, нет добрых и злых, глупых и умных. Нет, конечно же, они, 

что называется, не на одно лицо. Но при таких установках проще сохранять 

сдержанность. 

3. Очень важно уметь выдержать до конца свою линию поведения, это 

качество необходимо в случаях, когда собеседник нервничает, переключается 

с одной темы на другую. Психологу важно вовремя возвращать беседу к 



главной проблеме, заявленной клиентом или выявленной самим психологом. 

Следование же за потоком мыслей и чувств собеседника может завести в 

тупик. 

4. Гибкость поведения психолога состоит в том, что он легко 

переключается с одной темы на другую, выходит из возможных затруднений 

в ходе беседы. Очень хорошо работает прием противоречий, когда 

консультант высказывает мнение, прямо противоположное мнению клиента 

или даже тому, которое он сам недавно высказал. Это помогает собеседнику 

увидеть ситуацию в другом свете, сдвинуться с мертвой точки. 

5. Деликатность в работе психолога-практика просто необходима. 

Деликатность - это, прежде всего, уважение к собеседнику, признание его 

прав на свободу мыслей, поведения. А.П. Чехов особо подчеркивал значение 

этого качества для врачей и вообще для интеллигентного человека. Иногда, 

чувствуя, что излияние может повредить клиенту, необходимо тактично 

прекратить беседу на эту тему. 

Случается так, что разговора на некоторые темы следует избегать до тех 

пор, пока собеседник сам не начнет открытое обсуждение (например, если 

дело касается табуированных тем). 3адача психолога - расположить к себе 

клиента так, чтобы он стремился к доверительному общению, постепенно 

затрагивая новые и новые темы. 

6. Психологу-практику необходимо обладать общекультурными 

знаниями. 

Он должен знать лучшие образцы культурного наследия (классическую 

и современную литературу, философию, музыку, изобразительное искусство 

и многое другое). Эти знания дают возможность найти общую тему для 

разговора, а многие психотерапевтические методисты прямо опираются на 

эти области человеческой культуры (кинотерапия, библиотерапия и др.). 

3начительно расширяет кругозор и позволяет поддерживать 

многочисленные и разнообразные контакты с людьми чтение периодической 

печати. 

Профессиональное и личностное в деятельности психолога очень часто 

бывают тесно связаны. Трудно быть в личностном плане одним, а в 

профессиональной деятельности совершенно другим. Поэтому личностные 

качества составляют важный фундамент профессиональной успешности 

психолога. Как сказал один студент, "у тех людей, которых я считаю по-



настоящему профессиональными психологами, я всегда замечал 

необыкновенное слияние профессии и жизни, включенность внутренних 

переживаний и напряженного духовного поиска в контекст 

профессиональной деятельности и, наоборот, включенность 

профессиональной деятельности в общий контекст всей жизни. Это для меня 

идеальная ситуация – чтобы все, что я делаю как профессионал, становилось 

частью моего духовного поиска". 

На пути профессионального становления студента-психолога возможны 

кризисы разочарования в различных аспектах своего обучения и будущей 

работы. Но самым болезненным "разочарованием" становится разочарование 

в самом себе, неуверенность студента в том, что он правильно выбрал 

профессию, что из него получится психолог. Переоценка ценностей и 

смыслов происходит нелегко. Молодые специалисты часто сопротивляются 

перспективе изменить уже устоявшийся взгляд на мир, на свою профессию и, 

главное – на самого себя, на свое место в этом мире и в этой профессии. 

Средством зашиты от этого становится разочарование в окружающем мире, в 

своей профессии, в своем учебном заведении. 

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова (2001) выделяют следующие 

варианты "защит-разочарований": 

Разочарование в некогда любимых преподавателях (на каком-то этапе 

студент выясняет, что преподаватель – это обычный человек, с обычным 

набором недостатков). Хотя на первых курсах обучения многие студенты 

видят (очень хотят видеть) в них образец совершенства и пример для 

подражания. 

Разочарование в изучаемом предмете (в отдельных психологических 

дисциплинах или во всех психологии сразу). Студент начинает понимать, что 

психология, с которой он познакомился по популярным книгам или 

телепередачам, на самом деле оказывается не такой увлекательно-

развлекательной и вообще "скучной". 

Разочарование в учебном заведении, когда студент узнает, что в других 

заведениях и преподаватели лучше ("солиднее" и "интереснее"), и 

библиотеки лучше, и соцкультбыт организован интереснее, и спортивные 

соревнования, и стажировки за границей, и КВНы, и девочки-мальчики 

симпатичнее и т.п. По-своему, студент может оказаться прав, но, как 

известно, "хорошо там, где нас нет". А творческая позиция студента могла бы 

проявиться в том, что какие-то проблемы, например связанные с 



организацией досуга и "развлечений", можно решить и своими, 

студенческими, силами. 

Разочарование в перспективах дальнейшей работы. Студент понимает, 

что скорее всего он не сможет "хорошо" и "выгодно" устроиться по 

специальности или что ему долго придется довольствоваться маленьким 

заработком, ведь, как известно, психологи много не зарабатывают, особенно 

в условиях рыночной экономики. Безусловно, можно больше зарабатывать во 

многих других видах профессиональной деятельности. Но психолог должен 

спросить себя, в чем для него заключены главные ценности жизни. 

Психолога может увлекать, прежде всего, процесс творческой деятельности, 

а не высокие заработки. 

Какие личностные качества побуждают людей заниматься психологией? 

В.М. Бехтереву приписывают фразу: "Психологи – с психинкой, неврологи – 

с нервинкой". Примеров такого рода хватает: близорукие занимаются 

зрением, социальные психопаты – нравственной регуляцией поведения, 

люди, неоднократно состоявшие в браке, изучают психологию брака и семьи, 

а поэты-неудачники изучают психологию творчества. С одной стороны, 

кажется, этому есть примеры. Ч. Дальтон открыл явление цветовой слепоты – 

неразличения красного и зеленого цветов (дальтонизм). В то же время он сам 

имел этот дефект. 3. Фрейд, по воспоминаниям близких ему людей, был 

сексуальным невротиком. С другой стороны, Ф. Гальтон, занимавшийся 

проблемой способностей, был гением, а уровень интеллекта "самого" Пиаже 

был исключительно высок (Дружинин, 2001, с. 31). Выбор той или иной 

области психологии может быть обусловлен, по мнению В.Н. Дружинина, 

либо "избытком", либо "недостаточностью" какого-либо "психического 

качества" у человека. Возможно, чувство дезадаптации, ощущение своей 

непохожести на других людей и побуждает человека к занятиям 

психологией. Как было показано А. Адлером, комплекс неполноценности 

является источником активности во многих сферах человеческого 

творчества. 

По мнению В.Н. Дружинина, чувство непохожести на других, 

неприспособленность душевного склада некоторых людей к миру, связанная 

с желанием эту дисгармонию преодолеть, часто приводит их к занятиям 

психологией. 

Мир другого человека для психолога является загадкой. Он не 

приписывает свой внутренний мир другому человеку, не опирается на 

привычный обыденный опыт, а каждый раз относится к психике другого как 



загадке, разгадку которой нужно найти самому. Душеведческая 

направленность ума – результат его жизни, порожденный необычностью 

внутреннего мира, неадаптированностью к внешнему миру, 

чувствительностью к состояниям и поведению другого и стремлением эту 

неадаптированность преодолеть рациональными методами, путем 

исследования особенностей психики других людей. Отсюда психологам 

присуща терпимость, снисходительность к людям, поскольку изначально они 

допускают возможность различных, нестандартных форм поведения, мыслей, 

переживаний. 

Р. Кеттел с коллегами проводил исследование личностных качеств, 

которые отличают психологов-исследователей от психологов-практиков. С 

помощью 16-факторного опросника, который позволял построить их 

"профессиональные портреты", изучалась зависимость эффективности их 

профессиональной деятельности от личностных черт. 

Эта зависимость выразилась в следующих формулах: 

Для психолога-практика: 

Эфф. = 0,72A+0,29B+0,29H+0,29N  

Для психолога-исследователя: 

Эфф. = 0,31A+0,78B+0,47N, 

где А – "готовность к контактам", N – "умение поддерживать контакт", 

В – "общая интеллектуальность", Н – "ненасыщаемость контактами с 

другими людьми" (цит. по Дружинин, 2001, с. 32). 

Психолог-практик нуждается в человеческом общении, люди ему не 

надоедают, а контакты с ними никогда не утоляют жажду общения. Для 

успеха его профессиональной деятельности это важные факторы. 

Психологи-исследователи не любят интенсивное общение, и 

соответствующие факторы мало влияют на успех их профессиональной 

деятельности. В то же время "общая интеллектуальность" оказывается очень 

важным для них фактором. 

Таким образом, есть основания полагать, что существует как сходство, 

так и различие в личностных качествах, важных для таких видов 

деятельности психолога, как научные исследования и практическая 

психологическая работа. 



Каждый из них предъявляет к личности психолога целый ряд 

специфических требований. 

К.А. Рамуль утверждает, что для каждого ученого, в том числе и 

психолога, необходимы следующие черты личности: 

энтузиазм по отношению к работе и ее задачам; 

прилежание – способности и наклонности к продолжительному и 

усидчивому труду; 

дисциплинированность; 

способность к критике и самокритике; 

беспристрастие; 

умение ладить с людьми (Рамуль, 1965, с. 126–135). 

 

По мнению К.А. Рамуля, перечисленные качества нужны всем ученым. 

В сфере же разных специальностей могут быть еще специфическая научная 

одаренность и специальные способности: у математика – математические, у 

языковеда – лингвистические и т.д. Что же касается психолога, то ему, 

считает К.А. Рамуль, никакие специальные способности не требуются. 

Эмпирических исследований, посвященных этой теме, пока немного 

(Аминов, Молоканов, 1992; Молоканов, 1995), но они дают интересную 

информацию. Н.А Аминовым и М.В. Молокановым проводилось 

исследование предпосылок формирования специальных способностей 

будущих школьных психологов с исследовательской и с практической 

ориентацией. Было выявлено, что будущим школьным психологам с 

исследовательской ориентацией свойственны: выраженная готовность к 

контактам, общая интеллектуальность, эмоциональная холодность и 

рациональность в установлении и поддержании контактов, сдержанность при 

проявлении общего интереса к человеку. 

Анализ литературы, проведенный ТА. Верняевой и ее эмпирическое 

исследование (Верняева, 1997, с. 48), показали, что для психолога-

исследователя необходимы те же общие свойства личности, которые 

необходимы для ученых любой фундаментальной науки. Специфика 

заключается лишь в выраженности коммуникативных качеств, что связано с 

общей установкой психологов на изучение человека. В силу того, что в 



большинстве исследовательских ситуаций в психологии требуется 

взаимодействие психолога-исследователя и испытуемого, они оказываются 

абсолютно необходимы. 

Практическая психология требует от психолога гораздо больше 

профессионально специфических качеств. По данным Н.А. Аминова и М.В. 

Молоканова для психолога с практической ориентацией оказались 

характерными: выраженная готовность к контактам; общая 

интеллектуальность; умение поддерживать контакты, т.е. 

стрессоустойчивость в процессе общения; умение контролировать свое 

поведение, т.е. сохранять эмоциональное самообладание в процессе 

общения; аттракция (привлекательность); эмоциональная заразительность; 

эмпатия; опора на себя в принятии решений (Аминов, Молоканов, 1992, с. 

108). Особого интереса заслуживает работа Т.А. Верняевой (1997), в которой 

изучены мнения психологов по этому вопросу. Перечень профессионально 

важных личностных качеств практического психолога по ее данным 

включает: доброжелательность, ответственность, оптимизм, 

организованность, любознательность, наблюдательность, настойчивость, 

терпеливость, привлекательность, общительность, внимательность, 

самообладание, тактичность, чуткость, альтруистичность, вежливость, 

гуманность, отзывчивость, объективность, интеллигентность, динамичность, 

гибкость поведения, высокий уровень общего и социального интеллекта, 

рефлексия, сензитивность, умение слушать, креативность, умелое владение 

невербальными средствами общения, открытость, непринужденность, 

естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость к 

стрессу, эмоциональная стабильность и некоторые другие характеристики 

(Верняева, 1997, с. 48–49). 

По мнению В.Н. Дружинина, психолог-практик, в отличие от 

исследователя, является личностью, способной хорошо адаптироваться к 

социальной среде. Он успешно взаимодействует с людьми и полагает, что их 

можно изменить в лучшую сторону. Понимая их проблемы, он, однако, не 

всегда обращает внимание на различия между собой и другими людьми. 

Ларошфуко писал: "Чем умнее человек, тем больше он видит различий 

между людьми, для человека заурядного – все люди на одно лицо". 

"Нет успешного психолога без высокого интеллекта", – заключает В.Н. 

Дружинин (2001, с. 33). Если человек осознал, что его субъективный мир и 

мир объективной реальности отличаются, если он понял, что нет людей, 

абсолютно похожих друг на друга, если в его сознании или подсознании 



живет чувство недостатка своих знаний о субъективном мире других людей и 

причинах их поведения, тогда у него есть шанс стать психологом. 

Большое знание для практического психолога имеют коммуникативные 

качества его личности: умение понимать других людей и психологически 

корректно воздействовать на них. Психолог должен уметь работать с 

людьми, разбираться в характерах, обладать не только психологическими 

знаниями, но и психологической интуицией. Коммуникативными качествами 

психолога, важными для его профессиональной деятельности, можно считать 

привлекательность, общительность, тактичность, вежливость, умение 

слушать и понимать другого человека. В целом комплекс этих качеств часто 

называют "талантом общения". Структура "таланта общения" включает в 

себя 5 блоков качеств личности: 

способность к полному и правильному восприятию объекта, 

наблюдательность, быстрая ориентация в ситуации; 

способность к пониманию внутренних свойств и особенностей объекта, 

проникновение в его духовный мир, психологическая интуиция, основанные 

на глубокой общей эрудиции и гуманистической направленности; 

способность к сопереживанию, эмпатия, сочувствие, доброта и уважение 

к человеку, готовность помочь; 

способность к самоанализу, интерес к собственной личности и личности 

других людей; 

способность управлять самим собой и процессом общения, умение быть 

внимательным, умение слушать, тактичность, умение устанавливать контакт, 

вызывать доверие, обладание чувство юмора. 

Общее отношение к жизни и деятельности проявляется в таких 

значимых для психолога личностных качествах, как ответственность, 

организованность, оптимизм, открытость, любознательность, 

наблюдательность, самостоятельность суждений, креативность, гибкость 

поведения, способность к рефлексии своих переживаний и 

профессиональной деятельности. 

Для психолога важны определенные эмоциональные свойства личности, 

в частности, непринужденность, естественность и искренность в общении, 

устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность. К числу необходимых 

личностных проявлений практического психолога относят способность к 

эмпатии (сопереживанию), умение понять состояние клиента. Однако важно 



и умение сохранять некоторую дистанцию. При несоблюдении этого 

психогигиенического правила у психолога может возникнуть синдром 

сгорания и коммуникативной перегрузки. 

К значимым волевым качествам относятся настойчивость, терпеливость, 

самообладание, уверенность, необходимые для успешной работы психолога-

консультанта. В противном случае он не заслужит доверия клиента. 

В то же время важно, когда у психолога отсутствует чрезмерная 

самоуверенность и вера в непогрешимость своих психологических выводов. 

Нетактичность психолога проявляется в его склонности приписывать своей 

профессии сверхзначимость и исключительность. Демонстративность 

поведения и самолюбование психолога отталкивает клиента. 

Психолог должен иметь адекватную самооценку, понимать 

индивидуальные особенности своей личности, свои способности, сильные и 

слабые стороны характера. Каждому психологу важно знать меру своей 

некомпетентности. Это стимулирует к саморазвитию. Необходимо понимать 

возможные пути и способы компенсации собственных личностных 

недостатков. 

В профессиональной деятельности психолог не может быть успешным 

во всем. Не все методы и приемы работы получаются одинаково хорошо. Не 

ко всем видам деятельности проявляется интерес и склонность. Поэтому 

психологу необходимо формировать индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности с учетом своих индивидуальных 

личностных особенностей. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Естественнонаучные и философские истоки психологии.    

2. Понятие и детерминация кризиса в психологии. 

3. Научные школы психологии модернизма. 

4. Характерные особенности модернистской психологии. 

5. Основные теоретические концепции модернистской психологии. 

6. Развитие теоретической психологии в СССР и на постсоветском 

пространстве. 

7. Критика современной модернистской психологии. 

8. Характерные особенности постмодернистской психологии.  

9. Основные теоретические направления постмодернистской психологии. 

10. Проблема соотношения психологических теорий и опыта повседневной 

жизни.  

11. Критерии научности психологического знания. 

12. Специфика научных исследований в психологии. 

13. Проблема объекта и субъекта в психологии. 

14. Проблема валидности в психологическом исследовании. 

15. Взаимосвязь метода и теоретической парадигмы. 

16. Особенности позитивистской методологии. 

17. Современные модификации позитивизма. 

18. Эксперимент и его ограничения. Постановка и проверка гипотез. 

19. Особенности неопозитивистской методологии. 

20. Качественные методы психологических исследований. 

21. Валидность в качественных исследованиях. 

22. Основные стратегии интерпретации данных качественных исследований. 

23. Прагматизм как характерная особенность смешанной методологии. 

24. Каузальность в смешанной методологии 
 

 


