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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется прежде всего тем, 

что в настоящее время, на наш взгляд, обострился дефицит научного обеспе-

чения бурно развивающейся практической психологии. Психологи, решаю-

щие практические задачи в области психологии управления, отбора и повы-

шения квалификации персонала, менеджмента, в политической психологии, в 

регуляции социальных процессов, в психологии рекламы и PR, в психотера-

пии и психоконсультации и во многих других областях, сталкиваются с про-

блемой недостаточной разработанности в научной психологии теории психи-

ческих механизмов регуляции форм и свойств человеческой активности, ко-

торыми они занимаются, и, оказавшись в этой неразрешаемой проблемной 

ситуации, создают всевозможные мифологические конструкции. 

В отечественной науке, как нам кажется, наиболее полно психические 

механизмы регуляции практической активности человека рассматриваются в 

Ярославской психологической школе, руководимой Ю.К. Корниловым, а 

также в исследованиях Д.Н. Завалишиной. Эта полнота связана с тем, что 

здесь занимаются т.н. практическим мышлением (ПМ), т.е. психической ре-

альностью, в которой как в управляющей системе высшего уровня представ-

лены все когнитивные, регуляторные и коммуникативные компоненты этой 

активности.  

Изначально ПМ в работах В Келера, О. Липмана и Х. Богена, в учебни-

ках С.Л. Рубинштейна, вышедших в 30-е и 40-е гг. XX века рассматривалось 

как особый вид мышления, со специфическими процессуальными и содержа-

тельными свойствами, как решение задач, данных в чувственной форме, 

«здесь и сейчас», как наглядно-действенное и наглядно-образное мышление в 

чистом виде. В качестве важнейшего свойства обобщений ПМ во многих со-

временных отечественных и зарубежных исследованиях рассматривается их 

невербальность, практический опыт субъекта трактуется как «молчаливое 

знание». В качестве высшего уровня развития человеческого мышления ви-
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дится теоретическое мышление, а ПМ противопоставляется ему как нечто 

более простое, примитивное.  

Мы считаем необходимым дополнить существующее понимание при-

роды, функций и свойств ПМ, его места в человеческой психике. 

В соответствии с этим, цель исследования — выявить специфику прак-

тического мышления как совокупности продуктивных психологических ме-

ханизмов, детерминирующих весь процесс человеческой жизнедеятельности. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Выявить сущностные свойства практического мышления в ходе тео-

ретического анализа.  

2. Осуществить эмпирическое исследование сложной профессиональ-

ной деятельности руководителя производства, чтобы получить данные о 

функциях и свойствах практического мышления в ходе регуляции этой дея-

тельности. 

3. В экспериментальном исследовании проверить гипотезу, что важ-

нейшим свойством ПМ является полиопосредованность, и успешность реше-

ния задач связана с лабильностью переключения между различными репре-

зентирующими механизмами на примере переключения между вербальным и 

образным опосредованием.  

4. Провести эмпирические исследования, направленные на изучение 

таких свойств практического и обыденного мышления, как развернутость ос-

мысливаемой ситуации во временном плане (компетентность во времени), 

субъективизированность восприятия. 

Гипотезы исследования: 

1) Практическое мышление оперирует ситуацией, включающей дли-

тельный промежуток активности субъекта, оно не сводимо к мышлению 

«здесь и сейчас». 

2) В процессе профессионализации основной функцией практического 

мышления является самостоятельное активное (хотя часто и не осознаваемое) 
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построение субъектом его индивидуализированной системы деятельности, 

накопление им когнитивно-действенных образований, интегрирующих, от-

ражающих и регулирующих процессы его взаимодействия с объектом. 

3) В практическом мышлении используются все формы репрезентации, 

а не только невербальные, а успешность решения задач определяется легко-

стью переключения между ними. 

4) В ходе изучения когнитивных формирований практического мышле-

ния могут быть выявлены специфические репрезентационные механизмы, 

связанные с ярко выраженным субъектным характером такого мышления. 

Объект исследования — психическая регуляция производственной 

деятельности и жизненной практики субъекта. 

Предмет исследования — свойства практического и обыденного 

мышления, проявляющиеся  в производственной деятельности, в жизненной 

практике. 

Методы исследования — анализ литературы по проблеме, методы 

первичного ознакомления с производственной ситуацией и работниками ор-

ганизации: изучение производственной и социальной документации, свобод-

ная беседа, ГОЛ; разработанный нами комплекс методов, включающий мето-

дики «Проблемное интервью», «Инструкция преемнику», «Проективная за-

дача»; метод контент-анализа; метод семантического дифференциала 

Ч. Осгуда; метод «мышления вслух»; разработанная нами методика для изу-

чения процесса решения задач при образных помехах; методика 

А.Н. Соколова для изучения процесса решения задач при вербальных поме-

хах; разработанный нами список вопросов, которые позволяют выявить сте-

пень представленности в мировоззрении человека мифологической состав-

ляющей; шкала для определения компетентности во времени из адаптиро-

ванного варианта методики POI Э. Шострома; методика «склонности к прак-

тическому и теоретическому мышлению» Е.В. Драпак (использовалась в мо-
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дифицированном нами варианте); тест для определения уровня личностной 

и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивалась 

проведением статистической обработки данных с помощью программного 

пакета Statistica for Windows 6.0. Использовались методы дисперсионного, 

корреляционного и факторного анализа. Для определения достоверности вы-

являемой тенденции, наличия действия независимой переменной, достовер-

ности различий, значимости корреляций и факторных весов применялись, 

соответственно, однофакторный дисперсионный анализ (модель ANOVA), 

дисперсионный метод Шеффе и t-критерий Стьюдента (для пар нормально 

распределенных выборок). 

Методологической основой исследования послужили принципы 

творческой самодеятельности, единства сознания и деятельности С.Л. Рубин-

штейна, концепция системной детерминации психических явлений Б.Ф. Ло-

мова, принцип субъектности А.В. Брушлинского, положение о преобразую-

щей направленности практического мышления Ю.К. Корнилова. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Сформулирован новый подход к понятию «практическое мышле-

ние», в соответствие с которым оно рассматривается как такое проявление 

продуктивных познавательных, регулятивных и коммуникативных компо-

нентов человеческой активности, в котором наиболее полно проявляются 

сущностные свойства психической регуляции взаимодействия человека с ми-

ром. 

2. Получены эмпирические доказательства того, что практическое 

мышление полиопосредовано, а осмысливаемая в нем ситуация включает 

длительный промежуток жизнедеятельности субъекта.  

3. Экспериментально установлена зависимость успешности решения 

задач от легкости переключения с одних репрезентационных механизмов на 

другие.  



 8

4. Показана связь степени субъектности мировосприятия с выражен-

ностью нетерпимости к неопределенности, с компетентностью во времени, со 

склонностью к теоретическому или практическому мышлению. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в ра-

боте обосновывается принципиально новая трактовка понятия практического 

мышления, разрабатываемого в Ярославской школе психологов под руково-

дством Ю.К. Корнилова, позволяющая выходить на более общие и сложные 

закономерности мышления, которые не выявляются при лабораторных ис-

следованиях решения задач или в практике усвоения теоретических знаний. 

Это дает возможность успешно применять мощный понятийный и методиче-

ский аппарат, наработанный в ходе исследования мышления в профессио-

нальной деятельности, для изучения регуляции человеческой жизнедеятель-

ности, например, в исследованиях обыденного мышления. Выявлено, что 

практическое мышление полиопосредовано, что успешность решения задач 

зависит от легкости переключения с одних репрезентационных механизмов 

на другие. Показано, что в практическом и обыденном мышлении активно 

используется субъектная форма репрезентации, которая лежит в основе ми-

фологического мышления. Исследованы связи мифологического мышления с 

некоторыми личностными особенностями и роль переживания жизненного 

кризиса в его актуализации. Полученные результаты вносят вклад как в тео-

рию практического мышления, так и в разделы общей психологии, изучаю-

щие разные стороны мыслительного процесса, механизмы регуляции челове-

ческой активности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты ис-

следования могут стать основой разработки новых эффективных методов 

обучения и повышения квалификации практических работников. Процесс 

профессионализации должен проходить как построение индивидуализиро-

ванной системы деятельности, как выработка индивидуально-обобщенных 

способов действия и соответствующих им деятельностно-опосредованных 
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форм отражения действительности. Сформулированы основания диагности-

ки успешности деятельности, в частности, руководителя, основанные на том, 

что в ее основе лежит не наличие у него каких-то определенных качеств, а 

способность объединять в своей индивидуальной системе деятельности пря-

мо противоположные свойства. Методы отбора должны основываться на та-

ком важнейшем свойстве практического мышления успешного руководителя, 

как способность интегрировать различные формы репрезентации, сочетать, 

например, объектное и субъектное восприятие ситуации, не быть ярко выра-

женным «образником» или «вербалистом», а быть способным в одном позна-

вательном концепте объединить все возможные формы репрезентации, по-

строить «когнитивно богатые» формами репрезентации схемы выделяемых 

ситуаций и своего поведения в них, легко актуализирующиеся в новых си-

туациях деятельности. Данные о происхождении, сущности и свойствах ми-

фологического мышления могут быть использованы в проектах, направлен-

ных на регулирование различных социальных процессов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследо-

вания обсуждались на всесоюзной межвузовской научно-практической кон-

ференции «Мышление и общение в производственной деятельности» (Яро-

славль, 1984), на научной конференции Вильнюсского университета (Виль-

нюс, 1984), в лаборатории психологии мышления Института психологии 

АН СССР (Москва, 1989), на Межвузовской научно-практической конферен-

ции по проблеме «Мышление в производственной деятельности: когнитивная 

и регулятивная функция, продуктивные и репродуктивные компоненты» 

(Ярославль, 1992), на II съезде РПО (Ярославль, 1998), на конференции 

«Творческое наследие А.В. Брушлинского и О.К. Тихомирова и современная 

психология мышления (к 70-летию со дня рождения)» (Москва, 2003). 

Результаты исследования обсуждались на заседании кафедры общей 

психологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
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Внедрение результатов исследования осуществлялось на практиче-

ских семинарских занятиях по повышению квалификации мастеров цеховых 

участков Угличского часового завода, а также в учебных курсах на факульте-

те психологии Ярославского гос. университета им. П.Г. Демидова.  

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубли-

кована 31 печатная работа общим объемом 10,82 п.л. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Исследования мышления в реальной, практической деятельности по-

зволяют выходить на более общие и сложные закономерности мышления, ко-

торые не выявляются при лабораторных исследованиях решения задач или в 

практике усвоения теоретических знаний. Теоретическое мышление включа-

ется как компонент в более сложное образование практического мышления, 

относясь к нему как часть к целому.  

2. Процесс профессионализации руководителя связан с тем, что успеш-

ные руководители строят индивидуализированную систему деятельности, 

причем функция практического мышления заключается в выработке индиви-

дуально-обобщенных способов действия и соответствующих им деятельно-

стно-опосредованных форм отражения действительности. 

3. Субъективная проблемность деятельности изменяется по мере про-

фессионализации. Успешные и опытные руководители отличаются развитой 

пропедевтической функцией мышления, что выражается в предупреждении 

возникновения проблемных ситуаций посредством направленного управле-

ния работой участка. В результате количество таких ситуаций уменьшается. 

Развитие в ходе профессионализации когнитивного обеспечения деятельно-

сти практика характеризуется «расширением» факторов индивидуальной дея-

тельности в ее временных, генетических, каузальных и пространственно-

функциональных аспектах, и «укрупнением» решаемых задач. Практическое 

мышление не сводимо к мышлению «здесь и сейчас». 



 11

4. Обобщения практического мышления полиопосредованы, успеш-

ность решения задач зависит от лабильности переключения с одних репре-

зентирующих механизмов на другие. Невербальные обобщения не являются 

единственным содержанием практического мышления. В практическом 

мышлении присутствует особая — субъектная форма репрезентации. Она ис-

пользуется для компактного и действенного обобщенного отражения ситуа-

ции во «взаимоотношенческих» структурах, основывается на описанных 

Л. Секеем инфантильных репрезентациях, к которым человек прибегает в не-

разрешимых проблемных ситуациях и лежит в основе всего когнитивного 

опыта. На субъектной форме репрезентации базируется такой феномен обы-

денного сознания, как мифологическое мышление. Степень мифологизиро-

ванности мировосприятия возрастает в кризисные периоды жизни человека. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, изложенных на 172 страницах машинописного текста, списка 

литературы, включающего 189 наименований, из них 21 — на иностранных 

языках, 1-го рисунка, 4-х диаграмм, 24-х таблиц и 2-х приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ  

1.1. Развитие психологии практического мышления 

В эпоху становления научной психологии вопрос о практическом мыш-

лении долго не рассматривался. В классической ассоциативной психологии 

мышление описывалось как оперирование понятиями по законам формаль-

ной логики, результаты которого использовались в действиях. В дальнейшем 

сформировалось как бы две линии исследования ПМ. Долгое время мышле-

ние, включенное непосредственно в практическую деятельность, считалось 

чем-то примитивным, несравненно более простым, чем теоретическое, науч-

ное мышление, генетически первичным по отношению к нему. Фактически 

ПМ сводилось к наглядно-действенному и наглядно-образному мышлению, 

включенному в действия, совершаемые в данной здесь и сейчас ситуации, 

оперирующему чувственно воспринимаемыми, необобщенными и невербали-

зируемыми свойствами элементов проблемной ситуации. В качестве начала 

формирования этого направления можно рассматривать исследования 

В. Кёлера.  

Главной заслугой Кёлера является то, он в своих опытах с шимпанзе, а 

затем с маленьким детьми установил, что существует «разумное» действие, 

которое принципиально отлично от случайных реакций и, тем не менее, не 

строится на основе теоретического мышления. Оно возникает независимо от 

речи и является генетически более ранней формой, чем теоретическое мыш-

ление. Человек мыслит действиями, прежде чем он начинает мыслить слова-

ми [132, с. 330). Наконец, в связи с этими исследованиями возникло понятие 

практического интеллекта. Кёлер считал, что практический интеллект — 

это способность к «разумному» осмысленному действию. Действие призна-

ется разумной интеллектуальной операцией, если оно находится в соответст-

вии с той ситуацией, в которой оно совершается. Свойства ситуации, с кото-
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рыми сообразуется осмысленное действие обезьяны или ребенка опреде-

ляются структурой зрительного поля. ются структурой зрительного поля. 

Эти самые первые представления о сути и природе практического 

мышления далее разрабатывались целым рядом ученых весьма подробно, но 

при этом долгое время сохранялись главные характеристики возникшей тогда 

трактовки природы практического мышления: для взрослых характерны уже 

известные формы теоретического мышления — понятийного, связанного с 

речью, сложного и развитого. Практическое мышление — это только генети-

чески ранняя форма мышления, еще не связанная с речью, еще не имеющая 

обобщений высокого уровня. Ее можно наблюдать у животных и маленьких 

детей. Развиваясь, совершенствуясь, практическое мышление постепенно те-

ряет те или иные свои черты и преобразовывается в мышление теоретиче-

ское. 

Сам термин «практический интеллект» трактовался в то время по-

разному. Такие исследователи, как Э. Штерн, Гизе и другие, под практиче-

ским мышлением понимали мышление, относящееся к житейским вопросам 

практической жизни, разрешаемым действенно-практически. Так, Э. Штерн 

противопоставлял «теоретическим функциям» те, которые нужны «человеку 

из народа, который должен ручной работой, ремеслом заработать себе про-

питание» [132, с. 331]. Эта точка зрения оказалась живучей, и аналогичный 

взгляд можно усмотреть у некоторых современных американских авторов 

[170]. 

Свое дальнейшее развитие идея ПМ получила в работе Отто Липмана и 

Хельмута Богена «Наивная физика», вышедшей в Лейпциге в 1923 году [176]. 

Авторы придерживаются строгой трактовки понятия «практический интел-

лект», предложенной В. Кёлером: разумное действие — это действие соот-

ветствующее объективной ситуации, ее цели: адекватное их структуре. При-

чем не оптической структуре, которая определяла действия обезьян, а физи-

ческой структуре. Предполагается наивное, теоретически не опосредованное, 
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знание физических свойств окружающих предметов и своего собственного 

тела — «наивная физика». Таким образом, «наивная физика» по Липману и 

Богену это и есть практический интеллект — особые знания об окружающих 

предметах и своем теле, позволяющие адекватно действовать в той или иной 

предметной ситуации. Под «интеллектом» авторы понимают «способность 

сознательного понимания данных содержаний и их целенаправленного ис-

пользования. Условием для правильного понимания и использования данных 

нам содержаний является «структурирование» содержаний» [176, с. 2]. Авто-

ры показывают, что обезьяны Кёлера ориентировались на «оптические струк-

туры», но «интеллект занимается разрушением оптических структур и струк-

турированием новых элементов в физические структуры» [176, с. 5]. Как по-

казывают опыты Кёлера, для детей и животных «есть целый ряд расхождений 

между оптической и физической структурами. Для нашей более высокой ду-

ховной жизни таких расхождений уже не существует» [176, с. 5]. 

В 1935 г. свое понимание ПМ в книге «Основы психологии» [132], из-

лагает С.Л. Рубинштейн. Он выделяет три особенности «практического мыш-

ления» (совпадающего здесь с наглядно-действенным): совпадение поля зре-

ния мысли и наглядного созерцания, специфику ситуации действия, возмож-

ность «мышления действиями». 

Очень важным считает С.Л. Рубинштейн факт совпадения «поля зре-

ния» мышления с полем действия. «Манипулирование» в условиях непосред-

ственного контакта в действительностью обеспечивает непрерывный кон-

троль и создает исключительно благоприятные условия для установления со-

ответствия мышления объективной ситуации. Именно поэтому… разумное 

действие — это генетически первая интеллектуальная операция, на основе 

которой формируются все остальные» [132, с. 334]. Следует отметить, что, 

содержание ПМ по Рубинштейну не исчерпывается лишь узреваемым в си-

туации. Если первоначально наглядное мышление устанавливает зависимость 

между вещами в пределах непосредственно данной ситуации, решает задачи 
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«… на основе условий, непосредственно данных в наглядной ситуации» 

[132, с. 334], то затем меняется само чувственное непосредственное содержа-

ние созерцания, так как в него проникают, врастают наши знания окружаю-

щей действительности. «В зависимости от уровня и содержания наших зна-

ний мы не только по-иному рассуждаем, но и по иному непосредственно вос-

принимаем то, что нам дано. Наши знания отражаются в нашем созерцании. 

Самые способы действия, которыми располагает действующий и решающий 

задачу практического мышления субъект, зависят не только от его личного, 

но и от социального опыта. Через них в ситуацию практического мышления 

проникают знания, которые не даны субъекту в виде понятий и общих поло-

жений, но которыми субъект пользуется, поскольку они осели в определен-

ных способах оперирования с вещами» [132, с. 335]. 

В работе мы не раз еще будем критиковать С.Л. Рубинштейна за то, что 

в его учебниках [132, 133] представлено понимание проблемной ситуации 

практического мышления как ограниченной пределами «здесь и теперь», 

противопоставляя его точку зрения позиции Б.М. Теплова, рассматривающе-

го задачу ПМ в широких временных и пространственных рамках. Однако эта 

критика не совсем правомерна, так как она относится по большей мере к 

взглядам автора, характерным для ранних этапов развития его методологиче-

ской позиции. Обратимся к историческому анализу рассматриваемой кон-

цепции. 

Интересно в этом плане сравнить книги Рубинштейна «Основы психо-

логии» (1935), «Основы общей психологии» (издания 1940 и 1946 гг.) и более 

поздние работы — «Бытие и сознание», «Человек и мир» и др. Для ранних 

работ характерны проявления популярных в то время «атомистических» тен-

денций в психологии — стремление, например четко выделить всевозможные 

«виды» чего бы то ни было, «функции», «этапы», «стадии» и «периоды» в 

каком бы то ни было процессе и т.п. Эти исследовательские задачи постоян-

но решаются и сейчас, но тогда эта тенденция была несравненно выраженнее. 
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На том этапе развития науки психологии, роль которого, на наш взгляд, 

была связана с необходимостью «инвентаризации», «каталогизации» сведе-

ний, накопленных о психических явлениях это было обязательным условием 

конституирования отечественной психологической науки, основанной на 

принципе единства сознания и деятельности. Именно поэтому в фундамен-

тальных учебниках С.Л. Рубинштейна доминирует четкая разграниченность 

функций, этапов, видов различных психических явлений. Для нашего изло-

жения существенно то, что в систематике Рубинштейна поддерживается об-

щепринятое тогда четкое выделение определенных видов мышления. В свое 

время нас, занимающихся проблематикой практического мышления, не-

сколько обескураживал тот факт, что в более поздних работах крупнейшего в 

отечественной психологии специалиста по психологии мышления отсутству-

ет само понятие «практическое мышление», хотя много внимания уделяется 

проблеме взаимоотношения мышления и практики. Теперь нам это представ-

ляется далеко не случайным. Поздние работы Рубинштейна буквально про-

низывает мысль о единстве человеческой психики, или, еще глубже — об 

единстве процесса взаимодействия человека и мира. И эта идея прекрасно со-

гласуется с нашим новым пониманием практического мышления, а именно 

того, что только в ходе его изучения могут быть выявлены сущностные свой-

ства регуляции человеческой активности. 

Надо отметить, что на ранних этапах развития Ярославской школы 

многие исследователи, даже не осознавая этого, во многом исходили из того 

понимания ПМ, каковое было представлено в книгах С.Л. Рубинштейна «Ос-

новы психологии» и «Основы общей психологии» (1-е и 2-е изд.). Во многих 

современных зарубежных исследованиях, посвященных практическому ин-

теллекту, изучению опыта (expertise) профессионала, «жизненной» психоло-

гии, также в качестве свойств практического мышления фиксируется его уз-

кая ситуативность, невербальность (молчаливое знание) [169-171, 173-175, 

177-180, 182-186]. 
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Однако все более глубокое проникновение в закономерности психи-

ческой регуляции различных профессиональных деятельностей, и, прежде 

всего, деятельности руководителя, связанное, прежде всего, с совершенство-

ванием используемого для этого методического аппарата, а также с теорети-

ческим переосмыслением самого предмета анализа заставляют наших иссле-

дователей на более высоком уровне конкретности эмпирических исследова-

ний следовать по генетическим логическим маршрутам, в теоретическом 

плане представленных в работах Б.М. Теплова [151], многие идеи из которых 

только сейчас начинают подвергаться плодотворной разработке, с одной сто-

роны, и в поздних работах С.Л. Рубинштейна — с другой. 

Началом развития этой, второй линии в исследовании ПМ очевидно 

следует считать идеи, сформулированные еще Аристотелем. 

В своем труде «Никомахова этика» [5] Аристотель выделяет две части 

души – научную и рассчитывающую. Различие между ними состоит в том, 

что одна часть души имеет дело с неизменными сущностями, которые не за-

висят от субъекта, которые не могут быть «такими и инакими», т.е. то, что 

составляет предмет научного знания, существует с необходимостью. Предме-

том же рассчитывающей души является то, что зависит от субъекта, о чем 

можно принять решение (в науке решения не принимаются – истины пости-

гаются) — о поступке. Следует отметить своеобразие терминологии Аристо-

теля, для которого «поступок», как нравственная категория, проявление от-

ношения человека к себе, к другим людям, составляет содержание категории 

«практика» [5]. Именно как нравственная деятельность, поступок направлен 

на достижение высшего блага, на реализацию смысла своей жизни. В сфере 

поступков человек выбирает себя, творит себя в качестве разумного сущест-

ва, т.е. личности, сообразующей свое поведение и образ жизни с нравствен-

ными идеалами. 

Нас очень заинтересовало то, что производственную сферу Аристотель 

исключает из сферы практической в силу того, что поступок как средство, 
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необходимое для реализации нравственного идеала, неотделим от челове-

ка, в то время как созданный в производстве предмет отделим от мастера и 

оценивается по собственным достоинствам. То есть по Аристотелю специфи-

ческие, сущностные свойства ПМ проявляются в активности, направленной 

на преобразование, построение себя, а не продукта производства. Получается 

парадоксальная вещь, регуляция практической деятельности ближе  к теоре-

тическому мышлению, поскольку создаваемый продукт должен обладать та-

ким необходимым свойством, как общеупотребительность. То есть обяза-

тельный момент в создании производственного продукта — эмансипация его 

от субъектности, освобождение его от себя. Создаваемый продукт должен 

состоять из общих свойств, чтобы быть общеупотребительным, в том числе и 

самим субъектом в разные моменты его существования. Посредством разума 

мы создаем и теорию и, например, молоток, то есть продукты «общедоступ-

ные», освобождаемые от субъектности, посредством рассудка мы строим на-

ши поступки, заключающиеся и в построении теории, и в изготовлении мо-

лотка. Для наших последующих выводов о подчиненности мышления теоре-

тического мышлению практическому важно понимание Аристотелем того, 

что научное мышление необходимо для выполнения каких-то частных задач, 

изготовления инструментов в широком смысле этого слова, а практическое 

мышление обеспечивает жизнедеятельность человека в целом. Таким обра-

зом, основным продуктом рассчитывающего мышления по Аристотелю явля-

ется процесс построения субъекта, каждый поступок которого соотнесен, 

рассматривается им как момент реализации всего его жизненного пути, под-

чиненного этическим нормам. 

Особый вопрос — природа знаний, используемых в рассчитывающем 

мышлении. Для Аристотеля очевидно, что в нем используются общие, то есть 

теоретические знания. Для него важно другое, а именно то, что в ПМ сущест-

вуют и какие- то другие обобщения, знание «частного»: «И не только с об-

щим имеет дело рассудительность, но ей следует быть осведомленной в част-
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ных [вопросах] , потому что она направлена на поступки, а поступок свя-

зан с частными [обстоятельствами]. Вот почему некоторые, не будучи знато-

ками [общих вопросов], в каждом отдельном случае поступают лучше иных 

знатоков [общих правил] и вообще опытны в других вещах. Так, если, зная, 

что постное мясо хорошо переваривается и полезно для здоровья, не знать, 

какое [мясо бывает] постным, здоровья не добиться, и скорее добьется [здо-

ровья] тот, кто знает, что (постное и) полезное для здоровья [мясо] птиц. 

Итак, рассудительность направлена на поступки, следовательно, [чтобы 

быть рассудительным], нужно обладать [знанием] и того другого [— и част-

ного, и общего] или даже в большей степени [знанием частных вопросов]. 

Однако и в этом случае имеется своего рода управляющее (αρκηιτεκτονικε) 

[знание, или искусство, т.е. политика]. И государственное [искусство], и рас-

судительность — это один и тот же склад, хотя эти понятия и не тождествен-

ны [5, с. 180]. Таким образом, в понимании Аристотелем ПМ четко просле-

живаются такие его важнейшие свойства, как действенность, направленность 

на преобразование, конкретность, субъектность — совершает поступок кон-

кретный человек, движимый своими этическими побуждениями.  

Эта же тенденция «жизненной» роли ПМ проявляется и в ранних рабо-

тах М. Вергтеймера [187]. Б.М. Теплов в своей статье [149] отмечает, что 

«Через все труды Вертгеймера красной нитью проходит одна центральная 

тенденция: от мертвой, сухой, абстрактной, формалистической психологии 

университетских кафедр и лабораторий к конкретной «жизненной» психоло-

гии, к «естественному способу мышления жизненно ощущающего челове-

ка»... С разных сторон, снова и снова, пытается он охватить научным иссле-

дованием всю полноту конкретной жизни, уловить действительное своеобра-

зие психических процессов в том виде, как они протекают в «реальной жиз-

ни». 

Работа Вертгеймера [187] завершается формулированием «методиче-

ских указаний», адресованных исследователям примитивов. В начале века 
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Вертгеймер формулирует положения, которые затем будут восприняты 

специалистами по кросскультурным исследованиям. Он подчеркивает, что 

исследователям вряд ли стоит ожидать у примитивов мыслительных структур 

и операций, свойственных современному «культурному» человеку. Исследо-

ватель не должен довольствоваться констатацией их отсутствия или недоста-

точно точного использования. Согласно Вертгеймеру, необходимо «вжиться» 

в способ мышления, особенно в потребности людей, с которыми это мышле-

ние связано. 

Б.М. Теплов в своей статье, цитированной нами, утверждает: «Эти ме-

тодические указания Вертгеймера остаются в полной мере справедливыми и 

актуальными и для нас, советских психологов» [149, с. 123]. …Самое главное 

– производить все испытания на задачах, имеющих для исследуемых лиц 

практический смысл. Лучше всего не давать никаких абстрактных задач, а 

только задачи, имеющие реальное значение». «Ведь просто-напросто неумно 

требовать от людей того, что им представляется абсурдным, бессмысленным 

или противным здравому смыслу» [149, с. 123]. 

В другой работе М. Вертгеймер исследует процессы умозаключения в 

продуктивном мышлении [188]. Эта работа более известна, ее результаты об-

суждает К. Дункер [172]. Новым здесь является исследование именно проте-

кания мыслительного процесса, а не его логическая характеристика. Это дает 

возможность по-новому рассмотреть сам процесс. Вертгеймер отвергает «ло-

гику Бога», которому все заранее известно, утверждая, что сами понятия в 

процессе рассуждения изменяют свое реальное содержание. Фактически, 

Вертгеймер одним из первых в психологии ставит вопрос об организации 

опыта человека. Понятие, которое человек имеет о вещи в процессах мышле-

ния не только обогащается, но и изменяется и углубляется. Приведем теплов-

скую оценку этого труда М. Вертгеймера: «Основная мысль совершенно пра-

вильна: «продуктивное» мышление осуществляется не путем комбинирова-

ния заранее данных в готовом виде и неизменных понятий, а путем все ново-
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го и нового раскрытия этих понятий, изменения и обогащения их и тем са-

мым приближения к тому, «что требуется фактами». С методической точки 

зрения эта работа интересна как новая иллюстрация того, что мы назвали 

«центральной тенденцией» творчества Вертгеймера: стремления искать 

«психологию» в материале, даваемом реальной жизнью, и умения находить 

ее там» [149, с. 125]. 

В дальнейшем это понимание ПМ как регулятора человеческой жизне-

деятельности прослеживается в этнопсихологических исследованиях 

Дж. Брунера [20], М. Коула [82, 83], Л. Леви-Брюля [88], С. Скрибнер [82, 

178, 179], П. Тульвисте [152, 153] и др., но наиболее явно она представлена в 

труде Б.М. Теплова «Ум полководца» [151]. Б.М. Теплов, анализируя слож-

нейшую деятельность военачальника, показывает, что осмысляемая про-

блемная ситуация широко развернута в пространственном и во временном 

плане, что знания субъекта имеют особую природу, что получаемые знания, в 

том числе теоретические, постоянно переосмысляются, приобретая свойства 

действенности, легкой реализуемости в непосредственной практике субъекта.  

Что здесь имеется в виду? Важнейшим вкладом Б.М. Теплова в разра-

ботку проблемы практического мышления было то, что в своей работе «Ум 

полководца» [151] он, в отличие С.Л. Рубинштейна, рассматривавшего в упо-

минавшихся выше книгах этот вид мышления как мышление в ситуации, 

данной субъекту «здесь и сейчас» [132, 133] расширил пределы осмысливае-

мой ситуации в пространстве, во времени и в соответствии с этим выделил 

новые важнейшие закономерности практического мышления. Описывая дея-

тельность полководца, он показывает, что этот профессионал манипулирует 

представлениями об объектах, расположенных на широком пространстве, не-

посредственно не видимых субъектом, что связано с необходимостью по-

строения сложных репрезентирующих когнитивных формирований. Далее, 

временнáя развернутость осмысливаемой ситуации выражается не только в 

том, что сама ситуация непосредственной организации и планирования кон-
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кретного сражения занимает значительный промежуток времени. Деятель-

ность профессионала не прекращается с выполнением какой-то конкретной 

задачи, а включенное в нее мышление — с разрешением возникших в дея-

тельности проблемных ситуаций. Мышление профессионала-практика вклю-

чено в решение сложнейшей задачи, решение которой охватывает весь пери-

од как первоначальной профессионализации, так и дальнейшего профессио-

нального развития — построение своей индивидуальной системы деятельно-

сти. Все мировосприятие профессионала, все когнитивные особенности его 

образа мира [9, 71, 92, 120] несут на себе отпечаток этой постоянной деятель-

ности. Б.М. Теплов показывает, например, что полководец, впервые попав-

ший в какой-то город, оценивает его в соответствие с теми действиями, кото-

рые он должен организовать в случае штурма этого города [151, с. 301]. 

Практически это означает то, что при разрешении каждой конкретной про-

блемной ситуации порождается продукт, предназначенный не только для ис-

пользования в данной конкретной ситуации, но и для других, подобных ей.  

В современных исследованиях этот подход к ПМ реализуется в работах 

Д.Н. Завалишиной [55-61], Ю.К. Корнилова [73-81] и его последователей. 

Дальнейшее развитие психологии практического мышления, на наш взгляд 

связано с пониманием того, что каждая решаемая с его помощью задача — 

лишь один из компонентов сложнейшего процесса — становления жизненно-

го пути субъекта. Наши исследования показывают, что разобраться в разре-

шении субъектом любой практической, например, профессиональной про-

блемной ситуации можно лишь видя ее в контексте всей жизненной ситуации 

субъекта. Таким образом, проблематика разрабатываемой теории практиче-

ского мышления вышла из ограниченного круга задач, так сказать, сугубо 

прикладного характера и раскрылась в сторону разрешения весьма глобаль-

ных психологических задач, связанных, например, с анализом общих меха-

низмов регуляции человеческой жизнедеятельности, которым посвящены, в 

частности, работы К.А. Абульхановой-Славской [1, 2].  
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Нынешнее состояние психологии ПМ, основные направления, исто-

рия, и тенденции ее развития глубоко и подробно отражены, в частности, в 

монографии Ю.К. Корнилова, [81], мы же остановимся на некоторых свойст-

вах практического мышления, теоретический анализ которых необходим для 

нашего исследования. 

1.2. Субъектное опосредование в практическом и обыденном 

мышлении. Мифологическое мышление 

Проблеме опосредования чувственно данных впечатлений для возмож-

ности пополнения психической организации обобщенными познавательными 

и регуляторными структурами посвящено немало работ в психологии [20, 32, 

33, 123 и мн. др.], эта одна из основных проблем современной когнитивной 

психологии. Можно считать общепринятой точку зрения Дж. Брунера [20], 

который выделяет три основные формы репрезентации: двигательную, об-

разную и вербальную. Не следует также забывать и о том, что в Вюрцбург-

ской школе в качестве единственной присущей мышлению формы репрезен-

тации реальности признавалось непосредственное переживание безобразных 

и бессловесных логических интенций. 

Дальнейшее изложение представляет собой попытку в какой-то степе-

ни дополнить имеющиеся знания о закономерностях процесса обобщения, 

представить соображения в пользу возможного внесения в традиционный 

список форм репрезентации особой формы, не сводимой к уже выделенным, 

и особенно ярко проявляющейся именно в практическом мышлении. В каче-

стве такой формы мы рассматриваем «упаковку» субъективного опыта раз-

решения практических проблемных ситуаций через совокупность схем субъ-

ект-субъектного взаимодействия с явно «неживыми» объектами. Сразу нуж-

но оговориться, что субъектные репрезентационные механизмы вряд ли пра-

вомерно рассматривать как рядоположные перечисленным выше формам ре-

презентации. Далее в описанном в п. 4.1 исследовании мы покажем, что эти 

механизмы существуют уже в первичных «слоях субъективного опыта», про-
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являются в описанном Е.Ю Артемьевой феномене «первовидения». [9]. 

Сама Елена Юрьевна считала эти образования «внемодальными», мы склон-

ны рассматривать их как системную структуру более высокого уровня, рядо-

положно противопоставляемую такой форме взаимодействия, как субъект-

объектная.  

В ходе описанного во второй главе исследования деятельности руково-

дителей производства нами был замечен очень интересный феномен посто-

янного приписывания обследуемыми руководителями субъектных свойств 

как ситуации в целом, так и отдельным ее элементам. Это проявлялось в рас-

сказах о ситуации, в которой они в данный момент находятся, о характерных 

трудностях в своей работе и способах их преодоления, о применяемых дан-

ным руководителем способах решения тех или иных производственных за-

дач, об общей стратегии руководства участком или цехом. Выражалось это в 

том, что в рассказе о явно не живых, не одушевленных, не мыслящих, не 

имеющих осознанной целенаправленной активности объектах деятельности 

руководителя обнаруживалось, что он говорит о них как об одушевленных, 

разумных существах, активно взаимодействующих с ним (в виде реализации 

конфликтных отношений, или, наоборот, сотрудничества), причем эта актив-

ность целенаправленна, имеет некий замысел и т.п. То есть ярко проявлялись 

субъектные отношения, подробно проанализированные, например, в работе 

С.Д. Дерябо [45] Отчетливее всего это проявлялось в тех ситуациях, когда 

рассказ был включен непосредственно в управленческую деятельность об-

следуемого и представлял собой комментарии к совершаемым действиям, 

описание целей действий, выражал отношение к сложившимся обстоятельст-

вам. 

В психологии подобные феномены были описаны и ранее, обычное их 

название — анимизм. Но в этом термине зафиксирована лишь одна довольно 

узкая часть анализируемого явления — а именно признание живыми заведо-

мо неживых объектов, поэтому мы были вынуждены ввести новое понятие 
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«субъектность», в которое включается не только признание свойства не-

живого объекта быть живым, но более широкий круг свойств, важных, как 

покажет дальнейшее изложение для нашего понимания этого явления. К этим 

свойствам относятся прежде всего те, которые отличают субъекта от объекта 

в типичной логической структуре отражаемого события, прежде всего — це-

ленаправленная преобразующая активность. В своей деятельности практик 

переходит от схемы «субъект-объект» к схеме «субъект-субъект», в органи-

зацию деятельности вносятся закономерности процесса общения [66]. 

Казалось бы, эти странности, проявившиеся в рассказе руководителя, 

можно объяснить устройством нашей речи, в которой для коммуникации от-

ношений, как правило, используются синтагматические структуры, изна-

чально выработанные для коммуникации событий, а «объектные» события 

передаются как «субъектные» (грамматическое подлежащее наделяется атри-

бутами активно действующего лица, само событие излагается как действия 

этого лица, объект описывается как лицо, испытывающее воздействие). В 

своей работе «Способности и одаренность» Б.М. Теплов пишет об этом: «… 

было бы смешным педантизмом требовать, чтобы в живой речи говорили не 

о «врожденном чувстве гармонии», а о «врожденных задатках к чувству гар-

монии». Надо было бы тогда воздерживаться и от выражения «взошло солн-

це», заменяя его каким-нибудь более точным, вроде «Земля настолько повер-

нулась вокруг своей оси, что с данной точки земной поверхности стало видно 

солнце»» [150, с. 18]. 

Отчасти так, конечно, и есть. Даже мысля строго объектными отноше-

ниями, наш руководитель был бы вынужден пользоваться субъектными рече-

выми структурами, чтобы описать эти отношения исследователю. Но с дру-

гой стороны — а если только что пережитую ситуацию нужно пересказать не 

исследователю, а самому себе? Может быть, ситуация, осмысленная в объ-

ектных категориях для своего обобщения и сохранения на основе мощней-

ших механизмов вербального опосредования, требует перекодирования 
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именно в субъектно-событийную форму? Или сам способ вербального опо-

средования полученных впечатлений с использованием семантических кате-

гориальных структур и синтагматических событийных схем — не единствен-

ный, используемый для построения обобщений? Далее мы подробнее остано-

вимся на этом вопросе. 

Дальнейшие наблюдения выявили, что на самом деле ситуация очень 

часто не только передается в речи с использованием субъектных отношений, 

но и осмысливается субъектно. Проявляется это в том, что руководители в 

своих действиях исходят из субъектных свойств, приписываемых ситуации. 

Например, одни закладывают в стратегию своей управленческой системы 

принцип «беда никогда не приходит одна», другие — принцип чередования 

приятных и неприятных событий, многие прибегают ко всевозможным улов-

кам, чтобы обмануть, перехитрить судьбу, рассуждают о том, что «явно по-

шла полоса везения, так что сейчас можно попробовать сделать то-то, на что 

иначе бы не решился, не стал бы рисковать». Об одном станке говорится, что 

он «послушный», за него можно поставить новичка, другие станки воспри-

нимаются как «капризные», и т.д. и т. п. 

Важно, что субъектное осмысление провоцируется не просто проблем-

ностью в ситуации, а особой, ярко эмоционально окрашенной формой про-

блемности. Ниже мы более подробно остановимся на необходимости сочета-

ния в процессе нахождения и разрешения проблемной ситуации субъектного 

и объектного подхода. Сейчас ограничимся замечанием о том, что в разных 

проблемных ситуациях их соотношение может быть различно. В п. 4.2. опи-

сывается проведенное нами моделирующее исследование поведения человека 

в ситуации неопределенности.  

Кстати, о методах исследования выраженности субъектности. Все фак-

ты проявления феномена субъективации удается пронаблюдать лишь непо-

средственно в деятельности, используя различные методы, разработанные 

для исследования мышления, включенного в деятельность. Попытки разрабо-
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тать опросную методику, наподобие применяемых для изучения анимизма, 

например, опросника М. Мид [109] трудно признать удачными. Такие мето-

дики обычно показывают выраженную склонность к субъективации на дет-

ской выборке, и ее отсутствие у взрослых. Здесь мы сталкиваемся с давно 

описанной в работах специалистов по этно- и возрастной психологии про-

блемой [82, 152], когда примененные методики не показывают наличия в 

мышлении взрослых европейцев тех или иных феноменов не в силу их отсут-

ствия, а потому что взрослые в отличие от детей «знают как говорить пра-

вильно». Наиболее результативными оказываются методики, ориентирован-

ные не на фиксацию высказанных знаемых свойств тех или иных предметов, 

а выявляющие процесс порождения и использования обобщений непосредст-

венно в деятельности. Отчасти разрешить эту проблему нам удалось в иссле-

дованиях, описанных в пп. 4.3. и 4.4., изучая субъектность с помощью списка 

вопросов не в профессиональной деятельности, а в особых формах жизнен-

ной практики, где проявления субъектности допускаются в виде всевозмож-

ных мифологических конструкций. 

Если важнейшим свойством научного мышления является бесстраст-

ность, безоценочность в отношении к объекту познания, то для практическо-

го мышления характерна именно яркая эмоциональная окраска ситуации, вы-

раженный оценочный подход. Ю.К. Корнилов выделяет оценивание в качест-

ве мыслительной операции, специфичной для практического мышления [74]. 

Б.М. Теплов также уделяет много внимания «страстной» напряженности 

«стремящегося разума» полководца [151, с. 233, 279]. 

Исходя из вышесказанного, возникает естественный вопрос: откуда бе-

рется это субъектное отношение в условиях «практической» «жизненной» то 

есть неопределенной, неявно детерминированной и ярко эмоционально ок-

рашенной проблемной ситуации, явно присущее и обобщенным способам 

разрешения «практических», «жизненных» проблем, о которых испытуемый 

(руководитель) рассказывает исследователю? 
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Итак, руководитель действует в проблемной ситуации, для разреше-

ния которой у него отсутствуют готовые схемы поведения и отражения дей-

ствительности, и в разрешении которой он явно личностно заинтересован. 

Здесь мы сталкиваемся с изученным в гештальтпсихологии мышления, и 

прежде всего в поздних работах Л. Секея феноменом «творческой паузы», 

предшествующей инсайту, нахождению решения. По мнению Л. Секея про-

цесс мышления во время творческой паузы протекает на другом уровне орга-

низации, чем сознательный процесс. Важнейшую роль здесь играют презен-

тации, которые организуются и строятся в раннем детстве на основе впечат-

лений о внешнем мире и соматических ощущений. «Во время сознательной 

работы с проблемой зона поиска способа решения определяется через знания 

о причинно-следственных структурах действительности, во время паузы учет 

рациональных возможностей отступает на задний план, зона поиска меняется 

на инфантильные области репрезентации» (подчеркнуто нами) [181, с. 167, 

цит. по 100]. 

Здесь мы сталкиваемся с известным отношением репродуктивного и 

продуктивного компонентов как в отражательном, так и в регуляторном ас-

пектах психической активности человека, суть которого можно свести к ло-

зунгу «Репродукция до последнего предела!». Новые отражательные и пове-

денческие схемы начнут создаваться, продуцироваться, лишь в том случае, 

когда ничего из старого субъективного опыта использовать уже не удается (а 

это очень редкая ситуация), в обычном же случае будут использованы уже 

имеющиеся когнитивные, репрезентирующие структуры, пусть и начиненные 

новым познавательным содержанием. В ситуации полной неопределенности 

поиск подобных опосредующих формирований будет доведен до нижнего 

предела — до структур, филогенетически обусловленных или сложившихся в 

младенческом возрасте. А поскольку практически все новое в субъективном 

опыте создается именно таким путем, то эти структуры, очевидно, лежат в 

основе всех наших репрезентаций. 
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В психологии имеется много направлений, в которых можно почерп-

нуть данные о сложившихся на ранних этапах и онтогенетического и истори-

ческого развития человека формах репрезентации реальности, в которых до-

минирует субъектный подход к действительности. Это и многочисленные эт-

нопсихологические исследования мышления людей традициональных куль-

тур, картина мировосприятия которых еще не искажена сложившимся в ев-

ропейской культуре в античные времена научным мышлением [82, 83, 89, 

152]. Сюда же относятся и исследования развития интеллекта, среди них в 

первую очередь следует выделить работы Ж. Пиаже [121-123], Дж. Брунера 

[20]. Огромный интерес представляет психосемантическое изучение «слоев 

субъективного опыта», проводившееся под руководством Е.Ю. Артемьевой 

[8-11]. Кратко рассмотрим имеющиеся сведения об этих формах инфантиль-

ной презентации. 

Ж. Пиаже в своих исследованиях выделил и описал такие феномены 

дооперационного этапа развития интеллекта, как феноменальный реализм, 

(неспособность различить явления своего сознания и предметы внешнего ми-

ра), номинальный реализм (неразличение обозначенного предмета и обозна-

чающего слова), анимизм (приписывание неживому свойств живого) и арти-

фициализм (признание всего на свете кем-то сделанным) [121-123]. К выде-

ленному нами явлению субъектности наибольшее отношение имеют два по-

следних феномена. Пиаже считал, что эти феномены исчезают в ходе интел-

лектуального развития ребенка, по мере становления формальных интеллек-

туальных операций, преодоления эгоцентризма, развития рефлексивного соз-

нания. Но, с одной стороны, все эти феномены прекрасно диагностируются у 

взрослых представителей традициональных культур, с другой стороны, они 

очень часто проявляются и у взрослых образованных, овладевших операция-

ми теоретического мышления представителей европейской культуры. Мы 

уже не раз употребляли понятие «образ мира», в качестве важнейшего свой-

ства этого субъективного образования обязательно следует отметить его це-
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лостность. Образ мира не может быть частичным, включать в себя лишь 

«оптимальную ориентировочную основу» профессиональной деятельности 

человека или жизненно важные характеристики его среды обитания. Нет, он 

обязан включать именно весь мир, и все вышеперечисленное, и само устрой-

ство Вселенной до самых дальних ее границ, в нем должно быть точно указа-

но количество слонов, на которых покоится наша Земля, и размеры той чере-

пахи, на которой стоят эти слоны. То есть в случае отсутствия рациональных 

знаний о мире порождается некоторая замещающая реальность, дополняю-

щая результаты эмпирических наблюдений до полного образа мира. 

Психологические механизмы, решающие эту задачу, принято называть 

мифологическим мышлением. Проблема мифологического мышления, его 

происхождения, свойств и функций широко освещена в современной литера-

туре. Идея социального происхождения мифологии в обыденном сознании. 

отражена в понятиях «коллективные представления», введенном Л. Леви-

Брюлем [88], «социальные представления» в понимании С. Московичи [112]. 

Содержательная сторона мифологических конструкций обсуждается в рабо-

тах Ю.С. Осаченко, [115], В.М. Пивоева [124], В.В. Налимова [116], 

Э. Кассирера [69], А.Ф. Лосева [95, 96], К. Леви-Стросса [89, 90] 

В.М. Пивоева [124], Р. Барта [14] В. М. Найдыша [113], К. Хюбнера [161]. 

Роль несознаваемых компонентов в структуре мифа отмечается как предста-

вителями психоаналитической школы (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, С. Гроф) 

[157, 165, 39], так и вработах таких авторов, как К. Леви-Стросс, 

Ю.М. Лотман, А.М Лобок и др. [89, 90, 98, 93]. Для отражения этого феноме-

на К.Г. Юнг вводит понятие «коллективное бессознательное» [165]. Особен-

ностям отражения в мифе пространства и времени посвящены работы 

Е.С. Яковлевой, [167]. С. Московичи, Р. Барта, А.Ш. Тхостова [154]. Анализ 

работ этих авторов, а также таких источников, как «Государство» Платона 

[125], работ Э. Дюркгейма [48], В.М. Мамардашвили [103]. некоторых обзор-

ных работ [110, 111, 155], позволил нам выделить рассматриваемые в литера-
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туре основные функции мифа в современном мире: социально-

практическая, мнемотически-ориентировочная, познавательная (объясни-

тельная, когнитивная, этиологическая) мировоззренческая, телеологическая 

(целевая), аксиологическая социализующая, эстетическая, коммуникативная, 

интериоризация, сигнификативно-моделирующая нормативная (оправдатель-

ная), праксеологическая (ритуально-магическая), мобилизационная, медита-

тивная, социально-компенсаторная. 

Мы считаем, что функция мифологического мышления прямо проти-

воположна функциям мышления научного. Последнее преследует цель жест-

ко отграничить познанное от непознанного, понятное от непонятного. Задача 

мифологического мышления — сделать весь мир понятным, уютным и инте-

ресным. Научное мышление — особая деятельность, имеющая своей целью 

освободить познавательный продукт от субъектности и ситуативности, дать 

наблюдаемым фактам рациональное объяснение. В случае отсутствия рацио-

нального объяснения и в случае, если мир с учетом их получается недоста-

точно уютным, работают инфантильные презентации Секея, например в виде 

описанных Пиаже феноменов детского мышления. Важнейшее требование 

человека к создаваемому им образу мира — чтобы он был понятен, предска-

зуем. Большинство людей с неприятием относятся к таким свойствам реаль-

ного мира, как наличие объективных законов, стохастический характер мно-

гих закономерностей бытия. Создаваемая этими людьми квазиреальность 

может противоречить имеющимся у них научным знаниям, но все эти когни-

тивные формирования могут мирно сосуществовать в сознании одного чело-

века. Легко представить себе даму — старшего научного сотрудника астро-

номической обсерватории, прекрасно знакомой с объективными свойствами 

звездной Вселенной, но не пропускающей ни одного напечатанного в газете 

гороскопа с предсказанием событий ее жизни на следующей неделе. В ее ква-

зиреальности явно присутствует субъект, который имеет замысел, активно 

руководит этим миром, которым все сделано, все предусмотрено, все направ-
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ляется. В сознании большинства людей этот субъект — обязательный ат-

рибут их образа мира. Важно здесь то, что становится ясной стратегия бут их образа мира. Важно здесь то, что становится ясной стратегия даль-

нейшей жизни. Человек вступает с миром в привычные коммуникативные 

отношения, процесс активного взаимодействия человека с реальностью про-

текает по законам общения ребенка с матерью, сына с отцом, подчиненного с 

руководителем и т.п., здесь происходят и ссоры, и примирения, и поощрения, 

и наказания. Человек явно не может существовать в недетерминированной 

среде (точнее никем не детерминированной). Его образ мира в большинстве 

случаев не может быть построен без учета детерминированности кем-то раз-

вития ситуации его жизни. 

Мирное сосуществование подобных рациональных и иррациональных 

формирований достигается нехитрыми приемами «обнаучивания» мифоло-

гических представлений, например, «порча» и «сглаз» уступают место «пси-

хоэнергетическим воздействиям» (и то, и другое — яркие проявления опи-

санного Пиаже феноменального реализма). Свойство субъектной презента-

ции наиболее ярко проявляться в мышлении человека в ситуациях неопреде-

ленности хорошо согласуется с наблюдениями социологов, свидетельствую-

щими о том, что расцвет суеверий и мистицизма всегда совпадает с кризис-

ными периодами развития общества. Можно привести еще множество при-

меров проявления феноменов инфантильной презентации в мышлении взрос-

лого европейца, функционирования «житейского мышления» в соответствии 

с закономерностями мышления мифологического, но не будем сейчас на этом 

останавливаться. 

Особая проблема — откуда берутся эти субъектные структуры в созна-

нии человека? На этот счет имеются различные точки зрения, каждая из ко-

торых, по видимости, отражает природу одного из источников этого явления. 

Наиболее полно явление детского анимизма было описано Ж. Пиаже 

[122]. Согласно ему, анимизм с необходимостью возникает в мышлении каж-
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дого ребенка в силу ряда причин. Причинами индивидуального порядка 

Пиаже считал: 

1) нерасчлененность сознания ребенка, вследствие которого мир рас-

сматривается ребенком как единое целое, являющееся одновременно и физи-

ческим и психическим; 

2) интроекцию, в силу которой ребенок приписывает предметам те или 

иные переживания, которые он сам испытывает в подобных обстоятельствах. 

Интроекция обусловлена эгоцентризмом ребенка. 

Согласно Пиаже, анимизм формируется также вследствие действия 

следующих причин социального порядка: 

– благодаря тому, что ребенок окружен заботой родителей, он считает, 

что все окружающее, включая также предметы, озабочено его благосостояни-

ем; 

– воспитанием, в связи с чем у ребенка создается чувство морального 

обязательства, которое он считает присущим также предметам; 

– в какой-то мере систематизации анимистических воззрений содейст-

вует язык. В образных выражениях языка о предметах часто говорят как о 

личностях. Ребенок же такие выражения воспринимает буквально. 

П. Тульвисте выдвигает два предположения: 

1. Анимистическое мышление ребенок усваивает из культуры, у взрос-

лых, а потому оно не является «детским» по происхождению. 

2. Анимистическое мышление, усвоенное ребенком, с необходимостью 

должно сохраниться также у взрослого [153]. 

В ходе исследования М. Мид были сделаны следующие выводы: Ани-

мистическое мышление имеет свое происхождение не в имманентных об-

стоятельствах развития психики ребенка, а в культуре… Детский анимизм 

представляет собой не спонтанное явление, а порождается языком, фолькло-

ром, песнями, способом обращения взрослых с детьми. Анимистические тен-

денции создаются мышлением не детей, а взрослых [109]. 
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Лучше всего, как нам кажется, происхождение феномена субъекти-

вации объясняет точка зрения Г.Л. Ильина [66]. Он считает, что в плане ции объясняет точка зрения Г.Л. Ильина [66]. Он считает, что в плане онто-

генеза общение является «исходной, или, во всяком случае первоначально 

доминирующей формой отношения ребенка к окружающей среде. Мать — 

это первая реальность, с которой взаимодействует любой индивид в начале 

своего психологического развития. Отношение человека к себе подобным, 

причем превосходящим его по возможностям и развитию, является первич-

ным отношением человека к миру. Основная особенность этого отношения 

— наличие понимания со стороны другого человека. Без этого понимания 

развитие ребенка было бы невозможным, на нем как на необходимом усло-

вии строится все поведение ребенка — это демонстрация желаний, требова-

ние желаемого, эгоистическое стремление выразить себя, сообщить о себе, 

добиться внимания, это призыв к жалости, сочувствию, пристрастному от-

ношению». [66, с. 115-116]. 

Исходя из этого, нуждается в уточнении господствующее долгое время 

положение, что и в филогенезе, и в онтогенезе генетически первой ступенью 

мышления может быть только наглядно-действенное мышление. Люди, при-

держивающиеся этого мнения, не учитывают того, что первоначальный мир 

человека практически исчерпывается ситуацией взаимодействия ребенка с 

матерью, что все формы взаимодействия с действительностью изначально 

опосредуются общением с другим субъектом. Для новорожденного ребенка 

удовлетворить любую потребность — значит выразить другому свою не-

удовлетворенность, фактически — попросить, потребовать помощи. Но на 

этом субъектная опосредованность взаимодействия с миром не заканчивает-

ся. 

В книге Дж. Брунера [20] описываются традициональные культуры, в 

которых главной, оцениваемой стороной поведения человека является его 

общение с другими людьми, а практическое взаимодействие с материальным 

миром — лишь как еще одна из форм такого общения. У племени уолоф (Се-
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негал) движения маленького ребенка интерпретируются взрослыми не 

столько как направленные на достижение определенного эффекта в физиче-

ском мире, сколько как обращение ко взрослым. Взрослый уолоф часто об-

суждает с ребенком отношения между людьми, но редко — естественные яв-

ления, начиная с двухлетнего возраста взрослые все больше подчиняют же-

лания ребенка групповым целям. С точки зрения Брунера подобная «коллек-

тивистическая» направленность отличает традициональные культуры от со-

временных западных культур, ориентированных на «индивидуализирован-

ность». На наш взгляд, дело здесь не в коренном отличии, а лишь в степени 

«коммуникатизированности» взаимоотношений человека с миром, явно 

свойственной и европейским культурам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие ребенка с 

миром изначально опосредовано если не социально, то коммуникативно, 

субъектно. При этом появляются основания не только для того, чтобы оце-

нить в качестве чрезмерно упрощенной точку зрения на этот процесс 

Ж. Пиаже [121], который считал, что первоначальное развитие ребенка про-

текает в форме сугубо индивидуального взаимодействия с объективным ми-

ром, и лишь стадия формирования оперативных структур ознаменована всту-

плением ребенка в кооперативные отношения с такими же эгоцентричными 

сверстниками, в ходе которых они, стремясь установить взаимодействие, 

преодолевают эгоцентризм и формируют рефлексивные по своей природе 

интеллектуальные операции. Так же кажется не все объясняющей противо-

положная точка зрения Л.С. Выготского [32, 33], в соответствии с которой 

формирование высших психических функций из натуральных происходит 

путем их культурного опосредования в форме усвоения текстов в ходе обще-

ния ребенка со взрослым. По Выготскому мышление как высшая психическая 

функция представляет собой оперирование усвоенными словесными значе-

ниями по законам логики, также интериоризованным из синтаксиса речевых 

предложений. 
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Под руководством Е.Ю. Артемьевой проведены чрезвычайно содер-

жательные исследования структуры субъективного опыта человека, выделе-

ны слои, образующие эти структуры [10]. В данном контексте для нас наи-

больший интерес представляет гипотеза «первовидения», в соответствии с 

которой при встрече с чем-то новым, непонятным, неизвестным, это новое, 

еще до вычленения других свойств, оценивается как опасное или не опасное 

— а это характерные субъектные свойства [10, с. 106]. В п. 4.1. описывается 

наше исследование, построенное на основе этой гипотезы. 

Сделаем теперь попытку разобраться, чем обусловлено постоянное ис-

пользование практиком (в нашем случае — руководителем производства) 

субъектных схем в разрешении проблемных ситуаций, в построении обоб-

щенных когнитивных и регуляторных формирований, образующих его опыт. 

Прежде всего здесь следует обратить внимание на то, что, как показано во 

многих исследованиях, выполненных под руководством Ю.К Корнилова [74-

81], ситуация, в которой действует наш практик — индивидуальна, порожде-

на самим субъектом, ее элементы, их свойства и отношения выявляются 

лишь в тех проявлениях, которые значимы для используемых данным руко-

водителем форм преобразующей активности, то есть соответствуют особен-

ностям деятельности данного человека, его профессиональным, индивидным 

и личностным характеристикам. Важно, что все это приводит к тому, что 

практик сам включает себя в осмысливаемую ситуацию, не осознавая этого. 

Более того, сам процесс анализа ситуации, в которую включен практик, в от-

личие от традиционно применяемого при исследовании мышления «задачно-

го подхода», основывающегося на том, что исследователь анализирует в ис-

кусственно созданной им (исследователем) ситуации поведение человека, на-

правленное на достижение строго определенной цели в строго определенных 

условиях, начинается с того, что субъект сначала создает эту свою собствен-

ную ситуацию. По сути мы здесь сталкиваемся с еще одним очень ярким про-

явлением мыслительной операции анализа через синтез по С.Л. Рубинштейну 
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[135]: субъект выявляет свойства окружающей реальности, синтезируя их в 

ходе построения осмысливаемой ситуации. И чем более неопределенна эта 

ситуация, тем более субъектными будут свойства составляющих ее предме-

тов. 

Здесь мы встречаемся с интересной формой рефлексии: человек отра-

жает свои свойства через их включение в осмысливаемую ситуацию, как 

представленные, «опредмеченные» в выявляемых им свойствах элементов 

ситуации. Ранее мы, столкнувшись с тем, что вполне справляющийся со 

своими обязанностями, умелый и грамотный мастер цеха ничего не может 

сказать о своих личностных и профессиональных особенностях, отмечали 

использование им нерефлексивных форм обобщения. Теперь же, когда в пси-

хологии развивается все более отчетливое понимание того, что рефлексия 

может существовать и в невербальной форме [138], появляется необходи-

мость разобраться в процессе невербального осознания субъектом своих 

свойств в ситуации кооперативного или конфликтного взаимодействия с ква-

зиреальным субъектом, диалога с ним. Ниже мы будем обсуждать важность 

использования различных репрезентирующих структур для продуктивного 

разрешения проблемной ситуации. Здесь же ограничимся замечанием о том, 

что фактически это выражается в «расщеплении» реального действующего 

субъекта на несколько, решающих различные задачи, говорящих при этом на 

разных языках, видящих ситуацию через различные репрезентирующие ме-

ханизмы, с различных виртуальных позиций. 

В числе этих выделившихся субъектов действует и тот, который ос-

мысливает ситуацию как данную «здесь и теперь», с тем чтобы, разрешив ее, 

впасть в уютное оцепенение. Но в той же компании присутствует и еще один 

субъект, озабоченный тем, как жить дальше, рассматривающий эту ситуацию 

как часть общего жизненного процесса, решающий задачу извлечения опыта, 

обобщения полученного решения, включения его в соответствующую кате-

гориальную систему обобщенных способов решения подобных ситуаций, 
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причем в такую, которая позволяет мгновенно распознать ситуацию, оце-

нить все ее компоненты [74], реализовать решение. Между этими двумя 

субъектами разворачивается диалог, взаимодействие, требующее взаимопо-

нимания. По Пиаже рефлексивное осознание рождается именно в ситуации 

кооперации, взаимодействия, взаимопонимания. Особый вопрос — на каком 

языке, в какой кодовой системе будут изложены результаты этого осознания. 

В случае, когда полученные результаты предназначены для использования в 

практической деятельности данного человека, они будут изложены на основе 

семантики его индивидуальной системы деятельности. Полученное таким 

образом осознание своих свойств будет включено в сложнейшее когнитивное 

формирование, рассмотренное выше — общее представление о ситуации сво-

ей деятельности (ситуации — широко развернутой и в пространстве и во 

времени). На наш взгляд, это наиболее вероятный механизм отражения своих 

свойств как субъекта практической деятельности. Кроме того, субъектное 

опосредование ситуации, возможно, заставляет нашего профессионала взгля-

нуть на включенные в ситуацию обстоятельства, в том числе и на себя, как 

элемент ситуации, глазами еще одного субъекта, сформированного им в ходе 

субъективации, с которым он взаимодействует или конфликтует в процессе 

разрешения проблемной ситуации. 

Но список включенных в ситуацию субъектов, говорящих на разных 

языках, отражающих ситуацию с разных позиций этим не исчерпывается. В 

процесс осмысления ее профессионалом может быть включен и обобщенный 

образ совершенно постороннего человека, например психолога-

исследователя, который попросил рассказывать обо всем, что видит практик 

в своей ситуации. В этом случае необходим перевод результатов осмысления 

в еще одну — вербальную кодовую систему. В эксперименте здесь обычно 

возникают методические трудности, связанные с тем, что обследуемому 

практику трудно взглянуть на свою ситуацию глазами психолога, понять, 

«что же ему, собственно, надо» [74]. Чтобы преодолеть их мы в специальной 
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серии экспериментов давали руководителю инструкцию представить себе, 

что он рассказывает о своих способах работы ученику, человеку, который 

должен выполнять его обязанности на данном участке. 

Эти закономерности можно проследить на несложном примере. Автор 

этого текста, набирающий его сейчас на клавиатуре компьютера «вслепую», 

со скоростью профессиональной машинистки, не может ответить на вопрос 

«Где расположена клавиша с буквой «щ»?» или с любой другой буквой. По-

лучается, что автор этого «не знает». Для того чтобы ответить на заданный 

вопрос, нужно представить себе, что печатается какое-то слово, начинающее-

ся на букву «щ», например «щука», мысленно проиграть пальцами над кла-

виатурой набор этого слова, постаравшись при этом заметить, какой палец 

куда пойдет в самом начале∗. Таким образом, знание клавиатуры представле-

но в данном случае в сознании субъекта не в виде текста «такая-то буква рас-

положена там-то», не в виде зрительного образа, «плана клавиатуры», а в ви-

де обобщенных отпечатков актов взаимодействия субъекта с клавиатурой для 

набора такого-то слова или сочетания слов. Эти обобщения мгновенно актуа-

лизируются в соответствующей ситуации. 

В этом обобщении зафиксированы и свойства субъекта деятельности, и 

свойства объекта, например сочетание «слабый мизинец» и «тугая крайняя 

нижняя клавиша» заставляет включать в соответствующее стереотипное дей-

ствие использование безымянного пальца. Это знание мгновенно актуализи-

руется в тот момент, когда нужно отпечатать, например, букву «я». В особо 

сложных проблемных ситуациях, редких в этой простой деятельности, но по-

стоянных в деятельности руководителя, объекты наделяются субъектными 

свойствами. Впрочем, в настоящее время описано много примеров анимации, 

субъективации компьютера. 

                                           
∗ Нечто подобное, но в несравненно более сложной форме приходится, очевидно, проде-
лывать руководителю, которого мы в наших исследованиях просим рассказывать о своей 
деятельности. 
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Может показаться, что субъектная репрезентация осмысливаемой 

ситуации, так ярко проявляющаяся в деятельности руководителя, связана и с 

тем, что в ситуацию включены другие люди. Но это происходит прежде всего 

в связи с тем, что ситуация существует именно для данного субъекта, это его 

ситуация, она представляет собой набор свойств и отношений элементов си-

туации, проявляющихся и вообще вычленяемых в ходе взаимодействия с ни-

ми данного человека. Субъект практического мышления изначально, прин-

ципиально включен в осмысливаемую им ситуацию со всеми своими инди-

видными, личностными, профессиональными субъектными свойствами. В 

этом главное отличие практического мышления от мышления теоретическо-

го, для которого важнейшим условием является эмансипация от субъектно-

сти и ситуативности. Осмыслить что-то в ходе теоретической деятельности 

— взглянуть на ситуацию глазами «обобщенного субъекта», вычленить об-

щие и существенные свойства и отношения. 

1.3. Полиопосредованность практического мышления 

Очевидно, что сама осмысливаемая ситуация создается субъектом на 

основе структур, «шаблонов» ситуаций, составляющих основу его профес-

сионального (да и вообще жизненного) опыта. Важно, что как совершенно 

справедливо отмечает в своей статье А.В. Варенов [26], форма репрезентации 

этих «нажитых» шаблонов скорее событийна, то есть они включают в себя 

именно отпечаток «пережитого» события, развернутый во временном плане. 

Но параметры событийности и структурности есть понятия не взаимоисклю-

чающие, а обязательно одновременно присутствующие в любом когнитив-

ном, регуляторном или коммуникативном психическом формировании. 

Для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях свойств структур-

ности и событийности, анализируемых, в частности, в работах Кликса, Хофф-

манна [160, 175] и Варенова [26, 27] нам пришлось бы углубиться в слож-

нейшие вопросы строения репрезентирующих структур, при помощи кото-

рых строятся индивидуализированные, легко актуализирующиеся, созданные 
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для обеспечения активности именно данного человека когнитивно-

регуляторные формирования, составляющие его субъективный опыт.  

Отметим лишь, что важнейшим свойством этих репрезентирующих 

структур, с нашей точки зрения, является полиопосредованность, использо-

вание для разрешения различных задач и на разных этапах, в разные момен-

ты решения одной задачи всевозможных различных и полимодальных схем. 

Традиционно в психологии мощнейшим репрезентирующим механизмом 

считается вербальное опосредование. Его сила — в том, что словесные зна-

чения заключают с себе социальный опыт, а главное — в организации сло-

весных значений в мощную иерархическую категориальную структуру, по-

зволяющую чрезвычайно экономно, полно и точно отражать в вербальных 

формированиях очень многое. Многое — но это многое эмансипированно от 

конкретности и субъектности, требует больших усилий для того, чтобы пре-

вратиться в реальное действие человека. В то же время, как показывают по-

следние исследования когнитивистов, психолингвистов и психосемантиков 

[8-11, 20, 31 91, 142, 145, 147], другие брунеровские формы опосредования — 

образное и действенное также в сознании человека иерархически структури-

рованы, более того, вербальное опосредование — не единственный путь ор-

ганизации человеческой активности на основе социального, культурного 

опыта. То есть не то, чтобы в сознании человека существовали отдельные 

словесные, действенные, образные, интенционально-логические, взаимоот-

ношенческие семантические пространства, а то, что единое человеческое се-

мантическое пространство полиопосредовано, полимодально и полифунк-

ционально. Именно такое его устройство способно обеспечить высокую эф-

фективность, креативность, адаптивность субъективного опыта. Таким обра-

зом, каждая событийно организованная поведенческая структура, например 

индивидуальная схема какого-то действия, представлена в сознании человека 

через свое место в иерархической категориальной структуре, объемлющей 

всевозможные формы двигательной активности, а переживаемое человеком 
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усложнение личных отношений с кем-либо — свое место в семантическом 

пространстве форм человеческих взаимоотношений. Очень интересная осо-

бенность этих категориальных семантических структур — их мгновенная 

обозримость, проявляющаяся в легкой актуализируемости. Очевидно, в уст-

ройстве господствует не принцип последовательного «сетевого» просмотра, а 

нечто вроде голографического принципа ничтожного изменения угла осве-

щения, вызывающего совершенно новое изображение. Подобно этому изме-

нение точки зрения на какой-либо элемент ситуации открывает его перед на-

ми в виде совокупности новых свойств.  

Й. Хоффманном и А.В Вареновым постулируется присущность репре-

зентирующим структурам практического мышления свойства событийности, 

а теоретического — свойства структурности. Событийность здесь, очевидно, 

является синонимом протяженности во времени, сукцессивности, синтагма-

тичности, локализованности соответствующих функциональных механизмов 

в лобных долях мозга, а структурность — синонимом одномоментной пред-

ставленности, симультанности, парадигматичности, локализации обслужи-

вающих мозговых механизмов в затылочных долях [12, 13]. В этом утвер-

ждении действительно фиксируется важное свойство знаний, выстроенных 

для непосредственного включения в преобразующую активность, представ-

лять из себя развернутую во времени «заготовку», «мелодию», в которой на 

языке индивидуальных двигательных кодов субъекта изложены все необхо-

димые для осуществления знания, в том числе, и полученные из учебников. 

Но на самом деле все несколько сложнее. Не следует забывать, что любая 

развернутая во времени форма активности, то есть синтагматическое образо-

вание, обязательно состоит из структурных, парадигматически организован-

ных элементов. Очень иллюстративно это проявляется в устройстве речевых 

высказываний, выработанном человечеством для моделирования событий в 

знаковой форме. Речевая синтагма состоит из слов, обладающих значениями, 

которые представлены через свои связи в иерархической категориальной 
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структуре семантического пространства. Подтверждающее исключение — 

пример пустой синтагмы, точнее, наполненной «мусором» — «глокая кузд-

ра» академика Щербы.  

И уж совсем парадоксальный факт. В работах психолингвистов [142] 

давно показано, что словесное опосредование играет в человеческой психике 

очень большую роль. Переосмысление тех или иных событий в форме тек-

стов дает возможность вместить в сравнительно небольшой объем весьма 

значительное содержание. Переосмысление ситуации, данной первоначально 

в чувственно-образном плане в описывающее ее словесное высказывание по-

зволяет поместить ее в сознание как элемент развитой иерархической струк-

туры всевозможных текстов — описаний, сюжетов, точнее, даже просто от-

нести ее к тому или иному классу подобных описаний. Это, конечно, обедня-

ет запоминаемую ситуацию, но позволяет сохранить ее в форме, фиксирую-

щей наиболее важные ее аспекты, проигнорировать все несущественное. А 

вспоминая эту ситуацию, мы вновь наполняем ее чувственным содержанием, 

переопосредуем в образный план, но это содержание будет уже не конкретно 

пережитым, а также обобщенным, извлеченным из наших индивидуальных 

словарей обобщенных, предицированных образов, действий, отношений. И 

вовсе не обязательно мы «пересказываем» событие для того, чтобы расска-

зать какому-то другому человеку о нем. Нам это приходится делать прежде 

всего для того, чтобы «рассказать» о нем другому «я», которым мы станем по 

прошествии времени. Так вот, чтобы сохранить этот текст, описывающий за-

поминаемое событие, его также нужно зафиксировать через систему связей в 

той же иерархической категориальной структуре семантического простран-

ства, важнейшими свойствами которого, как мы уже отмечали, являются од-

номоментная представленность, мгновенная обозримость — то есть струк-

турность в чистом виде. То есть событие — всегда структурно. 

Но и структурные образования, как это ни парадоксально, вовсе не чу-

жды событийности. Важнейшей стороной анализируемой А.В. Вареновым в 
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его статье [26] речевой коммуникации событий и коммуникации отноше-

ний является склонность человека переосмысливать структурные, отношен-

ческие осмысливаемые ситуации в событийной форме. Например «Я делаю 

вывод из этой логической посылки». Да и само содержание теоретического 

мышления, как показывают исследования, вовсе не обязательно есть опери-

рование чистыми вюрцбуржскими логическими интенциями, безо́бразными и 

бессловесными, казалось бы адекватными структурному характеру его со-

держательных компонентов. По результатам самонаблюдения А. Эйнштейна, 

понятия, входящие в содержание теоретического мышления, предстают пе-

ред ним в образной, эмоционально окрашенной форме движущихся, взаимо-

действующих динамичных элементов [142, с. 172], то есть в ярко выражен-

ной событийной форме. 

Другим важнейшим свойством теоретического мышления, отличаю-

щим его от практического, принято считать эмансипированность теоретиче-

ских обобщений от субъектности. Но и здесь вызывает сомнение полное от-

сутствие этой эмансипированности в практическом мышлении. Только что 

мы говорили о том, что осмысливаемая ситуация может быть переведена 

практиком в компактный вербальный план не только для пересказа другому, 

но и для того, чтобы затем вспомнить, пересказать ее себе самому, но уже 

изменившемуся, ставшему другим субъектом, для которого максимально 

предицированный пересказ этой ситуации с позиции того субъекта, каковым 

он был, будет уже непонятен. Очевидно, это верно не только для вербальных, 

но и для действенных, образных и других обобщений. Так вот, получается, 

что практик, чтобы пользоваться собственным опытом, должен строить его 

составляющие в должной мере освобожденными от субъектности и ситуа-

тивности. 

Важной особенностью подобных образований в мышлении практика, 

осмысливающего не независящую от него ситуацию, а ту ситуацию, в кото-

рую он непосредственно включен, является их диалогичность [15, 87]. То 
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есть в состав события включается не только то, что данный субъект сделал, 

но и то, как другой субъект на это отреагировал, или должен отреагировать. 

Таким образом, основу опыта практика составляет совокупность обобщен-

ных образов ситуаций (понятие более широкое и емкое, чем привычные по-

нятия «обобщенные свойства», «обобщенные классы» и «обобщенные спосо-

бы действия»). Можно строить различные гипотезы о причинах того, почему 

подобные «событийные», «субъектные» обобщения составляют основу про-

фессионального и жизненного опыта. О том, что они действительно сущест-

вуют, свидетельствуют исследования в области психологии памяти, в кото-

рых показано, что человек, запоминая какое-либо событие из своей жизни, 

фактически заменяет его обобщенным событийным формированием, более 

или менее ему соответствующим. В психолингвистических работах описы-

ваются закономерности вербального опосредования, используемые челове-

ком для рассказа о происшедшем событии. Репрезентация реального события 

для использования накопленного опыта в практике происходит через соотне-

сение его с категориальными структурами, образующими семантическое 

пространство не словесных значений, а событийных шаблонов, в свою оче-

редь, построенных на основе субъектных форм репрезентации [142, с. 176-

182].  

Весьма часто оказывается, что схема ситуации, лежащая в основе ее 

представления в субъектной форме не только более проста и экономна (в 

сравнении с использованием других когнитивных схем), но и вполне доста-

точна для адекватного разрешения этой ситуации. В осмыслении программы 

своей будущей деятельности начальнику цеха достаточно понять, что «про-

изводство (субъект!) требует от него того-то и того-то», а не осознавать того, 

что объективные условия сложились таким-то образом, в соответствии с чем 

его функцией как единицы системы управления является осуществление та-

кого-то воздействия на руководимый участок производства. Еще точнее бу-
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дет сказать, что второе понимание будет неявно включено в более простую 

и компактную предыдущую формулировку. 

Возникает вопрос, как же в индивидуальном сознании могут сочетаться 

две такие различные формы опосредования миросозерцания, как объектная и 

субъектная. Вот здесь-то на наш взгляд и кроется одна из интереснейших 

особенностей процесса формирования практического мышления, а, если 

смотреть шире, вообще способности адаптироваться в окружающем нас ми-

ре, решать жизненные задачи. 

Можно ли считать, что мы выделили свойство субъектности как еще 

одно свойство некоего особого типа мышления, называемого практическим 

мышлением? Вовсе нет, все обстоит гораздо сложнее. 

Во-первых, мы категорически против точки зрения, в соответствии с 

которой считается, что кроме описанного в многочисленных работах по пси-

хологии мышления «мышления вообще» существует его особый тип, состав-

ляющая деятельности профессионала-практика, выделяемый в качестве анти-

пода противоположного ему типа, теоретического мышления, называемый 

«практическое мышление» и обладающий особыми свойствами. 

Специфичным для человека является вовсе на так называемое вербаль-

ное мышление, рассматриваемое как высшая психическая функция, сформи-

рованная из келеровского переструктурирования феноменального поля, пред-

ставленного в образной форме за счет опосредования его (процесса мышле-

ния) включением в него культурных обобщений, зафиксированных в словес-

ных понятийных значениях и законов логики через усвоение правил словес-

ного же синтаксиса [33]. 

Человеческое мышление сформировалось как когнитивная и регуля-

торная сторона, порождающая новые познавательные и поведенческие струк-

туры в ходе взаимодействия человека с миром. 

Часто поражает тонкость прочувствования нашими предками той пси-

хической реальности, которая скрывается за словами, обозначающими раз-
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личные феномены нашей духовной жизни. Взять хотя бы слово «созна-

ние», в самой ярко проявляющейся внутренней (по А.А. Потебне) форме ко-

торого (совместное знание) заключено интуитивное понимание рефлексив-

ной природы этого когнитивного образования. Точно также слово «взаимо-

действие» в контексте «взаимодействие человека с реальностью» означает 

взаимность действия, когда и я и объект моего действия действуем совмест-

но, воздействуем друг на друга, причем я то, естественно, субъект, но и объ-

екту мною приписываются субъектные свойства. 

Б.Ф. Ломов [94] в качестве рядоположных, несоподчиненных выделяет 

три аспекта, подсистемы психической активности: познавательную, регуля-

торную, коммуникативную. В большинстве современных работ по психоло-

гии мышления основное внимание посвящено первым двум аспектам, второй 

же отражается в основном или в анализе механизмов вербального опосредо-

вания, или при изучении закономерностей совместного решения задач. На 

наш взгляд, сфера его учета должна быть дополнена и за счет изучения уча-

стия коммуникативных, субъектных репрезентирующих структур в процессе 

построения образа мира и вообще формирования субъективного опыта. Это 

должно производиться в соответствии с важнейшим методологическим 

принципом единства психической активности человека, сформулированным 

С.Л. Рубинштейном [134, 135], наиболее отчетливо реализуемым при изуче-

нии именно практического мышления. 

Научное, теоретическое мышление есть лишь инструмент, «утилита», 

встроенная в мощный пакет практического мышления, в «особенностях» ко-

торого наиболее полно выражаются коренные свойства «человеческого мыш-

ления вообще», направленного на обеспечение взаимодействия человека с 

миром. Б.М. Теплов высказывает очень важную мысль: «Работа теоретиче-

ского ума сосредоточена преимущественно на первой части целостного пути 

познания: на переходе от живого созерцания к абстрактному мышлению, на 

(временном!) отходе, отступлении от практики. Работа практического ума 
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сосредоточена главным образом на второй части этого пути познания: на 

переходе от абстрактного мышления к практике, для которой и производится 

теоретический отход» [151, с. 225.] Отсюда можно сделать вывод о том, что 

те ситуативные обобщения, которыми оперирует практик, представляют со-

бой нечто, сформированное на основе используемых им теоретических поня-

тий, но видоизмененное, переопосредованное, индивидуализированное, при-

способленное к возможностям и свойствам субъекта и к особенностям ситуа-

ции, изложенное на языках своих собственных кодовых систем, предназна-

ченное для оперативной актуализации непосредственно в форме действия. 

Как прекрасно показано в работе Б.М. Теплова «Ум полководца», и как 

это подтверждается в наших исследованиях деятельности руководителя для 

содержания практического мышления специфичны отнюдь не наглядно-

действенные обобщения, как писал С.Л. Рубинштейн в своих ранних работах 

[132, 133]. Практическое мышление может оперировать сложнейшими теоре-

тическими понятийными конструкциями, но облеченными в особую оболоч-

ку, включенными в специальные репрезентирующие структуры, формой ак-

туализации которых является конкретное действие конкретного субъекта в 

конкретной ситуации. Одна из форм подобных структур — рассмотренные 

нами «субъектные» обобщения, в которых, например, сложнейшие производ-

ственные отношения изложены на простом языке форм субъект-субъектного 

взаимодействия. Подобное же сжатие мы наблюдаем и в метафорическом 

мышлении. Отмечается, что «метафора синтезирует итоги различных наблю-

дений в один обобщенный образ и является выражением какой-то сложной 

идеи, полученной не путем анализа или абстрактного утверждения, а в ре-

зультате неожиданного восприятия объективных отношений между явления-

ми и объектами. А поскольку при восприятии установление сходства с се-

мантически подобным объектом происходит на стадии первовидения 

(Е.Ю. Артемьева), …становится очевидным, что в процесс метафоризации 

оказываются вовлеченными именно эмоционально-оценочные свойства 
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предмета…» [137, с. 32]. В описанном в четвертой главе исследовании мы 

как раз показываем, что для этапа первовидения характерно выявление имен-

но субъектных свойств воспринимаемого. 

Важной закономерностью построения обобщений, и вообще процессов 

презентации и репрезентации, хорошо прочувствованной в современной ког-

нитивной психологии, является их полиопосредованность, взаимоопосредо-

ванность. Это относится не только к когнитивным формированиям, но и к 

мыслительному процессу в целом, в котором эти когнитивные формирования 

выступают в качестве материала, элементов, которыми он оперирует, и в ка-

честве результатов, которые он порождает. Проявляется это в таких феноме-

нах, как «загруженность» данных в чувственной форме элементов ситуации 

оперативного мышления понятийным содержанием в деятельности дежурно-

го по станции, исследованной В.Н. Пушкиным [130], и, наоборот, как мы уже 

отмечали, по результатам самонаблюдения А. Эйнштейна, понятия, входя-

щие с содержание теоретического мышления, предстают перед ним не в виде 

слов, а в образной, эмоционально окрашенной форме движущихся, динамич-

ных элементов [142, с. 172]. 

Таким образом, главным свойством практического мышления является 

не его «вербальность» или «невербальность», «каузальность» или «некау-

зальность» и т.п. а его полимодальность, способность субъекта пользоваться 

большим количеством способов опосредования, репрезентации, с тем, чтобы 

вместить в круг осмысливаемого максимально широкую индивидуализиро-

ванную ситуацию во всех разнообразных аспектах ее функционирования, ох-

ватить, предупредить, отразить ее во всех формах взаимодействия с субъек-

том, репрезентировать объекты ситуации во всем многообразии форм взаи-

модействия с ними, во всех их проявляющихся при этом качествах. 

Подобные описания на многих языках обобщения, при всей их кажу-

щейся противоречивости наиболее продуктивны, приспособляемы к приме-

нению в различных проблемных ситуациях. 
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Важно, что полимодальные, полиопосредованные индивидуальные 

кодовые системы субъекта (по Н.И. Жинкину [50]), участвующие в разреше-

нии проблемной ситуации, способствуют порождению более адекватных ре-

шений проблемы за счет включения в осмысливаемую ситуацию предметов, 

представленных через большее количество самых разнообразных свойств, 

которые взаимодополняют и взаимоопосредуют друг друга через использо-

вание сложных механизмов рефлексивного взаимодействия. Ю.М. Лотман 

полагает, что творчество, создание чего-то нового как в культуре, так и у ин-

дивида возможно только благодаря тому, что имеет место перевод знаний с 

одного языка репрезентации на другой. В силу существенных различий меж-

ду языками перевод в принципе не может быть вполне адекватным, благода-

ря чему в процессе перевода и рождается новое знание. «Никакое мыслящее 

существо не может быть одноструктурным и моноязычным: оно обязательно 

должно включать в себя разноязычие и взаимонепереводимые семиотические 

образования. Обязательным условием любой интеллектуальной структуры 

является ее внутренняя семиотическая неоднородность» [98, с. 5-6] 

Работы Ю.М. Лотмана посвящены вербальному мышлению, формиро-

вание нового для него — прежде всего — процесс порождения нового текста. 

Нас же интересует практическое мышление, которое по своей природе — 

мышление действенное. Но у нас есть все основания предположить, что опи-

санные выше закономерности актуальны и для такой формы мышления. В 

своей изданной в 1935 г., книге «Основы психологии» С.Л. Рубинштейн в 

главе, посвященной практическому мышлению, как бы в ответ на замеча-

тельную идею Л.С. Выготского «мысль не выражается, но совершается в сло-

ве» [33], содержащуюся в книге, опубликованной в 1934 г., сформулировал 

вывод, что «… отличительной особенностью практического мышления явля-

ется то, что это не только мышление в непосредственной связи с действием, 

но мышление действиями. Действие не только определяет специфическую 

ситуацию, в которой происходит мышление, но и является средством выра-
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жения мышления так же, как в других случаях таким средством является 

речь. Но действие, как и слово, не является лишь внешним выражением для 

мысли. И в словесном мышлении слово есть орудие, посредством которого 

мысль не только формулируется, но и формируется. В не меньшей степени 

это относится к действию» [132]. Таким образом, по С.Л. Рубинштейну, 

мысль также не выражается, но совершается в действии. Характерная для 

специфически человеческих психических функций категориальная опосредо-

ванность, как это следует из работ С.Л. Рубинштейна, может проистекать не 

только из вербального опосредования, как в культурно-исторической кон-

цепции Выготского, но и из опосредования действенного, при условии, что 

применяемые действия являются разумными, социально обусловленными, в 

них имплицитно представлен культурный опыт. 

В соответствии с этим мы можем предположить, что данная законо-

мерность может быть продолжена и на другие формы репрезентации — из 

выделяемых Дж. Брунером, кроме вербальной и действенной — и на образ-

ную форму, а также и на предложенную нами «эмоционально-

отношенческую», событийную, межсубъектную форму отражения реально-

сти. 

Таким образом, важнейшей особенностью практического мышления, 

как категории более высокого уровня, чем другие, более частные формы 

мышления, к которым мы относим, например, научное, является не выражен-

ность отдельных свойств, например, вербальности или невербальности, по-

знавательности или действенности, субъектности или объектности. Нет, не-

обходимо их единство в психической активности субъекта практического 

мышления, что часто требует сложнейших процессов интеграции противоре-

чивых когнитивных формирований в единую структуру. Субъект научного 

мышления есть субъект мышления, обладающего свойством объектности. 

Противоположное высказывание, что свойство субъектности обязательно для 

субъекта практического мышления, неверно. Для него характерна именно ин-
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теграция, казалось бы, противоречащих друг другу особенностей мировос-

приятия. Причем это характерно не только для практического мышления в 

его традиционном понимании, а также и для мышления вообще, определяю-

щего мировоззрение человека. Иван Петрович Павлов прославился как созда-

тель материалистической физиологии высшей нервной деятельности, но он 

был глубоко верующим человеком и не одобрял попытки применить естест-

веннонаучные методы к изучению человеческой души. 

Обратим внимание, что в рассуждениях о необходимости для продук-

тивного мышления сочетания различных систем репрезентации, разных то-

чек зрения на одну проблему, разных «свойств» мышления часто встречается 

слово «противоречивость». Сама эта идея парадоксального сочетания в од-

ном акте мировосприятия противоречивых свойств как объекта деятельности, 

так и действующего субъекта нашла свое отражение, «понята», «прочувство-

вана» практическими работниками, например в области разработки приклад-

ных психологических методик, основывающимися при этом на большом 

опыте работы с руководителями. 

Один из работающих методов оценки успешности руководителя — 

ОСУД Л.Д. Кудряшовой [86] основан на том, что «Высокоразвитая общая 

способность к управленческой деятельности может привести к проявлению в 

какой-то экстремальной ситуации… некоторого, вне этой ситуации не прояв-

ляющегося (или проявляющегося в слабой степени) качества, если последнее 

«не разрушает» целостности личности, представляющей собой взаимосвязь 

всех ее специфических качеств. Поэтому справедливым будет утверждение, 

что оценка частных качеств личности «по отдельности» принципиально ог-

раничена; она не может дать нам информации о том, какие качества личности 

могут проявиться в экстремальной ситуации». То, что здесь имеется в виду 

под «экстремальными» ситуациями, по своей сути явно совпадает с тем, что в 

психологии мышления принято называть проблемными ситуациями, тре-

бующими для выхода из них активного продуктивного процесса построения 
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нового действия в неясно детерминированной ситуации. И далее: «Оче-

видно, наиболее трудно интегрируются различные и, конечно же, взаимоис-

ключающие качества. Именно умение удовлетворять, казалось бы, взаимоис-

ключающим требованиям и лежит в основе высокой эффективности управ-

ленческой деятельности (!)». «Видимо можно согласиться с тем, что среди 

психологических качеств руководителя, которыми он обладает (или должен 

обладать), есть специфические константы, не зависящие ни от каких ситуа-

ций. Можно согласиться далее, что динамика групп (коллективов) меняет 

всякий раз пропорции, соотношение этих специфических констант. Но как 

быть, когда среди специфических констант оказываются взаимоисключаю-

щие психологические качества?». «Дело здесь в том, что руководитель обла-

дает (должен обладать) набором взаимно дополняющих друг друга качеств-

противоположностей» [68, с. 62]. Сам опросник Л.Д. Кудряшовой, с помо-

щью которого диагностируется способность к успешной управленческой (т. е 

практической) деятельности состоит из вопросов, выявляющих противопо-

ложные, противоречащие друг другу особенности мышления и поведения 

опрашиваемого руководителя, и наличие большого количества положитель-

ных ответов на такие противоположные вопросы служит показателем высо-

кой ОСУД — общей способности к управленческой деятельности. Валид-

ность предложенной методики многократно подтверждена. 

Таким образом, если перенести описываемые закономерности на наш 

материал, получается, что важнейшим свойством практического мышления 

успешного руководителя является именно способность интегрировать раз-

личные формы репрезентации, сочетать, например, объектное и субъектное 

восприятие ситуации, не быть ярко выраженным «образником» или «верба-

листом», а быть способным в одном познавательном концепте объединить 

все возможные формы репрезентации, построить «когнитивно богатые» фор-

мами репрезентации схемы выделяемых ситуаций и своего поведения в них, 

легко актуализирующиеся в новых ситуациях деятельности. 
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1.4. К проблеме методов исследования мышления в 

практической деятельности 

Дальнейшая разработка методов исследования мышления в практиче-

ской деятельности требует прежде всего уточнения предмета исследования в 

связи с результатами осмысления уже накопленного эмпирического материа-

ла. Это тем более правомерно, что, как показывает история изучения мышле-

ния, методы его изучения всегда были тесно связаны с исходными теоретиче-

скими представлениями о предмете исследования. Так, отказаться от метода 

интроспекции заставило признание существования неосознаваемых компо-

нентов мышления. Принятие феноменологического метода гештальтистами 

— прямое следствие использования ими понятия феноменального объекта. 

Методические принципы изучения мышления С.Л. Рубинштейна вытекают 

из его методологического принципа единства сознания и деятельности. Спра-

ведливо и обратное утверждение. Построенные на основании априорных тео-

ретических представлений о природе и строении мышления методы его изу-

чения позволяют применяющим их исследователям видеть в мыслительном 

процессе закономерности, как правило не противоречащие этим представле-

ниям. 

Чтобы выйти из-под власти этого механизма стабилизации психологи-

ческих концепций мышления, очевидно, полезно время от времени обра-

щаться к исходным представлениям в ходе осмысления новых эмпирических 

данных. Это может помочь увидеть новые стороны предмета исследования и 

наметить пути разработки методов, направленных на их дальнейшее изуче-

ние. 

В настоящее время в отечественной психологии можно считать обще-

принятым сформулированное на основании взглядов С.Л. Рубинштейна [135] 

понимание мышления как процесса познавательного взаимодействия субъек-

та с действительностью, характеризующегося ее опосредованным и обоб-

щенным отражением. Для психологии мышление — это прежде всего про-
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цесс поиска и открытия субъективно нового, построения новых способов 

поведения на основе отражения действительности, детерминируемого внеш-

ними воздействиями и преломленными через внутренние условия субъекта. 

Мышление, как один из уровней психического отражения, также как и все 

психические процессы вообще, является стороной, аспектом, внутренним 

планом деятельности, выполняя по отношению к деятельности в целом ког-

нитивную и регуляторную функции [94. с. 215]. Применительно к проблеме 

психологического изучения мышления важно подчеркнуть, что мышление — 

это не какая-то реальность, независимая от деятельности, и не какая-то осо-

бая деятельность, а аспект любой деятельности, ее сторона. Следовательно, 

изучать мышление мы можем лишь в деятельности (или шире, в любом ос-

мысленном поведении человека). Методы исследования мышления — это 

методы исследования деятельности, но в особом аспекте, с особой точки зре-

ния, а именно, с целью выявления в психике субъекта, осуществляющего ин-

дивидуальную деятельность, динамики новообразований, отражающих и ре-

гулирующих взаимодействие субъекта с объектом. Эта динамика и есть мыс-

лительный процесс. 

Характер методов изучения мышления во многом определяется как 

теоретическими представлениями о предмете исследования, так и основан-

ным на них выбором типа деятельностей, в которых изучается мышление. 

Обычно, если исследовательской задачей является изучение мышления, 

то отбор деятельностей подчинен методическим требованиям традиционной 

экспериментальной процедуры максимальной изоляции зависимой и незави-

симой переменных, требованиям воспроизводимости полученных результа-

тов и обеспечения их статистической валидности за счет формирования вы-

борки испытуемых, подвергаемых одинаковым экспериментальным воздей-

ствиям. В наибольшей степени этим требованиям отвечает так называемый 

задачный подход, позволяющий в форме задачи унифицировать цели и усло-

вия некоторой искусственной деятельности, сконструированной исследова-



 56

телем и осуществляемой в лабораторных условиях. При построении дея-

тельности, нормируемой задачей, принято добиваться продуктивности пси-

хических процессов, регулирующий решение задачи. Кроме того, исследова-

тель стремится обеспечить возможность объективации внутреннего плана 

деятельности в формах, позволяющих реконструировать динамику мысли-

тельного процесса. 

Основные закономерности мыслительного процесса, составляющие в 

настоящее время содержание общепсихологических знаний о мышлении, по-

лучены подобным образом. Но необходимость дальнейшего продвижения 

теоретического изучения мышления, а также требования практики заставля-

ют нас задаться вопросом: не остаются ли вне поля зрения исследований, ос-

нованных на подобном подходе, какие-либо закономерности мышления? 

Продуктивные компоненты есть в любой деятельности. Но для реше-

ния и теоретических, и методических вопросов изучения мышления немало-

важна их роль в деятельности, степень их выраженности. Очевидно, что с ус-

ложнением деятельности она увеличивается, появляются качественно иные 

механизмы регуляции деятельности. В связи с этим именно сложные виды 

деятельности представляют наибольший интерес для психологического изу-

чения мышления. В чем специфика подобных деятельностей? 

Общество, решая свои практические задачи, познает мир, создает его 

обобщенное, теоретическое отражение, зафиксированное как в духовной, так 

и в материальной культуре. При этом возникают особые деятельности, со-

держанием которых является манипулирование по строго определенным за-

конам обобщенными и идеальными, иерархически организованными элемен-

тами культуры, зафиксированными, например, в текстах или в технических 

конструкциях. Подобная деятельность может быть достаточно сложной в си-

лу большого числа входящих в нее элементов. Однако, поскольку это число в 

принципе конечно, свойства элементов определены, а их взаимоотношения 

подчиняются законам логики, подобные деятельности поддаются алгоритми-
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зации, воспроизведению техническими устройствами, в частности, моде-

лированию на ЭВМ. Отсюда, кстати, возникает иллюзия возможности рованию на ЭВМ. Отсюда, кстати, возникает иллюзия возможности создания 

«искусственного интеллекта». Подобные деятельности, очевидно, можно 

считать «простыми», независимо от того, что является их объектом: абст-

рактные понятия или материальные технические элементы культуры, взаи-

модействие с которыми субъекта также подчинено жесткому алгоритму. 

Примеры таких деятельностей — и перекомбинирование известных понятий 

схоластом — догматиком, и работа оператора, протекающая по принципу 

«зажглась лампочка — нажми кнопку», и труд рабочего у конвейера в тейло-

ровской системе. Изучение мышления в таких деятельностях часто связано с 

опасностью подмены закономерностей психического процесса логикой дан-

ной деятельности. Это иногда приводит к представлениям о том, что мышле-

ние теоретика есть манипулирование понятиями по законам логики, а мыш-

ление практика — осуществление во внутреннем плане операций, соответст-

вующих алгоритму его деятельности. 

В то же время исходная и основная форма человеческой деятельности 

есть познавательное и преобразующее взаимодействие субъекта с объективно 

существующим миром, данным человеку во всем многообразии его внешних 

проявлений. Частью этого мира является и человечество с его культурой. И 

хотя это взаимодействие для человека всегда опосредовано культурой в виде 

социально обусловленной категориальной системы когнитивных эталонов, 

обобщенных схем выполнения данной деятельности, совокупности ценно-

стей и т.п., предмет психологического изучения — психический процесс — 

всегда существует только в индивидуальной активности субъекта, в актах 

взаимодействия данного конкретного индивида с конкретными проявления-

ми внешнего мира. 

Можно предположить, что наиболее перспективным для психологиче-

ской теории является изучение таких видов профессиональной деятельности, 

объект которых в силу своей сложности и конкретности не описан теорети-
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чески, а процесс деятельностного взаимодействия конкретного субъекта с 

объектом в принципе не может быть алгоритмизирован. В этом случае, неза-

висимо от того, будет ли данная индивидуальная деятельность практической 

или направленной исключительно на познание свойств объекта, мы имеем 

дело с закономерностями психического процесса, менее скрытыми от нас ло-

гикой деятельности. Познавательные новообразования, формируемые субъ-

ектом в ходе отражения объекта и объективируемые (проявляющиеся, вклю-

чаемые) в деятельности, здесь — результат собственного мыслительного 

процесса субъекта, а не репродукция теоретических знаний. Так как нет же-

сткого алгоритма выполнения деятельности, работа психических механизмов 

саморегуляции не маскируется следованием нормативному способу. 

В силу этих же причин сами психические процессы познания и саморе-

гуляции носят ярко выраженный продуктивный, творческий характер, что 

создает при условии разработки соответствующих приемов объективации 

(выявления, наблюдения, исследования), весьма благоприятные предпосылки 

для изучения закономерностей мышления. Примерами таких деятельностей 

могут служить и творчество ученого, открывающего новые закономерности в 

природе или в развитии, и труд квалифицированного рабочего, находящего 

высокопроизводительный способ выполнения им технологических операций. 

В наибольшей степени описанные выше закономерности выражены все же в 

тех деятельностях, где процесс познания субъекта не оторван от его преобра-

зования и для него, то есть в практической деятельности, когда нет необхо-

димости (а зачастую и возможности) объективации содержательных продук-

тов психического процесса в вербальной форме для передачи другим людям. 

Психологический анализ подобных неалгоритмизируемых деятельно-

стей со сложным объектом необходим еще и потому, что в них осуществля-

ется возможность проявления всех сущностных свойств человека как инди-

вида, субъекта деятельности и личности, особенно в том случае, когда в про-

цесс взаимодействия с объектом включено и общение с другими людьми. 
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Типичными примерами подобных деятельностей являются деятельность 

руководителя производства, педагога, практикующего психолога и т. п. 

Таким образом, объектом психологического исследования мышления 

должны служить деятельности, основой которых является взаимодействие 

субъекта не с модельными формированиями культуры, а с реальным миром. 

Важно также охарактеризовать эти деятельности и с другой стороны — 

в соответствии с их уровнем психической регуляции. 

Мышление само по себе, по определению — это высший уровень пси-

хической регуляции деятельности. Но оно структурно неоднородно, имеет 

ряд уровней — разновидностей (наглядно-действенное, наглядно-образное и 

т.д.). Существуют деятельности, в основном регулируемые на уровне про-

стейших сенсомоторных механизмов. Другие деятельности требуют более 

высоких уровней регуляции, основанных на более сложных механизмах опо-

средования отражаемой реальности. 

Формы индивидуальной деятельности, осуществляемые конкретным 

человеком, развиваются и в филогенетическом, историческом процессе, и в 

онтогенезе. Основное направление их развития и в филогенезе и в онтогенезе 

— от более простых к более сложным формам взаимодействия с действи-

тельностью. Для описания исторического развития эта общая схема не совсем 

пригодна. Ее использование затрудняет формирующаяся на определенных 

этапах социального развития система общественного разделения труда, при-

водящая зачастую к появлению обедненных, упрощенных деятельностей, 

субъект которых является не целостным, а частичным, отчужденным. 

Вместе с развитием форм взаимодействия с действительностью проис-

ходит и развитие регулирующих их психических механизмов. Подробно и 

последовательно этапы и закономерности процесса онтогенетического разви-

тия описаны в работах Ж. Пиаже [121]. Даже принимая критику его концеп-

ции некоторыми психологами, отмечающими излишний логицизм, недоста-

точный учет роли общения ребенка со взрослыми, постулируемую «стихий-
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ность» формирования интеллекта, можно согласиться с ее основными 

принципами. Прежде всего — это понимание развития интеллекта как про-

цесса построения ассимилирующих схем в ходе взаимодействия человека с 

миром. Они отражают реальность через взаимодействие с ним и регулируют 

это взаимодействие. По мере развития идет качественное преобразование 

операций, составляющих эти схемы. При переходе с одной стадии развития 

интеллекта на другую происходит все большее «увеличение расстояний» и 

«усложнение траекторий» взаимодействия. Мышление стремится охватить 

весь окружающий мир в целом, вплоть до невидимого и непредставимого. 

[121, с 108, 175]. Следует подчеркнуть, что, по Пиаже, различия между эта-

пами именно качественные, закономерности высших уровней не сводимы к 

закономерностям низших. Рефлексивный интеллект требует принципиально 

иных форм отражения действительности, чем сенсомоторное мышление. Для 

решения задач, элементы которых не представлены в актуальной, зрительно 

воспринимаемой ситуации, и свойства которых не даны непосредственно, 

требуются новые формы опосредования действительности в мышлении. Раз-

вивающиеся с усложнением взаимодействия новые опосредующие механиз-

мы позволяют включить в «поле мышления» все более широкую ситуацию 

действительности. 

Подобным же образом, когда мы переходим от изучения поведения че-

ловека, решающего задачу, которая не вытекает из его жизнедеятельности, а 

сформулирована экспериментатором в существующей здесь и сейчас ситуа-

ции, к закономерностям поведения в принципиально более сложной ситуации 

его профессиональной деятельности, то мы определенно выходим на качест-

венно новый уровень регуляции поведения. Этот уровень можно рассматри-

вать как продолжение пути развития мышления от механизмов сенсомотор-

ного интеллекта, основанного на отражении чувственно данных в непосред-

ственном взаимодействии свойств объекта, через разрешение задач, требую-

щих знания закономерных свойств вещей, базирующихся на общественном 
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опыте, и с использованием нормированных этим же опытом схем деятель-

ности, к более сложным задачам, основным звеном которых является регуля-

ция своего собственного поведения в многомерной и неоднозначной, не опи-

санной теоретически, имеющей длительную историю и перспективы разви-

тия жизненной ситуации. 

Можно предположить, что история интеллекта не заканчивается фор-

мированием понятийного, теоретического, рефлексивного интеллекта, как 

считал Пиаже, или вербально-логического, понятийного мышления. Очевид-

но, его нельзя рассматривать как тот предел, к которому стремится развитие 

психических механизмов, регулирующих деятельность человека. Мышление 

дано человеку не для того, чтобы решать теоретические задачи. Теоретиче-

ская деятельность имеет смысл лишь в системе общественного разделения 

труда. В целом же роль психики в ином — регулировать взаимодействие че-

ловека с реальным миром. Несомненно, роль теоретической деятельности в 

обществе, также как и роль теоретических, направленных на познание эман-

сипированных от ситуативности и субъективности свойств действительно-

сти, аспектов деятельности индивида, огромна. Но теоретические знания 

нужны обществу для осуществления общественной практики, конкретному 

человеку — для его реальной практической деятельности. Вряд ли теорети-

ческое мышление есть более высокий уровень по сравнению с мышлением 

«практическим», нечто надстраивающееся над ним. Теоретической мышле-

ние, теоретические знания включаются в систему регуляции индивидуальной 

деятельности человека, причем включаются не непосредственно, а будучи 

опосредованы индивидуальным опытом самостоятельного построения собст-

венных способов деятельности на основе понимания взятых из теории дея-

тельностных схем, на основе изложения в собственных «субъективных алфа-

витах» выявленных чувственно воспринимаемых проявлений объективных 

свойств объекта. Происходит творческий процесс «перевода», «перекодиро-

вания» изложенных на языке формальных понятий общих теоретических 
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знаний на собственный язык преобразующего действия и чувственного 

восприятия. Следовательно, теоретическое мышление включается как под-

система, как элемент в более сложную систему практического мышления 

(или, точнее, «мышления вообще»), относясь к ней, по сути, как часть к це-

лому, как подсистема к системе. 

Из всего вышесказанного можно сделать совершенно определенный 

вывод. Исследуя мышление в реальной, практической деятельности субъекта, 

мы не изучаем какое-то особое «практическое мышление». Подобные иссле-

дования нельзя считать чем-то дополняющим основную линию общепсихо-

логических исследований «мышления вообще», основывающихся главным 

образом на практике лабораторного исследования искусственных задач или 

на учебной практике усвоения теоретических знаний. 

Только изучая человека в его реальной деятельности, мы можем выйти 

на более общие закономерности сложных актов его поведения, разворачи-

вающихся на протяжении длительных промежутков времени и включенных в 

общий процесс жизнедеятельности человека, на познавательные механизмы, 

отражающие несравненно более сложные жизненные ситуации, в которых 

действует целостная личность. 

Принцип субъектности в изучении психологии мыслительного процес-

са, которому большое внимание уделял А.В. Брушлинский [23, 24], на наш 

взгляд наиболее полно реализуется в исследованиях мышления, проводимых 

под руководством Ю.К. Корнилова. В них мышление изучается не в искусст-

венных лабораторных задачах, а как единая совокупность продуктивных по-

знавательных, регулятивных и коммуникативных компонентов реальной 

практической деятельности человека, которая, в свою очередь может быть 

понята только как искусственно выделенная часть общего процесса жизне-

деятельности субъекта. Именно в таких условиях становится очевидным тот 

факт, что ситуацию, осмысливаемую в ходе мыслительного процесса, право-
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мерно рассматривать только как реальность, выстроенную самим субъек-

том мыслительного процесса.  

Фактически можно говорить о выходе на новый системный уровень ре-

гуляции деятельности человека, Закономерности которого не выводимы из 

закономерностей регуляции разрешения данных «здесь и сейчас» задач, даже 

если свойства их элементов даны не в чувственной, наглядной, а в понятий-

ной форме. Именно такие закономерности выявляются при исследовании 

мышления в лабораторных условиях. Закономерности этого более высокого 

уровня не выводимы полностью и из механизмов преодоления поведенческой 

ситуативности за счет сознательной регуляции деятельности, основанном на 

рефлексивном познании себя, собственного поведения и факторов, его опре-

деляющих. Сам процесс этого осознания происходит внутри построения дея-

тельности, зависит от роли общения, включенного в эту деятельность, и, в 

большой степени, от общения по поводу деятельности, и сам по себе нужда-

ется в психологическом анализе. Проблема заключается и в том, что сам про-

цесс рефлексивного осознания своей деятельности, как показывают наши ис-

следования, не свойствен профессионалам, а культура не дает и не может 

дать им категориального аппарата для такого осознания в силу индивидуали-

зированности деятельности и конкретности ее условий. 

О том, что более высокий уровень психической регуляции деятельно-

сти действительно существует, но до сих пор не исследован, свидетельствует, 

в частности, то беспомощное положение, в котором оказалась психологиче-

ская наука перед требованиями практики дать обоснованные рекомендации 

по оптимизации сложных, интеллектуально насыщенных форм практической 

деятельности, по отбору и обучению включенных в них людей [3, с. 397]. Ха-

рактерный пример здесь — проблема психических свойств, необходимых для 

успешной деятельности руководителя. В настоящее время мало кто придер-

живается «теории черт», но также почти никто не сомневается, что есть лю-

ди, более и менее способные к руководству. Если отвлечься от всего много-



 64

образия мотивационных, социальных, ситуативных и прочих факторов, 

определяющих успешность руководства, все равно останется нечто, что по-

зволяет успешно работающему руководителю видеть, понимать в управлен-

ческой ситуации то, что не видит, не понимает менее успешный руководи-

тель, и в соответствии с этим действовать, поступать более целесообразно. 

Это нечто относительно независимо от объекта приложения его организатор-

ских способностей и определяет быстроту вхождения успешного руководи-

теля в новую должность, способность быстро разобраться в ситуации, уста-

новить нужные отношения с работниками, выработать адекватный стиль ру-

ководства. Фактически мы здесь сталкиваемся с более высоким уровнем ор-

ганизации психических механизмов, регулирующих деятельность. На вопрос 

о психологических механизмах, лежащих в основе организаторских способ-

ностей, существующие концепции мышления и интеллекта ответа дать не 

могут. В эмпирических исследованиях уже многократно показано, что ре-

зультаты тестов, определяющих уровень интеллекта, или не коррелируют с 

успешностью руководства, или же выявляют криволинейную зависимость, в 

соответствии с которой с успешностью связан средний уровень того, что из-

меряют эти тесты.  

На основании изложенного можно сделать выводы, что исследование 

мышления в практических деятельностях открывает перспективы выявления 

новых закономерностей психической регуляции более крупных деятельност-

ных образований, чем те, которые удается смоделировать в лабораторном 

эксперименте. Соответственно, разрабатываемая система методов изучения 

мышления в практической деятельности должна включать методы, позво-

ляющие описать процессуальные и содержательные аспекты этих форм 

мышления.  

1.5. Выводы и задачи  

1. Теоретический анализ проблемы исследования позволил сделать вы-

вод, что научное, теоретическое мышление есть лишь инструмент, «утилита», 
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встроенная в мощный пакет практического мышления, в свойствах которо-

го наиболее полно выражаются коренные свойства «человеческого мышле-

ния вообще», направленного на обеспечение взаимодействия субъекта с ми-

ром. В связи с этим в полном объеме эти свойства могут быть выявлены в 

психологических исследованиях мышления, объектом которых должны слу-

жить деятельности, представляющие из себя взаимодействие субъекта не с 

модельными формированиями культуры, а с реальным миром. Описанию ис-

следования практического мышления в деятельности руководителя произ-

водства посвящена 2-я глава. 

2. Предполагается, что важнейшим свойством ПМ является полиопос-

редованность, и успешность решения задач связана с лабильностью переклю-

чения между различными репрезентирующими механизмами. Это заключе-

ние будет проверено на примере переключения между вербальным и образ-

ным опосредованием в ходе решения задач в исследовании, описанном в 3-й 

главе. 

4. В исследовании практического мышления в деятельности руководи-

теля будут выявлены такие важнейшие свойства ПМ, как развернутость у ус-

пешных и опытных профессионалов осмысливаемой ситуации во временном 

плане (компетентность во времени) и субъективизированность восприятия. В 

обыденной жизни это свойство выражается в феномене мифологического 

мышления. Можно предположить, что существует связь между такими ха-

рактеристиками, как компетентность во времени, степень представленности в 

мировоззрении человека мифологической составляющей, нетерпимость к не-

определенности, проявляющаяся в личностной тревожности и склонностью 

человека к практическому или теоретическому мышлению. Проверке нали-

чия этой связи посвящены исследования, описанные в четвертой главе. 
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Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

2.1. Постановка проблемы, цель, задачи и гипотеза исследования 

Исследование психологических механизмов становления человека 

субъектом профессиональной деятельности может способствовать как реше-

нию практических задач, так и расширению наших знаний об общих законо-

мерностях психического развития. Особый интерес представляют сложные, 

интеллектуально насыщенные виды труда. В качестве основной закономер-

ности профессионального развития мы рассматриваем самостоятельное ак-

тивное (хотя часто и не осознаваемое) построение субъектом его индивидуа-

лизированной системы деятельности, накопление им когнитивно-

действенных образований, интегрирующих, отражающих и регулирующих 

процессы его взаимодействия с объектом. 

Для решения задач исследования нами изучалось представление субъ-

екта о ситуации своей деятельности, то есть целостное отражение специали-

стом объективных и субъективных факторов его труда в их взаимосвязи. То, 

что мы называем «ситуацией деятельности», включает и не зависящие от 

субъекта условия в их динамике, и его собственные способы их преобразова-

ния, и уже бывшие и намечаемые воздействия. Об отражении целостной си-

туации, а не объекта и не собственных действий в отдельности приходится 

говорить потому, что, как показывают исследования мышления практика, 

специфичным для него является познание и учет свойств именно взаимодей-

ствующей системы «субъект — объект» [75]. Соответственно, слабо осозна-

ются профессионалом собственные действия отдельно от хода преобразова-

ния объекта, отличия своей деятельности от деятельности коллег. Нетрудно 

видеть, что термин «ситуация» в данном случае использовался в нетрадици-

онном значении. В частности, отражаемая реальность лишена двух общепри-

нятых признаков [84, с. 323] — свойства быть внешним по отношению к 
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субъекту и «ситуативности» (как данности «здесь» и «сейчас»). Термин 

«представление» также использован условно, исходя, скорее из его обще-

культурного значения (например, «иметь о чем-то представление»), чем кон-

кретно-психологического. Эта реальность, очевидно, по своим свойствам со-

ответствует описываемому Б.Ф. Ломовым образу, регулирующему созна-

тельную целенаправленную деятельность человека [62, с. 16].  

Отсюда основная цель исследования — изучить представление субъек-

та о ситуации своей деятельности, то есть целостное отражение специали-

стом объективных и субъективных факторов его труда в их взаимосвязи. 

Для достижения этой цели требуется решить следующие задачи:  

1) Разработать комплекс методик, позволяющих проследить самостоя-

тельное активное построение субъектом его индивидуализированной систе-

мы деятельности, накопление им когнитивно-действенных образований, ин-

тегрирующих, отражающих и регулирующих процессы его взаимодействия с 

объектом 

2) Провести эмпирическое исследование сложной профессиональной 

деятельности руководителя производства, чтобы получить данные о функци-

ях и свойствах практического мышления в ходе регуляции этой деятельно-

стей. 

В исследовании проверялась гипотеза о том, что отражение ситуации 

будет различаться, с одной стороны, у более и менее успешных руководите-

лей, и, с другой, у специалистов с разным стажем (опытом) работы: 

2.2. Методический аппарат, процедура и объект исследования 

Основному исследованию предшествовал этап первоначального озна-

комления с производственной ситуацией в целом, особенностями работы в 

различных заводских подразделениях, с руководящими кадрами. Для этого 

использовались изучение производственной и социальной документации, 

свободная беседа, различные опросы, ГОЛ. В ходе работы с конкретным мас-

тером производственного участка проводились беседы о качестве и методах 



 68

его работы с руководством цеха, с рабочими участка. Проводился сбор 

предварительной информации об особенностях участка в ходе работы с не-

посредственным руководством его мастера. При этом каждый участок рас-

крывался для исследователя в его внешних взаимосвязях, а деятельность мас-

тера — в ее проявлениях, значимых для всей системы цеха. 

Методы основного исследования 

Процедура основного исследования состояла в создании коммуника-

тивной ситуации, в которой было бы возможным развертывание руководите-

лем в вербальной форме представления о своей деятельности. В качестве ос-

новной формы организации общения была принята свободная беседа. По 

сравнению с более жестко стандартизированными способами опроса она 

имеет то преимущество, что позволяет зафиксировать динамику изложения 

испытуемым существующего у него представления о своей деятельности, ко-

торая, наряду с собственно содержанием высказываний, является предметом 

психологического анализа. Для актуализации представления о ситуации дея-

тельности последовательно, с интервалом в несколько дней проводились три 

процедуры: 

«Проблемное интервью» 

Суть его заключалось в том, что в беседе с исследователем мастер под-

робно рассказывал о трудностях в своей работе. Обязательным условием по-

лучения достаточно содержательного материала было установление хороших 

личных взаимоотношений с мастером. Последний должен был воспринимать 

исследователя как человека, сочувствующего его трудностям. Использова-

лись различные приемы стимуляции активного монолога мастера по поводу 

своей деятельности. 

«Инструкция преемнику» 

Создавалась воображаемая ситуация, в которой мастер должен пере-

дать дела преемнику, а для этого рассказать все о своей работе. Предполага-

лось, что необходимость раскрыть характерные производственные проблемы, 
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способы их разрешения, а также существенные стороны объекта таким об-

разом, чтобы на основе полученного описания можно было бы действовать 

заставит мастера вербализовать те моменты, которые обычно не осознаются, 

а также то, что он не считает нужным раскрывать в обычном рассказе о своей 

работе. 

«Проективная задача» 

Перед мастером ставилась типичная для него производственная задача, 

взятая из материалов предыдущих серий, и он должен был подробно описать, 

как он будет ее решать. При этом выявлялись учитываемые им условия, реа-

лизуемые цели и средства их достижения. 

2.3. Основные результаты и их интерпретация 

Были обследованы 55 мастеров цеховых участков Ярославского радио-

завода. Полученные протоколы подвергались качественному и количествен-

ному анализу. Контент-анализ массива текстов проводился в несколько эта-

пов. На первом этапе были выявлены основные темы, репрезентирующие 

профессионалу его деятельность. Сюда вошли: 

1) объективные характеристики ситуации деятельности (объективные с 

точки зрения мастера, для исследователя же сам характер вычленяемых при-

знаков, свойств и особенностей, порядок их перечисления показывает сте-

пень их значимости для субъекта); 

2) трудности в работе, проблемы, возникающие при выполнении про-

изводственных заданий; 

3) используемые способы решения проблем; 

4) общие принципы работы мастера. 

На втором этапе контент-анализа протоколов из них выписывались все 

упоминания мастеров о проблемах в их работе вместе со способами их раз-

решения, если они приводились. Для понимания психологического смысла 

того, что мастера в беседе называют проблемами своей деятельности, оче-

видно, следует исходить из известных закономерностей, обнаруженных 
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А.А. Смирновым и П.И. Зинченко [143, 64] в исследованиях памяти. Ими 

было показано, что запоминается главным образом то, что связано с про-

блемными ситуациями, возникающими в деятельности, входит в их содержа-

ние. Мы предполагали, что у мастеров формируется обобщенная совокуп-

ность наиболее типичных проблем, существующих в их индивидуальной 

практике. Эта совокупность является ядром представлений руководителя о 

своей деятельности. Порядок перечисления проблем определяется как их 

важностью для мастера, так и коммуникативной ситуацией беседы с исследо-

вателем. В последнюю очередь называются затруднения, связанные с меж-

личностными конфликтами. Частота проблем не связана с порядком их упо-

минания. 

Выделенные трудности были разбиты на 3 три группы: 

1. Проблемы, существование которых в деятельности мастеров завода 

данный руководитель признает, но отрицает их наличие в своей практике. 

2. «Решаемые проблемы». По отношению к ним в протоколе зафикси-

ровано описание успешно применяемого данным мастером способа их раз-

решения. 

3. «Нерешаемые» проблемы. — беспокоящие мастера, но для решения 

которых у него нет соответствующего способа. 

Все мастера на основании результатов применения методики ГОЛ и бе-

сед с руководством цеха и рабочими были разбиты на 4 группы по степени 

успешности выполнения своей деятельности и на 4 группы по стажу работы 

(опытности). 

Анализ протоколов показал: 

1) Существует высокая положительная корреляция успешности, изме-

ренной экспертным способом, и стажа работы мастером (Таблица 1). Под-

считывались линейные корреляции Пирсона, их достоверность определялась 

по критерию Стьюдента. 
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Таблица 1 

Матрица корреляций между успешностью, общим стажем работы, 

стажем работы мастером и возрастом 

 Успешность Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
мастером 

Возраст 

Успеш-
ность 

1 0.420*** 0,448**** 0,203 

Общий 
стаж рабо-
ты 

0.420*** 1 0,581**** 0,816**** 

Стаж рабо-
ты масте-
ром 

0,448**** 0,581**** 1 0,637**** 

Возраст 0,203 0,816**** 0,637**** 1 
 
* P<0,05 
** P<0,01 
*** P<0,005 
**** P<0,001 
 

2) Общее количество упоминаемых проблем непрерывно уменьшается 

с возрастанием успешности. 

3) Количество «решаемых» проблем непрерывно возрастает с увеличе-

нием степени успешности, а «нерешаемых» — убывает (все различия значи-

мы. Так как выборка испытуемых была разбита на количество частей, боль-

шее двух, для определения достоверности выявляемой тенденции использо-

вался однофакторный дисперсионный анализ (модель ANOVA), в ходе при-

менения которого было получено значение F = 3.524, т.е. p <0,025. Таким об-

разом была подтверждена гипотеза о наличии действия независимой пере-

менной (степени успешности), определяющей межуровневую дисперсию в 

оценках количества проблем на различных уровнях успешности. Для выявле-

ния достоверности различий между отдельными группами мастеров, разли-

чающихся по степени успешности или опытности, использовался также ос-
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нованный на технике дисперсионного анализа метод множественных срав-

нений Шеффе. (См. табл. 2).  

 

Таблица 2 
Общее количество упоминаний о проблемах и соотношение проблем 

различных типов у мастеров, различающихся по успешности 

 

 Группы мастеров 
Упоминания о пробле-
мах «отличные» «хорошие»

«удовле-
творитель-

ные» 

«неудовле-
творитель-

ные» 
Общее количество 
упоминаний о 
проблемах на один 
протокол 

4,30 4,70 6,78 6,18 

Процент утверждений 
об отсутствии 
проблемы 

30,1 % 22,0 % 13,7 % 18,1 % 

Процент «решаемых» 
проблем 

46,4 % 32,6 % 16,8 % 2,9 % 

Процент «нерешаемых» 
проблем 

22,7 % 45,4 % 69,5 % 79,0 % 

 
Сходные тенденции, хотя и менее выраженные, были выявлены и для 

групп мастеров, различающихся по стажу работы мастером. Больше всего 

проблем у молодых мастеров (См. табл. 3). 

Достоверны различия между «опытными» и не опытными — по обще-

му количеству упоминаний, по проценту решаемых и нерешаемых проблем, а 

также все различия по успешности. Можно сделать вывод, что более успеш-

ные мастера (также как более опытные) не только лучше решают свои про-

блемы, но, что особенно важно, количество последних у них значительно 

меньше. Этот вывод подтверждают и результаты качественного анализа про-

токолов. Так, хорошие мастера, обсуждая трудности, возникающие, напри-

мер, при распределении заданий, при необходимости уговорить рабочих вый-

ти на сверхурочную работу или в выходной день, говорят, обычно, что это, 
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конечно, сложная ситуация, не всегда удается ее разрешить, но они просто 

стараются ее избегать, Далее описывается конкретная стратегия действий, с 

помощью которой можно «избежать сверхурочных, добиться полной взаимо-

заменяемости рабочих, чтобы «облегчить их перестановку», создать «дове-

ряющий мастеру и легко управляемый коллектив», сформировать его костяк, 

который «всегда заодно с мастером»; стараться принимать на работу таких 

людей, с которыми будет «легко работать», «разделить коллектив участка на 

группы так, чтобы среди них были такие, которые легко соглашаются выйти 

работать все вместе». 

Таблица 3 
Общее количество упоминаний о проблемах и соотношение проблем 

различных типов у мастеров, различающихся по опытности 

 

 Группы мастеров 
Упоминания о пробле-
мах «опытные»

промежу-
точная 
группа 

«не опыт-
ные – ста-
рые» 

«не опыт-
ные – мо-
лодые» 

Общее количество 
упоминаний о 
проблемах на один 
протокол 

4,39 5,65 5,94 5,94 

Процент утверждений 
об отсутствии 
проблемы 

21,1% 20,4% 19,0% 24,3% 

Процент «решаемых» 
проблем 

34,2% 24,8% 20,0% 18,7% 

Процент «нерешаемых» 
проблем 

44,7% 54,9% 64,1% 57,0% 

Успешность (средняя 
оценка) 

4,18 3,50 3,22 2,92 

 

Примененные методы позволили выявить (особенно при использова-

нии «письма преемнику») особые проблемы, возникающие на начальных 

этапах профессионализации. Мастера выделяют такие задачи, как «поставить 

себя на участке», научиться работать с людьми участка, и т.д., то есть имеет 

место двунаправленная активность, включающее как преобразование объекта 
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деятельности, так и изменение, развитие субъекта, становление его как 

профессионала, как руководителя именно данного производственного под-

разделения. 

Интересно также изменение характера проблемности деятельности по 

мере профессионализации. У мастеров, у которых удалось его проследить, 

отмечается ряд стадий: от начальной «беспроблемности» в первые дни к по-

ложению, когда, как кажется опрошенным, каждую минуту неожиданно об-

рушиваются новые проблемы, и, затем, к постепенному построению индиви-

дуализированной системы деятельности, нахождению своих собственных 

принципов и способов работы, к пониманию того, что и когда нужно ожи-

дать, что, когда и как нужно сделать. 

Для описания начальных этапов профессионализации, особенно того 

периода, для которого характерно возникновение все новых и новых про-

блем, предвидеть которые руководитель еще не в состоянии, всеми мастера-

ми описывается особый характер деятельности, когда постоянное осмысле-

ние положения в цехе и на участке, планирование будущей работы занимает 

практически все время, не прекращаясь даже ночью. Происходит непрерыв-

ное обдумывание ситуации своей деятельности профессионалом, перестрой-

ка, реконструкция представления о ней. Формирование заготовок обобщен-

ных способов решения проблем отмечается во многих исследованиях, вы-

полненных под руководством Ю.К. Корнилова [73-77]. Ранее применительно 

к мышлению полководца подобный процесс был описан Б.М. Тепловым 

[151]. В той или иной степени он свойственен не только начинающим, но и 

всем руководителям, у которых продолжается профессиональное развитие. 

Эти факты противоречат представлению о мышлении в практической дея-

тельности, как направленном исключительно на разрешение возникающих 

непосредственно в ходе ее «препятственных» проблемных ситуаций. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что более успешно ра-

ботающий мастер отличается от менее успешного не столько тактическим 
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мастерством в решении неожиданно возникающих проблемных ситуаций, 

сколько умением выстроить такую стратегию управления, которая позволяет 

их избегать. Очевидно, что формирование индивидуализированной системы 

деятельности проявляется в развитии этого умения. В зависимости от осо-

бенностей участка, своих личных и деловых качеств различные мастера фор-

мируют различные системы деятельности по руководству коллективом уча-

стка, позволяющие добиться его максимальной управляемости и эффектив-

ности. 

Например, по сходству решаемых мастерами задач четко выделяется 

группа пока еще не реконструированных участков с тяжелыми условиями 

труда. Здесь, как правило, работают немолодые рабочие, чаще всего женщи-

ны, с невысокой квалификацией, но с большим опытом быстрого выполнения 

несложных операций; молодые рабочие здесь не задерживаются. Особенно-

сти участка побуждают мастера вырабатывать определенные приемы руково-

дства, способы взаимодействия с рабочими и начальством. С одной стороны, 

пожилые рабочие более привычны к «директивному», «командному» стилю 

руководства. С другой стороны, они, в силу возрастных особенностей, очень 

обидчивы, требуют от мастера подчеркнутого уважения к себе, так что мас-

теру приходится быть особо тактичным во взаимодействии с ними. Высокая 

текучесть и недостаток рабочих ограничивают репертуар возможных спосо-

бов воздействия на них. Во всех протоколах бесед с мастерами таких участ-

ков отмечается как очень важная задача установление доверительных отно-

шений с рабочими. Успешно работают здесь мастера, которым удается соз-

дать своего рода «семейную» атмосферу. Чаще это — мастера, которые давно 

трудятся на данном участке вместе с рабочими, или хотя бы близки им по 

возрасту. Для молодого мастера работа на таком участке представляет серь-

езную трудность. 

Конкретные способы решения специфических задач участка, состав-

ляющие ИСиД мастера, строятся им в соответствии со своими личностными 
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и деловыми качествами, в зависимости от общей политики руководства 

цеха по отношению к данному участку. Роль личностных и деловых качеств 

мастера в формировании ИСиД можно проследить на примере двух других 

групп, в которые объединяются участки, создающие для мастеров специфи-

ческие задачи. Одну группу составляют небольшие специализированные уча-

стки, работа на которых требует высокой квалификации. Такие участки име-

ются как в механических цехах, так и в цехах основного производства. Рабо-

чие этих участков зарабатывают часто гораздо больше мастера, на заводе их 

труд считается более престижным, чем труд мастера. В силу высокой слож-

ности выполняемой ими работы мастер часто сам не может ее сделать, не 

может и что-то подсказать рабочему. На таком участке мастеру трудно до-

биться от рабочих нужного поведения, трудно поддерживать необходимый 

для этого авторитет, выработать подходящий тон общения. Для мастеров 

разного пола и возраста, обладающих различными личностными характери-

стиками, необходима выработка совершенно разных систем руководства. 

Один мастер может добиться управляемости участка благодаря своим техни-

ческим знаниям, опытности, особенно в экономических вопросах, в которых 

даже высококвалифицированные рабочие часто некомпетентны. В таком мас-

тере рабочие ценят то, что он может научить как «заработать». А молодой 

мастер, выпускник вуза, в случае, если большинство рабочих старше и опыт-

нее его, добивается успеха, выстроив подчеркнуто коллегиальную систему 

руководства участком. Он неизменно показывает рабочим, что каждое его 

решение согласуется с ними, что он внимательно прислушивается ко всем их 

предложениям, ценит их опыт, и что в то же время этот опыт удачно допол-

няют его знания, полученные в институте. Подобная позиция дает ему право 

рассчитывать на понимание рабочими необходимости выполнять распоряже-

ния мастера, понимание его ответственности перед руководствам цеха. Мо-

лодой мастер, попытавшийся «командовать» на таком участке, неизбежно 

потерпит неудачу. 
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Другую большую группу по условиям деятельности мастера состав-

ляют так называемые «конвейерные участки». Количество работающих здесь 

выше, чем на предыдущих участках, это главным образом женщины, в ос-

новном, молодые, квалификация мастера гораздо выше, чем у рабочих, мас-

терам постоянно приходится выполнять роль учителя, наставника. Поскольку 

важнейшей составной частью деятельности мастера является общение, то, 

очевидно, к описанию ее могут быть применены термины, используемые в 

психологии общения, такие, как социальные роли, маски и т.п. В ходе взаи-

модействия с рабочими мастера часто используют «готовые» стереотипы, 

системы взаимоотношений из других областей жизни. Например мастер — 

немолодая женщина — по отношению к девушкам — работницам может вы-

ступать «в маске» строгой матери, выполняя при этом и соответствующие 

ролевые функции. Она контролирует не только их работу на участке, но и 

быт, и всю жизнь вне завода. Работницы, включившиеся в эту систему взаи-

моотношений даже внешне грубоватый тон общения с ними воспринимают 

как естественный, поскольку за ним стоит искренняя заинтересованность в 

них. Другие мастера на сходном участке могут поддерживать суховатый и 

сдержанный стиль общения «начальницы» или корректный педагогический 

тон. Молодой мастер на «трудноуправляемом» участке, где работают его 

сверстники — высококвалифицированные рабочие — в чисто производст-

венных отношениях поддерживает тон «лидера компании для совместного 

проведения свободного времени». В целом это обеспечивает достаточно вы-

сокую управляемость участка, его успешную работу, руководством цеха мас-

тер характеризуется положительно, хотя сложившийся «панибратский» тон 

общения и мешает ему решать некоторые задачи. Естественно, для построе-

ния подобной системы руководства мастер должен обладать определенными 

личностными качествами. На похожем участке мастер, действующий с пози-

ции «администратора» испытывает большие трудности в обеспечении руко-
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водства, не может установить необходимого для этого взаимодействия с 

рабочими. 

Будучи элементом общей системы управления участком, ИСиД мастера 

находится в сложных взаимоотношениях с особенностями руководства це-

хом, предприятием в целом, работой цеховых служб. Так, уже давно в про-

мышленной социальной психологии обнаружено, что «стиль руководства» 

способен как бы распространяться в организации сверху. Можно однако от-

метить, что это распространение может происходить и по механизму «отри-

цательной индукции», носить компенсаторный характер. Например, у на-

чальника цеха, недостаточно взаимодействующего с подчиненными в ходе 

выработки решений, у которого, в частности, регулярные собрания мастеров 

не выполняют своей функции информирования работников и координации 

их деятельности, в цехе интенсивно развиваются неформальные контакты 

мастеров между собой, с работниками цеховых служб, с рабочими своих и 

чужих участков. Также в случае недостаточно хорошо работающей техноло-

гической службы мастера чаще привлекают опыт рабочих к разработке тех-

нологии изготовления той или иной детали. Все это выглядит как усиление 

компонента «коллегиальности» в деятельности мастера. Если цеховой дис-

петчер, курирующий участок, хорошо справляется со своими обязанностями, 

если отрегулировано взаимодействие между ним и мастером в планировании 

работы участка, то мастер может направить больше сил на налаживание сво-

его взаимодействия с рабочими, установление нужных взаимоотношений с 

ними в ходе такого взаимодействия, создание на участке благоприятного 

психологического климата. На сходном участке, где это условие не выполня-

ется, мастер вынужден большую часть своего времени заниматься решением 

задач увязывания работы участка с задачами цеха, во взаимоотношениях с 

рабочими перейти к единоличному руководству, к администрированию со 

всеми вытекающими отсюда последствиями — ухудшением психологическо-

го климата, повышением текучести. 
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В виде индивидуальной системы деятельности в своих существен-

ных взаимосвязях выступает то, что мы можем наблюдать непосредственно 

— индивидуальная деятельность мастера: что и когда делает мастер, какие 

цели в данный момент перед собой ставит, какие признаки выделяет в объек-

те. 

По своему содержанию понятие индивидуальной системы деятельно-

сти по руководству (ИСиД) отличается от широко распространенного поня-

тия «индивидуальный стиль руководства» (ИСР). Главные отличия сводятся 

к следующему. 

1. В понятие «индивидуальный стиль руководства» как правило вклю-

чаются характерные особенности индивидуальной системы деятельности ру-

ководителя. Но деятельность мастера, направленная на руководство участ-

ком, само по себе не существует, она — лишь результат абстрактного выде-

ления из всей системы руководства участка действий, непосредственным 

субъектом которых может быть признан мастер. Вне поля зрения остается 

вся взаимосвязанная деятельность различных людей, осуществляющих руко-

водство участком; задачи, требующие совместного разрешения; факторы, де-

терминирующие возникновение этих задач; объективные условия производ-

ственной ситуации. С этим отрывом индивидуальной деятельности от систе-

мы руководства, на наш взгляд, связаны многие методологические и методи-

ческие трудности изучения деятельность руководителя. В понятии ИСиД по 

руководству участком изначально отражено существование ее лишь как под-

системы более общей системы руководства, в ее содержание входит не толь-

ко индивидуальная деятельность руководителя, но и взаимосвязанная с ней 

активность других работающих. Таким образом, ИСР — это черта, фактор, 

приписываемый руководителю, «вынесенному» из производственной ситуа-

ции; ИСиД — система, в которой есть единство образующих ее факторов, их 

функциональная структура и взаимодействие внутри системы. ИСР — субъ-

ектная характеристика, в ИСиД — единство объекта, субъекта и условий. Не-
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обходимость учета этого единства понимается в работах, где ИСР подвер-

гается всестороннему анализу. Так, А.Л. Журавлев [52] отмечает обуслов-

ленность индивидуального (или конкретного) стиля руководства как консти-

туциональными факторами, так и факторами производственной обстановки и 

личности руководителя. Более того, в его более поздних работах интенсивно 

разрабатывается весьма плодотворное понятие коллективного субъекта 

управленческой деятельности [53, 54]. Но в большинстве и теоретических и 

прикладных работ ИСР рассматривается как чисто «индивидуально-

субъектная» характеристика. 

2. В большинстве работ, начиная с К. Левина использующих понятие 

ИСР постулируется наличие у определенного руководителя определенного 

стиля. Таких стилей, как правило, выделяют три: директивный (авторитар-

ный), демократический (коллегиальный), либеральный (попустительский). У 

реальных руководителей, однако, редко удается диагностировать определен-

ный стиль руководства: в одних случаях и с одних коллективах они исполь-

зуют коллегиальные приемы, в других — директивные и т.д. Понимая эту 

трудность, А.Л. Журавлев предложил обратиться к «параметрическому» под-

ходу в диагностике индивидуального стиля руководства: определять в дея-

тельности руководителя количественное соотношение признаков трех основ-

ных стилей руководства. Однако по-прежнему неясно, что характеризует по-

лученное соотношение: личность руководителя, его деловые качества или 

индивидуальное своеобразие используемых им приемов руководства на дан-

ном рабочем месте, в данном коллективе, на определенной стадии его разви-

тия, в определенной производственной ситуации. Содержательное рассмот-

рение индивидуального своеобразия приемов деятельности во взаимосвязи со 

всеми факторами, ее детерминирующими, и дает нам индивидуальную сис-

тему деятельности мастера по руководству участком. ИСиД постепенно вы-

страивается мастером на конкретном рабочем месте в результате взаимодей-

ствия различных факторов и может изменяться применительно к изменяю-
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щейся производственной ситуации. Она может быть более или менее адек-

ватна ей и позволяет мастеру с определенной степенью успешности решать 

стоящие перед участком функциональные задачи. 

В качестве примера построения ИСиД можно рассмотреть деятельность 

одного из мастеров, направленную на повышение управляемости участка. 

Для того, чтобы облегчить себе процесс решения задач, связанных с «угова-

риванием» рабочих, он в течение пяти лет проводил на участке политику, ре-

зультатами которой стали: полная взаимозаменяемость работниц, принятие 

всеми работающими целей участка, создание благоприятных отношений ра-

ботающих как друг к другу, так и к мастеру и т. п. Самим мастером сам про-

цесс построения его индивидуальной системы деятельности воспринимается 

как создание участка, способного решать поставленные перед ним задачи, т. 

е. системы взаимодействия и мастера, и других работников участка. 

Неучет различий между системой руководства и стилем поведения и 

общения руководителей приводит к путаницам в литературе, наподобие ут-

верждений о том, что в коллективах творческих работников хорошо действу-

ет «попустительский», «невмешивающийся» стиль руководства. На самом 

деле здесь явно неправомерно объединены по внешнему признаку — «не-

вмешивающемуся стилю поведения — две различные системы руководства: 

управление высокоразвитым коллективом высококомпетентных работников, 

самостоятельно действующих в направлении общей цели, основанное на 

принципах коллегиальности, и индивидуальная деятельность некомпетентно-

го и немотивированного руководителя. В первом случае имеется развитая и 

эффективная система управления организацией, основанная на высокой 

управленческой активности «исполнителей», во втором — как правило, про-

тивоположные характеристики. Объединяющий же признак — один: низкая 

интенсивность вмешательства в функционирование системы руководства. 

По отношению к мастеру ИСиД является его «внешнедеятельностной 

характеристикой. Совокупность детерминирующих ИСиД психических обра-
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зований, отражающая опыт, который накоплен мастером в ходе разреше-

ния производственных задач, готовность действовать тем или иным образом 

при возникновении тех или иных проблем, выделять в соответствии с этим в 

ситуации те или иные стороны, так или иначе структурировать ее, система 

основных идей, принципов, подходов, на основании которых руководитель 

строит свою деятельность, может быть определена как индивидуальная кон-

цепция руководства [70]. Для психолога изучение этого образования особен-

но важно, так как оно во многом детерминирует специфику психических 

процессов, и прежде всего, мышления, обеспечивающих решение мастером 

задач, включенных в его деятельность. В ходе прикладных исследований, на-

правленных на оптимизацию деятельности мастера, воздействие на эту дея-

тельность может осуществляться как через изменение организационных ус-

ловий, в которых функционирует система руководства участком, включаю-

щая в себя взаимосвязанную деятельность руководителей цеха, представите-

лей цеховых и заводских служб, мастера, бригадиров и рабочих, так и путем 

непосредственного воздействия на индивидуальную концепцию руководства 

мастера, включаемого в специально организованные коммуникативные си-

туации в виде проведения специальных занятий по обучению мастеров, кор-

рекции их деятельности. Обычно психологи, занимающиеся изучением, кор-

рекцией и формированием деятельности, работают с более простыми ее ви-

дами, где могут быть хорошо, однозначно описаны цели и задачи, информа-

ционная (ориентировочная) основа, операциональный состав деятельности 

(часто даже задаваемый алгоритмически). Правда, и таких случаях отмечают-

ся индивидуальные вариации индивидуальной основы, операционального со-

става, отмечаемые в понятии индивидуального стиля деятельности. Сталки-

ваясь же с более сложной деятельностью, вроде деятельности руководителя, 

психологи, как правило, отказываются и от содержательного, и от системного 

подхода, требующего изучения деятельности в единстве и во взаимодействии 

сторон, ее детерминирующих, переходят или к чисто функциональному ана-
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лизу (наподобие описания деятельности руководителя в виде совокупности 

функций руководства), при котором недостаточно учитывается реальное пси-

хологическое содержание деятельности, или к «факторному» подходу. По-

следний реализуется в виде «теории черт», определяющих успешность руко-

водства вообще, и в концепциях «индивидуального стиля руководства», где 

стиль — тоже некий фактор, наличие которого приписывается субъекту 

управления и с которым связывается успешность или неуспешность его дея-

тельности. 

Соответственно и методы формирования и коррекции деятельности 

разработаны главным образом для «простых» деятельностей с легко описы-

ваемыми информационной или ориентировочной основой и операциональ-

ным составом. Эмпирически разработаны и методы обучения «сложным» ви-

дам деятельности, в частности, деятельности руководителя (различные ак-

тивные методы обучения), но психологическая сущность их воздействия, а 

также то, что же собственно надо формировать или исправлять у руководите-

ля, изучены пока слабо, эти методы редко строятся на основании содержа-

тельного анализа деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем поставить на обсуждение те-

зис о том, что подвергаться формирующим и корректирующим воздействиям 

должна индивидуальная система деятельности по руководству (примени-

тельно к мастеру — участком), существующая как подсистема более общей 

системы руководства. Соответственно, при разработке методов подбора ру-

ководителей надо не составлять списки «черт», обеспечивающих успешность 

«руководства вообще», как часто до сих пор делается в прикладных исследо-

ваниях, а в ходе содержательного анализа решать вопрос о том, какими каче-

ствами должны обладать кандидаты на должность, например, мастера, чтобы 

быть способными включиться в общую систему взаимодействия различных 

людей, деятельности которых образуют систему управления участком, выра-

ботать в соответствии с ней собственную ИСиД, т. е. на основе особенностей 
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участка и его функциональных задач выстраивать стратегические и такти-

ческие задачи своей деятельности и адекватные приемы их решения. Естест-

венно, выполнение этих требований нуждается в углубленном изучении как 

функционирования систем управления участками в целом, так и индивиду-

альных систем деятельности мастеров по управлению участками. Предметом 

психологического исследования здесь являются особенности взаимодействия 

работников в ходе функционирования системы управления участком, специ-

фика психических процессов, и прежде всего мышления, обусловливающих 

постановку и решение задач в их деятельности, а методом — содержатель-

ный психологический анализ деятельности. 

Таким образом, успешные руководители отличаются от неуспешных 

характером «выстроенности» своей индивидуализированной системы дея-

тельности. Это проявляется, с одной стороны, в степени усвоенности сущест-

вующего в «субкультуре» мастеров общепринятых принципов и методов ра-

боты, а с другой, в «оригинальности» индивидуального «почерка», в наличии 

некоторого системообразующего стратегического принципа. Он выступает в 

качестве интегрирующего начала, детерминируя, во-первых, использование 

определенных способов работы, во вторых, построение познавательных об-

разований, отражающих свойства объекта, проявляющиеся в ходе взаимодей-

ствия с ним профессионала. Для руководителя социально-перцептивные ха-

рактеристики людей профессионализированы и определяются его индивиду-

альным стилем. Соответственно, анализ психологических механизмов дол-

жен включать изучение не только тех из них, от которых зависит разрешение 

конкретных ситуаций, но и обеспечивающих успешность деятельности в це-

лом, в том числе ее индивидуализацию. 

Практически все мастера, рассказывая о начале своей деятельности, 

выделяют особую задачу «поставить себя на участке», «создать хорошо 

управляемый участок». Каждый из них, естественно, стремится стать хоро-

шим мастером, или, по крайней мере, не быть плохим. Отражение объекта 
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деятельности, выявляемое в ходе описанных выше исследовательских про-

цедур, обычно включает и те его свойства, которые выступают как условия, 

благоприятствующие или препятствующие достижению приведенных выше 

целей. 

Следовательно, можно говорить о наличии у руководителя задачи, 

«сквозной» по отношению к разрешению конкретных производственных про-

блем. Когнитивным образованием, обеспечивающим ее решение, очевидно 

является представление о ситуации своей деятельности, в котором субъекту в 

той или иной степени презентирован общий процесс развития его взаимодей-

ствия с объектом в условиях общения с другими людьми. Эти наблюдения в 

совокупности с приведенными выше фактами, свидетельствующими о разви-

тии пропедевтической функции мышления руководителя в ходе его профес-

сионализации, позволяют предположить, что познавательные компоненты 

индивидуализированной системы деятельности опытного и успешного руко-

водителя позволяют ему рассматривать решение каждой конкретной произ-

водственной задачи как часть общего процесса развития его взаимодействия 

с объектом. Соответственно, основное направление изменений этих когни-

тивных образований — расширение отражаемой ситуации деятельности в ее 

временных, генетических, каузальных и пространственно-функциональных 

взаимосвязях. Факты соответствия знаний руководителя сформированному 

им индивидуальному стилю деятельности указывают на прогрессирующую 

тенденцию отражения объекта опосредованно через ее способы, что обуслав-

ливает действенность познавательных структур.  

Это когнитивное образование неоднородно: в нем наличествуют и 

осознанные, вербализуемые компоненты, в частности, позволяющие изучать 

их описанными выше методами, и велика доля невербализуемых когнитивно-

действенных элементов, легко актуализирующихся в конкретных условиях в 

виде установок на определенные способы действия. Эта неоднородность и 
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обуславливает отмечавшуюся уже невозможность для руководителя осоз-

нать свою деятельность в целом, в том числе соотносительно с коллегами. 

На основании приведенных соображений можно сформулировать вы-

вод, что процесс формирования индивидуализированных познавательных об-

разований, опосредующих реальную сложную профессиональную деятель-

ность, должен исследоваться иначе, чем это принято в лабораторных экспе-

риментах по изучению мышления. Познавательный продукт, создаваемый 

при разрешении каждой конкретной проблемы профессионалом — это и спо-

соб воздействия на всю ситуацию деятельности с учетом ее истории и по-

следствий. Формирование индивидуального опыта — это, очевидно, не толь-

ко накопление удачных способов разрешения конкретных проблемных си-

туаций. Одновременно познается, обобщается и включается в опыт профес-

сионала то, что соотнесено с представлением о будущей деятельности, о про-

блемах, которые могут в ней возникнуть. Поскольку успешный руководи-

тель, решая конкретные задачи, в конечном итоге выстраивает адекватную 

индивидуальную систему деятельности, не осознавая при этом ни ее особен-

ностей, ни этапов и способов ее построения, то, очевидно, мышление в про-

фессиональной деятельности обладает свойством надситуативности, но в 

особой форме, основанной на невербально-рефлексивных способах обобще-

ния [138]. По-видимому, успешность профессионала во многом связана с вы-

раженностью этого свойства, обуславливающей возможность решения его 

главной задачи — сформировать свою деятельность и себя как ее субъекта. 

Эти соображения подтвердились в проведенных нами исследованиях 

деятельности руководителя. На основе их результатов мы пришли к следую-

щим выводам: 

1. Процесс профессионализации руководителя связан с формированием 

сложных когнитивных образований, приобретающих индивидуализирован-

ный характер и составляющих основу принципов и способов деятельности 

данного руководителя в конкретных производственных условиях. 
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2. Субъективная проблемность деятельности изменяется по мере 

профессионализации. Успешные и опытные руководители отличаются разви-

той пропедевтической функцией мышления, что выражается в предупрежде-

нии возникновения проблемных ситуаций посредством направленного 

управления работой участка. В результате количество таких ситуаций 

уменьшается. 

3. Развитие в ходе профессионализации когнитивного обеспечения дея-

тельности руководителя характеризуется «расширением» факторов индиви-

дуальной деятельности в ее временных, генетических, каузальных и про-

странственно-функциональных аспектах, и «укрупнением» решаемых задач. 

Таким образом, в качестве основной закономерности профессиональ-

ного развития мы рассматриваем самостоятельное активное (хотя часто и не 

осознаваемое) построение субъектом его индивидуализированной системы 

деятельности, накопление им когнитивно-действенных образований, интег-

рирующих, отражающих и регулирующих процессы его взаимодействия с 

объектом. 

Важнейшей особенностью когнитивных образований опыта руководи-

теля является именно их действенность, использование при их построении 

таких форм репрезентации, которые позволяют им легко актуализироваться в 

соответствующих проблемных ситуациях, содержать в себе некую схему по-

строения условий задачи, выявления в них типовой проблемной ситуации, 

актуализации определенных действий. Эти обобщенные формирования вы-

страиваются руководителем в ходе разрешения им конкретных проблемных 

ситуаций по принципу сочетания макро- и микрогенетических аспектов 

мышления, разрабатываемому Д.Н. Завалишиной [57, с. 106-122], в соответ-

ствии с концепцией «добавочного продукта» Я.А. Пономарева [127, 128, 

с. 31, 32, 178-206]. Сходные данные об изменении отражения ситуации дея-

тельности в процессе формирования ее информационной основы в ходе про-
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фессионализации получены и в исследованиях, выполненных в русле кон-

цепции системогенеза профессиональной деятельности.[126]. 

2.4. Выводы и задачи 

1) Анализ протоколов позволил сформулировать гипотезу, что успеш-

ность решения практических задач определяется способностью человека ла-

бильно переключаться между разноопосредованными представлениями ос-

мысливаемой ситуации. Для проверки этой гипотезы было проведено моде-

лирующее исследование описанное в третьей главе. 

2) Специфическим свойством обобщений практического мышления 

оказалась их ярко выраженная субъектность. Подробное обсуждение этого 

результата содержится в первой главе (п. 1.3.). В качестве важнейшего свой-

ства осмысливаемых практических ситуаций, во многом определяющего ус-

пешность их разрешения, образованием, развивающимся в ходе профессио-

нализации и детерминирующего ярко выраженную пропедевтическую функ-

цию мышления успешных руководителей была выделена развернутость этих 

ситуаций во временном плане. Это свойство выражается в «стратегичности» 

практического мышления и в «компетентности во времени» его субъекта. В 

связи с этим встает задача проанализировать связи и взаимодействия этих 

свойств, проявления этих связей в различных мировоззренческих образова-

ниях и в жизненных стратегиях, порождаемых практическим и обыденным 

мышлением. Рассмотрению этих вопросов посвящена 4-я глава диссертации 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗНОГО И 

ВЕРБАЛЬНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ В ХОДЕ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ 

«БЛОКИРОВАНИИ» ВЕРБАЛЬНОГО И ОБРАЗНОГО 

ПЛАНА 

3.1. Общая стратегия исследования. Цель, задачи и гипотезы 

Цель исследования состояла в эмпирическом исследовании переклю-

чения образного и вербального опосредования в ходе решения задач при ис-

кусственном «блокировании» вербального и образного плана. В исследова-

нии проверялась сформулированная в ходе описанного во 2-й главе изучения 

мышления в деятельности руководителя гипотеза, что успешность решения 

практических задач определяется способностью человека лабильно переклю-

чаться между разноопосредованными представлениями осмысливаемой си-

туации. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следую-

щие задачи: 

1. Исследование включенности элементов образной логики в процесс 

решения задач необразного содержания. 

2. Изучение переключения на вербальное опосредование в ходе реше-

ния задач при искусственном «блокировании» образного плана. 

3. Изучение переключения на образное опосредование в процессе ре-

шения задач при искусственном «блокировании» вербального плана. 

Исследование состоит из трех частей, каждая из которых направлена на 

достижение поставленной задачи. 

Гипотезы исследования 

1. Более успешно будут решать задачи испытуемые:  

1) с неявно выраженной образной или вербальной опосредованностью 

мышления;  
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2) способные легко переключаться образного на вербальное опосре-

дование или наоборот. 

3.2. Методы, процедура и объект исследования 

Первая часть исследования включает в себя две серии. В первой се-

рии испытуемым предлагается решить задачу любыми известными им спосо-

бами в обычных условиях. Во второй — в условиях сенсорной (зрительной) 

депривации, создаваемой для максимальной концентрации внимания испы-

туемых на содержании задачи и процессе ее решения, а также для устранения 

интерферирующего влияния сенсорной информации из окружающей дейст-

вительности на возникающие зрительные образы в ходе решения. 

Во второй части исследования для выполнения второй задачи иссле-

дования мы использовали методику по изучению процесса решения задач 

при образных помехах. Методика была разработана нами по аналогии с ме-

тодами, использовавшимися А.Н. Соколовым и Н.И. Жинкиным [146, 50]. 

Эти методы направлены на изучение роли внутренней речи в мышлении пу-

тем ее затруднения посредством подавления речедвижений с помощью про-

изнесения вслух заученного материала или ритмичного постукивания. Мето-

дика позволяет выявить значение образного опосредования путем затрудне-

ния возможности оперирования умственными образами, вследствие того, что 

процесс решения задачи сопровождается предъявлением испытуемому от-

влекающего образного материала. Образный план мы старались заполнить 

при помощи журналов с иллюстрациями, интересными для испытуемых (для 

женщин — журнал с прическами, для мужчин — с аудио-, видеотехникой). 

Испытуемым предлагалось решать задачу при одновременном просмотре ил-

люстраций журнала. 

В третьей части исследования для выполнения третьей задачи мы 

применяли методику А.Н. Соколова. Искусственная блокировка вербального 

плана осуществлялась путем напевания какой-либо мелодии при помощи 

слогов (ля-ля-ля) в момент решения задачи. 
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Объект исследования — группа студентов в возрасте 19–22 лет в 

количестве 45 человек. 

В качестве экспериментального материала мы использовали т.н. «логи-

ческие задачи». 

Выбор подобных задач не случаен. Причины: 

1) логические задачи нестандартны, решению их испытуемые, как пра-

вило, не обучались. Трудность заключается в отсутствии у испытуемого сте-

реотипов, по которому он мог бы решить задачу, а попытки использовать 

опыт решения других, в том числе математических задач, также не приносит 

желаемого успеха, что приводит к необходимости искать относительно но-

вый для испытуемого путь решения; 

2) логические задачи построены таким образом, что представляют 

большую для испытуемого индивидуальную свободу в реализации решения; 

3) логические задачи не дают возможности полностью формализовать 

условия; 

4) логические задачи позволяют «развернуть» решение, т. е. предста-

вить как последовательность взаимосвязанных этапов и проанализировать 

приемы, которые использует испытуемый, регулируя ход решения; 

5) для решения логических задач не требуется знаний специальных на-

ук. Задача не рассматривается как взаимодействие математических или физи-

ческих величин по определенным закономерностям, зафиксированным в 

формулах, без знания которых решение чрезвычайно усложняется или стано-

вится совсем невозможным. Процесс решения логических задач исследовали 

при помощи метода мышления вслух и ретроспективного анализа. 

Процесс решения логических задач исследовали при помощи метода 

мышления вслух и ретроспективного анализа. 

После решения каждой задачи, испытуемым задавались дополнитель-

ные вопросы. 
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Общие вопросы: 

— Возникали ли в процессе решения задачи какие-либо наглядные об-

разы, схемы, чертежи? Помогали ли они решению задачи? Если да, то как? 

— Какие логические приемы вы использовали при решении? 

Вопросы к первой части исследования: 

— Как вам было легче решать задачу — с закрытыми или с открытыми 

глазами? Почему? 

Вопросы ко второй части исследования: 

— Какое влияние оказывал просмотр журнала на процесс решения за-

дачи? 

Вопросы к третьей части исследования: 

— Какое влияние оказывало проговаривание слогов на процесс реше-

ния задачи? 

— Как вам было легче решать задачу, — просматривая журнал, или 

проговаривая слоги? Почему? 

3.3. Основные результаты и их интерпретация  

3.3.1. Анализ различных способов решения вербальных задач 

3.3.1.1. Первая серия 

Испытуемым предлагалось решить воспринимаемую на слух задачу. 

Инструкция: «Сейчас вам прочитают задачу. Вы должны запомнить и 

понять ее содержание, решить ее, рассуждая вслух. При необходимости текст 

задачи может быть повторен.» 

Задача I. «Перепись населения». 

«В доме, заселенном только супружескими парами, проводилась пере-

пись населения. Человек, проводивший перепись, был шутником и составил 

такой отчет. «Взрослых больше, чем детей. Мальчиков больше, чем девочек. 

У каждого мальчика есть сестра. Бездетных семей нет.» Отчет был забрако-
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ван, но не по тому, что был неправильно составлен по форме. Ответьте, 

почему отчет неверен?» 

Анализ процесса решения задачи при открытых глазах 

Знакомясь с условиями конкретной задачи, человек использует свой 

опыт решения самых разнообразных задач. Этот опыт заключается в том, что 

у человека складывается соответствующее представление о задачах и спосо-

бах их решения, причем определенному типу задач субъективно соответст-

вуют определенные способы решения. Потому для выбора способа решения 

необходимо установить тип задачи. 

По начальным гипотетическим предположениям испытуемых можно 

поделить на две группы. Одни испытуемые восприняли задачу как логиче-

скую, т.е. процесс категоризации — отнесения решаемой задачи к различным 

типам субъективной классификации задач — у них пошел в правильном на-

правлении. Другие испытуемые неверно установили тип задачи, что оказало 

существенное влияние на выбор способов решения. Процесс понимания со-

держания задачи данных испытуемых строился на основе установления связи 

между условиями задачи и актуальными значениями наблюдаемых сцен и 

событий в прошлом. Согласно точке зрения Д. Нормана [114], в нашей памя-

ти хранятся сценарии событий, в которых задано не только место и последо-

вательность событий, но и цель, ради которой совершаются события. Так, все 

рассуждения этих испытуемых сводились к тому, что перепись населения 

должна содержать четкие количественные данные. Испытуемые отмечали, 

что у них всплывал зрительный образ протокола переписи населения, пере-

дающий всю суть значения данной процедуры. Это представление закрывало 

собой содержание задачи, что как бы заслоняло абстрактную логическую за-

висимость, выраженную в условии. Данный факт наблюдался у 15 испытуе-

мых. Неверное установление типа задачи одними испытуемыми можно объ-

яснить их невнимательностью, т. к. после уточнения условий задачи и под-
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сказок, они начинали выдвигать другие гипотезы, приводящие к верному 

решению задачи. 

Невнимательность в свою очередь можно объяснить сложностью вос-

приятия текста на слух. (Многие испытуемые спрашивали, нельзя ли им са-

мим читать задачу.) Однако, часть испытуемых (6 человек) все же продолжа-

ли придерживаться версии о том, что отчет по переписи населения должен 

содержать числовые данные. Как правило, к этой группе испытуемых отно-

сились испытуемые математических факультетов. 

Те испытуемые, которые отнесли задачу к классу логических (сразу 

или после дополнительных уточнений содержания задачи), решали задачу 

путем сопоставления посылок ее условия. Гипотезы выдвигались самые раз-

нообразные. Некоторые испытуемые отталкивались от утверждения, 

«…бездетных семей нет… значит, в семье должен быть по крайней мере, хо-

тя бы один ребенок… у каждого мальчика есть сестра и мальчиков больше, 

чем девочек… взрослых не может быть больше детей…» (исп. 4). 

Испытуемый № 12: «Количество людей отсутствует. При переписи на-

селения имеет значение соотношение людей… У мальчиков есть сестра… 

Нельзя определить количество семей, нельзя ничего сказать о количествен-

ном, возрастном факторе, который необходим для переписи… Говорится 

только о структуре семей… Взрослых больше детей. Если у каждого мальчи-

ка есть сестра, то, как минимум, в семье может быть 2 ребенка, следователь-

но, взрослых больше детей. Тогда должны быть бездетные семьи, а этого 

нет…». 

Испытуемый № 7: «… Потому, что детей нельзя подсчитать. Родителей 

в основном двое… Какое-то количество мальчиков имеет сестер. Есть семьи, 

в которых только мальчики, а в других — мальчики и девочки. Есть семьи, в 

которых только девочки, но таких семей меньше, так как взрослых больше 

детей. Детей в семьях немного. Многодетных семей раз-два и обчелся. Что 
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неправильно? Все неправильно. Перепись предполагает не общие фразы, а 

подсчет голов. Должен указываться возраст, количество и т.д….». 

Испытуемые отмечали, что у них всплывал зрительный образ протоко-

ла переписи населения, передающий всю суть значения данной процедуры. 

Это представление закрывало собой содержание задачи, что как бы заслоняло 

абстрактную логическую зависимость, выраженную в условии. Данный факт 

наблюдался у 15 испытуемых. Для таких испытуемых характерно непонима-

ние вопроса задачи, которое может быть вызвано незнанием, невнимательно-

стью или какими-то другими причинами. Во всех случаях мы встречаем на-

рушения на начальных стадиях усвоения условия. Процесс категоризации, 

«опознания» задачи идет не в верном направлении. Эти ошибки приводят к 

неадекватному отражению сути или детали задачи. Неверное установление 

типа задачи одними испытуемыми можно объяснить их невнимательностью, 

т. к. после уточнения условий задачи и подсказок, они начинали выдвигать 

другие гипотезы, приводящие к верному решению задачи. 

Невнимательность в свою очередь можно объяснить сложностью вос-

приятия текста на слух. (Многие испытуемые спрашивали, нельзя ли им са-

мим читать задачу.) Однако, часть испытуемых (6 человек) все же оставались 

придерживаться версии о том, что отчет по переписи населения должен со-

держать числовые данные. Как правило, к этой группе испытуемых относи-

лись испытуемые математических факультетов. 

Те испытуемые, которые отнесли задачу к классу логических (сразу 

или после дополнительных уточнений содержания задачи), решали задачу 

путем сопоставления посылок ее условия. Гипотезы выдвигались самые раз-

нообразные. Некоторые испытуемые отталкивались от утверждения, что «… 

бездетных семей нет… значит, в семье должен быть по крайней мере, хотя бы 

один ребенок… у каждого мальчика есть сестра и мальчиков больше, чем де-

вочек… взрослых не может быть больше детей…» (исп. № 4). 
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Другие испытуемые учитывали вероятность наличия в доме разно-

образных родственных связей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д.). разных родственных связей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д.). Подобный 

ход рассуждения, вероятнее всего обусловлен индивидуальными особенно-

стями развития системы образов в онтогенезе. У таких испытуемых сформи-

ровано представление о семье не как о малой структуре (родители — дети), 

как о широкой системе межпоколенных и родственных взаимосвязей. Такое 

представление о семье путало испытуемых и уводило от правильного реше-

ния задачи. 

Трое испытуемых пытались решить задачу путем перебора различных 

сочетаний детей в семье в соответствии с условием задачи (два мальчика и 

одна девочка, три мальчика и две девочки и т.д.). Все эти испытуемые зри-

тельно представляли взрослых и детей. Это помогало им в решении задачи. 

Все эти испытуемые зрительно представляли взрослых и детей. Это 

помогало им в решении задачи. 

Что касается зрительных образов, то они возникали у всех испытуемых. 

Разница заключалась в том, что некоторым испытуемым наглядные образы 

не помогали в решении. Это образы, которые Б.Ф. Ломов относит к уровню 

сенсорно-перцептивных процессов. Образы отличались конкретностью, си-

туативностью. Например, образ дома, квартиры, людей, человека с портфе-

лем и т.д. Такие испытуемые (72 %) не оперировали образами в процессе ре-

шения задачи, а работали непосредственно с содержанием отчета, выстраивая 

логическую цепочку отношений. 

Испытуемые использовали следующие логические (вербальные) прие-

мы в решении: 

— структурирование задачи — выстраивание в последовательность ус-

ловий задачи; 

— сравнение каждого предыдущего утверждения с последующим, по-

иск противоречия; 
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— одно утверждение сравнивалось с остальными и искалось проти-

воречие. 

28 % испытуемых (11 человек) активно оперировали наглядными об-

разами в процессе решения задачи. Часть испытуемых наглядно представля-

ли людей, разбив их на три категории: взрослые, мальчики и девочки. Коли-

чество людей в категориях менялось в соответствии с выдвигаемой гипоте-

зой. 

Шестеро из одиннадцати испытуемых заменяли образы людей симво-

лами (шары, палочки, галочки) и выстраивали их в определенную схему, 

структура которой так же менялась в зависимости от выдвигаемой гипотезы. 

Двое испытуемых пытались формализовать задачу — представить ус-

ловие задачи в виде неравенства. Каждая категория людей — взрослые, 

мальчики, девочки — обозначались переменными X, Y, Z. Испытуемые пы-

тались трансформировать логическую задачу в математическую, опыт реше-

ния которой у них имелся. 

Проведя количественный анализ результатов, мы пришли к следующе-

му. 

При решении логических задач (не образных), исходные условия кото-

рых не заданы в наглядной форме, а словесное описание условий слабо ак-

туализирует определенное наглядное знание, мы все же наблюдали формиро-

вание «вторичных» образов, а так же оперирование ими для нахождения от-

вета на вопрос задачи. 

Испытуемых, применявших вербальные способы в процессе решения 

задачи, больше (34 человека), чем тех, которые использовали приемы образ-

ной логики (11 человек). Однако результативность решения выше у послед-

них (см. диаграмму 2). Высокая результативность решения у испытуемых, 

активно оперировавших образами в ходе решения, вероятнее всего, объясня-

ется особенностями процесса самого решения. Согласно Р. Арнхейму, «если 

мы хотим понять отношения с помощью рассуждения, нам для этого понадо-



 98

бится установить или проследить все линейные связи в чувственно вос-

принимаемом мире одновременности. Изобразительное мышление имеет нимаемом мире одновременности. Изобразительное мышление имеет дело с 

событиями и фактами в их одновременности» [6, с. 105]. Такие свойства об-

разного отражения, как целостность, симультанность позволяют испытуемым 

«представить» задачу одномоментно, не расчленяя ее на отдельные части, что 

необходимо для поэтапного решения задач на вербальном уровне. 

Диаграмма 1. Результативность решения по 
первой задаче
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Из 11-ти испытуемых, активно оперировавших наглядными образами 

разной степени обобщенности в процессе решения, 9 человек правильно ре-

шили задачу. Из 34 испытуемых, которые решали задачу, используя преиму-

щественно вербально — логические приемы, и у которых наглядные образы 

возникали, но не помогали решению, — 18 человек. Из них двое имели в 

прошлом определенный опыт решения подобных задач. 

Сопоставив эти результаты, можно сказать, что оперирование образ-

ами, схематизация условий задачи стимулирует мыслительный процесс, об-

легчает запоминание содержания задачи и помогает найти правильное реше-

ние. 



 99
3.3.1.2. Вторая серия 

Инструкция: «Закройте глаза. Сейчас вам прочитают задачу. Вы долж-

ны запомнить и понять ее содержание, решить ее, рассуждая вслух.. При не-

обходимости текст задачи может быть повторен». 

Задача II. «Соревнования». 

«Четверо ребят — Алеша, Боря, Ваня, Гриша — соревновались в беге. 

После соревнований каждого из них спросили, какое место они заняли. Ребя-

та дали следующие ответы: 

1. Алеша — «Я не был ни первым, ни последним» 

2. Боря — «Я не был последним» 

3. Ваня — «Я был первым» 

4. Гриша — «Я был последним» 

Три из этих ответов правильные, а один неверный. Кто сказал неправ-

ду? Кто был первым? » 

Анализ процесса решения задачи, выполняемой с закрытыми глазами. 

Почти все студенты, участвующие в исследовании, испытали трудно-

сти с запоминанием содержания задачи. Это можно объяснить рядом причин: 

необычностью состояния испытуемого в момент решения (закрытые глаза), 

содержанием задачи, трудностью восприятия текста на слух. Основная труд-

ность заключалась в том, чтобы запомнить имена ребят, участвовавших в со-

ревновании, в соответствии с их высказываниями. Часть испытуемых вышла 

из этого сложного положения, заменив имена номерами (первый, второй, 

третий, четвертый). Высказывания бегунов испытуемые формализовали, пе-

реводя с языка абстрактных терминов к более конкретному виду. При помо-

щи данной операции все испытуемые выстраивали содержание задачи в оп-

ределенную систему. 

Алеша (I) — мог прибежать вторым или третьим. 

Боря (II) — мог прибежать либо первым, либо вторым, либо третьим. 

Ваня (III) — прибежал первым. 
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Гриша (IV) — прибежал четвертым. 

Дальнейший ход рассуждений у каждого испытуемого был различен. 

Проанализировав эти рассуждения, мы выделили три группы испытуемых. В 

одну группу вошли испытуемые, которые в решении отталкивались от во-

проса задачи, на который и требовалось им ответить: «Кто был первым?». Их 

умозаключения сводились к тому, что раз кто-то из ребят солгал, и в задаче 

спрашивается, кто был первым, то солгал именно тот, кто и сказал, что при-

бежал первым. Таким способом решали задачу 24 % испытуемых (10 чело-

век). И все они дали верный ответ. Испытуемые отвечали, что у них возника-

ли образы, но они были конкретны и ситуативны, поэтому существенно не 

помогли решению. 

Во вторую группу вошли испытуемые (4 человека), которые отнесли 

предлагаемую для решения задачу к особому классу задач социального пла-

на, где мышление попадает в аффективно заряженную область самооценки и 

межгрупповых отношений. По мнению этих испытуемых, «солгал тот, кто 

сказал, что прибежал первым. На самом деле ему было стыдно признаться, 

что прибежал он всего лишь третьим или четвертым». Данные испытуемые 

образно представляли себя вместо ребят. Отметим также, что у всех этих чет-

верых испытуемых решение первой задачи сводилось к тому, что отчет по 

переписи населения должен включать в себя четкие количественные данные. 

По-видимому, у испытуемых отсутствует четкое представление о категории 

логических задач, что делает невозможным правильное отнесение задачи к 

определенному типу в субъективной классификации задач, имеющейся у че-

ловека и собственно само решение задачи. 

Испытуемый № 26: «Солгал тот, кто сказал, что прибежал первым. На 

самом деле ему было стыдно признаться, что прибежал он всего лишь треть-

им или четвертым». 

Данные испытуемые образно представляли себя вместо ребят. Отметим 

также, что у всех этих четверых испытуемых решение первой задачи своди-
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лось к тому, что отчет по переписи населения должен включать в себя 

четкие количественные данные. По-видимому, у испытуемых отсутствует 

четкое представление о категории логических задач, что делает невозмож-

ным правильное отнесение задачи к определенному типу в субъективной 

классификации задач, имеющейся у человека и собственно само решение за-

дачи. 

Третья группа испытуемых, выстроив содержание задачи в определен-

ную систему, о которой говорилось выше, пытались распределить ребят по 

местам. Одни испытуемые делали это, размышляя преимущественно на вер-

бально — логическом уровне — 38 % испытуемых (19 человек). Испытуемые 

решали задачу методом исключения. Проверяли каждого бегуна насчет того, 

мог ли он солгать. Например, испытуемый № 11: «… Предположим, что сол-

гал тот, кто сказал, что он был ни первым, ни последним…. Но это не воз-

можно. Боря тоже не мог солгать. Боря сказал, что он не был первым. Значит, 

он мог быть вторым, третьим или четвертым…(считает на пальцах). Если 

солгал Гриша, то солгал кто-то другой. Но это не возможно…. Значит, солгал 

третий, а первым был второй…». Для таких испытуемых характерно развер-

нутое поэтапное продвижение к ответу на поставленный в задаче вопрос. 

Здесь мы наблюдаем последовательное продвижение от исходных условий к 

конечной цели через ряд промежуточных выводов. В ряде случаев структура 

рассуждения совпадает с одним из логически возможных вариантов решения. 

25 испытуемых пытались решить задачу в образном плане: представля-

ли момент финиширования ребят на беговой дорожке (кто в каком порядке 

пресекает финишную линию); выстраивали ребят в шеренгу и в зависимости 

от той или иной гипотезы меняли их местами, создавали таблицы, шкалы (см. 

рис. 1). 

Испытуемые рассуждали следующим образом: 

Испытуемый 28: «… Кто-то точно солгал, а остальные сказали правду. 

Попробуем распределить ребят по местам. Первое, второе, третье, четвертое. 
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Есть первое и четвертое место, и двое будут по середине…. Если кто-то 

солгал, все это будет выглядеть иначе…. Если солгал тот, кто сказал, что был 

последним, то…. Нет, он не мог…. Если солгал Ваня, то все в принципе по-

лучается. Он мог солгать. Если солгал Боря, то другой тоже солгал. Если сол-

гал Алеша, то два других солгали…». Здесь достаточно хорошо видны пере-

ходы от образной логики к вербальной. 

 

 I II III IV  А Б В Г 

А  + +    1 1  

Б + + +   2 2   

В +     3 3   

Г    +     4 

 
Рис. 1. Таблицы и шкалы, использовавшиеся испытуемыми 

 

Трудность задачи заключается в том, что естественное представление 

(система), создаваемое на основе условий, не содержит в себе противоречий, 

от которых можно было бы оттолкнуться в решении. Успешное решение за-

дачи предполагает, во-первых, правильную интерпретацию условий, во-

вторых, совершение некоторых манипуляций внутри модели. 

По второй задаче мы получили, что 62 % испытуемых решали задачу, 

используя преимущественно словесно-логические приемы мышления. Из них 

35 % решили задачу. 38 % испытуемых решали задачу, преимущественно 

оперируя образами. Из них 27 % решили задачу. 

Если эти результаты сравнить с результатами по первой задаче, то мы 

получаем, что большая часть испытуемых решает задачи с преимуществен-



 103

ным использованием вербально — логических приемов (72 % испытуе-

мых в первой задаче 62 % во второй). Однако успешность решения задач по-

средством «образной» логики более высока. 

Оказалось, что в условиях сенсорной депривации увеличилось количе-

ство испытуемых, обращающихся в процессе решения задачи к приемам об-

разной логики. Скорее всего, закрытые глаза ослабили интерферирующее 

влияние, оказываемое образами восприятия из окружающей действительно-

сти на образы, формирующиеся в процессе решения задачи, а также на про-

цесс манипулирования ими. Закрытые глаза, как показывают результаты ис-

следования, способствовали у большинства испытуемых повышению кон-

центрации внимания на содержании задачи, что также могло послужить бла-

гоприятной почвой для формирования «вторичных» образов. 

Проведя количественный анализ результатов, полученных в исследова-

нии процесса решения логической задачи с закрытыми глазами, мы получили 

следующее. Из 25 испытуемых, решавших задачу преимущественно опери-

руя приемами образной логики, решили задачу 13 человек (52 %). Из 

20 испытуемых, использовавших в процессе решения только вербально-

логические способы, — 10 человек (50 %) решили (см. диаграмму 3). Резуль-

тативность решения у тех и других испытуемых примерно одинаковая. 

Результативность решения II задачи по сравнению с I-ой у испытуемых 

«вербализаторов» осталась на том же уровне (I задача — 52 %, II задача —

50 %). У испытуемых «визуализаторов» снизилась с 81 % до 52 %. Однако 

это снижение произошло в основном за счет тех испытуемых, которые об-

разную логику применяли касательно II задачи (5 человек). 

Исходя из полученных результатов, можно выделить три типа испы-
туемых: «визуализаторы», «вербализаторы», и смешанный тип, в который 
вошли испытуемые, использующие как «образную», так и вербальную логику 
в зависимости от сложности задачи и ее образной насыщенности. Испытуе-
мые смешанного типа оперировали образами преимущественно при решении 
второй задачи, выполняемой с закрытыми глазами. Возможно, в этом случае, 
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когда перед глазами темнота и зрительные образы предметов из внешней 
среды не отвлекают внимание от задачи, у испытуемого «облегчается» про-
цесс формирования «вторичных» образов. Формирование вторичных образов 
— симультанный процесс, позволяющий получить целостное представление 
о сути задачи, обеспечивающий эффективность и успешность решения. Этот 
факт подтверждают и многие исследования Л.Л. Гуровой, И.С. Якиманской 
[41, 42, 166] и др. 

Четверо испытуемых использовали «образную» логику только при ре-
шении первой задачи. При этом всем им было легче решать с открытыми гла-
зами, т. к. была «возможность фиксации глаз на чем-либо». 

Те испытуемые, для которых закрытые или открытые глаза не влияли 
на ход рассуждения, говорили, что с открытыми глазами они абстрагирова-
лись от внешних стимулов «уходом в себя», а с закрытыми глазами это абст-
рагирование получалось само собой. 

Диаграмма 2. Результативность решения по 
второй задаче
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42 % испытуемых решали задачи, преимущественно используя словес-

но — логические приемы, сравнивая те или иные посылки задачи. Четырна-

дцати испытуемым при этом легче было решать с открытыми глазами. При 

закрытых глазах они в значительной степени концентрировали внимание не 

на задаче, а на том, чтобы удержать глаза в закрытом положении. Также ис-

пытуемые отмечали, что с закрытыми глазами испытывали чувство безза-

щитности, что мешало сосредоточиться на задаче. 
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Итак, в этой части нашего исследования мы посмотрели, как и при 

использовании каких мыслительных кодов будут решаться логические задачи 

в ситуации сенсорной (зрительной) депривации и в обычном состоянии. 

Проанализировав полученные результаты, мы выделили три типа ис-

пытуемых: «визуализаторы», «вербализаторы», и смешанный тип, в который 

вошли испытуемые, использующие как «образную», так и вербальную логику 

в зависимости от сложности задачи и ее образной насыщенности. Заметим, 

что у «визуализаторов» и некоторых испытуемых смешанного типа возника-

ли затруднения при рассуждении вслух. Как правило, они сначала решали за-

дачу в уме, а затем давали ее развернутое решение. Данных испытуемых, со-

гласно исследованиям Н.Н. Мехтихановой [108], можно отнести к группе 

людей, не склонных к вербализации. 

Испытуемые смешанного типа оперировали образами преимуществен-

но при решении второй задачи, выполняемой с закрытыми глазами. Возмож-

но, в этом случае, когда перед глазами темнота и зрительные образы предме-

тов из внешней среды не отвлекают внимание от задачи, у испытуемого «об-

легчается» процесс формирования «вторичных» образов. Формирование вто-

ричных образов — симультанный процесс, позволяющий получить целост-

ное представление о сути задачи, обеспечивающий эффективность и успеш-

ность решения. Этот факт подтверждают и многие исследования 

Л.Л. Гуровой, И.С. Якиманской [41, 42, 166]. и др.  

3.3.2. Изучение процесса решения задачи в условиях образного 
блокирования 

Эта часть исследования направлена на то, чтобы выяснить, какие прие-

мы решения будут применять выделенные в первой части исследования «ви-

зуализаторы», «вербализаторы» и испытуемые смешанного типа, если в про-

цессе решения задач заполнить образный план испытуемых наглядной ин-

формацией, не имеющей отношения к содержанию задачи. Образный план 

мы старались заполнить при помощи журналов с иллюстрациями, интерес-
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ными для испытуемых (для женщин — журнал с прическами, для моло-

дых людей — с аудио-, видеотехникой). 

Инструкция: «Вам прочитают задачу. Внимательно просматривая ил-

люстрации журнала, вы должны запомнить и понять содержание задачи, ре-

шить ее, рассуждая вслух.. При необходимости текст задачи может быть по-

вторен.» 

Задача III — «Сотрудники»: 

«В одной сберегательной кассе работают кассир, контролер и заве-

дующий. Их фамилии Борисов, Иванов, Семенов. Кассир не имеет ни брать-

ев, ни сестер и меньше всех ростом. Семенов женат на сестре Борисова и рос-

том выше контроллера. Назовите фамилии кассира, контролера, заведующе-

го». 

Ход решения этих задач «визуализаторами» и «вербализаторами» раз-

личается по динамическим и процессуальным характеристикам. 

«Визуализаторам» и части испытуемых смешанного типа требовалось 

многократное повторение условия задачи и большее количество времени для 

решения по сравнению с «вербализаторами». Скорее всего, это объясняется 

невозможностью испытуемых использовать привычные и удобные способы 

решения, а именно — формирование «вторичных» образов и оперирование 

ими. Эти испытуемые никак не могли правильно запомнить отдельные по-

сылки условия задачи и связать их друг с другом. 

Другим объяснением данной проблемы могут быть индивидуальные 

особенности анализа, переработки, кодировки и хранения поступающей в 

память информации. Испытуемые «визуализаторы» и испытуемые смешан-

ного типа при решении задач, как правило, используют приемы образной ло-

гики. Согласно идее Хоффманна и других исследователей, кодирование ин-

формации образной и вербальной, а также ее репрезентация из семантиче-

ских полей у «визуализаторов» и «вербализаторов» идет по-разному. Поэто-

му вероятнее всего, трудности, возникшие у испытуемых — «визуализато-
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ров» и части смешанного типа при решении логической задачи в условиях 

загрузки образного плана, связаны с необходимостью совмещать восприятие 

интересной для испытуемого информации (иллюстрации журнала) и репре-

зентацию образов соответственно содержанию задачи, формирование кото-

рых необходимо для осуществления процесса решения испытуемыми этого 

типа. «Скачки» внимания от одного информационного содержания к другому 

не позволяют продуктивно выполнять ни ту, ни другую деятельность. Из от-

чета: «Невозможно одновременно решать задачу и смотреть жур-

нал…Выдвигаю какое-то предположение, затем отвлекаюсь на картинки в 

журнале и забываю свои мысли…». 

Определенное «представление» испытуемым задачи, что необходимо 

для осуществления процесса ее решения, для «визуализаторов» становилось 

возможным лишь в случае полного абстрагирования от содержания журнала, 

так называемого «ухода в себя», когда содержание задачи выступало фигу-

рой, а иллюстрации журнала — фоном. В.В. Петухов [120] пишет, что «пред-

ставление задачи испытуемым отличается от собственно решения функцио-

нально, составляя его основу. Это может быть либо один прием, позволяю-

щий представить всю задачу в целом, либо несколько приемов, разделяющих 

качественные этапы ее решения, но главное: они создают действительный 

фон реальной мыслительной работы испытуемого — его образ (представле-

ние) решаемой задачи». «Представление» задачи В.В. Петухов называет «по-

верхностной» структурой образа (представления) задачи, процесс решения — 

«ядерной». Отмечает сложные закономерности их взаимодействия. Полное 

их совпадение имеет место при решении инсайтных задач. В случае решения 

логических задач «ядерные» и «поверхностные» структуры могут не совпа-

дать. Решение логической задачи является операционально сложным и раз-

вернутым, поэтому наличие ее адекватного представления еще недостаточно 

для выполнения основного требования. 
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После возникновения определенного «представления» задачи «ви-

зуализаторы» и испытуемые смешанного типа в отдельных случаях предпри-

нимали попытки решать задачу, структурируя наглядно условия в опреде-

ленную схему. При этом они выстраивали персонажей задачи по 

«должностной лестнице» или по «росту». Однако, следует отметить, что эти 

образы были достаточно «хрупкими», с трудом удерживаемыми, т. к. 

постоянно присутствовали колебания фигуры (содержание задачи) и фона 

(иллюстрации журнала). 

Часть испытуемых — «визуализаторов» и смешанного типа — стара-

лись «зацепить» отдельные условия задачи за той или иной иллюстрацией 

журнала, что способствовало более легкому запоминанию содержания задачи 

и давало возможность оперировать им. Но необходимость периодически пе-

релистывать журнал эти попытки ликвидировала. 

Более эффективным способом оказалось размещение и фиксирование 

посылок логической задачи руками в пространстве. В данном случае жести-

куляция выполняла функцию фиксации знания в ее статистическом аспекте 

[55, 57]. 

У некоторых «визуализаторов» и испытуемых смешанного типа возни-

кали конкретные, ситуативные образы: «контролер, выдающий бумаги; кас-

сир, выдающий деньги; заведующий, работающий в офисе» (исп. 12, 26), «зал 

сбербанка, кассир за счетной машинкой» (исп. 18). Подобные образы возни-

кали в момент максимально возможной концентрации внимания на содержа-

нии задачи. Также можно заметить, что данные испытуемые при решении 

первой и второй задачи во многом определялись своим жизненным опытом и 

реалистическим видением проблемной ситуации. 

Другая часть испытуемых смешанного типа в условиях искусственного 

«блокирования» включенности образного компонента мышления в процесс 

решения логической задачи перестраивались с оперирования образами раз-

личного уровня обобщенности на вербально-логические приемы (сопостав-
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ление условий задачи, установление причинно-следственных связей). Та-

кие испытуемые достаточно быстро и последовательно решили задачу, не 

испытывая особых затруднений. 

«Вербализаторы» по сравнению с испытуемыми, оперировавшими 

приемами образной логики, решали задачу значительно быстрее. Процесс 

«представления» задачи проходил без особых затруднений, т. к. анализ и пе-

реработка воспринимаемой на слух информации шла на вербально-

логическом уровне, что не мешало воспринимать образную (наглядную) ин-

формацию из журнала. Одни испытуемые выстраивали цепочку логических 

рассуждений на основе сопоставления условий задачи. Например, 

«…Борисов имеет сестру, следовательно, он не кассир, который не имеет ни 

братьев, ни сестер…значит, кассиром могут быть либо Иванов, либо Семе-

нов, а Борисов — заведующим или контролером…Семенов выше контролера, 

а кассир ниже всех…значит, Семенов — не контролер… контролер — Бори-

сов…Иванов — кассир…Семенов — заведующий…».(исп. 1, 10) Другие ис-

пытуемые выдвигали гипотезу и затем проверяли ее. Например, «…Пусть 

Борисов будет кассиром…Кассир не имеет ни братьев, ни сестер и ниже всех 

ростом… Что у нас сказано про Борисова? Семенов женат на сестре Борисо-

ва… Значит, Борисов не может быть кассиром…» 

Другие испытуемые выдвигали гипотезу и затем проверяли ее. Напри-

мер, «… Пусть Борисов будет кассиром… Кассир не имеет ни братьев, ни 

сестер и ниже всех ростом…. Что у нас сказано про Борисова? Семенов же-

нат на сестре Борисова…. Значит, Борисов не может быть кассиром…". 

Для некоторых испытуемых характерно свернутое понимание задачи. В 

данном случае испытуемый идет от заданного к искомому не последователь-

но, а минуя один или несколько промежуточных этапов. Это ведет к тому, 

что испытуемый не может рационально объяснить на каком основании он 

получает вывод. Понимание в этом случае протекает неосознанно, испытуе-

мый просто с той или иной степенью уверенности считает, что так должно 
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быть. Примером подобного хода рассуждения может послужить отчет ис-

пытуемого № 44: «Семенов женат на сестре Борисова. Кассир меньше рос-

том. Борисов — кассир, Иванов — контролер, Семенов — заведующий». 

Иллюстрации журнала, как отмечали испытуемые — «вербализаторы», 

мешали размышлению, однако не в такой степени как «визуализаторам». 

 

Диаграмма4.Результативность решения по 3 
задаче.
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Результативность решения задачи III, как и ожидалось, выше у «верба-

лизаторов» (94 %) и испытуемых смешанного типа (76 %), по сравнению с 

«визуализаторами» (50 %). 

3.3.3. Изучение процесса решения задачи в условиях вербального 
блокирования 

Эта часть исследования направлена на выяснение влияния искусствен-

ной загрузки вербального плана в момент решения, оказываемого на понима-

ние логической задачи и процесс ее решения у «вербализаторов», «визуали-

заторов» и испытуемых смешанного типа. 

Согласно нашим предположениям наибольшие трудности в данном ис-

следовании будут испытывать «вербализаторы», т. к. для того, чтобы решить 

задачу им скорее всего придется отказаться от использования вербально-

логических приемов. 



 111

1. Для искусственной «блокировки» включенности вербального 

компонента мышления в процесс решения мы взяли идею А.Н. Соколова об 

исследовании внутренней речи в мышлении путем ее затруднения посредст-

вом подавления речедвижений с помощью произнесения вслух заученного 

материала [146]. Согласно этой идее, мы предлагали испытуемым прочитать, 

понять и решить логическую задачу при одновременном напевании какой-

либо мелодии посредством слогов (ля-ля-ля). По данным А.Н. Соколова ис-

пытуемый может слушать, понимать, запоминать отдельные слова текста и 

выражения при повторениях в произносимых испытуемым слов (в нашем 

случае слогов) и в перерывах в речевых помехах. Также испытуемые отмеча-

ли в материале основное, расчленяли и обобщали его, нередко создавая таким 

путем логическую схему. Иначе говоря, они мыслили и при подавленной ар-

тикуляции. А.Н. Соколов отмечает, что «иногда обобщенным выражением 

смысла были образы. Однако образы в данном случае становились носителя-

ми не конкретного их значения, а того общего смысла, который придавал им 

факт необычайно большого расширения значения слов и представлений, ко-

торыми мы пользуемся во внутренней речи» [146]. Наглядные образы также 

использовались испытуемыми для закрепления смысла слушаемых текстов. 

Н.И. Жинкин описал их как «зрительное перекодирование во внутренней ре-

чи» [50]. 

В отличие от эксперимента А.Н. Соколова в нашем исследовании ис-

пытуемые должны были не только понять и запомнить текст, воспринимае-

мый на слух, но и решить задачу. Поэтому, чтобы облегчить испытуемым за-

поминание условий задачи и тем самым дать им возможность ее решить, мы 

предлагали им самостоятельно прочитать текст задачи. 

Инструкция: «Прочтите внимательно текст задачи. Как только задача 

будет прочитана, начинайте напевать какую-либо мелодию посредством сло-

гов (ля-ля-ля) и одновременно с этим решать задачу. По окончании решения 
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задачи, вы должны будете рассказать, каким образом вы рассуждали в хо-

де решения». 

Задача IV. «Разоблачение оракула»: 

«Давным-давно в одной из восточных стран был знаменитый оракул. В 

отличие от остальных оракулов, его устами вещало не одно божество, а три: 

бог Правды, бог Лжи и бог Дипломатии. Эти божества изображались совер-

шенно одинаковыми фигурами, расположенными в ряд за алтарем, перед ко-

торым преклоняли колени люди, ищущие совета. Боги всегда охотно отвеча-

ли на вопросы. Но так как они были похожи друг на друга, никто не мог оп-

ределить то ли отвечает бог Правды, которому надо верить, то ли бог Лжи, 

который говорит всегда неправду, то ли бог Дипломатии, который может ли-

бо солгать, либо сказать правду. Такое положение было на руку жрецам, ибо 

любой ответ оракула можно было толковать как угодно. Но однажды нашел-

ся человек, который задумал совершить то, что не удавалось самым большим 

мудрецам. Он решил опознать каждого из богов. Человек вошел в храм и 

спросил бога, стоявшего слева: 

— Кто стоит рядом с тобой? 

— Бог Правды, — был ответ. 

Тогда человек спросил бога, стоявшего в центре: 

— Кто ты? 

— Бог Дипломатии, — был ответ. 

Последний вопрос человек задал богу справа: 

— Кто стоит рядом с тобой? 

— Бог Лжи, — был ответ. 

— Теперь все понятно, — довольно ответил человек. 

Что же он понял из ответов богов?" 

Определенное «представление» задачи у испытуемых появлялось еще в 

момент ее прочтения. Как только испытуемые начинали напевать слоги в 

такт какой-либо мелодии, возникшее прежде «представление» задачи «стира-
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лось» из памяти. Восстановить эту информацию испытуемым было пре-

дельно сложно. Трудности запоминания, несмотря на наличие текста перед 

глазами, присутствовало у большинства испытуемых. Из отчета: «Все поня-

ла, когда читала…Как запела, так все забыла…не могла сосредоточить-

ся…Перестала петь — сразу решила…» (исп. 10). 

Большинство испытуемых «вербализаторов» в процессе решения бес-

сознательно переходили с пропевания слогов на мычание в такт какой-либо 

мелодии, при этом наблюдалось снижение громкости и темпа пения. Некото-

рые испытуемые ритмизировали звучание слогов соответственно мелодии 

предложения. Все это позволяло испытуемым перевести пропевание слогов в 

разряд автоматизированных действий, что в свою очередь позволяло им хоть 

как-то сфокусироваться на задаче. Некоторые испытуемые в момент повтор-

ного прочтения содержания задачи отбивали пальцем по столу, пытаясь та-

ким образом фиксировать фразы, «…чтобы не забыть, довести до созна-

ния…» (исп. 23). 

Пение, как отмечали испытуемые, мешало им сопоставлять условия за-

дачи, т. к. приходилось одновременно удерживать в памяти ход рассуждения, 

возникающие мысли и мотив мелодии. 

На начальных этапах решения задачи и в момент ее «представления» у 

некоторых испытуемых «вербализаторов» возникали образы, но они не спо-

собствовали решению задачи. «Вербализаторы» отмечали, что появляющиеся 

образы (например, три фигурки богов, три места) «помогали скорее отвлечь-

ся от пения, чем решать» (исп. 14, 33, 38). 

В процессе решения испытуемые «вербализаторы» использовали вер-

бально-логические приемы. Наше предположение о том, что в условиях ис-

кусственной «блокировки» вербального компонента мышления в момент ре-

шения задачи испытуемые «вербализаторы» будут прибегать к приемам об-

разной логики, не подтвердилось. Испытуемые по-прежнему использовали 
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привычные для них приемы; артикуляционные помехи активно сворачи-

вали, а также прибегали к фиксации знания в пространстве (жестикуляция). 

«Визуализаторы» также отмечали сложность решения задачи в искус-

ственно созданных нами условиях. Напевание мелодии не давало возможно-

сти сконцентрироваться на выдвигаемых испытуемыми предположениях. 

Они никак не могли выбрать, от какой гипотезы оттолкнуться, начать рассу-

ждать. 

Другим испытуемым «визуализаторам» пение не мешало. Они «пред-

ставляли богов, и кто что говорит» (исп. 26). 

Третьей группе «визуализаторов» мешала не сама артикуляция, а необ-

ходимость выбора и сохранения мотива песни, т. к. происходили постоянные 

сбои. 

Некоторые испытуемые «визуализаторы» также как и «вербализаторы» 

сворачивали пропевание слогов на мычание, сознательно замедляя темп пе-

ния. 

«Визуализаторы» пользовались при решении приемами образной логи-

ки. Испытуемые представляли фигуры богов и в соответствии с тем, что го-

ворили боги, перебирали возможные варианты того, кто из богов, кем являет-

ся (навешивание «ярлыков»). Лишь один испытуемый «визуализатор» не опе-

рировал образами в процессе решения, т. к. ему сначала «необходимо прого-

ворить условия «в уме», и только затем появятся образы» (исп. 27). 

Испытуемые смешанного типа совмещали особенности процесса реше-

ния задачи, наблюдавшиеся у «вербализаторов» и «визуализаторов». У таких 

испытуемых также как и у «вербализаторов» происходил плавный переход с 

пропевания мелодии какой-либо песни на пропевание мелодии предложения. 

Они сознательно замедляли темп пения, увеличивали паузы между слогами, 

чтобы упростить, автоматизировать этот вид деятельности. 
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Как и «визуализаторы» испытуемые смешанного типа представляли 

фигуры в храме и в соответствии с условиями задачи навешивали на них «яр-

лыки». 

Лишь у четверых испытуемых смешанного типа в процессе решения 

задачи не возникали подобные образы. Однако, из отчета этих испытуемых 

видно, что они решили задачу в момент большой паузы между напеваемыми 

слогами или только после прекращения пения, что давало возможность при-

менить привычные способы решения подобного рода задач. 

 

Диаграмма 5. Результативность решения по 
пятой задаче.
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Результативность решения задачи IV выше у «визуализаторов» (90 %) 

и испытуемых смешанного типа (82 %), чем у «вербализаторов» (72 %). Сле-

дует отметить, что показатель результативности у «вербализаторов» доста-

точно относителен, поскольку испытуемые не выполняли все требования в 

процессе решения задачи (рассуждения в большинстве случаев имели место в 

паузах между пением). 

Если сопоставить показатель результативности решения по III и IV за-

дачам, то можно заметить, что его колебания, вызываемые условиями прове-

дения исследования (просмотр журнала при решении III задачи; пропевание 

слогов в такт какой-либо мелодии при решении IV задачи), касаются пре-
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имущественно «визуализаторов» и «вербализаторов». Результативность 

решения у испытуемых смешанного типа держится примерно на одном уров-

не (III задача — 76 %; IV задача — 82 %). Эта «стабильность», скорее всего, 

обеспечивается большей гибкостью, лабильностью в выборе тех или иных 

способов решения (вербально-логических или образных), наличием навыков 

оперирования понятиями и образами на разных уровнях абстрагирования. 

Также, как и в серии с образным блокированием, испытуемые, осмысливая 

содержание казалось бы абстрактной задачи, часто переводили ее в «жизнен-

ный план», включали в ее содержание себя как действующего субъекта. Ис-

пытуемые говорили «Так, вот я вхожу в храм, подхожу к левому богу, задаю 

ему вопрос, … поворачиваюсь, иду к тому, что посередине…». Особенно это 

было характерно для «визуализаторов» и испытуемых смешанного типа. Но у 

них это, как правило, не мешало решению задачи, а может быть и способст-

вовало ему, так как позволяло удерживать в сознании целостный образ ос-

мысливаемой ситуации, в отличие от «визуализаторов», у которых логиче-

ская структура проблемной ситуации забивалась большим количеством не-

существенных признаков. 

3.4. Выводы 

1. В процессе решения вербальных задач необразного содержания име-
ет место использование приемов образной логики. У испытуемых в процессе 
решения «всплывали» не только конкретные образы, но и более абстрактные 
(схемы, таблицы, шкалы), которые способствовали решению. Результатив-
ность решения задач при использовании приемов и вербальной, и образной 
логики выше, чем при оперировании только вербально-логическими приема-
ми. 

2. По преобладанию образного или вербально-логического кодов мыш-
ления в процессе решения задач было выделено три типа испытуемых: «ви-
зуализаторы», «вербализаторы» и испытуемые смешанного типа. Примене-
ние разработанного нами метода искусственного блокирования образного 
плана для выявления его роли в процессе мышления позволило выявить, что 
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при «забивании» образного компонента мышления решение вербальной 
задачи значительно затруднялось у «визуализаторов». Задача по-прежнему 
решалась посредством образной логики, перехода на вербально-логический 
уровень решения по принципу компенсации не наблюдалось. Аналогичную 
закономерность мы наблюдали у «вербализаторов» при решении задачи в ус-
ловиях искусственного блокирования вербально-логического компонента 
решения. 

3. Лабильный переход с одних способов решения на другие по принци-
пу компенсации имел место в процессе решения задач у испытуемых сме-
шанного типа, способных к оперированию приемами, как образной, так и 
вербальной логики. При этом результативность решения оставалась на высо-
ком уровне при «блокировании» и образного, и вербального плана.  

4. Были выявлены также различия «предикации» выстраиваемого об-
разного плана осмысливаемой ситуации задачи у испытуемых, отнесенных к 
различным типам. Наиболее ярко они проявлялись в тех случаях, когда чисто 
«логическая» по своему содержанию задача в ходе решения  переводилась 
испытуемым из «формально-теоретического» в индивидуальный, практиче-
ский, действенный, житейский план, то есть превращалась в задачу, харак-
терную для практического мышления. У «визуализаторов» логическое со-
держание задачи как бы забивалось сугубо конкретным, ситуативным образ-
ным планом, а у испытуемых, отнесенных к смешанному типу, образный 
план выстроенной индивидуальной ситуации собственного действования, 
включал в себя, моделировал необходимые для решения задачи вербальные и 
логические компоненты. 

5. Таким образом подтвердилась наша гипотеза, что успешность реше-
ния практических задач определяется способностью человека лабильно пере-
ключаться между разноопосредованными представлениями осмысливаемой 
ситуации. Кроме того, наблюдения в ходе эксперимента показали важность 
способности вместить в сугубо индивидуальные, ситуативные образно-
действенные когнитивные компоненты собственной преобразующей актив-
ности формально-теоретические знания, полученные ранее в ходе вербально-
го обучения. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ И 

МИФОЛОГИЧНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКОМ И 

ОБЫДЕННОМ МЫШЛЕНИИ 

4.1. Субъектные свойства в «первовидении» объекта 

4.1.1.Общая стратегия исследования 

Под руководством Е.Ю. Артемьевой проведены чрезвычайно содержа-

тельные исследования структуры субъективного опыта человека, выделены 

слои, образующие эти структуры [10]. В ходе работы по изучению субъект-

ных репрезентационных структур для нас наибольший интерес представляет 

гипотеза «первовидения», в соответствии с которой при встрече с чем-то но-

вым, непонятным, неизвестным, это новое, еще до вычленения других 

свойств, оценивается как опасное или не опасное — а это характерные субъ-

ектные свойства [10, с. 106]. В связи с этим нами было проведено исследова-

ние, в котором мы намеревались проверить эту гипотезу с использованием 

психосемантических методов. 

Цель исследования состояла в эмпирическом исследовании проявле-

ний глубинных субъектно-ориентированных репрезентирующих образований 

в психосемантическом эксперименте. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следую-

щие задачи: 

1. Создать набор шкал для оценки объектов, у которых минимально 

выражены денотативные свойства. 

2. Провести шкалирование объектов и обработать его результаты при 

помощи факторного анализа. 

Гипотеза исследования: 

В модели области семантического пространства, построенного при по-

мощи обработки факторным анализом матрицы корреляций шкал, использо-

вавшихся в ходе шкалирования максимально неопределенных объектов, бу-
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дут представлены как одни из главных координаты, соответствующие 

субъектным свойствам стимульного материала. 

4.1.2. Методы, процедура и объект исследования 

Использовались следующие методики: 

1) метод свободного описания; 

2) метод семантического дифференциала Ч Осгуда. 

Объект исследования — группа студентов в возрасте 19 – 22 лет в ко-

личестве 60 человек. 

В эксперименте, проведенном нами, испытуемые оценивали по 

18 биполярным шкалам различные абстрактные рисунки, то есть максималь-

но неопределенный стимульный материал. 

Набор примененных шкал был составлен на основе предварительного 

опроса, в котором испытуемые просто перечисляли видимые ими свойства 

рисунков. Так было отобрано 15 шкал из наиболее часто упоминаемых 

свойств. Еще три шкалы — «враждебный — дружественный», «угрожающий 

— неугрожающий» и «опасный — неопасный» были внесены дополнитель-

но, именно с целью проверить гипотезу первовидения.  

4.1.3. Результаты исследования  

После проведения шкалирования были подсчитаны средние оценки 

шкальных значений по всем объектам и испытуемым, отображенные в таб-

лице 18 в приложении 3. Эти данные были подвергнуты факторному анализу 

по методу главных компонент с последующим нормализированным вари-

макс-вращением, в представленной в таблице матрице факторных весов вы-

делены  веса, значимые на 5 %-ом уровне. В качестве названия шкал исполь-

зуются их левые полюса. (См. табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты факторного анализа шкальных оценок абстрактных 

рисунков  

Шкалы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Приятный  0,76341* 0,010760 0,509303* 0,038290 0,277441 

Светлый 0,91023* 0,022502 0,149723 0,164894 –0,184736 

Красивый 0,82269* 0,103453 0,460261 0,007161 0,176509 

Активный –0,20156 0,570210* 0,134513 0,729225* -0,123679 

Возбужденный -0,67682* 0,222308 -0,058422 0,559116 -0,246508 

Быстрый -0,34485 0,695797* 0,069675 0,512448* -0,055365 

Упорядоченный 0,11762 -0,968959* -0,096941 0,036154 -0,069395 

Устойчивый 0,05491 -0,953679* -0,039253 -0,072972 -0,064796 

Неподвижный -0,15835 -0,924614 -0,011286 -0,143639 -0,118262 

Сложный 0,14054 0,163410 0,908103* 0,079677 0,115095 

Таинственный 0,25006 0,035536 0,727236 -0,347166 0,391401 

Неограниченный 0,42801 0,655448* 0,398802 -0,187365 0,369518 

Большой 0,20486 0,332182 0,164295 -0,054594 0,806601* 

Сильный -0,59661* 0,074111 0,296641 0,084045 0,418450 

Тяжелый -0,90358* -0,041341 -0,220332 0,015449 0,098155 

Мягкий 0,85438* 0,069238 -0,012076 -0,028478 0,300321 

Нежный 0,93177* 0,195817 0,107650 0,045059 0,209690 

Теплый 0,26330 0,006541 -0,169373 0,852372* 0,114454 

Интересный 0,42748 0,169726 0,652802* 0,038413 -0,480439*

Яркий 0,25857 -0,017801 0,610159* 0,635041* -0,129384 

Добрый 0,91123* 0,109668 0,260440 0,167107 0,041361 
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Шкалы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Радостный 0,76543* 0,064614 0,234002 0,433380 -0,291602 

Опасный -0,92881* 0,234416 -0,034590 0,076951 0,081055 

Враждебный -0,93371 0,125405 -0,120184 0,082844 -0,080202 

Угрожающий -0,93317* 0,219547 -0,122258 0,038199 -0,087791 
      

Процент диспер-

сии фактора 
0,40665 0,174233 0,127969 0,107973 0,075399 

 

4.1.4. Обсуждение результатов и выводы 

Факторный анализ полученных данных показал следующее. В первый 

фактор из 5 значимых, определяющий 40,67 % дисперсии с наибольшими 

факторными весами вошли шкалы «враждебный — дружественный», «угро-

жающий — неугрожающий», «грубый — нежный», «опасный — неопасный» 

и «злой — добрый» «Объектные» свойства оцениваемых рисунков вошли в 

остальные, менее значимые факторы с меньшими факторными весами. Нали-

цо ярко выраженный субъектный подход при восприятии неизвестного, не-

понятного объекта, соответствующий гипотезе Е.Ю. Артемьевой. Напомним, 

что три шкалы — «враждебный — дружественный», «угрожающий — неуг-

рожающий» и «опасный — неопасный» были внесены дополнительно. Эти 

свойства ни разу не назывались никем из испытуемых в предварительном оп-

росе. Тем не менее, именно они образовали главную оценочную ось, по кото-

рой ранжировались все эти рисунки, основное измерение соответствующего 

семантического пространства. 

Е.Ю. Артемьева, анализируя результаты проведенного ею ранее сход-

ного исследования, в котором использовался метод свободного описания, от-

мечает, что «при свободном описании форм испытуемые чаще и прежде все-

го использовали эмоционально-оценочные, а не геометрические или непо-
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средственно-чувственные шкалы свойства. Доля указаний эмоционально-

оценочных свойств (совместно со ссылками на сходство с предметами, 

имеющими ярко выраженную эмоциональную окрашенность) колеблется от 

1/2 до 4/5»[8, с. 26]. И далее: «Отчетливо видно, что давая описание объекта, 

испытуемый считает необходимым указать, каким (полезным ли, удобным, 

приятным ли) является этот объект в возможных взаимоотношениях с ним. 

Иными словами, изображение наделяется чертами партнера по взаимодейст-

вию, рассматривается пристрастно и неотстраненно. «Вопросы к объекту», 

которые задаются субъективными структурами опыта предъявляемому изо-

бражению, формулируются на языке эмоционально-оценочных координат!» 

[8, с. 27]. Полученные результаты позволяют нам сделать следующие выво-

ды: 

Наша гипотеза подтвердилась. Действительно, в ходе восприятия чего 

бы то ни было, мы первым делом выделяем в воспринимаемом субъектные 

свойства, связанные с ходом последующего с ним взаимодействия, а прежде 

всего — такие эмоционально-оценочные характеристики, как то, опасен или 

не опасен для нас этот объект, и лишь затем начинается выявление в объекте 

денотативных свойств. 

4.2. Субъективация проблемной ситуации 

4.2.1. Цель исследования 

Проследить переход испытуемых в неразрешимой проблемной ситуа-

ции от объектного к субъектному отношению к действительности, выявить 

связь личностных качеств испытуемых, характеризующих степень нетерпи-

мости к неопределенности, в частности, уровня личностной тревожности с 

тем, как скоро наступает этот переход. 

4.2.2. Гипотеза исследования 

В исследованиях Л. Секея [181, с. 167]., было показано, что процесс 

мышления во время творческой паузы протекает на другом уровне организа-
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ции, чем сознательный процесс. Важнейшую роль здесь играют презента-

ции, которые организуются и строятся в раннем детстве на основе впечатле-

ний о внешнем мире и соматических ощущений. Как известно, новые отра-

жательные и поведенческие схемы создаются лишь в том случае, когда ниче-

го из старого субъективного опыта использовать уже не удается (а это очень 

редкая ситуация), в обычном же случае будут использованы уже имеющиеся 

когнитивные, репрезентирующие структуры, пусть и начиненные новым по-

знавательным содержанием. В ситуации полной неопределенности поиск по-

добных опосредующих формирований будет доведен до нижнего предела — 

до структур, филогенетически обусловленных или сложившихся в младенче-

ском возрасте. А поскольку практически все новое в субъективном опыте 

создается именно таким путем, то эти структуры, очевидно, лежат в основе 

всех наших репрезентаций. Субъектный характер этих структур определяется 

тем, что, как мы уже отмечали в п. 2.3.1., первоначальный мир человека 

практически исчерпывается ситуацией взаимодействия ребенка с матерью, 

что все формы взаимодействия с действительностью изначально опосреду-

ются общением с другим субъектом.  

На основе этого мы сформулировали гипотезу, что человек, оказавшись 
в неразрешимой проблемной ситуации, перейдет от объектной схемы вос-
приятия действительности к субъектной, а сама его деятельность перестроит-
ся, вместо преодоления объективных обстоятельств, необходимого для дос-
тижения цели, появится противодействие активности неких субъектов, созна-
тельно и целенаправленно препятствующих этому. Кроме того, мы предпо-
ложили, что испытуемые с более высоким уровнем тревожности, и, соответ-
ственно, с меньшей терпимостью к неопределенности, быстрее начнут пере-
ходить в проблемной ситуации от схемы «субъект-объект» к схеме «субъект-
субъект». 

4.2.3. Методы исследования 

1) метод «мышление вслух» для исследование субъективного осмысле-
ния проблемной ситуации; 
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2) опросник Спилбергера-Ханина для определения уровня личност-
ной тревожности. 

4.2.4. Характеристика выборки и ход работы 

В исследовании принимало участие 25 испытуемых,. возраст от 20 до 
55 лет, как мужского, так и женского пола. После замера уровня личностной 
тревожности испытуемым давалось задание найти в комнате спрятанный ша-
рик, которого на самом деле не существовало. Использовался метод «мыш-
ления вслух». Регистрировалось время перехода испытуемых от схемы 
«субъект- объект» к схеме « субъект — субъект» в проблемной ситуации.  

4.2.5. Результаты 

Данные, полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 19 в 
приложении 4. 

Так как данные приблизительно соответствуют нормальному распреде-
лению, для выявления связей между переменными был использован метод 
линейной корреляции Пирсона с определением достоверности корреляций по 
критерию Стьюдента. (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Матрица корреляций показателей личностной тревожности и времени 

перехода к субъектному отношению 

 Личностная тревожность Время перехода к субъ-
ектному отношению 

1,000 –0,517** 
Личностная тревожность 

P= - P=,008 

–0,517** 1,000 Время перехода к субъ-

ектному отношению P=0,008 P= - 
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4.2.6. Обсуждение результатов и выводы 

Как показало наше исследование, высокотревожные и низкотревожные 

испытуемые по мере роста эмоциональной напряженности в ходе безуспеш-

ных поисков переходили к ярко выраженному субъектному отношению к 

объекту и к ситуации в целом, от рассуждений типа «Где же он находится» 

— свидетельство объектного отношения — к рассуждениям типа «Куда же 

он спрятался?!» — свидетельство субъектного отношения к объекту, или же 

от ситуации «Я должен найти шарик» — к ситуации, «Они спрятали от меня 

этот шарик так, чтобы я не смог его найти», то есть от задачи к игре, к меж-

субъектному конфликту [66], но у испытуемых с повышенной тревожностью 

это происходило гораздо раньше. Для нас это интересно прежде всего в связи 

с тем, что показатель личностной тревожности — это проявление комплекса 

личностных свойств, обостряющих переживание описанной выше творческой 

паузы Секея, в которой человек актуализирует инфантильные презентации, 

проявляющиеся в субъектности и мифологичности, показатель нетерпимости 

к неопределенности. 

Как отмечают Г.Я. Юзерович и В.Н. Соколова [164], «было установле-

но, что чувство беспомощности чаще всего возникает у человека тогда, когда 

многочисленные неудачи ассоциируются в его сознании с отсутствием у него 

способностей, необходимых для успешной деятельности. В этом случае у че-

ловека пропадает желание предпринимать попытки и прилагать усилия 

дальше, ибо вследствие многочисленных и неконтролируемых неудач, они 

теряют смысл. Наряду со снижением мотивации в этих случаях обычно ощу-

щается нехватка знаний, а также эмоционально – положительной стимуляции 

деятельности. Подобные психологические явления чаще всего наблюдаются 

при выполнении задач средней степени сложности, а не особо трудных (при 

последних неудачу можно объяснить трудностью самой задачи, а не отсутст-

вием необходимых способностей у субъекта). Выявлены способности людей, 

способствующие и препятствующие появлению у них чувства беспомощно-
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сти. Оказалось, что при сильно выраженной мотивации достижения успе-

хов и уверенности в том, что многое зависит от самого действующего лица, 

чувство беспомощности, его отрицательные следствия возникают реже, чем 

при наличии мотивации избегания неудач и неуверенности. Более всего та-

кому чувству поддаются люди, которые слишком поспешно и неоправданно 

часто объясняют свои неудачи отсутствием у них необходимых способностей 

и имеют заниженную самооценку. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства ответст-

венности. Но иногда очень низкая тревожность является результатом вытес-

нения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Таким образом, состояние тревожности как индивидуальная эмоцио-

нальная реакция на стрессовую ситуацию может быть различной интенсив-

ности и достаточно динамично и изменчиво во времени. Поэтому тревож-

ность измеряется как состояние, черта личности, характеризующаяся склон-

ностью в той или иной степени в большинстве ситуаций испытывать опасе-

ния, страх [164]. Эти результаты заставили нас провести ряд исследований, в 

которых изучались связи факторов, детерминирующих проявления субъект-

ности и связи ее с такими описанными выше свойствами практического 

мышления, как несводимость к решению данных здесь и сейчас задач, то есть 

стратегичностью. В этих исследованиях изучается полностью основанный на 

субъектной форме репрезентации феномен мифологического мышления, ле-

жащий в основе многих особых мировоззренческих конструкций, всевоз-

можных ритуальных форм поведения и т.п.  

4.3. Изучение изменений в обыденном сознании человека, 

переживающего кризисную ситуацию 

4.3.1. Пocтановка целей, задач и гипотезы 

Свойство субъектной презентации наиболее ярко проявляться в мыш-

лении человека в ситуациях неопределенности хорошо согласуется с наблю-
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дениями социологов, свидетельствующими о том, что расцвет суеверий и 

мистицизма всегда совпадает с кризисными периодами развития общества. 

Можно предположить, что проявления феноменов инфантильной презента-

ции, выражающихся в мышлении взрослого европейца в виде функциониро-

вания «житейского мышления» в соответствии с закономерностями мышле-

ния мифологического обостряются в период переживания им кризисных пе-

риодов в ходе своей жизнедеятельности. Так, наши беседы с религиозными 

людьми очень часто свидетельствовали о том, что «обратиться к Богу», то 

есть попытаться разрешить жизненную проблемную ситуацию «коммуника-

тивно», в ходе общения со «всемогущим помощником» их заставило безвы-

ходное положение, в котором они оказались. У мужчин и женщин проявле-

ния этого феномена различались. У женщин это часто было связано с тяже-

лой болезнью ребенка, у мужчин, также, с какими-то неудачами в реализации 

жизненных планов, и у тех и других — с угрозой жизни или опасностью на-

всегда потерять здоровье. 

Для проверки этой гипотезы нами были сформулированы следующие 

цели исследования: 

1. Выделить соответствующие признаки в мировоззрении человека, по 

наличию которых мы могли бы судить о выраженности мифологической со-

ставляющей. 

2. Разработать список вопросов, позволяющих выявить степень пред-

ставленности в сознании людей проявлений мифологического мышления. 

3. Провести исследование с его использованием на 2-х группах людей: 

1) у которых ярко выражено отсутствие кризиса в их нынешней жизненной 

ситуации; и 2) у испытывающих тревогу за свое будущее, у тех, кому тяже-

лейшие жизненные обстоятельства не позволяют разрешить их собственные 

проблемы. 

4. Проследить роль половых различий в проявлении изучаемых зако-

номерностей. 
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4.3.2. Описание списка вопросов 

На основании проработанной нами литературы, мы разработали список 

вопросов, который позволяет выявить степень представленности в мировоз-

зрении человека мифологической составляющей. Он состоит из 

22 утверждений, и каждый положительный ответ оценивается в 1 балл  

Мы предположили, что в круг выявляемых нами проявлений феноме-

нов инфантильной субъектной презентации входят такие особенности миро-

воззрения, как, например, религиозность, суеверия, определенные ритуалы и 

их соблюдение, и здесь одна из главных черт — стремление человека сделать 

окружающий мир более понятным, объяснимым и, соответственно, более 

удобным и приемлемым. Список вопросов представлен в приложении 5. 

4.3.3. Характеристика выборки и ход работы 

Перед тем, как приступить к использованию списка вопросов на мифо-

логичность, нами были проведены предварительные беседы с 80 пациентами 

в кардиологическом и ЛОР отделениях больницы им. Соловьева. В ходе этой 

беседы мы выясняли самоощущения обследуемого, его самочувствие на мо-

мент проведения исследования. Мы также определяли, не имеет ли испытуе-

мый серьезных проблем во внутриличностных и межличностных отношени-

ях. На основе опроса было отобрано две группы испытуемых.  

Первая группа — это люди, считающие, что они находятся в «нор-

мальном», привычном для себя жизненном состоянии; не испытывающие 

серьезных трудностей ни в межличностной, ни во внутриличностной сфере; 

не имеющие серьезных проблем со здоровьем.  

Вторая группа — люди считающие, что они находятся в данный мо-

мент в кризисных, конфликтных состояниях, имеющие серьезные проблемы 

со здоровьем, и находящиеся в момент проведения исследования на лечении 

в стационаре. С ними также проводилась предварительная беседа, в ходе ко-

торой выяснялось, воспринимают ли обследуемые свое состояние как «не со-
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всем нормальное» или даже «совсем не нормальное», и тем более не ха-

рактерное для обычной, повседневной жизни 

Каждая группа состояла из 30-ти человек, половина из которых — 

мужчины, половина — женщины. Различия по возрасту — от 25 до 65 лет. 

Испытуемым в обеих группах было предложено ответить на предла-

гаемые вопросы. 

4.3.4. Результаты 

В ходе обработки результатов был подсчитан средний балл «мифоло-

гичности» по каждой группе испытуемых, «кризисных» и «не кризисных», а 

также средние баллы по группам, состоящим из испытуемых женского и 

мужского пола соответствующих групп. Средние баллы были подсчитаны 

также для всех женщин и мужчин из обеих групп. 

Полученные результаты представлены в таблице 20 в приложении 7. 

Так как полученные в выборках данные приблизительно соответствовали 

нормальному распределению, для определения достоверности различий меж-

ду средними значениями был использован критерий Стьюдента (см. табл. 6-

9 в тексте). 
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Таблица 6 
Средние значения показателей степени субъектности (мифологичности) 

по двум группам 

 Группа 1 
(некризисные) 

Группа 2 
(кризисные) 

tСтьюдента = 4,86 

Среднее значение 7,6 11,1 p < 0,01 
 

Таблица 7 
Средние значения показателей степени субъектности (мифологичности) 

по двум группам у испытуемых женского пола 

 Женщины 1 группы 
(некризисные) 

Женщины 
2 группы 

(кризисные) 
tСтьюдента = 2,74 

Среднее значение 8,9 12,1 p < 0,05 

 
Таблица 8 

Средние значения показателей степени субъектности (мифологичности) 

по двум группам у испытуемых мужского пола 

 Мужчины 1 группы 
(некризисные)

Мужчины 
2 группы 

(кризисные) 

tСтьюдента = 2,73 

Среднее значение 7,1 9,6 p < 0,05 

 
Таблица 9 

Средние значения показателей степени субъектности (мифологичности) 

у мужчин и женщин по двум группам 

 
 Все женщины Все мужчины tСтьюдента = 2,26 

Среднее значение 10,2 8,5 p < 0,05 
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4.3.5. Обсуждение результатов и выводы 

1. В ходе исследования выявлены различия мировоззренческих особен-

ностей у испытуемых, находящихся в привычном для себя состоянии и испы-

туемых, находящихся в ситуации кризиса. 

2. Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что в 

кризисных периодах жизни у человека возрастает степень выраженности ми-

фологического компонента мышления, проявляющаяся в таких особенностях 

мировоззрения, как религиозность, суеверия, определенные ритуалы и их со-

блюдение, в стремлении человека сделать окружающий мир более понятным, 

объяснимым и, соответственно, более удобным и приемлемым. 

3. Показано влияние половых различий на характер отмеченных осо-

бенностей. Женщины из обеих групп более склонны к мифологизации дейст-

вительности. 

4.4. Исследование связи склонности к мифологизации 

действительности со способностью построить осмысливаемую 

проблемную ситуацию адекватно развернутой во временном плане 

4.4.1. Пocтановка целей, задача и гипотеза 

Успешность как профессиональной деятельности, так и общей жизне-

деятельности субъекта во многом зависит от его способности построить ос-

мысливаемую проблемную ситуацию адекватно развернутой не только в про-

странственном и функциональном, но и во временном плане. Создавая раз-

решение проблемной ситуации, человек должен проанализировать свой жиз-

ненный путь, проходящий через постоянное разрешение проблемных ситуа-

ций и приведший его к нынешней, и спрогнозировать дальнейшее его разви-

тие с тем, чтобы построить достаточно развернутый план будущей активно-

сти. Как показывают наши исследования, проблемные ситуации, как правило, 

не возникают неожиданно для субъекта, находящегося, так сказать, в «уют-

ном оцепенении». Ситуация, в которой находится в данный момент -субъект, 
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осмысливается им через свою для него проблемность, и по мере разреше-

ния этой проблемности, ситуация тут же субъектом расширяется, «проблема-

тизируется», и в пространственном, и в функциональном, но и во временном 

плане, пока не «упрется» в новую проблемность, и через это будет осознана 

субъектом как новая ситуация. В этом как раз проявляется известный фено-

мен, заключающийся в том, что находящийся в сознании, или, попросту, 

бодрствующий человек непрерывно мыслит, непрерывно решает какую-то 

проблему, через которую, как мы уже отмечали, и осознается им его актуаль-

ная ситуация. Прекратив этот процесс проблематизации, выйдя изо всех за-

дач, отказавшись от их решения или сочтя их разрешенными, человек засы-

пает. Отсюда выражение «проблемная ситуация» нам представляется тавто-

логичным. Не проблемных ситуаций не бывает. Употребляется оно, на наш 

взгляд, для того, чтобы определить, описать суть проблемности переживае-

мой субъектом в данный момент ситуации. 

В первой части нашего исследования мы показали, что в кризисных пе-

риодах жизни у человека возрастает степень выраженности мифологического 

компонента мышления, проявляющаяся в таких особенностях мировоззрения, 

как религиозность, суеверия, определенные ритуалы и их соблюдение, в 

стремлении человека сделать окружающий мир более понятным, объясни-

мым и, соответственно, более удобным и приемлемым. В соответствии с из-

ложенными выше соображениями для второй части исследования была по-

ставлена следующая задача: 

Задача исследования: 

Проследить связь склонности к мифологизации действительности с 

способностью субъекта построить осмысливаемую проблемную ситуацию 

адекватно развернутой во временном плане. 

Гипотеза исследования 

Люди, «не компетентные во времени», то есть склонные жить в сравни-

тельно мало развернутой во временном плане ситуации, не склонные анали-
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зировать прошлое и планировать будущее, в большей степени подверже-

ны переживанию кризисных ситуаций, и, соответственно, к большей степени 

мифологизированности сознания. 

4.4.2. Методы исследования 

1. Для определения склонности человека к мифологизации мы исполь-

зуем разработанный нами список вопросов, описанный в п. 4.3.2. 

2. Для измерения степени компетентности во времени использовалась 

шкала из адаптированного варианта методики Э. Шострома POI, предназна-

ченной для диагностики, личностных особенностей и оценки самоактуализа-

ции личности. Шкала состоит из 23-х вопросов, по 2 высказывания в каждом. 

(См. приложение 6). Испытуемым дается инструкция выбрать одно из выска-

зываний в виде ответа. Бланк ответов обрабатывался с использованием «клю-

ча» к опроснику. В результате испытуемые делятся на абсолютно компетент-

ных, средне- (или нормально) компетентных и некомпетентных во времени. 

Необходимость создания опросника личностных ориентаций была про-

диктована потребностью многих консультантов и терапевтов во всесторон-

нем измерении ценностей и поведения человека. 

Вопросы опросника (а их 150) были созданы для измерения ценностной 

ориентации, которая рассматривалась как значимая для отражения подхода 

личности к жизни, и включали понятие самоактуализации Маслоу, систему 

внутренней и внешней направленности Рейзмана, понятие временной ориен-

тации Мея и Перлза. 

Для данного исследования была взята только шкала Времени, изме-

ряющая степень, в которой индивид живет в настоящем в противополож-

ность к прошлому и будущему. Она позволяет выделить компетентных и не-

компетентных во времени личностей, описание которых было приведено ра-

нее. Опросник рассчитан на лиц, не моложе 15 лет. 

3. Для определения склонности испытуемых при разрешении проблем 

замыкаться в данной здесь и сейчас ситуации, или же рассматривать ее в бо-
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лее широком временном плане, а также для определения принадлежности 

испытуемых к «теоретикам» или «практикам» использовалась «Методика 

склонности к практическому и теоретическому мышлению», разработанная 

Е.В. Драпак. Стимульный материал состоит из 7 листов с размытыми газет-

ными заметками, только часть текста хорошо читается, она выделена в от-

дельном пространстве и помещена в рамку. Перед началом исследования 

экспериментатор дает следующую инструкцию: «Перед Вами фотография со 

страницы газеты. В ней меня интересует эта заметка (экспериментатор ука-

зывает, акцентируя внимание испытуемого на пространство, занимаемое всей 

заметкой). Из нее Вы можете видеть небольшой фрагмент. Что требуется от 

Вас? Прочитайте, пожалуйста этот фрагмент и постарайтесь исходя из него 

восстановить содержание заметки. Какие мысли она у Вас вызывает? Не 

смущайтесь, постарайтесь говорить все, что приходит Вам в голову». 

После этого, экспериментатор должен как можно точнее записать все, 

что говорит испытуемый. 

Методика может проводиться только индивидуально. Стимульный ма-

териал предлагается испытуемым в любом порядке. 

По схеме, предложенной Е.В. Драпак выделяются два типа взаимодей-

ствия с ситуацией. Для первого характерна замкнутость в конкретной ситуа-

ции, несклонность делать какие-либо обобщения для включения в собствен-

ный опыт для использования в будущем. Второй тип выражается в склонно-

сти рассматривать осмысливаемую ситуацию в широкой временной перспек-

тиве, постоянно планировать свою деятельность, переосмыслять ситуацию 

для выявления свойств, нужных для построения своих действий в будущем, 

использовать опыт, накопленный в прежних разрешенных ситуациях. Обра-

ботка результатов ведется на качественном и количественном уровнях. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 

Анализ суждений не проводится, если нет выхода за пределы фрагмен-

та и идет перечисление его элементов. В этом случае не происходит транс-
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формации ситуации эксперимента в проблемную ситуацию и, следова-

тельно, невозможно говорить о процессе мышления. Если суждение детер-

минировано несколькими элементами заметки, то анализ проводится по каж-

дому из них. Предметом мышления может быть заметка, сам факт ее появле-

ния в газете или информация, содержащаяся во фрагменте заметки. Причем, 

во втором случае испытуемый ориентируется либо на содержательную, либо 

на структурную сторону, рефлексируя направления мыслительной деятель-

ности автора заметки. 

При анализе результатов выделяются следующие направления мысли-

тельной деятельности или функции мышления: ориентация в ситуации, оцен-

ка, постановка проблемы, решение проблемы, поиск противоречий. Эти 

функции мышления — общие для обоих типов взаимодействия с ситуацией, 

но содержательно по-разному представлены у субъектов с выраженным 1-м 

или 2-м типом. 

Ориентация в ситуации 

Испытуемый, склонный к практическому мышлению стремится пред-

ставить предложенную ситуацию как единичную в соответствие с этим и 

мыслительная деятельность протекает, во-первых, как детализация, уточне-

ние. Во-вторых, как конкретизация, в-третьих, приводятся примеры из собст-

венной жизни, подтверждающие предложенную ситуацию. 

Для испытуемых, более склонных к теоретическому мышлению харак-

терна собственно категоризация, обобщение. Ситуация, представленная в за-

метке, рассматривается как проявление общей ситуации, общей закономер-

ности. В рассуждениях испытуемых встречаются аналогии, которые можно 

рассматривать как уровень обобщения и относятся они к специфике теорети-

ческого мышления. Данный показатель рассматривался нами как фактор, 

свидетельствующий о том или ином типе взаимодействия человека с ситуа-

цией. 
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Оценка 

Для испытуемых, более склонных к практическому мышлению харак-

терна оценка данной единичной, конкретной ситуации. Для испытуемых, бо-

лее склонных к теоретическому мышлению характерна оценка обобщенной 

ситуации. Этот параметр также, по нашему мнению свидетельствует об од-

ном из типов взаимодействия человека с ситуацией. 

Постановка проблемы 

На основании схваченного противоречия субъект практического мыш-

ления ставит проблему: «Что нужно сделать, какие меры принять, чтобы это-

го не было?». Для субъектов с теоретическим мышлением характерна про-

блема: «Почему это происходит?». Данная функция, конечно, свидетельству-

ет о склонности субъекта к практическому или теоретическому мышлению. 

Решение проблемы 

В соответствии с поставленной проблемой субъект практического 

мышления решает, что нужно делать, какие меры предпринять. Субъект тео-

ретического мышления решает соответственно проблему: «Почему это про-

исходит?», предлагаются причины происходящего. Следует отметить, что 

вопрос при решении проблемы может быть как эксплицирован, так и подра-

зумеваем. Эта функция также является показателем склонности субъекта к 

практическому или теоретическому мышлению. 

Поиск противоречия 

Собственно поиск противоречия и постановка проблемы, средством 

решения которой является информация, представленная в заметке, как на-

правление мыслительной деятельности, характерны для субъектов практиче-

ского мышления. Для испытуемых теоретического мышления характерно 

рассмотрение информации, содержащейся в заметке как новой, познаватель-

ной, самостоятельной. В данном показателе мы можем оценить тип взаимо-

действия субъекта с ситуацией. 
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При рефлексии, когда предметом мышления становится мышле-

ние, выявляются как его функции, направление, так и их специфика для 

практического и теоретического мышления. Этот параметр мы рассматрива-

ли как оценивающий склонность субъекта к практическому или теоретиче-

скому мышлению. 

Предмет мышления — заметка, сам факт ее появления. Субъектом 

практического мышления она рассматривается как элемент данной, конкрет-

ной ситуации, как бы вводится вовнутрь предложенной ситуации. В частно-

сти, заметка рассматривается как средство решения проблемы, поставленной 

на основе выявленного в данном фрагменте противоречия. Субъектом теоре-

тического мышления заметка рассматривается как проявление общей ситуа-

ции. Оценивая этот показатель, мы можем также определить один из типов 

взаимодействия человека с ситуацией. 

Отдельно можно выделить параметр оценки заметки. Субъект практи-

ческого мышления оценивает заметку как средство решения поставленной им 

проблемы. Субъект теоретического мышления оценивает точку зрения автора 

заметки. Здесь можно сделать вывод о выраженности у субъекта практиче-

ского или теоретического мышления. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Для проведения подсчитывается общее количество суждений, выска-

занных испытуемым, а также сколько из них говорят о практическом и сколь-

ко — о теоретическом мышлении. Затем высчитывается процентное соотно-

шение. На основе полученного соотношения делается вывод о преимущест-

венности для испытуемого того или иного типа мышления. Для интерпрета-

ции берутся протоколы, где не менее 9-10 суждений подвергались анализу. 

В соответствии с целями нашего исследования, процедура обработки 

полученных данных была нами изменена. В отличие от схемы, предложенной 

Е.В. Драпак, нами проводился раздельный подсчет утверждений, свидетель-

ствующих: 
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1) о склонности испытуемых при разрешении проблемы рассматри-

вать ее в широком временном плане или же замыкаться в данной здесь и сей-

час ситуации, количество выявленных таким способом утверждений в нашем 

исследовании рассматривалось как выраженность параметра «стратегично-

сти», в противовес «ситуативности»; 

2) о «теоретичности» мышления испытуемого, проявляющейся в отчет-

ливой «абстрактно-познавательной» направленности, выражающих желание 

испытуемого «разобраться» в предмете высказываний безотносительно к 

осуществлению каких-либо действий с ним, в противовес «практичности» (в 

высказываниях — выраженная конкретная преобразующая направленность). 

4.4.3. Характеристика выборки и ход работы 

Исследование было проведено на испытуемых мужского пола — 

40 человек, и женского пола — 33 человека; возраст испытуемых — от 25 до 

55 лет. В проведенном эксперименте приняли участие 77 испытуемых, но в 

итоге учитывались результаты, полученные только у 73 испытуемых, так как 

оставшиеся 4 протокола не могли быть обработаны по методике Е.В. Драпак. 

После знакомства и непродолжительной беседы с испытуемым, ему 

было предложено ответить на вопросы: 

1) шкалы «компетентность во времени» методики Э. Шострома; 

2) созданного нами и описанного в п. 4.1.2. списка вопросов, который 

позволяет выявить степень представленности в мировоззрении человека ми-

фологической составляющей. 

Затем, после небольшого перерыва, заполненного беседой, испытуе-

мым было предложено выполнить задания «Методики диагностики склонно-

сти к практическому и теоретическому мышлению», разработанной 

Е.В. Драпак. 
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4.4.4. Результаты 

Результаты, полученные в ходе использования списка вопросов на ми-

фологичность, шкалы «компетентность во времени» опросника Э. Шострома 

POI. и методики диагностики склонности к практическому и теоретическому 

мышлению Е.В. Драпак представлены в табл. 21 в приложении 8. Так как 

данные приблизительно соответствуют нормальному распределению, для 

выявления связей между переменными был использован метод линейной 

корреляции Пирсона с определением достоверности корреляций по критерию 

Стьюдента. Отдельно были обсчитаны данные по женской и мужской частям 

выборки (см. табл. 22, 23, 24, в. приложениях 9, 10, 11). Полученные матрицы 

корреляций были подвергнуты факторному анализу по методу главных ком-

понент с последующим нормализированным варимакс-вращением, в матри-

цах выделены факторные веса, значимые на 5 %-ом уровне (см. табл. 10, 11, 

12 в тексте). 

Таблица 10 
Результаты факторного анализа матрицы корреляций исследуемых 

показателей у всех испытуемых  

 Фактор 1  Фактор 2  

Компетентность во времени 0,918* 0,040 

Мифологичность мышления –0,913* 0,050 

Тип взаимодействия с ситуацией 

(«стратегичность–ситуативность») 
0,020 0,805* 

Тип мышления (теоретичность–

практичность) 
0,025 –0,785* 

Процент дисперсии фактора 0,419 0,317 
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Таблица 11 
Результаты факторного анализа матрицы корреляций исследуемых 

показателей у женщин  

 Фактор 1  Фактор 2  

Компетентность во времени –0,847* 0,064 

Мифологичность мышления 0,898* –0,084 

Тип взаимодействия с ситуацией («стра-

тегичность-ситуативность») 
0,275* –0,739* 

Тип мышления (теоретичность-

практичность) 
0,093 0,853* 

Процент дисперсии фактора 0,402 0,321 

 

Таблица 12 
Результаты факторного анализа матрицы корреляций исследуемых 

показателей у мужчин  

 Фактор 1  Фактор 2  

Компетентность во времени 0,905* –0,125 

Мифологичность мышления –0,894* 0,010 

Тип взаимодействия с ситуацией («стра-

тегичность–ситуативность») 
0,251* –0,738* 

Тип мышления (теоретичность–

практичность) 
0,101 0,830* 

Процент дисперсии фактора 0,423 0,312 

 

4.4.5. Обсуждение результатов 

Наиболее наглядно связи между исследуемыми переменными видны в 

результатах факторного анализа матриц корреляций. 
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Во всех полученных матрицах факторных весов как в общей, так и в 

отдельных — в мужской и в женской — в первый фактор с большими и про-

тивоположными факторными весами вошли показатели «компетентность во 

времени», измеренный по соответствующей шкале опросника Шострома и 

«мифологичность мышления», определенный с помощью разработанного на-

ми списка вопросов — как в общих данных, так и в обсчитанных по отдель-

ности женской и мужской частях выборки. Очевидно, это можно объяснить 

тем, что люди, «не компетентные во времени», то есть склонные жить в срав-

нительно мало развернутой во временном плане ситуации, не склонные ана-

лизировать прошлое и планировать будущее, в большей степени подвержены 

переживанию кризисных ситуаций. Сходные результаты были получены в 

наших исследованиях, описанных во 2-й главе, в которых показано, что ус-

пешность руководителя определяется в основном не столько умением разре-

шать неожиданно возникающие конфликтные ситуации в своей деятельно-

сти, сколько способностью построить ее таким образом, чтобы их было как 

можно меньше. Успешные руководители рассматривают каждую ситуацию 

как часть целостного процесса их жизнедеятельности, в отличие от менее ус-

пешных, для которых она предстает как отдельный эпизод их профессио-

нальной деятельности, в меньшей степени соотносится, синтезирована с 

прошлым и будущим, воспринимается как неожиданно возникшая кризисная 

ситуация. Как было показано нами в п. 4.3., люди, переживающие кризисные 

ситуации более склонны прибегать к различным субъективационным ком-

пенсаторным механизмам, у них ярко проявляется мифологичность мировоз-

зрения. У этих людей по-иному феноменально представлена общая картина 

детерминированности их бытия. Если компетентный во времени субъект рас-

сматривает свое существование как сознательно выстроенное им самим, то 

субъекты, низко компетентные или не компетентные во времени, живущие в 

данных здесь и сейчас ситуациях, не воспринимающие целостно всю протя-

женность своего существования, относящиеся к встречаюшимся препятстви-
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ям как к неожиданным ударам судьбы, более нуждаются для сохранения 

целостности мировосприятия во введении в свой субъективный мир фигуры 

некоего субъекта-детерминатора, в построении всевозможных мифологиче-

ских конструкций. 

В ходе анализа результатов выявлено также, что чем выше у человека 

коэффициент компетентности во времени, то есть чем человек более адек-

ватно соотносит прошлое с настоящим и реалистично связывает долгосроч-

ные планы с текущими задачами, а также, чем более у такого человека выра-

жено чувство непрерывности этих трех аспектов времени, то тем в меньшей 

степени в его мировоззрении выражена мифологическая составляющая. Этот 

факт не оказался для нас неожиданным, ведь именно с помощью «мифологи-

зации» реальности человек пытается сделать окружающий мир более понят-

ным, объяснимым, а значит и более приемлемым; то есть можно предполо-

жить, что если субъект начинает совершать какие-либо достаточно серьезные 

преобразования в своей жизни или даже просто в отношении к ней, следова-

тельно, в этот период у него нет полной ясности относительно своего поло-

жения или это существующее положение не удовлетворяет человека, что, ве-

роятно, является своего рода кризисной ситуацией для субъекта. И в данной 

ситуации человек скорее всего не способен к гармоничному сочетанию трех 

аспектов времени: прошлого, настоящего и будущего. Согласно закону эмо-

ционально детерминированной оценки времени, с которым согласны многие 

авторы, время, заполненное событиями с положительным эмоциональным 

знаком, сокращается в переживании, а заполненные событиями с отрица-

тельным эмоциональным знаком — удлиняется. Так, например, в отношении 

мыслей о будущем время ожидания желательного события томительно удли-

няется, нежелательного — мучительно сокращается. С.Л. Рубинштейн отме-

чает, что переживаемая длительность отклоняется от объективного времени в 

сторону, обратную господствующей у субъекта направленности [136]. Вос-

приятие времени, вероятно, существенно зависит от эмоционального состоя-
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ния личности. Влияние эмоций на восприятие времени определяется их 

характером: положительные чувствования создают иллюзию быстрого про-

текания времени, отрицательные — наоборот. 

Таким образом, можно отметить, что человек, находящийся в гармо-

ничном состоянии, довольно спокойно и «ровно» переживающий различные 

жизненные ситуации, скорее всего более компетентен в восприятии времени, 

и он не нуждается в дополнительных способах объяснения существующей 

реальности, и, следовательно, гораздо реже использует в процессе своей жиз-

недеятельности «нерациональные» способы приспособления к действитель-

ности, к которым в некоторой степени и относится мифологический компо-

нент мышления. Это дало нам основание условно интерпретировать этот 

фактор как некий показатель «целостности, рациональности жизнедеятельно-

сти». 

Во второй фактор, который мы условно назвали фактором «практично-

сти и стратегичности» во всех матрицах вошли показатели, измеренные по 

методике Е.В. Драпак. Напомним, что мы изменили схему классификации 

высказываний испытуемых в ходе проведения этой методики, и из общего 

показателя «теоретичности-практичности» выделили отдельный показатель 

«стратегичность–ситуативность», причем оба эти показателя стали рассмат-

ривать как рядоположные. Полученные в результате этого данные, а именно 

то, что эти показатели вошли в один фактор с противоположными по знаку 

факторными весами еще раз подтверждают мысль о том, что важнейшим 

свойством практического мышления является «развернутость во времени». 

Успешность как профессиональной деятельности, так и общей жизнедея-

тельности субъекта во многом зависит от его способности построить осмыс-

ливаемую проблемную ситуацию адекватно развернутой не только в про-

странственном и функциональном, но и во временном плане.  

Параметры «компетентность во времени», определенный по соответст-

вующей шкале опросника Э. Шострома и «стратегичность–ситуативность», 
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измеренный по методике Е.В. Драпак при обработке «общих» данных, 

полученных от всех испытуемых, не коррелируют друг с другом, вошли в 

разные факторы, но в отдельных «женской» и «мужской» матрицах они свя-

заны. Сопоставление показателей, при анализе которых определяется выра-

женность соответствующих параметров в примененных методиках заставило 

нас предположить, что временны́е аспекты человеческой активности — это, 

очевидно, более сложная реальность, чем нам казалось на этапе формулиров-

ки гипотезы и задач исследования и требует дополнительного изучения. В 

опроснике Э. Шострома больший акцент делается на то, насколько гармо-

нично человек соотносит три аспекта времени, то есть то, в какой степени че-

ловек, рассматривает прошлое, настоящее и будущее как некое целостное, 

непрерывное образование. В настоящее время большое внимание формиро-

ванию подобного синтеза в своих исследованиях уделяет, в частности, 

Ю.К. Стрелков. «Прежде чем действовать, необходимо построить план. Но 

нельзя сразу действовать… Действие должно быть уникальным по качеству и 

адекватным ситуации. Вся работа по подготовке и принятию решения ведет-

ся в рамках временного синтеза: близкая и дальняя перспективы, непосредст-

венные и отдаленные последствия. Принятие решения — это работа с буду-

щим, работа, которая идет теперь, в настоящем. Работа основана на прошлом 

и проводится через его отрицание (повторять нельзя). Необходимо макси-

мально учесть прошлый опыт, чтобы построить предельно четкую картину, 

где видны все детали» [148, с. 329]. 

В методике Е.В. Драпак при определении выраженности стратегично-

сти-ситуативности основное внимание уделяется прагматическому аспекту 

анализа прошлого и планирования будущего, тому, как субъект, анализируя 

актуальную ситуацию, стремится вычерпать из нее, синтезировать то, что 

может использовать в будущем для разрешения подобных ситуаций. 

Очевидно, в активности субъекта эти две формы «работы со временем» 

выступают в качестве относительно независимых сторон процесса построе-



 145

ния общего процесса жизнедеятельности, являются разными его аспекта-

ми. Подтверждает этот предварительный вывод и то, что при обработке мат-

риц корреляций женской и мужской частей выборки по отдельности была 

получена иная картина зависимостей этих двух показателей. Если в «общей» 

матрице эти показатели оказались не связанными, то и в «женской», и в 

«мужской» матрицах факторных весов и компетентность во времени по 

Э. Шострому, и «стратегичность-ситуативность» по Е.В. Драпак, вошли в 

один фактор со значимыми факторными весами. Но у женщин знаки этих 

факторных весов оказались противоположными, а у мужчин — одинаковы-

ми. В «общих» данных эти различия взаимно компенсировали друг друга. То 

есть, получается, что у мужчин такие показатели временного аспекта их ак-

тивности как целостность восприятия своего жизненного пути и его «страте-

гическая прагматичность» оказались параметрами, действующими, так ска-

зать, в одном направлении, а у женщин — в противоположных. Отчасти это, 

на наш взгляд, соотносится с известным гендерным различием мировосприя-

тия, проявляющемся в частности, в больших межполовых различиях по та-

ким показателям, как ситуативная и личностная тревожность. Очевидно, что 

для чрезвычайно «тревожных» женщин для того, чтобы что-то сделать, при-

нять какое-то решение, проявить активность, преодолеть трудности, харак-

терно разрывать свое «целостное бытие» на отдельные «кризисные ситуа-

ции», требующие постоянной преобразующей активности, анализа, осмысли-

вания, сопоставления актуальной ситуации с прошлым и будущим. 

Мужчинам же, как нам кажется, более свойственно рассматривать в ка-

честве основной функции практического мышления не построение способа 

действия для разрешения проблемной ситуации, а нахождение такого спосо-

ба ее разрешения, при котором можно ничего не делать. Одной из своих ос-

новных жизненных задач они обычно считают построение такой развернутой 

в пространстве и во времени ситуации, в которой возможная проблемность 

была бы минимальна. В описанных во 2-й главе исследованиях, проведенных 
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в производственных условиях на основе анализа деятельности мастеров 

цехов нами было, в частности, показано, что отличить успешного мастера от 

неуспешного сравнительно просто. Успешный мастер обычно спокойно си-

дит в своей кабинке, а на участке у него все идет как положено, а неуспеш-

ный — бегает по цеху и разрешает неожиданно для него возникающие про-

блемы. Очевидно, что первый мастер построил для себя «прагматично-

целостное» бытие, обеспечивающее успешность и «беспроблемность». Но 

это, так сказать, — «мужская успешность». Для мастеров — женщин харак-

терен другой стиль руководства, который тоже может быть успешным. Даже 

если на участке все в порядке, они все равно будут постоянно обходить его, 

тревожно ожидая неожиданного возникновения проблем в его функциониро-

вании. Высокая личностная и ситуативная тревожность провоцирует их ожи-

дать неожиданные «удары судьбы», что, естественно проявляется в повы-

шенной мифологизированности их мировосприятия, как это было показано 

нами в п. 4.3. Более того, даже при отсутствии явных проблем они склонны 

«проблематизировать» ситуацию [57], превращать ее в «кризисную», их стра-

тегия руководства основана на постоянном искусственном разрывании цело-

стности бытия для создания в нем «проблемности». 

Выводы по этому исследованию помещены в общие выводы по всей 

работе в разделе «Заключение». 

Для оценки связи между компетентностью во времени и личностной и 

ситуативной тревожностью представителей разных полов нами было прове-

дено дополнительное исследование. 

4.5. Связь уровня тревожности и компетентности во времени 

4.5.1. Цель исследования: 

Для решение вопроса о личностных факторах, от которых зависит спо-
собность человека построить адекватно развернутую в временном плане ос-
мысливаемую ситуацию в описанном ниже исследовании мы поставили пе-
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ред собой задачу проверить связь выраженности этой способности, диаг-
ностируемой через показатель временной компетентности, с такими показа-
телями, как личностная и ситуативная тревожность, а также посмотреть как 
эта зависимость проявляется у лиц разного пола. 

4.5.2. Гипотезы исследования: 

1. Между уровнем тревожности (как личностной, так и ситуативной) и 
компетентностью во времени существует связь в форме прямой зависимости: 
чем выше уровень тревожности, тем выше степень компетентности во време-
ни; 

2. Связь высокого уровня тревожности и высокой степени компетент-
ности во времени в большей мере выражена у женщин, чем у мужчин. 

4.5.3. Методы исследования: 

1) Тест по определению уровня личностной и ситуативной тревожно-
сти Спилбергера-Ханина. 

2) Шкала компетентности во времени из адаптированного варианта ме-
тодики Э. Шострома POI. 

Характеристика выборки и ход работы: опросники на выявление 
компетентности во времени и тревожности были проведены на 60-ти испы-
туемых — студентах ЯрГУ различных факультетов в возрасте от 17-ти до 25-
ти лет. (30 мужчин и 30 женщин). 

4.5.4. Результаты исследования 

Так как данные, полученные в ходе исследования, приблизительно со-
ответствуют нормальному распределению, для выявления связей между пе-
ременными был использован метод линейной корреляции Пирсона с опреде-
лением достоверности корреляций по критерию Стьюдента. 



 148

Таблица 13 

Корреляции между исследуемыми показателями у всех испытуемых 

 
Ситуативная тре-

вожность 

Личностная тре-

вожность 

Компетентность 

во времени 

1,0000 ,6392* ,3150* Ситуативная тре-

вожность p= — p=,000 p=,014 

,6392* 1,0000 ,3641* Личностная тре-

вожность p=,000 p= — p=,004 

,3150* ,3641* 1,0000 Компетентность 

во времени p=,014 p=,004 p= — 

Таблица 14 

Корреляции между исследуемыми показателями у женщин 

 
Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

Компетентность 

во времени 

1,0000 ,6401* ,5050* Ситуативная 

тревожность p= — p=,000 p=,001 

,6401* 1,0000 ,6607* Личностная 

тревожность p=,000 p= — p=,000 

,5050* ,6607* 1,0000 Компетентность 

во времени p=,001 p=,000 p= — 
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Таблица 15 

Корреляции между исследуемыми показателями у мужчин 

 
Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

Компетентность 

во времени 

1,0000 ,6734* ,1073 Ситуативная 

тревожность p= — p=,000 p=,527 

,6734* 1,0000 ,1894 Личностная 

тревожность p=,000 p= — p=,261 

,1073 ,1894 1,0000 Компетентность 

во времени p=,527 p=,261 p= — 

 

4.5.5. Обсуждение результатов и выводы 

1. У испытуемых-женщин отмечается значимая корреляция между 

уровнем как личностной, так и ситуативной тревожности и компетентностью 

во времени (Таблица 14). 

2. У испытуемых-мужчин отмечается незначимая корреляция между 

уровнем как ситуативной, так и личностной тревожности, и компетентностью 

во времени (Таблица 15). 

Высокий уровень тревожности может быть связан со стремлением сту-
дентов достичь своих целей в учебе (работе) без столкновения с опасностью 
невыполнения своих обязанностей. Эта характеристика, скорее всего, связана 
с компетентностью во времени: студенты умеют ценить настоящее и жить в 
нем, но для достижения своих целей не концентрируются полностью только 
на жизни «здесь и сейчас», а используют уроки прошлого и выдвигают воз-
можные перспективы будущего. Как уже говорилось в теории самоактуали-
зации А. Маслоу [104], такие личности — самоактуализирующиеся, т. е. они 
направлены на себя, но не замкнуты, стараются использовать собственные 
принципы и мотивы в качестве основных суждений и действий. Их жизнь 
отмечена самоподдержкой, автономностью и свободой. Как высокотревож-
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ных личностей их задевает возможность неудачи, поэтому они стараются 
заранее ее предотвратить. 

Для женщин более свойственна характеристика самоактуализирую-
щейся высокотревожной личности, описанной выше. Можно сказать, что при 
сосредоточении на планировании своей будущей деятельности, женщины ис-
пытывают более высокую тревожность, чем мужчины. Из этого нельзя сде-
лать вывод о том, что женщины всегда более компетентны во времени, чем 
мужчины, что они лучше оценивают интервалы настоящего, но значительная 
связь высокого уровня тревожности у женщин и их компетентности во вре-
мени существует. Не случайно, ведь многие исследования подтвердили, что в 
среднем уровень тревожности у женщин относительно выше, чем у мужчин. 
Хотя, исходя из наблюдений, можно сказать, что женщины более пессими-
стичны во взглядах на настоящее, чаще вспоминают что-то плохое из про-
шлого и у них меньше самоуверенности в отношении будущего, чем у боль-
шинства мужчин, они все же более компетентны во времени в большинстве 
ситуаций по сравнению с мужчинами. Внутренняя повышенная тревожность 
подталкивает их заранее предусматривать свои будущие действия, исключая 
ошибки и неприятности. Женщины, таким образом, более самоактуализи-
рующиеся личности, но это не исключает существование самоактуализи-
рующихся мужчин, компетентных во времени, но обладающих более низким 
уровнем личностной тревожности. 

Таком образом, в этом исследовании подтвердились гипотезы о том, 
что:  

1) между уровнем тревожности (как личностной, так и ситуативной) и 
компетентностью во времени существует связь в форме прямой зависимости; 

2) Связь высокого уровня тревожности и высокой степени компетент-
ности во времени в большей мере выражена у женщин, чем у мужчин, то есть  
так же как и в предыдущем исследовании (п. 4.4.), были выявлены высокие 
гендерные различия в регуляции жизнедеятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные в ходе исследования позволили нам сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Теоретический анализ проблемы исследования показал, что исследо-

вания мышления в реальной, практической деятельности позволяют выхо-

дить на более общие и сложные закономерности мышления, которые не вы-

являются при лабораторных исследованиях решения задач или в практике 

усвоения теоретических знаний. Научное, теоретическое мышление есть 

лишь инструмент, «утилита», встроенная в мощный пакет практического 

мышления, в свойствах которого наиболее полно выражаются коренные 

свойства «человеческого мышления вообще», направленного на обеспечение 

взаимодействия субъекта с миром. В связи с этим в полном объеме эти свой-

ства могут быть изучены в психологических исследованиях мышления, объ-

ектом которых должны служить деятельности, представляющие из себя 

взаимодействие субъекта не с модельными формированиями культуры, а с 

реальным миром.  

2. Процесс профессионализации практика связан с формированием 

сложных когнитивных образований, приобретающих индивидуализирован-

ный характер и составляющих основу принципов и способов деятельности 

данного руководителя в конкретных производственных условиях. Субъек-

тивная проблемность деятельности изменяется по мере профессионализации. 

Успешные и опытные руководители отличаются развитой пропедевтической 

функцией мышления, что выражается в предупреждении возникновения про-

блемных ситуаций посредством направленного управления работой участка. 

В результате количество таких ситуаций уменьшается. Развитие в ходе про-

фессионализации когнитивного обеспечения деятельности руководителя ха-

рактеризуется «расширением» факторов индивидуальной деятельности в ее 

временных, генетических, каузальных и пространственно-функциональных 

аспектах, и «укрупнением» решаемых задач. Важнейшей особенностью ког-
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нитивных образований опыта руководителя является именно их дейст-

венность, использование при их построении таких форм репрезентации, ность, использование при их построении таких форм репрезентации, которые 

позволяют им легко актуализироваться в соответствующих проблемных си-

туациях, содержать в себе некую схему построения условий задачи, выявле-

ния в них типовой проблемной ситуации, актуализации определенных дейст-

вий.  

Свойством практического мышления успешного руководителя является 

способность интегрировать различные формы репрезентации, сочетать, на-

пример, объектное и субъектное восприятие ситуации, не быть ярко выра-

женным «образником» или «вербалистом», а быть способным в одном позна-

вательном концепте объединить все возможные формы репрезентации, по-

строить «когнитивно богатые» формами репрезентации схемы выделяемых 

ситуаций и своего поведения в них, легко актуализирующиеся в новых си-

туациях деятельности. 

3. В процессе решения вербальных задач необразного содержания име-

ет место использование приемов образной логики. У испытуемых в процессе 

решения «всплывают» не только конкретные образы, но и более абстрактные 

(схемы, таблицы, шкалы), которые способствуют решению. Результативность 

решения задач при использовании приемов и вербальной, и образной логики 

выше, чем при оперировании только вербально-логическими приемами. По 

преобладанию образного или вербально-логического кодов мышления в про-

цессе решения нами выделялись три типа испытуемых: «визуализаторы», 

«вербализаторы» и испытуемые смешанного типа. Применение разработан-

ного нами метода искусственного блокирования образного плана позволило 

выявить, что при «забивании» образного компонента мышления решение 

вербальной задачи значительно затруднялось у «визуализаторов». Задача по-

прежнему решалась посредством образной логики, перехода на вербально-

логический уровень решения по принципу компенсации не наблюдалось. 

Аналогичную закономерность мы наблюдали у «вербализаторов» при реше-



 153

нии задачи в условиях искусственного блокирования вербально-

логического компонента решения. Лабильный переход с одних способов ре-

шения на другие по принципу компенсации имел место в процессе решения 

задач у испытуемых смешанного типа, способных к оперированию приема-

ми, как образной, так и вербальной логики. При этом результативность реше-

ния оставалась на высоком уровне при «блокировании» и образного, и вер-

бального плана. Были выявлены также различия «предикации» выстраивае-

мого образного плана осмысливаемой ситуации задачи у испытуемых, отне-

сенных к различным типам. Наиболее ярко они проявлялись в тех случаях, 

когда чисто «логическая» по своему содержанию задача в ходе решения пе-

реводилась испытуемым из «формально-теоретического» в индивидуальный, 

практический, действенный, житейский план, то есть превращалась в задачу, 

характерную для практического мышления. У «визуализаторов» логическое 

содержание задачи как бы забивалось сугубо конкретным, ситуативным об-

разным планом, а у испытуемых, отнесенных к смешанному типу, образный 

план выстроенной индивидуальной ситуации собственного действования, 

включал в себя, моделировал необходимые для решения задачи вербальные и 

логические компоненты. Таким образом, подтвердилась наша гипотеза, что 

успешность решения практических задач определяется способностью челове-

ка лабильно переключаться между разноопосредованными представлениями 

осмысливаемой ситуации. Кроме того, наблюдения в ходе эксперимента по-

казали важность способности вместить в сугубо индивидуальные, ситуатив-

ные образно-действенные когнитивные компоненты собственной преобра-

зующей активности формально-теоретические знания, полученные ранее в 

ходе вербального обучения. 

4. Психосемантическое исследование показало, что в ходе восприятия 

чего бы то ни было, мы первым делом в, соответствии с гипотезой «первови-

дения» Е.Ю. Артемьевой, выделяем в воспринимаемом субъектные свойства, 

связанные с ходом последующего с ним взаимодействия, а прежде всего — 
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такие эмоционально-оценочные характеристики, как то, опасен или не 

опасен для нас этот объект. 

5. Высокотревожные и низкотревожные испытуемые по мере роста 

эмоциональной напряженности в ходе безуспешных поисков переходят к яр-

ко выраженному субъектному отношению к объекту и к ситуации в целом, но 

у испытуемых с повышенной личностной тревожностью это происходит го-

раздо раньше. Это свидетельствует о связи степени субъектности и мифоло-

гичности со степенью нетерпимости к неопределенности. 

6. В кризисных периодах жизни у человека возрастает степень выра-

женности одной из форм субъектности мировосприятия — мифологического 

мышления, проявляющегося в таких особенностях мировоззрения, как рели-

гиозность, суеверия, определенные ритуалы и их соблюдение, в стремлении 

человека сделать окружающий мир более понятным, объяснимым, предска-

зуемым, и, соответственно, более удобным и приемлемым. Показано влияние 

половых различий на характер отмеченных особенностей: выявленные зако-

номерности верны для представителей обоих полов, но женщины более «ми-

фологичны», чем мужчины. 

7. Выявлена ярко выраженная отрицательная зависимость мифологич-

ности мышления, измеренной по нашей методике и компетентности во вре-

мени, определенной по соответствующей шкале опросника Э. Шострома, что 

подтверждает нашу гипотезу о том, что люди, «не компетентные во време-

ни», то есть склонные жить в сравнительно мало развернутой во временном 

плане ситуации, не склонные анализировать прошлое и планировать буду-

щее, в большей степени подвержены переживанию кризисных ситуаций, и, 

соответственно, к большей мифологизированности сознания. 

По результатам использования «Методики диагностики склонности к 

практическому и теоретическому мышлению» Е.В. Драпак, в которой проце-

дура обработки полученных данных была нами изменена, показана ярко вы-

раженная отрицательная связь таких показателей, как тип взаимодействия с 
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ситуацией («стратегичность–ситуативность») и тип мышления (теоретич-

ность–практичность). Это еще раз подтверждает мысль о том, что важней-

шим свойством практического мышления является «развернутость во време-

ни». 

8. Показатели компетентности во времени, измеренные по соответст-

вующей шкале опросника Э. Шострома, и стратегичности–ситуативности, 

определенные по методике Е.В. Драпак, положительно связаны у мужчин и 

отрицательно — у женщин. В этом, очевидно, проявились гендерные разли-

чия в общих жизнедеятельностных стратегиях, специфичных для представи-

телей разных полов. У женщин отмечается прямая связь между уровнями как 

личностной, так и ситуативной тревожности и компетентностью во времени. 

У мужчин эта связь практически отсутствует. Эти закономерности позволяют 

нам проследить роль феноменов субъектности и компетентности во времени, 

описанных ранее в основном применительно к практическому мышлению, в 

более широком контексте, в его отношении к регуляции общей жизнедея-

тельностной активности человека, в том, что традиционно рассматривается 

как обыденное мышление. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Таблица 16 

Результативность в зависимости от образного или вербального типа 
решения  

№  

Исп. I задача II задача 
 Наличие 

образов 
Результативность 

решения 
Наличие 
образов 

Результативность 
решения 

     
1 + + - - 
2 — конкрет + - + 
3 - - + - 
4 - + - + 
5 — конкрет + - - 
6 - + - + 
7 - - + - 
8 + + + + 
9 - - + + 
10 - + - - 
11 - + - + 
12 + + + - 
13 - + + + 
14 - конкрет + - конкрет + 
15 - + - + 
16 - конкрет + + - 
17 - конкрет - + - 
18 - - - + 
19 - конкрет + + + 
20 - - + + 
21 - конкрет - + + 
22 - конкрет + - + 
23 - конкрет - + + 
24 - - + + 
25 - - - - 
26 + + + - 
27 + - + + 
28 - - + + 
29 + + - - 
30 + - - + 



  

Продолжение таблицы 16 

№  

Исп. I задача II задача 
31 - - + - 
32 + + + - 
33 - - + + 
34 - конкрет + + + 
35 - конкрет + + + 
36 - - - конкрет - 
37 + + + + 
38 - конкрет + - + 
39 - конкрет + - + 
40 + + + + 
41 - конкрет - - конкрет - 
42 - конкрет + + - 
43 + + + - 
44 - конкрет + - + 
45 - конкрет + - конкрет + 

 



  

Приложение 2 
Таблица 17 

Результативность решения у испытуемых различных типов 

Тип №  III задача  IV задача  

Испыт. 
Ис-
пыт. 

Наличие 
образов 

Результативность 
решения 

Наличие 
образов 

Результативност 
решения 

      
«визуали- 3 + + + + 
заторы» 8 + - + + 

 9 + - + + 
 12 + + + + 
 26 + + + + 
 27 - + - - 
 32 + + + + 
 37 - - + + 
 40 + + + + 
 43 + - + + 
      

«вербали- 1 - + + + 
заторы» 2 - + - конкрет + 

 4 - + - + 
 5 - + - + 
 10 - + - + 
 11 - + - + 
 15 - + - конкрет - 
 19 - + - конкрет + 
 22 - + - + 
 24 - + - конкрет - 

  25 - + - - 
  28 - + - + 
  36 - + - - 
  38 - + - - 
  39 - + - + 
  42 - + - + 
  44 - - - + 
  45 - + - + 
        
«испыт. 6 - - + + 
смешано- 7 - конкрет + + + 
го типа» 13 + + - - 
  14 - конкрет + + + 

Продолжение таблицы 17 



  

Тип №  III задача  IV задача  

Испыт. 
Ис-
пыт. 

Наличие 
образов 

Результативность 
решения 

Наличие 
образов 

Результативност 
решения 

  16 + + + + 
  17 - - + + 
  18 + + + + 
  20 - + + + 
  21 + + + + 
  23 - - + + 
  29 - конкрет + - + 
  30 - конкрет + + + 
  31 - + + + 
  33 + + + + 
  34 - конкрет + + - 
  35 - - + + 
  41 + + + + 

 



  

Приложение 3 
Таблица 18 

Средние шкальные оценки в эксперименте по проверке гипотезы 

первовидения 

№ рисунка Приятный Светлый Красивый Активный Возбужденный Быстрый

1 -1,90 -1,90 -1,20 -0,30 0,80 0,80 

2 -1,60 -1,90 -1,70 -1,30 -0,80 -2,20 

3 -1,80 -1,50 -1,30 -1,50 -0,40 -0,30 

4 -1,10 1,30 -0,30 -0,70 -0,50 -1,20 

5 -0,30 -0,20 0,00 -0,80 -1,20 1,10 

6 0,20 0,70 0,10 -1,20 -0,50 -1,00 

7 -1,60 -1,40 -1,30 0,10 0,00 0,40 

8 0,70 1,30 1,50 1,30 -0,30 1,50 

9 -1,70 -1,60 -2,10 -0,30 -0,30 0,50 

10 -2,10 0,60 -2,00 -0,10 -0,20 0,20 

11 -2,70 -2,40 -2,40 0,90 1,40 1,30 

12 -2,30 -0,50 -2,10 0,30 1,60 1,50 

13 -0,70 1,30 -0,20 -0,90 -1,30 -1,00 

14 0,00 0,40 0,20 -1,50 -2,10 -1,20 

15 -0,40 1,60 0,20 -1,30 -0,80 -1,30 

16 1,20 1,50 1,30 1,00 0,10 1,00 

17 0,60 0,20 0,80 -1,80 -1,70 -1,40 

18 -1,20 -2,10 -2,00 -0,40 0,70 0,20 

 



  

Продолжение таблицы 18 

№ рисун-

ка 

Упорядо-

ченный 

Устойчи-

вый 

Неподвиж-

ный 

Слож-

ный 

Таинствен-

ный 

1 -0,10 0,10 1,00 0,10 -0,30 

2 1,30 1,50 1,80 0,10 0,10 

3 -1,40 -0,50 -0,40 -1,10 0,20 

4 1,60 2,20 0,40 -1,00 -1,40 

5 -1,10 -1,30 -1,20 -0,40 -0,70 

6 1,80 2,10 1,80 0,40 0,10 

7 -1,80 -2,20 -0,90 -0,90 -1,40 

8 -1,70 -1,50 -2,00 1,30 0,40 

9 1,10 1,30 1,40 -1,40 -1,60 

10 -0,20 -0,90 0,80 -0,80 -1,70 

11 0,50 0,70 0,30 -1,40 -2,50 

12 -0,30 -1,10 -0,40 -1,70 -2,70 

13 0,70 0,50 0,80 -1,70 -1,30 

14 0,40 0,20 0,50 -0,90 -0,70 

15 1,20 1,80 1,70 -0,80 -1,10 

16 -1,10 -1,80 -1,10 1,00 0,20 

17 1,80 1,40 1,70 -0,60 -0,50 

18 0,20 0,20 1,40 -0,30 -1,20 



  

Продолжение таблицы 18 

№ ри-

сунка 

Неогра-

ниченный 

Боль-

шой 

Силь-

ный 

Тяже-

лый 

Мяг-

кий 

Неж-

ный 

Теп-

лый 

1 -0,90 -1,40 0,40 0,40 -1,80 -2,00 -0,60 

2 -1,20 -1,30 -0,50 1,00 -0,20 -0,90 -0,20 

3 0,10 -0,30 -0,80 1,30 0,40 -0,60 -0,50 

4 -1,20 -1,90 -2,40 -1,40 0,40 0,60 0,20 

5 1,20 -1,00 1,20 -1,00 0,70 0,70 -1,20 

6 -1,20 -0,50 0,10 -1,20 1,30 0,60 0,80 

7 0,10 -0,20 -0,50 0,50 0,50 -0,20 -0,20 

8 1,50 -1,20 -1,50 -1,80 1,00 1,50 1,50 

9 -1,00 -0,90 0,60 1,80 -0,90 -1,00 0,70 

10 -0,80 -1,60 -1,40 -0,10 -0,10 -0,40 0,40 

11 -2,60 -1,70 0,40 2,00 -0,60 -1,80 1,20 

12 -1,90 -1,70 -1,00 -0,20 -0,70 -0,70 1,60 

13 -0,70 -1,10 -1,70 -1,00 2,00 1,40 1,90 

14 0,00 -0,40 -1,60 -1,50 1,20 0,90 0,00 

15 -1,90 -2,20 -1,10 -1,00 0,70 0,00 -0,30 

16 1,40 0,40 -0,20 -1,10 1,20 1,40 1,80 

17 -0,50 -1,00 -1,40 -1,70 0,50 0,50 0,50 

18 -1,90 -2,30 -0,80 1,20 -0,30 -1,20 0,40 



  

Продолжение таблицы 18 

№ рисун-

ка 

Интерес-

ный 

Яр-

кий 

Доб-

рый 

Радост-

ный 

Опас-

ный 

Враждеб-

ный 

Угро-

жающий

1 -0,70 -0,80 -0,70 -0,80 1,20 1,20 1,40 

2 -1,40 -2,20 -1,50 -2,00 1,10 1,10 1,40 

3 -1,70 -2,10 -1,30 -1,60 1,00 1,30 1,20 

4 -0,90 -0,90 0,40 0,40 -1,50 -0,30 -0,60 

5 -0,70 -1,30 0,00 -0,50 -0,20 -0,30 0,00 

6 -0,50 0,50 0,20 0,00 -0,80 -0,10 -0,40 

7 -1,00 -1,30 -0,30 -1,10 0,70 1,00 1,30 

8 1,40 0,50 1,00 1,30 -0,60 -0,20 0,10 

9 -1,70 -1,00 -1,20 -0,80 1,30 1,30 1,20 

10 1,90 0,10 -0,60 0,30 0,60 0,70 0,60 

11 -2,50 -0,40 -1,40 -0,80 1,40 1,30 1,40 

12 -2,10 -1,80 -1,10 -0,60 0,80 1,40 1,70 

13 -1,40 -1,30 1,00 0,90 -1,00 -0,70 -0,70 

14 -1,20 -2,00 0,50 -0,20 -0,80 -0,90 -0,90 

15 1,30 -0,80 0,40 1,40 -0,80 0,00 -0,20 

16 0,80 0,40 1,30 1,30 0,20 -0,10 -0,30 

17 -0,30 -0,40 0,50 -0,10 -1,40 -0,70 -0,70 

18 -0,60 -1,20 -0,80 -1,00 0,90 0,80 1,20 

 



  

Приложение 4 
Таблица 19 

Показатели личностной тревожности и времени перехода к субъектному 

отношению  

Испытуемые Личностная тревожность Время перехода к субъ-
ектному отношению 

(мин.) 

1 40 8 

2 34 12 

3 59 13 

4 55 8 

5 50 9 

6 46 7 

7 62 7 

8 53 8 

9 38 11 

10 39 12 

11 62 10 

12 41 12 

13 40 8 

14 48 10 

15 52 11 

16 47 11 

17 36 10 

18 38 14 

19 52 10 



  

Продолжение таблицы 19 

Испытуемые Личностная тревожность Время перехода к субъ-
ектному отношению 

(мин.) 

20 56 11 

21 54 7 

22 66 7 

23 32 13 

24 52 10 

25 38 14 

 



  

Приложение 5 
Список вопросов для определения степени представленности 

мифологического компонента мышления 
Сейчас Вам будет предложено несколько утверждений. Пожалуйста, отметьте, 

утверждения с которыми Вы согласны. Отвечайте, пожалуйста, быстро. Помните, 

что здесь нет правильных и неправильных ответов. 

1. Я достаточно интересуюсь гороскопами. 

2. Я верю в судьбу. 

3. Иногда, когда со мной происходят неприятности, я склонен воспринимать 

их как наказание за совершенный мной ранее неблаговидный поступок. 

4. Случается, что в данной ситуации остается надеяться только на чудо, и оно 

происходит. 

5. Я верю в существование Бога или какого-либо другого сверхъестественно-

го существа, управляющего миром. 

6. Вероятно, на других планетах живут организмы, похожие на человека. 

7. Я считаю, что заговоры, заклинания и тому подобные действия на самом 

деле имеют силу. 

8. У меня существуют свои, индивидуально выработаные «ритуалы» выпол-

нения определенной работы, и именно в этом случае все складывается 

удачно. 

9. Я соблюдал церковный пост хотя бы один раз. 

10. Я вполне допускаю, что в предсказаниях много правды. 

11. Прежде чем принять решение, я прислушиваюсь к своему «внутреннему» 

голосу. 

12. Если у человека появляется какой-либо физический изъян или болезнь, зна-

чит он это заслужил, или это было предопределено. 

13. Я достаточно редко критикую себя и других. 

14. Если я уверен в правильности своего решения, но мне говорят обратное, я 

скорее всего не буду даже обдумывать другой вариант. 

15. Моя интуиция практически никогда не подводит меня. 



  

16. Я верю в загробную жизнь или жизнь после смерти. 

17. Часто, когда я отмечаю какую-либо народную примету, происходят пред-

полагаемые последствия. 

18. Все в мире происходит не случайно. 

19. Достаточно часто я разговариваю с некоторыми вещами, как с живыми су-

ществами. 

20. Случается, что решение практически принято, но вдруг появляется опреде-

ленный «знак», который заставляет передумать. 

21. В принципе, не существует необъяснимых вещей. 

22. Я считаю себя суеверным человеком. 



  

Приложение 6 
Шкала компетентности во времени из адаптированного варианта мето-

дики Э. Шострома POI. 

№ 1 

а) Я часто чувствую необходимым как-то оправдать мои прошлые действия 

б) Я не часто чувствую необходимости как-то оправдывать мои прошлые 

действия 

№ 2 

а) Я всегда стараюсь предвидеть то, что может произойти в будущем 

б) Я не считаю постоянно необходимым предвидеть то, что может произойти 

в будущем 

№ 3 

а) Люди всегда раскаиваются в своих ошибках 

б) Люди не должны всегда раскаиваться в своих ошибках 

№ 4 

а) У меня возникает чувство обиды по поводу тех событий, которые были в 

прошлом 

б) У меня не возникает чувство обиды по поводу тех событий, которые были 

в прошлом 

№ 5 

а) Я беспокоюсь в отношении будущего 

б) Мое будущее меня не беспокоит 

№  6 

а) Я предпочитаю оттянуть нечто приятное на потом 

б) Я предпочитаю получать удовольствие сразу 

№ 7 

а) Жить будущим также важно, как жить настоящим 

б) Важно жить только настоящим 

№ 8 

а) Желания и мечты могут быть плохими 



  

б) Желания и мечты всегда хороши 

№ 9 

а) Я трачу много времени на подготовку к жизни 

б) Большую часть времени я живу полнокровной жизнью 

№ 10 

а) Жизнь ради будущего придает моему существованию главный смысл 

б) Мое существование имеет смысл только тогда, когда жизнь ради 

будущего связана с жизнью ради настоящего 

№ 11 

а) Я старательно следую правилу «Не трать время зря» 

б) Я не чувствую себя связанным правилом «Не трать время зря» 

№ 12 

а) То, каким я был в прошлом, определяет то, каким я буду 

б) То, каким я был в прошлом не обязательно определяет то, каким я буду 

№ 13 

а) Я страдаю от воспоминаний 

б) Я не страдаю от воспоминаний 

№ 14 

а) Для меня важно, как я живу в настоящее время 

б) Для меня не имеет большого значения, как я живу в настоящее время 

№ 15 

а) Я чувствую необходимость все время делать что-то важное 

б) Я не чувствую необходимость все время делать что-то важное 

№ 16 

а) Я люблю уединиться на длительное время 

б) Я не люблю уединиться на длительное время 

№ 17 

а) Я люблю на время уединиться 

б) Я не люблю на время уединиться 



  

№ 18 

а) Я сожалею о своем прошлом 

б) Я не сожалею о своем прошлом 

№  19 

а) Будущее обычно кажется мне многообещающим 

б) Будущее обычно кажется мне безнадежным 

№ 20 

а) Мое прошлое — это ступенька в будущее 

б) Мое прошлое — это помеха для моего будущего 

 

№ 21 

а) Для меня «убить время» — проблема 

б) Для меня «убить время» не является проблемой 

№ 22 

а) Для меня прошлое, настоящее и будущее являются значимой 

непрерывностью 

б) Для меня настоящее — это остров, не связанный с прошлым и будущим 

№ 23 

а) Мои надежды на будущее зависят от того, будут ли у меня друзья 

б) Мои надежды на будущее не зависят от того, будут ли у меня друзья 

 



  

Приложение 7 
Таблица 20 

Результаты проведения списка вопросов на выраженность мифо-
логического компонента мышления 

№ п/п Группа 1 (некризисная) Группа 2 (кризисная) 

1 13 11 

2 10 14 

3 12 12 

4 9 12 

5 7 12 

6 5 9 

7 7 14 

8 8 14 

9 8 13 

10 11 14 

11 11 11 

12 7 17 

13 8 12 

14 9 9 

15 8 8 

16 6 10 

17 2 10 

18 4 7 

19 6 11 

20 7 8 

21 10 12 

22 7 10 

23 13 9 

24 6 7 



  

Продолжение таблицы 20 

№ п/п Группа 1 (некризисная) Группа 2 (кризисная) 

   

25 5 10 

26 7 8 

27 4 7 

28 5 9 

29 7 10 

30 6 12 

 



  

Приложение 8 
Таблица 21 

Результаты проведения списка вопросов  на мифологичность, шкалы 

«компетентность во времени» опросника Э. Шострома POI и методики 

диагностики склонности к практическому и теоретическому мышлению 

Е.В. Драпак 

№ испытуе-

мого 

Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологиче-

ское мышле-

ние 

Тип взаимо-

действия с 

ситуацией 

Тип мышле-

ния 

1. 14 7 4 2 

2. 16 8 4 3 

3. 12 12 3 3 

4. 11 10 3 2 

5. 15 11 4 2 

6. 15 7 3 2 

7. 14 8 3 3 

8. 12 7 3 2 

9. 15 5 3 2 

10. 11 9 3 2 

11. 16 4 3 3 

12. 15 2 4 2 

13. 12 4 3 3 

14. 14 4 3 2 

15. 9 12 4 2 

16. 10 13 3 3 

17. 9 9 3 2 

18. 15 6 3 3 

19. 9 10 3 2 

20. 12 6 3 2 



  

Продолжение таблицы 21 

№ испытуе-

мого 

Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологиче-

ское мышле-

ние 

Тип взаимо-

действия с 

ситуацией 

Тип мышле-

ния 

21. 12 9 4 2 

22. 8 12 4 2 

23. 12 11 3 3 

24. 15 7 3 3 

25. 12 10 3 2 

26. 16 6 3 2 

27. 9 12 4 2 

28. 15 8 2 2 

29. 10 8 3 3 

30. 13 8 3 3 

31. 12 9 3 2 

32. 12 10 3 2 

33. 12 12 4 2 

34. 9 12 3 3 

35. 13 6 3 2 

36. 10 10 2 3 

37. 13 9 3 2 

38. 15 6 4 2 

39. 15 5 4 2 

40. 14 6 3 2 

41. 15 4 3 2 

42. 11 7 4 2 

43. 9 11 3 2 



  

Продолжение таблицы 21 

№ испытуе-

мого 

Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологиче-

ское мышле-

ние 

Тип взаимо-

действия с 

ситуацией 

Тип мышле-

ния 

44. 8 10 2 3 

45. 14 2 3 2 

46. 12 7 4 2 

47. 9 11 3 3 

48. 14 4 3 3 

49. 12 5 3 2 

50. 10 8 3 3 

51. 9 10 3 2 

52. 8 11 4 2 

53. 14 3 3 3 

54. 12 6 3 2 

55. 9 9 2 2 

56. 13 5 4 2 

57. 14 3 3 2 

58. 14 4 3 2 

59. 12 9 3 2 

60. 10 10 4 2 

61. 8 11 4 2 

62. 12 8 3 3 

63. 7 10 3 2 

64. 10 7 3 2 

65. 13 5 3 2 

66. 10 7 2 3 

67. 13 6 3 2 



  

Продолжение таблицы 21 

№ испытуе-

мого 

Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологиче-

ское мышле-

ние 

Тип взаимо-

действия с 

ситуацией 

Тип мышле-

ния 

68. 13 4 3 3 

69. 10 7 2 2 

70. 14 7 3 2 

71. 9 11 3 2 

72. 12 9 2 2 

73. 8 12 3 2 

 



  

Приложение 9 
Таблица 22 

Матрица корреляций исследуемых показателей у всех испытуемых 

 Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологич-
ность мышле-

ния 

Тип взаимо-
действия с си-

туацией 
(«стратегич-

ность–
ситуатив-
ность») 

Тип мышле-
ния (теоре-
тичность–

практичность)

Компетент-

ность во време-

ни 

1,000 –,678* ,090 ,044 

 p= ––– p=,000 p=,451 P=,714 

Мифологич-

ность мышле-

ния 

–,678* 1,000 ,075 ,013 

 p=,000 p= ––– p=,526 P=,915 

Тип взаимодей-
ствия с ситуа-
цией («страте-
гичность–
ситуатив-
ность») 

,090 ,075 1,000 –,265* 

 p=,451 p=,526 p= ––– P=,023 

Тип мышления 
(теоретич-
ность–

практичность) 

,044 ,013 –,265* 1,000 

 p=,714 p=,915 p=,023 P= ––– 

 



  

 

Приложение 10 
Таблица 23 

Матрица корреляций исследуемых показателей у женщин 

 Компетент-

ность во вре-

мени 

Мифологич-

ность мышле-

ния 

Тип взаимо-
действия с си-

туацией 
(«стратегич-

ность–
ситуатив-
ность») 

Тип мышле-
ния (теоре-
тичность–

практичность)

Компетент-
ность во време-

ни 
1,0000 –,5679* –,1207 ,1140 

 p= ––– p=,001 p=,503 p=,528 

Мифологич-
ность мышле-

ния 
–,5679* 1,0000 ,3114 ,0174 

 p=,001 p= ––– p=,078 p=,923 

Тип взаимодей-
ствия с ситуа-
цией («страте-
гичность–
ситуатив-
ность») 

–,1207 ,3114 1,0000 –,2887 

 p=,503 p=,078 p= ––– p=,103 

Тип мышления 
(теоретич-
ность–

практичность) 

,1140 ,0174 –,2887 1,0000 

 p=,528 p=,923 p=,103 p= ––– 

 



  

Приложение 11 
Таблица 24 

Матрица корреляций исследуемых показателей у мужчин 

 Компетент-
ность во вре-

мени 

Мифологич-
ность мышле-

ния 

Тип взаимо-
действия с си-

туацией 
(«стратегич-

ность–
ситуатив-
ность») 

Тип мышле-
ния (теоре-
тичность–

практичность)

Компетент-
ность во време-

ни 
1,0000 –,6550* ,2812 –,0240 

 p= ––– p=,000 p=,079 p=,883 

Мифологич-
ность мышле-

ния 
–,6550* 1,0000 –,1219 ,0366 

 p=,000 p= ––– p=,454 p=,823 

Тип взаимодей-
ствия с ситуа-
цией («страте-
гичность–
ситуатив-
ность») 

,2812 –,1219 1,0000 –,2452 

 p=,079 p=,454 p= ––– p=,127 

Тип мышления 
(теоретич-
ность–

практичность) 

–,0240 ,0366 –,2452 1,0000 

 p=,883 p=,823 p=,127 p= ––– 
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