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ВВЕДЕНИЕ 

Кардинальные перемены в экономической, социально-политической и 

духовной сферах российского государства и общества вызвали смену основ-

ных приоритетов и в отечественной социальной психологии. Углубляются и 

уточняются подходы к изучению личности и социально-психологических 

процессов и явлений в разных социальных группах. В связи со сменой ориен-

тиров в методологических основах психологии сегодня как никогда актуально 

вдумчивое обращение к отечественному социально-психологическому насле-

дию, имеющему свои традиции прежде всего в историко-эволюционном по-

нимании личности, её фило- и онтогенетического развития, в приоритетности 

исследований психологических основ воспитания, обучения, развития детей и 

подростков. В этой связи представляется актуальным глубокое изучение и 

систематизация социально-психологических персонологических воззрений 

выдающегося отечественного психолога и психиатра В.Н. Мясищева с учётом 

отмечаемой им самим тесной взаимосвязи психологии с медициной, педаго-

гикой, управлением. 

Обращение к социально-психологическому наследию выдающихся оте-

чественных психологов, в том числе В.Н. Мясищева (1893-1973), обусловлено 

острой востребованностью в современных условиях психологического воз-

действия на подрастающее поколение в целях его духовно-нравственного 

воспитания, профилактики дезадаптированности, психических болезней и от-

клоняющегося поведения. Тем более, что научное социально-

психологическое наследие крупнейшего учёного оказалось сегодня почти за-

бытым, невостребованным. Достаточно сказать, что даже в современной ле-

чебной практике Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева тео-

ретически безупречная и практически плодотворная концепция 

В.Н. Мясищева не используется в полной мере. Вызывает недоумение и тот 

печальный факт, что в отечественных учебниках социальной психологии, рав-



но и в преподавании этого курса в высших учебных заведениях, отсутствует и 

соответствующая тематика, и имя учёного.  

Цель исследования: раскрытие места концепции «психологии отноше-

ний личности» в социальной психологии и её роли в разностороннем теоре-

тическом и практическом человековедении. 

Объект исследования: социально-психологическая и персонологическая 

проблематика в трудах В.Н. Мясищева. 

Предмет: концепция «психологии отношений личности» В.Н. Мясищева, 

её значение для педагогической и медицинской практики. 

Гипотеза исследования. Концепция «психологии отношений личности» 

В.Н. Мясищева, базирующаяся на историко-эволюционном подходе к форми-

рованию личности при ведущей роли её деятельности, общения и отношений, 

является одной из методологических основ теоретического и практического 

решения ряда социально-психологических проблем. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, в диссертации решались сле-

дующие задачи: 

– на основе анализа трудов В.Н. Мясищева систематизировать его соци-

ально-психологические и персонологические воззрения; 

– раскрыть сформулированные В.Н. Мясищевым социально-

психологические основы научной организации труда и трудового воспитания; 

– раскрыть научные взгляды В.Н. Мясищева на делинквентность, её при-

чины, а также условия и пути перевоспитания правонарушителей; 

– обосновать концепцию В.Н. Мясищева в качестве теоретико-

методологической основы психологической коррекции и рефлексотерапии. 

Методологическую основу исследования составляет историко-

эволюционный подход к исследованию онтогенетического развития и форми-

рования личности Л.С. Выготского, конкретизированный А.Р. Лурией, 

С.Л. Рубинштейном, Б.Г. Ананьевым, К.К. Платоновым и др. в положениях:  
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– о единстве социального и биологического в человеке как личности при 

определяющем влиянии окружающей среды (социума); 

– в концепции нервизма, разработанной в отечественной науке 

Н.И. Пироговым, С.П. Боткиным, И.М. Сеченовым, В.М. Бехтеревым и др.; 

а также в концепциях: 

– Н.Е. Введенского о фазах парабиоза, закон относительной лабильности 

и ритмичности возбуждения в центральной нервной системе; 

– А.А. Ухтомского о доминанте как констелляции центров; 

– К.М. Быкова о кортико-висцеральных и висцеро-кортикальных связях;  

– П.К. Анохина о внутренней архитектонике функциональных цереб-

ральных систем и активирующей роли ретикулярной формации; 

– А.Р. Лурии о локализации высших психических функций; 

– А.С. Макаренко о воспитании и перевоспитании личности в коллективе 

и в совместном труде; 

– К.К. Платонова и А.Д. Глоточкина о структуре личности как программе 

её психодиагностики, формирования или коррекции [16; 93];  

– В.В. Новикова о важности учёта особенностей социально-

психологического климата конкретных групп, в которых «личность усваивает 

социальные влияния (через какую из систем её деятельности) … и каким об-

разом, в каких конкретных группах она реализует свою социальную сущность 

(через какие конкретные виды совместной деятельности)» [91, С.132]. 

Методы исследования: системный анализ социально-психологических 

воззрений В.Н. Мясищева, а также ряд известных психодиагностических ме-

тодик (ТАТ, шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина, тест Люшера, 

комплекс нейропсихологических методик А.Р.Лурии). 

Научная новизна исследования состоит в раскрытии специфики соци-

ально-психологической и персонологической проблематики в трудах 
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В.Н. Мясищева, в показе значения концепции отношений (личностных и меж-

личностных) людей в широком социальном и профессиональном контексте.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Концепция «психологии отношений личности» В.Н. Мясищева пред-

ставляет собой универсальную систему обобщений в плане историко-

онтогенетической динамики личности, роли учебной, трудовой и др. деятель-

ности и общения, а также в плане её формировании и детерминации психо-

генных нарушений. 

2. Данная концепция является теоретико-методологическим основанием 

решения актуальных проблем социальной, медицинской, педагогической 

практики, что требует дальнейшей разработки и практического использования 

творческого наследия крупнейшего отечественного учёного. 

3. Использование социально-психологических, персонологических де-

терминант трудовых процессов, раскрытых В.Н. Мясищевым, способствует 

формированию положительного, заинтересованного отношения личности к 

самой себе, к самопринятию, самореализации; к своей трудовой (учебной, 

спортивной и т.п.) деятельности, к повышению эффективности труда, учения 

и досуга. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развёрнутом 

представлении о концепции «психологии отношений личности» как теорети-

ко-методологическом основании оптимизации современной практики образо-

вания, врачевания и управления, социально-психологических исследований. 

Практическая значимость исследования. Системное раскрытие и по-

пуляризация социально-психологических персонологических воззрений 

В.Н. Мясищева о биосоциопсихологической природе душевного мира челове-

ка – личности как и о его психогенных психических и соматических наруше-

ниях дают возможность субъектам воздействия (руководителям, педагогам, 

родителям, врачам):  
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– существенно расширить знания и арсенал методов формирования адап-

тированной, здоровой личности; 

– систематизировать и конкретизировать пути профилактики и преодо-

ления отклоняющегося поведения человека. 

Внедрение теоретических взглядов и практических рекомендаций 

В.Н. Мясищева в работу современных врачей, психологов и педагогов позво-

лит оптимизировать профилактику негативных психических состояний лич-

ности, психогенных нарушений, а также профилактику и преодоление деви-

антности и делинквентности. 

Апробация работы. Основное содержание работы отражено в 62 автор-

ских публикациях, в выступлениях на научных конференциях в Твери, Торж-

ке, Новгороде, Ярославле, Владимире, Казани; в лекциях на психологическом 

факультете Тверского государственного университета, во врачебной практике 

автора. 

Структура диссертации. Её текст состоит из введения, пяти глав, за-

ключения и выводов, библиографического списка, включающего 141 наиме-

нование, приложения. Текст содержит 3 таблицы. 
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ГЛАВА 1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ВОЗЗРЕНИЯ В.Н. МЯСИЩЕВА 

Среди работ В.Н. Мясищева, в том числе и до сего времени не увидев-

ших свет, находящихся в архивах, немало таких, в которых раскрывается со-

циально-психологическая проблематика и которые по праву позволяют отне-

сти автора к талантливым социальным психологам, сумевшим в первой поло-

вине XX века поставить и решить ряд насущных социально-психологических 

проблем в интересах личности и общества. 

Касаясь истории социальной психологии в одной из своих известных ра-

бот, автор напоминает: «Идеи социально-психологического характера выска-

зывались учёными и философами ещё в древности, но общественная психоло-

гия могла возникнуть только после возникновения науки об обществе» [25, 

С.185] и что в работах О. Конта, основателя социологии ещё не было даже 

упоминания о социальной психологии. Понятие социальной психологии вве-

дено в научный оборот западными социологами лишь в конце XIX – начале 

XX века. С этого времени в западных странах она развивается непрерывно. 

В России же, отмечает автор, понятие социальной психологии впервые 

появляется в работах В.М. Бехтерева и В.А. Вагнера, которые пытались ана-

лизировать социальное поведение и понятие «коллектив» с позиций рефлек-

сологии. До конца 50-х годов XX в. «психология у нас числилась для многих 

как сомнительная наука», – писал В.Н. Мясищев в своей так и не увидевшей 

свет статье «Социальная психология и социальная педагогика» [79, Л.67], а 

«социальная психология у нас была отвергнута по мотивам психологизма в 

работах буржуазных авторов и смешения ими идеологии и психологии» [25, 

С.185]. С большой болью автор говорил о том, что психология, социология и 

социальная психология в нашей стране значительно отстали от других наук и 

что к началу 60-х годов непознанное в них во много раз превышает познан-
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ное. Во многом это связано с тем, что социология серьёзно начала развивать-

ся в России намного позже других стран, так как была «отменена» по идеоло-

гическим мотивам, как буржуазная лженаука. «Сейчас, – писал учёный в свя-

зи с хрущёвской оттепелью, – достаточно осознан тот факт, что ... система со-

циальных конкретных фактов законно объединяется социологией» [79, Л.67-

68]. Это осознание дало толчок и для развития социальной психологии, чётко 

выделившейся в отрасль психологии и сконцентрировавшей своё внимание на 

том, что в душевном мире человека как личности всё обусловлено не только 

биологическими, но и социальными факторами. В начале 60-х годов XX века 

вопросы социальной психологии стали обсуждаться на различных форумах, в 

это же время при Ленинградском университете была организована лаборато-

рия социальной психологии.  

В.Н. Мясищев принимал самое деятельное участие во всём этом, пони-

мая всю глубину пробела в развитии этой науки для социально-

экономического развития страны, образовательной и здравоохранительной 

практики. 

В эти же годы В.Н. Мясищев утверждал, что социальная психология 

должна исследовать следующие проблемы: 

– взаимодействия, общения и взаимоотношений в коллективе, человека с 

коллективом и межгрупповое общение; 

– взаимовлияния личности и социальной группы (коллектива); 

– изменений психической деятельности и личности под влиянием внут-

ригрупповых факторов (что по существу является постановкой проблемы 

личностной адаптации и дезадаптации); 

– структуры личности, соотношения её подструктур и компонентов и их 

социально-психологических характеристик; 
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– типических особенностей групп людей (этнических, культурно-

исторических, классовых и профессиональных), объединённых общими усло-

виями; 

– особенностей общения под воздействием нравов, обычаев, языка, куль-

туры, идеологии, «характеров отдельных народов, национальностей и соци-

альных групп» [25, С.185]; 

– особенностей психологии социальных общностей (кланов, народностей 

и др.); 

– специфики межличностных и межгрупповых деструктивных конфлик-

тов; 

– социально-психологических факторов, формирующих или деформи-

рующих личность, укрепляющих или разрушающих психическое здоровье 

человека; 

– особенностей умонастроений и других психических состояний соци-

альной группы, коллектива, общества, народа как феноменов групповой пси-

хологии; 

– специфики социально-психологических процессов и явлений в малых 

социальных группах, их влияние на формирование нравственного характера; 

– психологического взаимовлияния людей. 

К проблемам социальной психологии, по В.Н. Мясищеву, относятся и 

специфика социально-психологических процессов и явлений в малых соци-

альных группах, их воздействие на формирование нравственного характера 

[78, С.281]: «Важнейшая социально-психологическая проблема воспитания 

нравственного характера заключается в формировании устойчивых, домини-

рующих, определяющих поступок нравственных отношений», а также осо-

бенности умонастроений малых и больших социальных групп, общества, на-

рода в целом. Учёный ратовал за раскрытие особенностей групповых на-
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строений, отмечая «большую степень их социальной детерминированности и 

несводимость к сумме индивидуальных настроений» [65, Л.17].  

Как видим, главными и основными проблемами социальной психологии 

В.Н. Мясищев считал проблемы взаимодействия, общения, взаимоотношений 

и взаимовлияния людей и социальных групп.  

Наряду с проблемами В.Н. Мясищев раскрывал и задачи социальной пси-

хологии: 

– исследование поведения людей в их взаимодействии; 

– выявление изменений в поведении и деятельности под влиянием груп-

пы (коллектива); 

– раскрытие различных видов этих взаимодействий (например, влияние 

отдельного человека на коллектив и его место в коллективе); 

– выяснение истории возникновения различных видов общения и взаи-

моотношений, их общественно-историческую обусловленность; 

– условия оптимальности взаимодействий;  

– выявление особенностей быта и нравов людей в связи с особенностями 

эпохи, в которой живёт человек; 

– выявление типических особенностей групп людей, объединённых об-

щими условиями; 

– раскрытие психологического аспекта совместной деятельности, взаи-

модействия и общения в различных социальных группах (больших и малых), 

в том числе и на уровне этносов, национальностей и народов;  

– раскрытие особенностей личности в связи с её общественным положе-

нием – выявление особенностей личности в целом в процессе её историческо-

го развития.  

Наиболее пристальное внимание и свой исследовательский талант 

В.Н. Мясищев посвятил исследованию проблемы отношений. 
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Стержневым понятием социальной психологии В.Н. Мясищев считал 

«отношение», рассматривая его в диалектической взаимосвязи с взаимодейст-

вием и общением людей.  

Отношениями учёный называл такую категорию человеческих свойств, 

которые проявляются осознанно, избирательно и различно, а порою даже про-

тивоположно, но обязательно устойчиво. В.Н. Мясищев полагал, что, изучая 

отношения, «надо учесть: а) отношение человека к людям, б) отношение его к 

себе и в) отношение к предметам внешнего мира. Категория отношения к лю-

дям является решающей и носит характер взаимоотношения» [82, С.10]. От-

ношения человека остаются потенциальнымии до тех пор, пока он не начина-

ет действовать, и в этом действии, подвергаясь многочисленным социальным 

влияниям, личность изменяется. Отношения учёный рассматривает и как свя-

зующее звено в общении человека и группы (коллектива). Высшим уровнем 

отношения, уточнял учёный, является осознанное отношение.  

Он раскрывал взаимосвязь различных видов отношений, подчёркивая, 

что «отношение к труду неразрывно связано с отношением к лицу, группе 

лиц, коллективу…»; отношения проявляются в совместной деятельности, 

взаимодействиях и общении [87, Л.8]. 

Общение, сочетающееся с производительным (учебным и т.п.) трудом, 

является даже источником общественного развития. Именно в общении наи-

более ярко выражается активность и избирательность человека, его положи-

тельный или отрицательный характер. При этом активность следует понимать 

как интегральное проявление личности, связанное прежде всего с отноше-

ниями человека и зависящее от особенностей его высшей нервной деятельно-

сти, своеобразия его личности, уровня способностей, объёма и глубины зна-

ний, наличия соответствующих привычек и навыков. Будучи общественно 

производственно-обусловленным («детерминированным»), «человек в каж-

дом своём действии выступает как самостоятельный («свободный»), посколь-
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ку каждое воздействие данного момента не определяет поступка, а, пробуж-

дая опыт прошлого, неизбежно влечёт за собой определённый поступок чело-

века» [37, С.4-5]. 

Наряду с понятиями «общение», «отношения» В.Н. Мясищев ввёл поня-

тие «обращение» для конкретизации общения как общения вербального. Об-

ращение играет значительную роль в организации [46, С.115] общения и от-

ношения и может иметь форму положительной или отрицательной речевой 

коммуникации. Повторяемость определённого стиля обращения (мягкого или 

жёсткого, ободряющего или грубого и сухого и т.п.) формирует, по мнению 

учёного, соответственный психологический тип личности [46, С.115] с при-

сущим ему комплексом характерологических признаков. Понятия общение, 

обращение и отношения для человека, считал учёный, практически неразде-

лимы и относятся к общей и к социальной психологии. Учёный полагал, что 

между взаимодействием, общением и отношениями существует определённая 

взаимозависимость, но связь между ними не всегда постоянна, так как взаи-

модействие регламентируется отрегулированными социальными требования-

ми: дисциплиной, этикетом и т.п., что нередко блокирует или маскирует ис-

тинное отношение. 

Он приводил важные в социально-психологическом плане примеры са-

моотверженности, преданности, дружелюбия и противоположных им качеств, 

рассматривая их как особенности отношений; говорил об общительности, 

замкнутости, откровенности, открытости или скрытности, считая их первично 

функциональными коммуникативными качествами, которые отражают поло-

жительное или отрицательное отношение к людям, доверие или недоверие к 

ним. «Если разработка проблемы общения без учёта отношений не может 

быть достаточной, то изучение общения и отношений без учёта обращений 

невозможно», – писал В.Н. Мясищев [46, С.115]. Любое обращение в генети-

ческом плане, будь то мягкое или жёсткое, подавляющее или ободряющее, 
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грубое или ласковое, формирует отношение и потребность в нём или боязнь 

отношений. Попустительство, потакательское отношение родителей или учи-

телей к подрастающему поколению, недостаточная принципиальность кол-

лектива также дезорганизуют отношения людей и снижают ответственность 

человека за свои поступки и действия. 

Большую роль в формировании личности, в сохранении её психического 

здоровья, в успешности её деятельности играют отношения: ученика к учите-

лю, подчинённого к начальнику, исполнителя к руководителю, к тому, кто 

оценивает успехи и неудачи в труде, личностные качества, состояние здоро-

вья.  

Именно в совместной деятельности, взаимодействии, общении и взаимо-

отношениях личность проявляется наиболее ярко.  

Личность формируется с раннего детства в общественных микро- и мак-

роотношениях, в них проявляется во все периоды жизни. Отношения лично-

сти, по В.Н. Мясищеву, всегда включены во взаимоотношения людей, в кото-

рых она формируется в коллективе. Поэтому, по мнению учёного, особого 

внимания заслуживают проблемы взаимодействия, общения и взаимоотноше-

ний в микросоциуме – группе, коллективе. Именно здесь формируются осо-

бенности психологии работников, учеников и т.п. От них во многом зависит и 

уровень организации труда, и отношение к хозяйству и имуществу, и требо-

вательность к себе и другим. Динамика личностных отношений в стадиях дос-

тижения социальной зрелости проявляется во взаимодействии как с детским, 

так и со взрослым коллективом, так как «отношения человека включены в 

отношения, существующие в коллективе» (выделено нами – В.С.) [37, С.7]. 

Поэтому и в семье, и в школе важно формировать нравственно зрелые взаи-

моотношения родителей с детьми, педагогов с учащимися и учащихся между 

собой, заботиться об адекватности социометрического статуса каждого ре-

бёнка, подростка, о равноправности в товарищеских отношениях, о смене по-
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зиций руководства и подчинения в коллективе сверстников. «Наоборот, – го-

ворил В.Н. Мясищев, – изоляция, одиночество, жестокость и грубость, так же, 

как и чрезмерная снисходительность и преклонение окружающих, влекут за 

собой гипертрофию индивидуальности и недоразвитие общественно положи-

тельных черт личности. Чрезмерные требования могут привести за собой 

обезличенность, лицемерие или невротическое развитие» [82, Л.13].  

В.Н. Мясищев часто приводил эпизоды из педагогического опыта 

А.С.Макаренко, получившего, как известно, мировой резонанс, в качестве 

примера глубокой связи отношения и взаимоотношения людей, которая мо-

жет быть разрушающей или созидающей, взаимной или односторонней, 

встречающей противодействие или поддержку. Подчёркивая справедливость 

и значимость макаренковского принципа рассмотрения воспитательного 

трёхпланового процесса (педагог – коллектив – отдельный ученик), 

В.Н. Мясищев показывает возможные варианты взаимодействий между этими 

тремя компонентами. Так, у школьника может быть конфликт и с коллекти-

вом, и с учителем, который может сопровождаться расщеплённо-

двойственным отношением симпатии и вражды, уважения и неуважения, при-

вязанности и безразличия и т.п. 

Педагог и коллектив в отношении к ученику могут обнаруживать два 

противоречивых компонента: положительное отношение к школьнику как 

субъекту-объекту перевоспитания, и отрицательное как к правонарушителю 

или дезорганизатору. Учителю (воспитателю, руководителю, родителю) чрез-

вычайно важно стараться создавать заинтересованность в любом производст-

венном процессе (учебном, творческом, рабочем), повышать дисциплину и 

ответственность, то есть воспитывать такие социально-психологическое свой-

ства, как сплочённость, организованность, ответственность, стремление к 

единству, тесные и дружественные взаимоотношения, доверие друг к другу, 

готовность придти на помощь. 
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Начальник, мастер, бригадир и каждый рабочий в общественно-трудовых 

группах представляют коллектив только тогда, когда каждый член станет 

своеобразной частью единого целого, когда каждый работник будет отражать 

лицо коллектива и сам отражаться в этом коллективе. Это психическое взаи-

модействие и взаимовлияние людей, по мнению учёного, является одной из 

основных проблем социальной психологии и имеет громадное значение для 

педагогического, административного руководства и лечебной практики. Это 

важно учитывать при изучении процессов управления, трудового и социаль-

ного поведения, а также в генезе акцентуаций и патологии характера. 

Именно на основе единства социума (совокупность социальных условий) 

и личности учёный разрабатывал вопросы общей и социальной психологии, 

их взаимодействия, системы отношений субъекта-деятеля к объективной дей-

ствительности, рассматривая отдельного человека как часть человеческого 

общества, коллектива. Здесь надо напомнить, что В.Н. Мясищев считал кол-

лективом объединение людей, «у которых доминирующим регулятором пове-

дения являются регуляторы и мотивы общественного поведения, при которых 

человек способен в ущерб своим интересам при необходимости отдать свои 

силы и труд для дела общественного характера» [28, Л.154]. Именно в кол-

лективе формируется отношение человека к обществу, к его требованиям, 

коммуникативность. 

В.Н. Мясищев подчёркивал связь отношений и взаимоотношений, суть 

которых, однако, не одна и та же. Учёный приводил в пример отношение ро-

дителей к ребёнку, мужчины к женщине: «Любовь может быть взаимной, мо-

жет быть односторонней, наконец, положительное отношение с одной сторо-

ны может встречать с другой стороны враждебное отношение» [78, С.277]. 

Человек может при отрицательном отношении к другому человеку, ситуации 

или явлению демонстрировать доброжелательность, смирение и даже уваже-

ние, налаживать добрые взаимоотношения, стараясь внешними средствами 
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решить какую-либо свою проблему. Это может быть отнесено к лицемерию, 

приспособлению субъекта или может проявляться неосознанно, как стиль по-

ведения, усвоенный в жизненном опыте. В.Н. Мясищев полагал, что перво-

степенное значение для общества и для личности имеют такие морально-

психические черты человека, как доброжелательное отношение к обществу и 

людям, отношение солидарности и дружбы, преданности всему высокому, че-

стному, лучшему в людях, сознание долга, коллективизм, гуманизм, – всё это 

«принципы общественные, идейные, моральные и психологические одновре-

менно» [78, С.284].  

Учёный полагал, что между отношением и взаимодействием существует 

определённая зависимость, но связь между ними не всегда постоянна, так как 

взаимодействие внешне регламентируется отрегулированными социальными 

требованиями: дисциплиной, социальными нормами поведения (этикетом и 

т.п.), что нередко блокирует или скрывает истинное отношение. 

Взаимодействия людей обусловлены их взаимоотношениями. Это мак-

симально важно в процессе производственного взаимодействия, и изучение 

этой зависимости является одной из задач социальной психологии. Особого 

внимания заслуживают проблемы взаимодействий в трудовой бригаде, рас-

становке работников с учётом их психологических особенностей. В совмест-

ной деятельности, писал В.Н. Мясищев, важна правильная расстановка сил, 

при которой человек, как субъект деятельности, получает место, соответст-

вующее его способностям, и может наиболее продуктивно проявить себя с 

наибольшей пользой для общества, раскрыть индивидуальные сущностные 

силы и быть «с наибольшей полнотой деятелем, творческим участником об-

щественно-производственного процесса» [71, Л.4]. В вопросах производства 

внутреннее, психическое играет большую роль. Но человек находится в исто-

рии общественных отношений, и на производстве он субъект, выполняющий 

распоряжения руководителя. Идеи о психологических основах руководства 
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людьми, высказанные В.Н. Мясищевым, имеют непреходящее значение. Ру-

ководство людьми – проблема, которую он относил и к социальной психоло-

гии, и к эргологии – разделу психологии труда. 

Управление трудовыми и социальными процессами зависит от осознания 

и учёта требований действительности, от понимания общественной необхо-

димости этих требований и соотнесения их со своими потребностями и воз-

можностями, от соотношения этих условий друг с другом. Руководителю 

важно знание уровня и содержания личности руководимого, характер его мо-

тивов, побуждений и принципов. Поэтому в сфере управления процессами 

трудового и специального поведения социальная психология должна изучать 

роль ошибок в способах воздействия на человека. Современные вопросы тео-

рии управления, по мнению В.Н. Мясищева, имеют своим высшим уровнем 

проблемы управления отдельным человеком и человеческими коллективами.  

В процессе управления важно учитывать двусторонний взаимный харак-

тер отношений по типу «субъект-субъект», в системе отношений личности 

всегда доминирует её отношение к людям. Именно это является одним из 

главных понятий социальной психологии, с помощью которого она изучает 

производственный процесс и его результаты с психологической стороны. 

Важно, как человек использует свой индивидуальный опыт, что значимо для 

него, как он относится к задаче, насколько важен или интересен для него су-

ществующий факт, насколько привлекательны взаимоотношения с участни-

ками текущего взаимодействия. 

Пристальное внимание учёный уделял такому виду общения, как меж-

личностные конфликты, которые возникают на основе и объективных, и субъ-

ективных причин. «В человеке могут сталкиваться противоречивые тенден-

ции долга и желания, влечения и невозможности его удовлетворить. Человек 

может испытывать ряд конфликтов служебных и семейных и т.п.» [42, Л.76].  

 18



У человека может возникнуть конфликт между желанием отдохнуть и 

сознанием необходимости продолжать работу (конфликт личного и общест-

венного); конфликт между неуважительным или презрительным отношением 

к руководителю и необходимостью подчиняться его распоряжениям, которые 

человек считает бессмысленными и т.д. Эти раздражители меняют общее со-

стояние нервной системы, отрицательно отражаются на деятельности, явля-

ются источниками повышенной чувствительности к различным обстоятельст-

вам жизни. Часто мотив корысти, личного пристрастия лежит в основе ряда 

решений, создавая болезнетворную атмосферу, перераздражая окружающих и 

нарушая состояние нервного здоровья. «Нездоровые отношения иногда выли-

ваются в форму интриги, склоки, направленных чаще всего на то, чтобы уст-

ранить или смести с пути то или иное лицо для того, чтобы занять его место» 

[42, Л.90]. 

Источником внутреннего (а порой и межличностного конфликта) высту-

пают индивидуалистические установки личности, противоречие между мо-

ральными требованиями и эгоистическими потребностями личности. С этим 

связана и частота так называемых конфликтов на личной почве: тщеславие, 

претенциозность, неумение считаться с другими, нежелание подчиняться об-

щим интересам, идти на уступки (даже понимая, что не прав) – всё это созда-

ёт благоприятную почву для развития конфликтных отношений с близкими, 

знакомыми и сотрудниками на производстве.  

Может иметь место, как полагает В.Н. Мясищев, «конфликт идейных мо-

тивов, общественных принципов, которые оказываются более мощными дви-

гателями поведения человека, чем конкретно личные отношения привязанно-

сти к родителям» или друзьям [71, Л.9]. 

В результате конфликта или спора, понемногу нарастая, часто возникает 

вражда, которая, ведёт к снижению или разрыву в общении: «Вражда, непри-

язнь, агрессивность – нарушение общественных и личных взаимосвязей… Но 
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личная вражда и конфликты в области личных отношений представляют сфе-

ру психолого-педагогическую» [27, С.18-19]. Вместе с тем, у человека крайне 

трудно отделить личную сторону проблемы от общественной и то, что до по-

ры до времени кажется сугубо личным, может привести к разрушительным 

последствиям или криминалистической катастрофе. Вражда всегда сопрово-

ждается антипатией, неприязнью и ненавистью. Всегда важно стараться по-

нять, чем вызвана вражда, к кому она возникла и при каких обстоятельствах. 

В.Н. Мясищев считал, что «идеалом человеческих отношений является 

дружба, однако всегда «надо при этом иметь в виду и ещё одну психологиче-

скую особенность: между полюсами дружбы и вражды лежит пояс равноду-

шия» [27, С.14]. Поступки и решения человека определяются обычно не толь-

ко его личным отношением, но и учётом того, как относятся близкие ему лю-

ди к тому человеку, с которым он взаимодействует. Например, мать против 

контактов своего ребёнка с кем-то из его друзей, а отец не согласен с мате-

рью; один приятель выказывает враждебность, другой – зависть или ревность 

и т.д. 

В.Н. Мясищев утверждал, что дружба растёт постепенно, укрепляясь в 

процессе взаимодействия. Дружбу учёный считал общественно обусловлен-

ным отношением, первостепенным результатом общения, направленного на 

общую цель деятельности. «Для того, чтобы до конца понять её особенности 

и структуру, – говорил учёный, – необходимо видеть происхождение дружбы, 

процесс её образования, развития и закрепления» [27, С.18]. Самой крепкой 

основой дружбы он называл серьёзную совместную общественно-

производственную деятельность и общие усилия для её успешности.  

Учёный ратовал за формирование товарищества, дружбы, считая её «ве-

личайшей социальной ценностью», которую необходимо воспитывать и обе-

регать. Разнообразие проявлений дружбы определяется разнообразием харак-

теров: от требовательности в дружбе до уступчивости, от отданности ей до 
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ревности. В.Н. Мясищев был убеждён, что возможна великая самоотвержен-

ная дружба не только отдельных людей, но и целых народов. Наряду с глубо-

кой истинной дружбой часто возникают поверхностные взаимоотношения с 

ложной дружбой, исчезающей при небольших затруднениях во взаимодейст-

вии или при расставании. К ложной дружбе относятся и взаимоотношения 

«дружков» в криминальных группах, которые В.Н. Мясищев со своими со-

трудниками изучал в социально-психологическом аспекте. 

Психологически обоснованные нравственно зрелые взаимоотношения в 

коллективе (в том числе в семье), определённым образом переживаясь лично-

стью, формируют опыт её отношений, систему обращения и внешнюю форму 

общения и поведения. В противном случае (когда в коллективе берут верх 

нравственно незрелые отношения – групповщина, групповое давление и т.п.) 

поведение по отношению к ближайшему окружению, к отдельным людям, к 

группе в целом может быть неадекватным, конфликтным и будет сопровож-

даться соматическими висцеро-вегетативными реакциями или реактивными 

изменениями мозга и психики. 

Выявленные В.Н. Мясищевым закономерности взаимодействий, взаимо-

влияния, общения и отношений являются, по его мнению, одной из основных 

проблем социальной психологии и имеет громадное значение, как говорил 

учёный, для педагогического труда, административного руководства и лечеб-

ной практики. 
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ГЛАВА 2. 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В.Н. МЯСИЩЕВА; 

ПЕРСОНОЛОГИЯ – ВЕТВЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В русле социально-психологической парадигмы В.Н. Мясищев разраба-

тывал и свою концепцию «психологии отношений личности», органически 

связывая её с раскрытием природы и структуры личности. При этом он опи-

рался на теоретические постулаты своих выдающихся предшественников 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и др., интегрируя и развивая их. С особой 

тщательностью В.Н. Мясищев относился к научному наследию 

Л.С. Выготского, обосновавшего социально-историческую детерминирован-

ность формирования человека как личности, вскрыв опосредованность воз-

никновения и развития психических феноменов знаком, словом, и сформули-

ровавшего фундаментальный закон развития высших психических функций в 

онто- и филогенезе: интериоризации, выступающей способом социогенеза 

личности, когда любая функция в культурном развитии «появляется на сцену 

дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, спер-

ва между людьми, как категория интерпсихическая, затем... как категория ин-

трапсихическая» [15, С.197-198].  

В.Н. Мясищев в своих исследованиях психологии личности руково-

дствовался также одним из ведущих принципов отечественной психологиче-

ской науки – принципом единства сознания, деятельности и общения, разра-

ботанным С.Л. Рубинштейном, Б.Г. Ананьевым, К.К. Платоновым, 

Б.Ф. Ломовым и др. Он активно использовал также в своей научной деятель-

ности концепции ряда отечественных мыслителей – И.М. Сеченова, 

С.П. Боткина, П.Ф. Лесгафта, А.Ф. Лазурского, А.И. Яроцкого, 

А.А. Ухтомского, Н.Е. Введенского, В.М. Бехтерева. Учёный опирался также 

на оригинальные идеи крупнейшего нейропсихолога с мировым именем 

А.Р. Лурии – основателя концепции системной динамической локализации 
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высших психических функций, объяснившего связь нейропсихологических 

синдромов с их нарушениями, раскрывшего естественнонаучные (мозговые) 

основы психики и сознания и утверждавшего, что источники поведения чело-

века надо искать «в первую очередь во внешних условиях общественной жиз-

ни, в социально-исторических формах существования человека» [20, C.23]. 

Исходя из неразрывной взаимосвязи и взаимовлияния личности и социу-

ма, учёный в центр своих персонологических воззрений поставил психологию 

отношений личности. Он доказательно утверждал, что психические отноше-

ния являются внутренней стороной «…связи человека с действительностью, 

содержательно характеризующей личность как активного субъекта с его из-

бирательным характером внутренних переживаний и внешних действий, на-

правленных на различные стороны объективной действительности…» [68, 

С.101].  

С позиций психологии отношений В.Н. Мясищев освещал все проблемы 

психической и предметно-практической деятельности, личностные проблемы, 

а также понятие личности, утверждая, что отношения включены в каждый 

психический акт. Отношениями пронизаны и психические процессы (внима-

ние, память, мышление в величайшей степени зависят от интереса как вида 

отношений), и психические состояния, и психические образования. От отно-

шений зависит даже биологически обусловленная подструктура личности – 

темперамент, который раскрывается в области наиболее значимых для чело-

века отношений, именно тех, которые становятся свойствами характера. Со 

своеобразием избирательных, сознательных отношений к окружающему учё-

ный связывал индивидуальность человека. 

В.Н. Мясищев выделял различные виды отношений личности и разрабо-

тал их классификацию. В их ряду он различал потребности, интересы, эмо-

циональные отношения, оценочные отношения и убеждения. 
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Одним из основных видов отношений учёный считал потребности лич-

ности, рассматривая их не только в качестве избирательных связей между 

субъектом и объектом, но и как основной источник жизненной активности, 

направленной на преобразование действительности. При этом особое внима-

ние он уделял потребности общения. Учёный подчёркивал, что на основе ви-

тальных потребностей уже на ранних этапах детства под воздействием куль-

турно-исторического опыта, социализации, воспитания возникают потребно-

сти в совместной деятельности, в общении, в познании и т.д., которые ныне 

именуются социогенными.  

Специфическими видами отношений учёный считал интересы, оценоч-

ные этические отношения (на одном их полюсе глубокое уважение к челове-

ку, на другом – презрение) и убеждения, а также установки как психические 

проявления динамического стереотипа. 

Эмоциональные отношения, писал В.Н. Мясищев, проявляются в эмоци-

ях привязанности, симпатии или антипатии, дружбе или вражде, неприязни, 

что сопровождается «глубокими изменениями всей внутрисоматической ди-

намики в связи со значимостью объекта, вызывающего у человека интенсив-

ную эмоцию» [66, С.22]. Наряду с эмоциональными отношениями он выделял 

и познавательные отношения, в ряду которых стоит и познавательный инте-

рес. 

Оценочные отношения формируются под влиянием социально-

нравственных, этических, эстетических и других критериев поступков. Сфор-

мированность морально-этических оценок обусловливает критичность к себе 

и другим, требовательность человека к себе и другим, уважение в положи-

тельном случае и пренебрежение или презрение в противоположном. На ос-

нове оценочных отношений «возникают ещё более сложные отношения дол-

га, обязанности, ответственности» и убеждения. Как отношения они форми-

руются сочетанием системы требований со знанием действительности (в пер-
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вую очередь социальной). С ними соотносятся и эмоциональные реакции, и 

активная (волевая) готовность бороться за их осуществление в жизни. 

Все виды отношений личности, их сочетания и варианты реализуются в 

общении, в реакциях и действиях человека, а также в его реактивных и психо-

генных нарушениях. Сложное сочетание видов отношений В.Н. Мясищев оп-

ределял как структуру отношений; в ней он особо выделял сознательные от-

ношения человека к окружающему, к самому себе и к деятельности, считая их 

результатом социальных влияний, воспитания человека и признаком высшей 

степени развития личности. 

Учёный утверждал, что отношения действенны, они проявляются и в от-

дельных действиях, и в системе поступков при разных обстоятельствах и в 

течение длительного времени. В этой связи В.Н. Мясищев давал им нравст-

венную характеристику: положительное отношение – это самоотверженное, 

серьёзное, глубокое, ответственное, принципиальное, требовательное, здоро-

вое, сознательное и т.д.; отрицательное – это безответственное, нетерпимое, 

своекорыстное, лицемерное, халатное, шкурническое и т.д. Отношение к лю-

дям учёный считал вершиной иерархической системы отношений. 

Введение в научный оборот понятия «отношение» как синтетической ка-

тегории позволило В.Н. Мясищеву рассматривать личность в качестве «выс-

шего интегрального понятия», которое «характеризуется, прежде всего, как 

система отношений человека к окружающей действительности» [57, 

С.34].Учёный считал, что именно в психологии отношений выражается под-

линные содержание и динамика личности. Благодаря устойчивым отношени-

ям и под влиянием меняющейся ситуации личность не всегда меняет свои по-

зиции, нередко сохраняет их вопреки требованиям этой ситуации за счёт ди-

намической перестройки и мобилизации внутренних ресурсов. Формирование 

устойчивых благородных социально-нравственных отношений он считал ве-

дущей задачей субъектов воспитания. 
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Как известно, в 30-е годы проблема отношений человека выделилась в 

число первостепенных, но именно в работах В.Н. Мясищева она «получила 

наиболее широкое и многостороннее освещение» [99, С.263]. По мнению са-

мого В.Н. Мясищева, насущной необходимостью того времени были поиски 

целостного и обобщающего подхода к исследованию человека и его взаимо-

действий с социальной средой. Автор большое внимание уделял исследова-

нию взаимосвязей психических процессов, психических состояний, психиче-

ских образований (в том числе и качеств характера) с отношениями личности. 

Качественная характеристика всех этих феноменов, полагал он, во многом 

определяется отношениями. «Мы давно занимаемся освещением проблем 

психической деятельности с позиций психологии отношений» [68, С.102]. Это 

принципиальное обобщение опиралось на экспериментальные данные, полу-

ченные в исследованиях А.А. Смирнова и А.С. Егорова [98]. Первый устано-

вил зависимость между отношением и памятью, прочность и многообразие 

которой зависят от степени активно-положительного (или, наоборот, безраз-

личного) отношения к содержанию изучаемого [98]. Второй – на опыте заня-

тий физкультурой в старших классах показал, что формирование волевых ка-

честв связано с отношением учеников к этим занятиям [17]. А.Г. Ковалёв вме-

сте с В.Н. Мясищевым, изучая проблемы воли и мотивации, выявили, что они 

также связаны с отношением к объекту действия и выступают субъективно 

как желание, стремление, потребность, сознание долга, необходимости [53]. 

Считая, что личность формируется в деятельности, общении и отноше-

ниях, В.Н. Мясищев явился первым крупным отечественным психологом, ко-

торый чётко различал понятия «деятельность», «взаимодействие», «обще-

ние», «обращение» и «отношение». Отношение является существенной 

стержневой характеристикой содержания личности: «Отношение – сила, по-

тенциал, определяющий степень интереса, степень выраженности эмоции, 

степень напряжения желания или потребности» [56, С.49]. 
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Характеризуя состояние современной ему психологии, В.Н. Мясищев 

отмечал, что психические процессы исследованы достаточно подробно, а но-

ситель их – личность – изучается недостаточно; что деятельность исследуется 

в отрыве от деятеля, а процессы деятельности изучаются без субъекта – лич-

ности [24, С.6]. Будучи человеком необыкновенной порядочности, всем своим 

существом обращённым к людям, он раскрывал общественно-историческую 

природу и объективно-субъективную обусловленность личности. 

В.Н. Мясищев считал, что создавать персонологическую теорию и практику 

надо, исходя из понятия личности и её свойств, из закономерностей её разви-

тия, из её динамики, структуры и реализации её отношений и всех её возмож-

ностей в объективной деятельности.  

Придя к выводу, что личность – единое архисложное целое, и понимая 

неизбежность её изучения и по частям, и в целом, он считал такой подход 

продуктивным лишь при условии, если не упускать из вида, что элементы 

личности одновременно выражают целое, чему и соответствует понятие «от-

ношения личности», или «психические отношения». Понимая психику, соз-

нание, личность как «единство отражения и отношения», учёный считал, что 

в сознательной психической деятельности субъект выступает как относящий-

ся, а объект – как отражающийся и «…каждый шаг нашей повседневной жиз-

ни, её радости и горести, её достижения и неудачи, даже её катастрофы нераз-

рывно связаны с отношениями людей» [66, С.4]. 

Считая личность чрезвычайно сложным высшим интегральным психиче-

ским образованием, В.Н. Мясищев утверждал, что она характеризуется, пре-

жде всего, системой отношений человека к окружающей действительности и 

к себе самой; что человек является не только отвлечённо мыслящим субъек-

том, создающим орудия воздействия на мир, но сознательно относящимся к 

действительности [58, С.6].  
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Таким образом, из множества дефиниций отношения личности, сформу-

лированных В.Н. Мясищевым, ясно вырисовывается центральная в его кон-

цепции: отношения «в специальном психологическом смысле представляют 

собой сознательную, активную, избирательную, целостную, основанную на 

индивидуальном общественно обусловленном опыте систему временных свя-

зей человека как личности-субъекта со всей действительностью или с её от-

дельными сторонами» [66, C.18].  

Сознательное отношение к окружающему и к самому себе В.Н. Мясищев 

считал признаком высшего уровня развития личности. Говоря о сознательном 

отношении, учёный имел в виду существование такого отношения, при кото-

ром человек отдаёт себе ясный отчёт в объективных основаниях и субъектив-

ных мотивах своих действий, в своих обязанностях и ответственности, во 

всём поведении в целом. Учёный видел сознательность, вырастающую из 

прошлого и ориентирующуюся на будущее, результатом социальных влия-

ний, воспитания человека [33, С.414].  

Сознательное отношение, по определению В.Н. Мясищева, представляет 

собой высший уровень отношения к действительности, и в самом осознании 

этого отношения существует ряд ступеней, проходимых человеком в процес-

се развития:  

1. «Первоначальный период возрастающей, проявляющейся в разных об-

ластях и интегрирующейся избирательности можно назвать предотношением, 

то есть ещё не сформировавшимся сознательным отношением при наличии 

явной избирательности» [53, С.119].  

2. До определённого момента ребёнок не является сознательным, то есть 

сознательно относящимся существом. По мере овладения речью избиратель-

ные отношения малыша становятся выраженнее и отчётливее, и среди них яс-

нее всего, как подчёркивал В.Н. Мясищев, выступают отношения к родите-

лям, к другим детям, к воспитателям и играм. Некоторые свойства отношений 
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– самостоятельность, инициативность, добросовестность, общительность – в 

дошкольном возрасте проявляются уже как черты характера. Особенности 

отношений на данном этапе «характеризуются ситуативной мобильностью, 

легко меняются контрастно под влиянием преходящего эмоционального со-

стояния. Отношения тесно слиты с поступком и реакцией. Они выражаются в 

поступке. Характер и уровень развития отношений определяются в этом воз-

расте прежде всего взрослыми (родителями, воспитателями)» [53, С.120].  

3. Анализируя отношения в школьном возрасте, В.Н. Мясищев связывал 

сознательность учащихся с учебной деятельностью и считал, что структура 

отношений определяется требованиями объективной необходимости, а управ-

ление своими действиями поднимается на новую ступень, поскольку в много-

образии взаимодействий появляется новый момент – внесемейные обязанно-

сти и обязательный учебный труд [53, С.120]. 

4. В старшем школьном возрасте формируются принципиальные отно-

шения, убеждения, идеалы, проявляющиеся в поведении [53, С.120].  

Избирательность отношений, с точки зрения В.Н. Мясищева, зависит от 

содержания предмета и от значимости его для относящегося лица, поскольку 

на важное или значимое человек реагирует, а на неважное, безразличное не 

реагирует. Учёный говорил и о том, что, «реализуясь в единичных реакциях, 

отношения не исчерпываются ими, а предполагают их систему и повторность 

в связи с тем объектом, с которым они связаны» [64, С.58]; о том, что отно-

шения человека связаны не только с настоящим или прошлым, но имеют пер-

спективный характер, основанный на знании объективных закономерностей и 

на предвидении будущего. Умение же разумно пользоваться подобным про-

гнозом, естественно, даёт определённые возможности для психокоррекции. 

Со своеобразием избирательных сознательных отношений к окружаю-

щему учёный связывал и индивидуальность в действиях, поступках, пережи-

ваниях человека.  
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В.Н. Мясищев разработал классификацию отношений. Он раскрыл раз-

личные виды отношений, что определяется «многосторонней возможной ре-

акцией человека и многосторонностью объектов» [52, С.18]. Различие отно-

шений проявляется в положительности или отрицательности активных реак-

ций человека. Основные виды отношения, согласно В.Н. Мясищеву, имеют 

корни в филогенетическом и историческом прошлом человека и представля-

ют собой: 

– потребности, как конативную тенденцию овладения, то есть своеобраз-

ную связь между субъектом и объектом, имеющую «определённую нейроди-

намическую структуру»; 

– отношения с недифференцированным характером на ранних стадиях 

развития; 

– эмоциональное отношение, то есть несознаваемые отношения высоко-

организованных животных; привязанность, любовь, симпатию или ан-

типатию, вражду, неприязнь и т.д. – у человека; 

– особые виды отношений – интересы, оценки и убеждения, подчас оп-

ределяющие глубинные взаимоотношения, переживания и поведение челове-

ка; 

– этическое отношение, имеющее в крайних вариантах на одном полюсе 

глубокое уважение к человеку, на другом – презрение; 

– опосредованное отношение, когда ожидается определённый результат 

деятельности в системе целей личности; 

– непосредственное отношение, то есть отношение к процессу, цели и 

обстановке деятельности;  

– отношение как динамический стереотип (или установку), полностью 

определяемую прошлым опытом, но не отождествляемую с сознательным от-

ношением [61, С.144-147]. 
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Все эти виды отношений, их сочетания и многочисленные варианты реа-

лизуются в общении, в реакциях и действиях человека, а также в акцентуаци-

ях характера, в реактивных психогенных нарушениях, в психосоматических 

заболеваниях, в неврозах; в его успешности или неудачливости. Сложное со-

четание видов отношений В.Н.Мясищев определял как структуру отношений, 

в которой особо выделял потребности, эмоциональное отношение, интересы, 

оценочные отношения и убеждения [53, С.114].  

Одним из основных видов отношений учёный считал потребности как 

конативную тенденцию овладения. К тому же в них «… наиболее активно 

проявляются импульсы человека в преобразующей деятельности» [81, С.6]. 

Потребности являются основным источником жизненной активности лично-

сти. Конституирующими компонентами понятия потребности являются: а) 

субъект, испытывающий потребность, б) объект потребности, в) своеобразная 

связь между субъектом и объектом, имеющая определённую функциональ-

ную нейродинамическую структуру, проявляющуюся в переживании тяготе-

ния к объекту и в активной устремлённости к овладению им [53, С.113].  

Вместе с тем потребности представляют собой избирательную связь че-

ловека с различными сторонами действительности. Они потенциальны, то 

есть выявляются при действии объекта и при известном состоянии субъекта. 

К тому же они выступают признаком дифференциации личностей. «Огромное 

разнообразие могущих доминировать тенденций от пищевого и сексуального 

влечения до потребности в труде представляет существенные основания для 

дифференциации личностей и характеров…Соотношение приобретённых и 

врождённых потребностей является поэтому важным показателем личности и 

характера» [63, С.16]. Автор подчёркивал, что потребности бывают врождён-

ными и приобретёнными.  

Говоря о потребности в познании, В.Н. Мясищев называл её первоисточ-

ником ориентировочный рефлекс, отмечая, что по мере формирования позна-
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вательного опыта интерес и потребность в познании обычно не угасают, а на-

растают, превращаясь по сути в склонность к познавательной деятельности, 

жажду познания у человека. В свою очередь развитие потребности в деятель-

ности проходит путь от влечения и наслаждения, от элементарных сенсомо-

торных актов к сложнейшей идейно-содержательной деятельности, тому син-

тезу активной потребности в деятельности с осознанием своего общественно-

го долга, который характеризует уже призвание. В этом обобщении учёного 

конкретизируется сплав в личности биологического, социального и социаль-

но-психологического. 

 В потребности общения В.Н. Мясищев раскрыл наличие переходов от 

конкретно-личного и эмоционального отношения – тяготения к совместному 

пребыванию с определёнными лицами к принципиальным отношениям – по-

требности действовать в интересах коллектива и к слиянию своих интересов с 

его требованиями. Потребность эта может иметь различную степень осозна-

ния и различные уровни: 

– для низшего свойственно неясное тяготение, когда не осознаются пред-

мет и мотив;  

– высшему уровню соответствует отчёт в объекте потребности, в её мо-

тивах и источниках, а также высшая саморегуляция – владение потребностью 

и всей системой вытекающих из неё поступков; высший уровень потребно-

стей – это развитая потребность; по В.Н. Мясищеву, это полностью осознан-

ная потребность, отражающая тяготение к предмету потребности и внутрен-

нее побуждение, направляющее возможности человека к обладанию предме-

том или владению действием. 

Одним из видов отношений В.Н. Мясищев считает эмоциональное отно-

шение, которое проявляется в эмоциях привязанности, симпатии, любви или в 

антипатии, неприязни, вражде; эмоциональные реакции, эмоциональные со-

стояния и эмоциональные отношения. «Целостность в эмоции выражается 
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единством множественных способов проявления отношения организма к 

внешнему объекту и глубокими изменениями всей внутрисоматической ди-

намики в связи со значимостью объекта, вызывающего у человека интенсив-

ную эмоцию» [66, С.22]. Без эмоции, утверждал он, не будет отношения, бу-

дет то, что называется безразличием и равнодушием, индифферентностью. 

Следуя разделению И.П. Павловым чувств и эмоций на физиологической ос-

нове (соответственно кора головного мозга и подкорковая область), 

В.Н. Мясищев считал, что нельзя высшие чувства – интеллектуальные, эсте-

тические, моральные – называть эмоциями. Наряду с эмоциональными отно-

шениями учёный различал и более сложные – идейные, этические (нравст-

венные) и эстетические [36, С.307].  

В.Н. Мясищев давал характеристику отношениям положительную или 

отрицательную. Положительное отношение – это самоотверженное, творче-

ское, серьёзное, глубокое, требовательное, ответственное, принципиальное, 

здоровое, сознательное, цельное и т.д.; отрицательное – это недопустимое, 

безответственное, нетерпимое, своекорыстное, шкурническое, внешнее, по-

казное, лицемерное, халатное и т.д. [64, С.61-62]. Отношения действенны, они 

проявляются как в отдельных действиях и реакциях, так и в системе поступ-

ков при разных обстоятельствах и иногда в течение длительного времени. 

Положительное отношение может быть выраженным в большей или меньшей 

степени – от расположения до увлечения и преклонения, может быть обосно-

ванным и объективным, субъективным, пристрастным или слепым, оно может 

быть устойчивым или неустойчивым и т.д. В.Н. Мясищев утверждал: если в 

ранней стадии развития человека, отношения конкретно-эмоциональны и си-

туативны, то взрослый, нормально развитой человек, несмотря на своё со-

стояние и настроение, не меняет принципиального отношения, хотя и у взрос-

лых людей степень оптимистического или пессимистического отношения, 
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дружелюбия, враждебности и т.п. может нередко колебаться в связи с колеба-

нием настроения. 

В становлении нравственного сознания и нравственных чувств личности, 

обусловленных требованиями окружающей среды, знанием образцов, сопос-

тавлением своих действий и поступков с образцами и оценкой референтных 

лиц, происходит, как утверждал В.Н. Мясищев, образование оценочных от-

ношений, формирующихся под влиянием этических, эстетических и других 

критериев поступков и переживаний человека. На уровне сознательной дея-

тельности, отмечал учёный, совершается переход отношений во вторую сиг-

нальную систему, что сопровождается качественным изменением непосредст-

венной, эмоциональной оценки, превращением её в сознательную [66, C.22]. 

Согласно В.Н. Мясищеву, «в оценках, генетически тесно связанных с эмо-

циями, отношение выступает как сложное психическое образование, в кото-

ром неразрывно сливается отражение объективного предмета и обществен-

ных объективных критериев оценки с оценочным отношением и эмоциональ-

ной реакцией самого субъекта» [66, С.23]. Сформированность этических оце-

нок и связанной с ними критичности к себе и другим обусловливает в свою 

очередь возникновение требовательности, или требовательного отношения, к 

окружающим и к самому себе, откуда вытекает и особый вид этического от-

ношения к другому человеку – уважение в положительном случае и пренеб-

режение или презрение в противоположном.  

Такие психические образования, как «обязанности» «долженствование», 

«ответственность», связаны с этическими (нравственными) и эстетическими 

критериями. Они «определяются принимаемыми и усваиваемыми извне об-

щественными требованиями, превращающимися во внутренние требования к 

себе и окружающему, с образованием ответственности или ответственного 

отношения к общественным требованиям и своим обязанностям» [66, С.23]. 

На основе оценочных отношений «возникают ещё более сложные моральные 
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«отношения долга» [66, С.23]. Сочетание системы требований со знанием 

действительности (в первую очередь общественной), по мнению учёного, 

формирует убеждения человека, выражающие его представления о том, како-

ва реальная действительность и какой она должна быть. С убеждениями соот-

носятся эмоциональные реакции и активная (волевая) готовность бороться за 

осуществление сложившихся убеждений в жизни [53, С.115]. В.Н. Мясищев 

был глубоко уверен в том, что личность и её отношения испытываются и про-

являются в самые критические моменты жизни. Анализируя примеры герои-

ческого поведения людей в военное и мирное время, учёный делал вывод о 

том, что «…особенности психики героев… с психологической неизбежно-

стью вытекают из их в высоком смысле личного и в то же время самоотвер-

женного отношения, из их сознательной преданности… родине…обществу и 

своему делу» [59, С.34]. Героизм возможен при ответственном отношении к 

своим обязанностям, общему делу, которое формируется требованиями роди-

телей, учителей и становится основой долга, совести. И такие черты характе-

ра, как принципиальность, добросовестность, решительность, смелость явля-

ются, по убеждению В.Н. Мясищева, выражением и следствием отношения к 

задаче, предмету деятельности. 

Наряду с эмоциональными отношениями В.Н. Мясищев выделял и по-

знавательные отношения, в ряду которых состоит и интерес, как особый вид 

активного отношения. Интерес В.Н. Мясищев определял «как активно поло-

жительное отношение к познавательному объекту и как потребность к интел-

лектуальному овладению» [63, С.14]. В понятии интереса, как во всяком от-

ношении, по мнению учёного, «содержатся все функциональные компоненты 

психической деятельности, но в интересе доминирует познавательная эмоция, 

связанная с потребностью интеллектуального овладения, и волевое усилие 

связано с преодолением интеллектуальной трудности задачи» [63, С.13]. Ин-

терес как тенденция познавательного отражения вместе с тем совпадает с по-
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требностью знания от примитивного любопытства до научного познания. На-

личие интереса учёный видел, в частности, условием увеличения яркости 

эмоционального отношения к деятельности и соответственно её результатив-

ности. Также и память, представляющая след прошлого опыта, по его мне-

нию, в величайшей степени зависит от интереса.  

Исходя из единства личности и социума, В.Н. Мясищев считал, что в 

системе отношений человека «имеется иерархия господствующих и подчи-

нённых отношений» и в ней всегда «определяющую роль играют отношения 

между людьми» [57, С.36]. Он ратовал за исследование личности с учётом 

особой значимости иерархии в системе её отношений, где доминирующими и 

определяющими являются отношения к людям, в целом обусловленные 

структурой общества, и отношения к деятельности, которые влияют на всю 

структуру отношений в целом. Он неоднократно подчёркивал, что практиче-

ское взаимодействие с людьми требует умения считаться с личностью друго-

го человека и умения учитывать её особенности. Он полагал необходимым 

«видеть коллектив и личность в их единстве», понимая под единством кол-

лектива «связи, взаимодействия и взаимоотношения членов коллектива» [53, 

С.124].  

Исследуя некоторые особенности отношений человека, проявляющиеся в 

общении и взаимодействии с другими людьми, В.Н.Мясищев подчёркивал их 

конкретность, реальность и нравственную содержательность. Он, в частности, 

замечал: «…Чуткость – это не просто тонкая восприимчивость, а восприим-

чивость в отношении к человеку, его трудностям и страданиям. Она основана 

на выраженно положительном отношении к человеку. То же можно сказать об 

отзывчивости» [78, С.281].  

Придавая большое значение общественно-исторической обусловленно-

сти личности, проявляющейся в преобладании у неё общественных или лич-
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ных интересов, учёный раскрыл несколько возможных планов характеристи-

ки личности [57, С.36]. 

В.Н. Мясищев является одним из первых отечественных психологов, ко-

торый близко подошёл к раскрытию структуры личности, выделяя в ней че-

тыре плана. 

Первый план – доминирующие отношения, с которыми связаны вопросы 

о том, для чего живёт данный человек, что для него является смыслом жизни: 

руководят ли им социальный идеал блага других людей или цели личного 

преуспеяния, или человек вообще не ставит перед собой отдалённых целей и 

задач [57, C.36]. 

 Ко второй группе свойств учёный относил психический уровень челове-

ка – уровень его желаний и достижений, определив которые, можно узнать, 

каковы возможности человека и чего он достиг, какой след оставил в жизни 

общества. «Сюда же относятся и такие ещё мало изученные свойства, как 

сложность, тонкость, дифференцированность личности» [57, С.37]. Внешние 

и внутренние реакции человека, определяемые избирательной направленно-

стью его отношений, В.Н. Мясищев называл «полюсами внешней социально-

сти и внутренней отзывчивости личности к другим людям и требованиям 

коллектива», а уровень развития и избирательность отношений – содержани-

ем личности [57, С.36-38].  

Третьим существенным компонентом характеристики личности учёный 

считал динамику её реакций (или темперамент), которая проявляется во всех 

сторонах личности. 

Четвёртым компонентом характеристики личности учёный считал взаи-

мосвязь основных компонентов, называя эту взаимосвязь общей структурой 

личности и подчёркивая её значение. В.Н. Мясищев усматривал в четвёртом 

компоненте характер личности, качествами которого являются пропорцио-

нальность, гармоничность, цельность личности, её ширину и глубину, её 

 37



функциональный профиль, а также волевые и моральные качества, такие как 

«устойчивость, настойчивость, выдержка, самообладание, отзывчивость, вни-

мание к человеку, принципиальность, честность и противоположные им от-

рицательные качества» [57, С.39]. Учёный считал, что в характере, «как в еди-

ном узле, связываются доминирующие отношения человека с уровнем его 

развития в целом, в отдельных сторонах и динамике темперамента» [57, С.39]. 

Единство структуры личности, соотношение в ней идеального и материально-

го, социального и индивидуального В.Н. Мясищев настоятельно рекомендо-

вал рассматривать в связи с её историческим развитием, в ходе которого у че-

ловека вырабатываются способы действия, благоприятствующие развитию 

сознательных психических свойств, когда индивидуальное постепенно, в 

борьбе со своими недостатками становится социальным [57, C39]. Учитывая 

взгляд В.Н. Мясищева на отношение к людям как на вершину иерархической 

системы отношений, можно обоснованно объяснять причину катастрофиче-

ского снижения уровня нравственного сознания и нравственных чувств и 

примитивизации человечества в целом, которое отрывается от своей эволю-

ционно-исторически обусловленной общественной сущности и отдаётся во 

власть бурно насаждаемых сегодня культов индивидуализма, эгоизма, циниз-

ма. 

Важным считал В.Н. Мясищев и отношение человека к деятельности. 

Сознательно преобразуя действительность, действуя, сообразуясь со своим 

внутренним отношением, личность в то же время развивает свои способности. 

 В.Н. Мясищев свои теоретические обобщения стремился внедрять в 

практику, сделать их доступными для педагогов, врачей и т.д. Так, подчёрки-

вая значимость самовоспитания в индивидуальном развитии основными мо-

ментами здесь учёный считал:  

«1) выделение себя из окружающего, образование «Я» и «не-Я», расчле-

нение «Я» в предметной действительности; 
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2) формирование избирательных устойчивых реакций на окружающее, 

которые постепенно поднимаются до уровня сознательных отношений; 

3) возникновение и развитие инициативности в деятельности, как осуще-

ствление самостоятельных и перспективных «волевых» действий, преодоле-

вающих непосредственные побуждения и препятствия сперва во внешней, а 

потом и во внутренней действительности, являющихся основой внутренней 

личностной организации переживаний, поведения» [59, С.30]. 

В.Н. Мясищев считал, что именно психология отношений с её иерархи-

ческим и деятельностным подходами выражает подлинную динамику лично-

сти, которая меняет позиции под влиянием меняющейся ситуации, сохраняет 

их вопреки изменению требований этой ситуации, или обеспечивает внеш-

нюю неизменность за счёт динамической перестройки и мобилизации внут-

ренних ресурсов. Считая отношения силой, потенциалом, определяющим сте-

пень интереса, степень выраженности эмоции, степень напряжения желания 

или потребности, В.Н. Мясищев усматривал в них движущую силу личности. 

Моральная борьба, столкновение моральных и неморальных побуждений, ре-

зультат этого столкновения обуславливаются уровнем действенности нравст-

венных отношений, их доминированием. Формирование устойчивых, доми-

нирующих благородных социально-нравственных отношений В.Н. Мясищев 

полагал ведущей задачей педагогов, психологов, медиков. 

Таким образом, концепция «психологии отношений личности» 

В.Н. Мясищева, отражая насущную и сегодня тенденцию, является действен-

ным «инструментом» и для диагностики анализа особенностей личности, и 

для повышения эффективности воспитания, формирования нравственных от-

ношений в социальной группе (коллективе), а также для  диагностики психи-

ческих аномалий и патологий с целью успешной психологической коррекции 

девиантной и делинквентной личности, психотерапии психогенных заболева-

ний.  
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Отличительной особенностью концепции «психологии отношений» 

В.Н. Мясищева является её несводимость к умозрительной теории: она осно-

вана на богатейшем эмпирическом материале и прекрасно применима в ве-

дущих областях «человековедения», прежде всего – в социальной психоло-

гии, медицине и педагогике. 

Итак, концепция «психологии отношений личности» В.Н. Мясищева яв-

ляется теоретико-методологической основой социально-психологических ис-

следований, а также действенным инструментом диагностики личности в 

норме и при психических аномалиях в целях оптимизации её формирования, 

успешной психокоррекции делинквентной и больной личности. С учётом пси-

хологии отношений личности правомерно сделать вывод о персонологии как 

ветви социальной психологии. 
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ГЛАВА 3 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО В.Н. МЯСИЩЕВУ 

Трудовая деятельность, по мнению В.Н. Мясищева, может и должна 

быть предметом исследования социальной психологией, так как человек, тру-

дясь, имеет дело не только с механизмами, но и с определённой задачей со-

вместной деятельности, с сотрудниками – членами коллектива, что труд не-

обходимо рассматривать как социальное действо, как творческое преобразо-

вание действительности, как «высшую сознательную и целесообразную дея-

тельность, в которой человек выступает как инициативный деятель, как субъ-

ект», т.е. как личность. В свой деятельности рабочий (служащий, учащийся) 

непременно взаимодействует с окружающими людьми, при этом ему надо 

учитывать и адаптироваться к динамичной системе отношений, оставаясь им 

адекватным. 

 Социальная психология позволяет изучить личностные отношения и 

взаимоотношения в коллективе, взаимовлияния коллектива и личности, пути 

формирования оптимального нравственно-психологического климата, на-

правленности работников на достижение лучших трудовых результатов, на 

взаимопомощь и чувство локтя, когда общее коллективное дело становится 

важным для человека и стимулирует его к творческому исполнению своих 

обязанностей.  

В.Н. Мясищев утверждал, что не только социальная психология, но и 

«…психология и физиология должны представлять науки не об абстрактном 

и бездеятельном человеке, а о человеке прежде всего в основной и характер-

ной для него деятельности – в труде» [51, С.13]. Исследование человека в 

труде в норме и патологии важно производить в его реактивно-динамических 

изменениях и возможностях, то есть в деятельном состоянии. Нельзя не учи-

тывать и эмоциональное состояние субъекта (т.е. личности), особенно его 
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этические и эстетические эмоции, проявление которых в физиологическом 

плане «основывается на образовании динамической системы тесной времен-

ной связи интенсивного коркового возбуждения с возбуждением подкорковой 

области» [38, С.10]. Именно корковое возбуждение проявляется как высшие 

эмоции человека, т.е. эмоции личности и «вовлекает специфически человече-

ские компоненты нервной деятельности, включает и питает, а иногда и на-

правляет речь, мышление и действия человека и создаёт благодаря силе воз-

буждения тесные, прочные доминирующие связи» [там же].  

Рассматривая отношение человека к труду в качестве личностной катего-

рии, учёный характеризует его в зависимости или от активно-положительной 

направленности личности на достижение высоких результатов, от позитивно-

го интереса или же от тщеславия и других утилитарно-эгоистических моти-

вов. Один человек видит в труде источник материального благополучия и 

собственной значимости в глазах окружающих людей; другой имеет высокое 

общественное сознание и принципиальное отношение к труду. У первого – 

ведущими являются мотивы личной выгоды и эгоистического самоутвержде-

ния; у второго – эгоистические мотивы уходят на второй план, а принципи-

альные установки обусловливают максимальную трудовую отдачу и высокую 

производительность. Поэтому, рекомендует учёный руководителям,  надо не-

пременно учитывать «социальную ситуацию и социальную динамику взаимо-

отношений между людьми в процессе работы и между человеком и его рабо-

той в системе человеческих целей» [35, С.12]. 

 Большое значение с позиций социальной психологии учёный придавал 

психическим состояниям личности в трудовой деятельности. В анализе тру-

довой деятельности большая роль отведена В.Н. Мясищевым разграничению 

понятий утомления, насыщения и пресыщения – негативных психических со-

стояний личности, разработанных в своё время К.Левиным, который раскрыл 

динамику утомления и насыщения, их особенности в связи с особенностями 
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личности и её общим состоянием в текущий момент. Вместе с тем 

В.Н. Мясищев отметил, что ценность работ К.Левина не означает их абсо-

лютной приемлемости, так как эти исследования проводились на доброволь-

цах в игровой деятельности, их результаты не могут быть полностью перене-

сены на реальную трудовую деятельность, ибо только в ней сознание объек-

тивной общественной значимости труда определяет отношение и к работе, и к 

коллективу, к членам своей бригады и предприятию в целом. 

Смена состояний: бодрости – утомлением, подъёма – пассивностью, ув-

лечения – насыщением снижает и значимость цели деятельности, и объём, и 

качество работы. Эти естественные колебания, по мнению В.Н. Мясищева, 

необходимо учитывать в процессе научной организации труда в целях сниже-

ния уровня отрицательных влияний на трудовой процесс и сохранения как 

силового фонда организма, так и душевного потенциала личности. Негатив-

ное эмоциональное отношение к конкретной работе в текущий момент может 

вызвать специфический личностный конфликт между желанием отдохнуть 

или бросить работу и сознанием необходимости продолжать её, несмотря на 

усталость [35, С.12-13]. 

 Вместе с тем, на высоком уровне психического развития этот конфликт 

легко преодолевается самой личностью. В этой связи В.Н. Мясищев писал: 

«Целесообразное действие человека выражено не только в системе средств 

работы, но и в системе управления его динамическими ресурсами, расходова-

ние которых у человека, в отличие от животных, регулируется не непосредст-

венным импульсом внутреннего влечения или внешнего стимула, но мотива-

ми сознательного отношения; при этом чем более высокие требования предъ-

являет человеку поставленная задача, чем больше, следовательно, расстояние 

между целью и наличным уровнем средств её достижения, – тем больше тре-

буемая мобилизация и тем больше прилагается усилия» [35, С.13]. Там, где 

автоматический уровень напряжения или автоматический тип действия ока-
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зываются недостаточными, возникает усилие, которое всегда связано с более 

высоким уровнем деятельности и требовательности к себе или со стороны 

объективной необходимости. «Объективная трудность и объективный резуль-

тат может измерять только объективную затрату энергии, но не те индивиду-

альные трудности, не то личное напряжение, которого потребовал процесс 

деятельности. Усилие же может быть определено только через соотношение 

внешнего объективного результата с индивидуальными возможностями» [45, 

С.123]. 

В основу адекватного понимания процессов трудовой деятельности, по 

В.Н. Мясищеву, должны быть положены понятия личности и отношений, а не 

только моторные и другие психические функции: восприятие, память, внима-

ние… Только на основе учёта отношения человека к работе, на основе его мо-

тивов и стиля работы, сознавания её значения, отношения к самому себе, тре-

бований к себе и к результату работы могут быть поняты запоминание или 

забывание, внимание или рассеянность, напряжённое усилие или его отсутст-

вие, состояние аффекта или безразличия.  

Существенными факторами, определяющими содержание и динамику 

трудового процесса, являются осознание цели и значения работы (осознан-

ность отношения) и конкретное отношение, возникающее в самом трудовом 

процессе. К примеру, при одинаковом мастерстве двух педагогов по одному и 

тому же предмету может быть разная успешность у школьников из-за различ-

ного отношения к этим преподавателям, а стало быть и к предмету. Отсутст-

вие заинтересованности в работе, так же как и отсутствие интереса к произ-

водственному процессу, по мнению учёного, резко снижают активность ра-

ботников и общую производительность труда [74, С.150-151]. Поэтому важ-

нейшей задачей психологии, педагогики, управления в трудовом и педагоги-

ческом процессе В.Н. Мясищев считал изучение формирования отношения к 
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производственной или учебной деятельности, к труду и производственному 

коллективу.  

Залогом и условием успешности любого труда являются, по 

В.Н. Мясищеву, интерес, увлечение и любовь исполнителя к той или иной его 

форме. Учёный говорил, что на каждом этапе жизни мы имеем дело с единст-

вом механизма нервно-психической деятельности, которая приспосабливается 

к предъявляемым социальной средой требованиям и к требованиям работы в 

соответствии с поставленной задачей и отношением к ней человека. Именно 

чувство ответственности, осознание необходимости какой-либо деятельности 

побуждает человека работать и завершать начатое. Без такой мотивации, без 

учёта отношений рабочего к своему труду и окружающим людям эргологиче-

ские исследования и новации, по мнению В.Н. Мясищева, могут остаться по-

желаниями авторов.  

Потребность в труде, учёный считал, одной из основных жизненно важ-

ных потребностей, которую необходимо настойчиво и целенаправленно вос-

питывать, подчёркивая их неразрывность со склонностями. В то же время по-

требности и склонности связаны со способностями. В склонности выявляется 

положительное избирательное отношение, которое становится увлечением 

определённой деятельностью, если эта деятельность доставляет радость и 

удовольствие. При этом утомление и насыщение в деятельности обратно про-

порциональны не только степени выраженности склонности, но и позитивно-

му отношению, которые лежат в основе всякой целесообразной деятельности. 

В.Н. Мясищев говорил, что в психологической структуре деятельности всегда 

имеется эмоциональный, чувственный компонент. «Это эмоциональное удов-

летворение деятельностью связывает её с потребностями» [49, С.9]. 

 По В.Н. Мясищеву, чрезвычайно важным «революционным» моментом 

в процессе труда является творческая радость, вызываемая достижением; учё-

ный считал творческую радость психическим обогащением и движущим мо-
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ментом развития. При наличии способности и склонности к определённому 

виду деятельности, сочетающихся с настойчивостью трудового усилия, у че-

ловека проявляется талант как синтез взаимоусиливающих свойств личности.  

Такое же значение имеет и потребность в коллективе, которая формирует 

требовательность к себе, самоконтроль и уважение к окружающим людям, 

поэтому столь важно воспитание такой потребности. Высшие процессы нерв-

но-психической деятельности человека и его творческое воображение моби-

лизуются потребностями, что позволяет личности достигать высшей формы 

потребности в деятельности, которую у человека представляет труд, то есть 

производительная, общественно полезная деятельность, или деятельность, 

творчески преобразующая. Потребность в творчески преобразующей дея-

тельности, может обнаруживаться у ребёнка с раннего возраста. По мнению 

В.Н. Мясищева, именно в деятельности и в личности «мы имеем единство от-

ражения человеком действительности и его отношения к ней… Высокие по-

казатели деятельности, являющиеся основой понятия способности, есть ре-

зультат истории развития личности, в частности её воспитания» [80, С.3-4] . 

Трудолюбие учёный рассматривал как склонность к труду, считая, что 

истинная ценность трудолюбия человека раскрывается только тогда, когда 

плоды самоотверженного трудолюбия идут на службу общему делу, а не ис-

пользуются кем-либо в своекорыстных целях. Если ставить вопрос о склонно-

сти и способности в конкретном плане, то, по В.Н. Мясищеву, способность к 

труду и будет называться трудоспособностью, а не склонностью; оценка тру-

доспособности и выносливости особенно важна в медицине не только при оп-

ределённых заболеваниях, но и при профилактических мероприятиях и опре-

делении профпригодности. 

У честолюбивых и тщеславных людей, утверждал учёный, отношение к 

деятельности определяется похвалой и признанием, а не интересом к самому 

делу, и тогда мотив признания формирует ту склонность, которая не соответ-
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ствует реальным возможностям человека. При этом за примером он обращал-

ся к биографиям выдающихся деятелей, прилагавших беззаветные усилия к 

делу своей жизни, и доказывал, что трудовые усилия являются важнейшим 

условием творчества и становления таланта. 

Серьёзное и ответственное отношение человека к работе рассматривает-

ся В.Н. Мясищевым как основа трудолюбия и как сформированная склон-

ность к труду, которая позволяет ему преодолевать усталость и утомление 

при монотонной работе, использовать усилие для продолжения своей дея-

тельности и не бросать её при неудачах. У волевого и заинтересованного че-

ловека всегда высокая работоспособность, которая даёт ему возможность вы-

полнять больший объём работы. Это важно учитывать в процессе воспитания, 

руководства, а также в различных исследованиях.  

Проблему работоспособности учёный связывал не только с физическим 

здоровьем, но и с положительным отношением к деятельности, содержанием 

работы. Учёный выделял ряд существенных условий высокой работоспособ-

ности всякого человека: сознательную установку, наличие навыков и устой-

чивости состояний. 

При исходно отрицательном отношении, при отсутствии интереса к тру-

ду человек работает по типу негативно (вынужденно) подчинённого отноше-

ния и может отказываться от работы, подчас с бурной аффективной реакцией 

(чаще всего, например, у истериков). 

Отношение к работе, по В.Н. Мясищеву, определяется:  

– осознанием личностной и общественной значимости, а, следовательно 

и необходимости работы;  

– непосредственным интересом к самому процессу труда;  

– отношением к руководителю (педагогу);  

– общим состоянием работающего (учащегося), то есть его склонностью 

к деятельности и его активностью [72, C.173]; 
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– обстановкой работы (под которой В.Н. Мясищев понимал прежде всего 

характер межличностных отношений, социально-психологический климат 

коллектива в целом и т.д.); 

– установкой на труд, что оказывает регулирующее влияние на личность 

ибо «в процессе работы, как в фокусе, выражается личность со всеми её осо-

бенностями, в том числе и патологическими» [72, С.178]. 

Организуя труд (в том числе и учебный), важно учитывать психические 

состояния личности и управлять ими. 

Говоря о чередовании труда и отдыха, как способа снятия утомления, 

В.Н. Мясищев советует «при организации отдыха, учитывая первостепенное 

значение его занимательности и культурного содержания» не «пренебрегать 

вопросами нервно-психической гигиены в смысле режима отдыха» [40, С.8]. 

Учёный выделял разные уровни отношения к труду: 1) уровень отноше-

ния к труду может быть высоким, развитым, дифференцированным, может 

осознаваться как общественная необходимость и вызывать к себе принципи-

альное, сознательное отношение; 2) уровень может быть ступенью ниже и 

иметь только конкретно-личный или непосредственно эмоциональный харак-

тер; 3) может быть также узкое утилитарно-эгоистическое отношение к труду 

– как его целевая сторона, или же отношение к труду как процессу может но-

сить развлеченческий характер; 4) трудовые установки могут быть ещё мень-

ше развиты и подчинены перепадам аффективного состояния человека: в хо-

рошем настроении – работает, в плохом – бросает работу [34, С.7].  

Трудовой процесс может нарушаться из-за: 1) отсутствия трудовой уста-

новки и желания работать, или наличия негативной установки; 2) несформи-

рованности умения работать, отсутствия навыков и знаний по работе; 3) по-

вышенной сложности задачи, требующей более высокого психического раз-

вития; 4) недостаточности нервно-психических и психофизиологических воз-

можностей человека для выполнения заданной работы.  
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В.Н. Мясищев считал, что отношение к задаче работы связывается преж-

де всего с уровнем притязания, который представляет собой «те качественно-

количественные показатели, которым должна удовлетворять по мнению ис-

следуемого лица его производительность» [72, С.175]. Учёный рассматривает 

здесь два момента, характеризующих уровень сознательного отношения к 

труду и эго- или социоцентрическую направленность личности: субъективно 

личную сторону притязания, которая «тесно связана с самооценкой, чувством 

неполноценности и тенденцией самоутверждения» и объективно-

принципиальную сторону притязания, связанную «с сознанием значимости 

работы, с чувством общественной ответственности, с требовательностью к 

себе, основанной на сознании долга» [72, С.175]. Динамика же уровня притя-

зания существенно зависит от успеха и неуспеха. Уровень притязания отра-

жает и интерес, и сознание необходимости, которые могут перекрывать даже 

слабость и истощаемость астеника. По отношению к определённым заданиям 

«хотя бы небольшой успех и признание часто оказываются тем более субъек-

тивно значимы, чем меньше достижения в других областях» [49, С.10]. 

В работах, относящихся к началу 70-х годов, В.Н. Мясищев высказывал 

мысли о развитии теории научно обоснованного управления – кибернетике, 

которая способна обеспечить человеку усиление средств воздействия, обога-

щение и уточнение средств восприятия и ускоренную обработку материалов 

опыта, а также о бионике, которой придавал большое значение как теории 

приложения кибернетики к живому. 

Учёный говорил, что проблема управления поведением и переживаниями 

человека решается с древних времён, что наиболее активно этой проблемой 

занимаются педагогика, административное управление и семейное руково-

дство: «Сейчас мы всё ближе подходим к вопросам антропокибернетики и в 

этой системе существенную теоретическую и практическую роль играет пси-

хотерапия как система методов руководства и управления человеком» [39, 
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С.15]. Как видим, психотерапия рассматривается В.Н. Мясищевым более ши-

роко, чем это традиционно принято понимать: и как врачевание, и как управ-

ление поведением человека. Вместе с тем, определение характеристик, отли-

чающих человека от животных и мёртвой материи, в плане кибернетики, 

предстоит ещё исследовать. При этом В.Н. Мясищев был глубоко убеждён, 

что без учёта сознательности человека, его убеждений и самостоятельности 

теория управления в отношении человека не должна применяться.  

В годы творчества В.Н. Мясищева в связи с комплексной механизацией и 

широким внедрением автоматики значительно изменился характер труда, на-

растали требования к уровню образованности рабочего, всё больше стиралась 

грань между умственным и физическим трудом: «Труд, с одной стороны, об-

легчается, с другой, – он становится не только производительнее, но в ряде 

случаев и напряжённее» [48, С.17]. Полная автоматизация на первый взгляд 

как бы исключает напряжение, но оно обязательно возникает из-за монотон-

ного характера работы, увеличения шумовых и других помех, что, по мнению 

В.Н. Мясищева, делает необходимыми определённые мероприятия по охране 

труда, организации отдыха и профилактического наблюдения за здоровьем 

работников, а также общественно-педагогическую работу по предотвраще-

нию нарушений людских взаимоотношений, трений и конфликтов. Производ-

ственная деятельность в горячих цехах, цехах с интенсивным шумом, с кон-

вейерами и полуавтоматизированной работой, естественно, требует сложных 

профессионально-технических знаний и навыков, а также психогигиенически 

обоснованного отбора рабочих [40, С.6]. 

В.Н. Мясищев подчёркивал, что для создания оптимальных условий тру-

да необходимо учитывать весь комплекс сложных, а иногда и запутанных ус-

ловий и требований, что делает обязательным серьёзное комплексное изуче-

ние трудовых процессов и взаимодействий трудящегося с окружающей его 

действительностью с социально-психологической, функционально-
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психологической, психофизиологической, нейропсихологической и других 

позиций. Учёный утверждал, что вопрос об общей нагрузке физического и 

умственного труда тоже требует внимательного функционально-

психологического и социально-психологического исследования и основанной 

на этом дифференцировки не только на производстве, но и в учебных заведе-

ниях от первых классов школы до вузов, где динамика деятельности и её но-

визна максимально выражены. 

 Различные нарушения взаимоотношений людей в семейно-бытовых, 

учебных и производственных условиях являются обстоятельствами, играю-

щими значительную роль в патогенезе невротических отклонений, которые, 

как правило, снижают производительность любого труда. В связи с этим 

В.Н. Мясищев писал: «Гигиенисты уделяли достаточно внимания ряду внеш-

них условий труда и быта в их влиянии на нервно-психическое здоровье, од-

нако важнейшему фактору – конкретным взаимоотношениям людей, не было 

уделено достаточно внимания, и их роль в плане гигиенических мероприятий 

оказалась совсем не освещённой» [84, С.67].  

Большую заботу В.Н. Мясищев проявлял о судьбе подрастающего поко-

ления, его воспитании, в том числе трудовом, доказывая, что «школьные ин-

тересы существенно отражаются на формировании выбора профессии. Недос-

татком работы школы до последнего времени являлось то, что она формиро-

вала интересы в рамках подготовки в вуз и не воспитывала интересы к произ-

водственным профессиям» [37, С.8]. Он считал и кружковую, и домашнюю 

работу важным условием воспитания профессиональных интересов. 

Касаясь психогенной природы заболеваний, В.Н. Мясищев заострял вни-

мание не только на трудностях личного, но и общественно-

производственного характера, создающих подчас для больного плохо преодо-

лимый барьер [73, С.69]. Наличие постепенной деградации или 

«…постпроцессуального «дефекта» требует не только профессионального 
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трудового приспособления на сниженном, или снижающемся уровне, но и ра-

боты по адаптации больного, по коррекции его отношений к окружающему, 

прежде всего к людям (на производстве и в семье)» [70, С.36].  

По отношению к детям и подросткам очень важной задачей 

В.Н. Мясищев считал трудовое воспитание. Важно, чтобы посильный труд 

для них был обязателен, он должен зависеть не только от желания, а опреде-

ляться общественными требованиями. Учёный подчёркивал вместе с тем, что 

«задача общественно-трудового воспитания заключается в синтезе желания и 

обязанности в труде, в объединении необходимости и свободы труда… задача 

воспитания – сделать требуемую деятельность предметом потребности» [63, 

С.19]. Научить человека «жить для того, чтобы трудиться», значит, воспитать 

одного из лучших людей в стране, так как наиболее полное выражение и 

удовлетворение личность находит в трудовой самоотверженности, отдавая 

все свои силы обществу. «При этом осуществляется единство субъективного 

и объективного, индивидуального и социального» [59, С.35]. Потребность в 

труде, сознательное отношение к трудовому процессу, к окружающей дейст-

вительности и людям во многом определяют душевное и физическое здоровье 

человека, его работоспособность и производительность. 
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ГЛАВА 4 

ВЗГЛЯДЫ В.Н. МЯСИЩЕВА  

НА ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ И ПЕРЕВОСПИТАНИЕ  

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В СВЕТЕ  

ПСИХОЛОГИИ ОТНОШЕНИЙ 

В.Н. Мясищева-исследователя всегда интересовал феномен отклоняюще-

гося поведения, его объективные и субъективные, личностные причины, а 

также пути перевоспитания лиц, нарушающих юридические и нравственные 

нормы. Учёный считал, что «в плане криминальном особенно важны отноше-

ния человека к праву и нравственности, а также его отношения к людям и к 

труду, его потребности и интересы» [62, Л.58]. 

Ещё в 20-е годы В.Н. Мясищев, работая с «трудными», запущенными, 

беспризорными детьми, отразил свой подход к этой проблеме в нескольких 

научных социально-психологических статьях и в докладе на 1-ом Всероссий-

ском съезде по борьбе с детской беспризорностью (1921 г.). В последующие 

годы он неоднократно поднимал вопрос о создании специальных научно-

практических учреждений для глубинного изучения генеза правонарушений, 

но, как правило, его хлопоты в этой области оставались безуспешными. В на-

чале 1930-х годов, будучи заведующим лабораторией исключительного дет-

ства, В.Н. Мясищев организовал группу профилактики «трудного детства» 

при Ленинградском педагогическом институте и продолжил работу по иссле-

дованию нормальной и анормальной личности; учёный вёл курсы для началь-

ников отрядов исправительно-трудовых колоний Ленинградской области на 

базе Педагогического института им. Герцена, где преподавали также ленин-

градские психологи, педагоги и юристы. На курсах ставилась и решалась за-

дача повышения уровня юридических, психологических и педагогических 

знаний воспитателей и руководителей, раскрывались общие закономерности 

психического развития и формирования личности, причины отклонения пове-
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дения от юридических и нравственных норм, что имело большое значение для 

развития, для «перевоспитания как возвращения к нормам социального пове-

дения и правосознания» [31, Л.148]. 

Особое внимание учёный обращал на несовместимость высоких техни-

ческих достижений «с фактами преступлений» [28, Л.155] и на то, что пове-

дение человека нередко расходится с экономическими и производственно-

техническими достижениями, с темпом поступательного движения техниче-

ского прогресса.  

В.Н. Мясищев исследовал факторы, формирующие психологию преступ-

ника. «В формировании личности правонарушителя в прошлом важную роль 

играют следующие моменты: нужда, взаимоотношения в семье, морально-

правовое и общественно-трудовое воспитание, криминальные привычки и 

связи, огрубение, озлобление, пессимизм и цинизм правонарушителя, алкого-

лизм разной степени тяжести, нервно-психические нарушения и неустойчи-

вость. Разное соотношение этих условий различно сказывается не только в 

характере преступлений, но и в задачах и перспективах работы с заключён-

ными» [62, Л.59]. Учёный считал, что одним из условий преступного акта яв-

ляется несформированность позитивных нравственных и правовых отноше-

ний или их распад под влиянием социальной или болезненной деградации. 

«Каждый этиологический момент преступления выступает в различном соот-

ношении с ему содействующими и противодействующими» отношениями» 

[67, Л.8].  

Деструктивные взаимоотношения с людьми с раннего детства создают 

большие трудности и в подростковом возрасте, и у взрослых людей, так как, 

по представлениям учёного, вызывают озлобленность, грубость, недисципли-

нированность и пр. Всё это не дефекты мозгового механизма, а в большинстве 

случаев результат тяжёлого антипедагогического социального опыта, иска-

жающего их моральный облик. Эти представления учёного лежат в основе его 
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подхода к проблемам преступности и личности преступника, которые иссле-

довались им в течение ряда лет совместно с юристами, психологами и педаго-

гами-воспитателями в колониях. Наше понимание «преступлений и преступ-

ников заключается в синтезе общественно исторических и индивидуально ис-

торических причин преступления, то есть в признании того, что преступни-

ками люди не рождаются, в противовес Ламброзо и неоламброзианству, а 

формируются люди в преступников неудачами, бедствиями, печальным по-

ложением, неблагоприятно сложившейся жизнью при дефектах общественно-

го строя» [28, Л.154]. 

 Вместе с тем именно В.Н. Мясищев ввёл понятие «криминальная извра-

щённая личность». Она не имеет общественно-нравственных и правовых ре-

гуляторов поведения, что и приводит к конфликту с общественными требова-

ниям и моральными и правовыми нормами, принятыми в обществе. Нередко 

такие лица объединяются в криминальные группы, которые неправомерно 

считать коллективами в силу их антиобщественной сущности, антисоциаль-

ных целей деятельности и поведения, несмотря на их «завидную» сплочён-

ность, организованность и дисциплину. 

Делинквентное поведение В.Н. Мясищев связывал с нервно-психическим 

нездоровьем и личности, и общества: «Под социальным нездоровьем мы по-

нимаем, – говорил он, – не преступность как выраженную социальную бо-

лезнь, а стоящие на границе с преступностью и легко завершающиеся пре-

ступными действиями такие изъяны личности, как лень и паразитизм, лице-

мерие и лживость, эгоизм и карьеризм, подлость и развратность и другие» 

[44, Л.1]. 

Эти и подобные им отрицательные черты формируются нравственно-

ущербными взаимоотношениями в семье и в школе, педагогической запущен-

ностью. Уже с раннего возраста в таких случаях формируется нравственно 

недоразвитый подросток, практически уродуется его личность и он становит-
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ся преступником. Учёный тесно увязывал преступность с трудновоспитуемо-

стью, что на современном языке называется девиантностью и делинквентно-

стью, считая их двумя ступенями одного и того же процесса. Делинквентно-

сти, считал В.Н. Мясищев, чрезвычайно способствует нравственная недораз-

витость, глубокая деформация личности болезнью или уродующей историей 

социального развития. Она усугубляется влиянием специфических субкуль-

тур различных более или менее устойчивых криминальных и полукриминаль-

ных групп подростков и взрослых. 

 Перспективы искоренения преступности учёный усматривал в её профи-

лактике, а «…профилактика преступности есть успешная борьба с трудновос-

питуемостью» [85, Л.40]. Своей успешной коррекционной и воспитательной 

практикой с правонарушителями он демонстрировал важность формирования 

позитивных взаимоотношений в семье и других общностях, особенностей 

воспитания дома, в школе и на производстве, а также важность особенностей 

самой личности, её отношения к правовым и морально-этическим нормам. 

«Сюда относится уровень умственного и профессионального развития, отно-

шение к труду и к людям (недоверие, озлобление, огрубление), отношение к 

своему преступлению (признание, непризнание, раскаяние), к понесённому 

наказанию (считает справедливым, несправедливым, чрезмерным); отноше-

ние к жизни (оптимизм или пессимизм, безнадёжность, скептицизм, цинизм и 

т.п.); удовлетворение порочных склонностей (разврат, азарт, наркотики и 

т.п.)» [67, Л.20]. 

Нравственно зрелая личность с первых лет жизни формируется как соци-

альный субъект, поведение которого может соответствовать, а может и не со-

ответствовать общественно-нравственным требованиям. 

Согласно данным В.Н.Мясищева и Х.И.Ханкина, около 83% преступле-

ний подростков совершались в группах. Попадая в криминальную среду, под-

росток зачастую не может вести себя независимо; он вынужден подчиняться 
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требованиям и правилам той малой группы, к которой принадлежит. Особая 

коммуникативность подростков является одним из факторов быстрого фор-

мирования подростковых групп, в том числе и криминальной направленно-

сти. Авторы установили среди подростков колоний «пять типов малых групп» 

на основе отношения их к требованиям режима: 

– с активным положительным отношением;  

– с пассивным положительным отношением; 

– с открытой отрицательной направленностью;  

– со скрытым отрицательным отношением; 

– с неустойчивым отношением и поведением [89, С.47-48]. 

Было выявлено, что не все негативно направленные группы состоят толь-

ко лишь из злостных правонарушителей. В них могут входить и такие лично-

сти, которые могли бы и не нарушать режим и дисциплину, но оказались не в 

силах сопротивляться групповому воздействию, особенно тогда, когда группу 

возглавляет опытный и расчётливый правонарушитель. 

В.Н. Мясищев писал о необходимости знания условий «формирования 

таких малых криминальных групп для профилактической борьбы с педагоги-

чески отрицательным, антисоциальным поведением подростков и для их пе-

ревоспитания достаточно не осознана, а организация изучения этого вопроса 

ещё далеко недостаточна по сравнению с отрицательной ролью этих групп» 

[90, Л.109]. Роль малых групп в правонарушениях он рассматривал в контек-

сте общих социальных условий, без учёта которых нельзя понять и объяснить 

как преступное поведение подростка, так и особенности, и роль малой груп-

пы. 

Исследователи отмечали определённую фазность в динамике включения 

подростка в малую группу: начальный период, укрепление психологических 

связей с другими членами группы и полное слияние с неофициальной малой 

группой. 

 57



«На первой фазе у подростка наблюдаются сильные эмоциональные пе-

реживания: страх, раскаяние, боязнь потерять расположение друзей, колеба-

ния и попытки вернуться к положительному», но при более длительном об-

щении с группой у него соответственно меняются форма отношения к окру-

жающему и форма поведения [90, Л.114]. 

Во второй фазе «группа цементируется», у подростка закрепляется по-

ложительное отношение к группе в целом, определяются отношения к каж-

дому члену и формируются психологические связи с другими подростками, 

усиливается зависимость от группы, происходит отрыв от положительных 

нравственных требований и принципов. Возникает острая и мучительная 

борьба между новым (стремлением удержать подростка в своей среде) и 

прежним окружением (стремлением сохранить его в системе прежних соци-

альных требований). Начинаются конфликты и в семье, и в школе, и на про-

изводстве.  

На этих фазах большое значение имеет организованное, сильное влияние 

школьного коллектива, который может полноценно противопоставить влия-

нию «улицы» интересную классную и внеклассную работу, дать подростку 

возможность делом доказать свою успешность, способности и дружбу, почув-

ствовать к себе уважительное отношение не только сверстников, но и препо-

давателей, справедливых и доброжелательных, уместно требовательных и 

внимательных к переживаниям подростка. Тогда сознание принадлежности к 

школе сдерживает антисоциальное поведение. В.Н.Мясищев и Х.И.Ханкин 

настораживают субъектов образования, что ранний отрыв от школы делает 

подростка безоружным перед воздействием криминальных групп. 

Третья фаза характеризуется тесными психологическими связями с чле-

нами группы, принятием групповых правил жизни и их взглядов; происходит 

полный разрыв отношений с прежним микроокружением, несмотря на не ути-
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хающее, но подавленное стремление вернуться к старому, «хорошему» [90, 

Л.114-116].  

Авторы раскрыли ряд специфических особенностей криминальных 

групп: 

– формирование их по месту жительства и на производстве, что помогает 

им часто общаться между собой и передавать криминальный опыт;  

– отгороженность группы «отщепенцев» с изолированным стилем жизни 

от социально-полноценного коллектива; 

– большой процент многочисленных групп с нечёткими границами их 

состава с одним общим лидером;  

– круговую поруку и власть вожака;  

– большую степень конформности членов группы [90, Л.119-120]. 

В.Н. Мясищев ратовал за более обоснованную с позиций науки работу с 

правонарушителями, именно за социально-психологическую работу в коло-

ниях. Он рекомендовал осуществлять работу с заключёнными на основе изу-

чения закономерностей функционирования и формирования малых групп, 

особенностей личности и взаимоотношений заключённых и роли каждого из 

них в отряде. Учёный подметил большую разницу между преступлениями 

взрослых и подростков: групповой характер преступлений чаще свойственен 

несовершеннолетним, у взрослых преступное взаимодействие более проду-

манно. «У взрослых группа с самого начала может выступать как специально 

преступная, в то время как у несовершеннолетних она является в первую оче-

редь способом и формой удовлетворения потребностей общения и дружбы», – 

подчёркивал В.Н. Мясищев [90, Л.112]. Такая группа становится особенно 

привлекательной для подростка потому, что в ней он может наиболее полно 

себя проявить и удовлетворить притязания на заметное место и т.п. Она мо-

жет стать и преступной, если возглавится инициативным антисоциальным 

лидером. Подросток, примыкая к уже сформированной криминальной группе, 
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старается удержаться в ней и завоевать желаемый социометрический статус и 

среди равных, и в глазах «авторитетов», подчиняясь требованиям и правилам 

этой группы. Включению подростка в такую группу часто способствует не-

благополучная семья, которая практически «выталкивает» его на улицу.  

Учёный не ограничился раскрытием закономерностей взаимоотношений 

в специфических условиях и, основываясь на этих закономерностях, находил 

оптимальные условия и пути перевоспитания подростков-правонарушителей. 

Он утверждал, что успех перевоспитания подростков-правонарушителей за-

висит и от объективных условий, и от мастерства воспитателя, и от личности 

осуждённого, и от его отношения к своему преступлению, от наличия мотива 

надежды вернуться в нормальную жизнь. В.Н. Мясищев говорил о важности 

формирования позитивно направленных малых групп в исправительно-

трудовых колониях. Лишь тогда можно надеяться на более прочную установ-

ку на исправление осуждённого, на повышение производительности труда и 

ресоциализацию поведения [90, Л.127].  

Перевоспитанию осуждённых подростков наиболее эффективно способ-

ствует система справедливых требований, она позволяет оптимизировать их 

отношения, приближая их к коллективистическим и ускорять процесс пере-

воспитания. «Большой путь перевоспитания от члена шайки до члена коллек-

тива имеет ряд ступеней, от неорганизованной группы через производствен-

ную организованную, общественно организованную группу к группе, где от-

чётливо выражена черта коллективизма», – писал В.Н. Мясищев [28, Л.161].  

Перевоспитание каждого заключённого должно строиться на разработке 

мероприятий общего и индивидуального характера сообразно особенности 

преступления и личности правонарушителя. При этом важно учитывать роль 

ситуации до преступления, фазу преступления, фазу при отбывании наказа-

ния и фазу возвращения к свободной жизни. Успешность перевоспитания 

учёный основывал: «А) на привитии трудовых навыков, если их нет, Б) на 
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восстановлении общественного поведения и положительного отношения к 

людям, на основе работы коллектива, В) на привязанности, доверии и уваже-

нии к начальнику отряда, при условии которых только и возможно благопри-

ятное влияние, Г) на восстановлении или формировании идейных отношений 

к праву, морали, коллективу, труду» [62, Л.59]. 

В.Н.Мясищев и Х.И.Ханкин рекомендовали субъектам перевоспитания 

ряд приёмов в работе с малыми группами:  

– оказание помощи несовершеннолетним в выборе друзей; 

– включение в группу нового подростка, способного изменить направ-

ленность деятельности группы (метод так называемых «прививок»);  

– прикрепление осуждённого к подростку положительной направленно-

сти из другой группы;  

– перевод негативно направленного лидера в другую группу, где он заве-

домо не будет занимать лидирующую позицию; 

– организация воздействия группового мнения коллектива.  

В.Н. Мясищев классифицировал преступления на основе психологиче-

ских, личностных признаков и в соответствии с этим рекомендовал подбирать 

адекватные меры перевоспитания: 

– преступления случайные, где отсутствуют преступное намерение или 

потребность (неосторожность, небрежность, доверчивость); воспитательную 

задачу при этом он видел в том, чтобы человек понял, что он должен нести 

ответственность за своё легкомыслие и неосторожность; вместе с тем, такому 

заключённому необходима поддержка начальника отряда в виде одобрения, 

выражения доверия и уверенности, что он справится с испытанием [67, Л.7]; 

– преступления под влиянием нужды, когда человек недостаточно мо-

рально-юридически устойчив, поддаётся соблазну лёгкого разрешения своих 

трудностей через преступление; задачей перевоспитания в таких случаях яв-
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ляется формирование сознательного и ответственного отношения к мораль-

ной и юридической стороне жизни и контроля поведения [67, Л.8]; 

– преступления на фоне низкого общественно-психического развития, 

особенно при наличии дурного примера, соблазна или совращения; мерами 

перевоспитания могут быть строгий режим, настойчивое требование выпол-

нения трудовых обязанностей, общественный контроль за поступками, поощ-

рение идейного поведения [67, Л.10]; 

– преступления, связанные с умственным недоразвитием; к сожалению, 

повторные воспитательные меры в исправительном и профилактическом пла-

не в данной ситуации бывают недостаточными [67, Л.11]; 

– преступления, связанные с алкоголизмом; воспитательной мерой может 

быть любовь и связь с морально устойчивым человеком, удачный брак [67, 

Л.12]; 

– преступления из хулиганских побуждений; в перевоспитательной рабо-

те нужно сформировать в личности необходимые нравственно-правовые от-

ношения и обеспечить ей возможность освобождения от влияния той ситуа-

ции, которая толкнула её на путь хулиганских действий [67, Л.13]; 

– аффективные преступления; при перевоспитательной работе в подоб-

ных случаях необходимо постепенно включать в общественно полезную ра-

боту, пробуждать интерес к идейно положительным сторонам жизни, друже-

ски учить преодолевать трудности, критически оценивать свои поступки [67, 

Л.16]; 

– преступления в виде расчётливого и осторожного мошенничества, спе-

куляции, подлогов, обсчётов и подделки; задача перевоспитания в этих случа-

ях неимоверно трудна, так как переломить отношение к преступным действи-

ям практически не удаётся; психологическая коррекция должна быть направ-

лена на убеждение, что преступникам всё равно не избежать карающей руки 
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закона; необходимо также организовать в колонии коллективный контроль за 

их поведением [67, Л.17]. 

Важно также «…сочетать требовательность со справедливостью; прояв-

лять отзывчивость, но не мягкотелость, твёрдость, но не деревянность, на-

стойчивость, но не формализм» – считал В.Н. Мясищев, подчёркивая необхо-

димость высокой общей и специальной политической, педагогической, юри-

дической и психологической подготовки персонала колоний [67, Л.21]. 

В своих публикациях В.Н.Мясищев и Х.И.Ханкин считают мерой педа-

гогического успеха рост числа устойчиво положительных групп, рост произ-

водительности труда и ресоциализацию поведения осуждённых; вместе с тем, 

«решающей мерой успеха является безрецидивный катамнез» [90, Л.127]. В 

этом случае важна забота субъектов воспитания и местных социальных служб 

о послеколонийской судьбе отбывшего наказание.  

В.Н.Мясищев говорил о необходимости профилактики отклонений в по-

ведении, вызванных психическими заболеваниями: «Ребёнок-невротик –  это 

в будущем чаще всего неуспевающий ученик, это не справляющийся с произ-

водством работник, это не строитель, а балласт» [44, Л.3]. Профилактика пре-

ступности требует больших совместных усилий медицинских, педагогиче-

ских, социальных учреждений, средств массовой информации. Учёный неод-

нократно говорил и писал докладные Правительству о необходимости созда-

ния специализированных медико-психолого-педагогических учреждений и 

подготовки специальных кадров для работы с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками, начиная с дошкольного возраста. В.Н. Мясищев предупреждал, 

что «нервность детского возраста, неизлеченная, закрепляется, у взрослых 

становится свойствами невротической личности, значительно умножает число 

взрослых, страдающих неврозами или предрасположенных к ним» [41, Л.6]. 

При всей важности пренатальных и постнатальных условий, которые мо-

гут затруднять и осложнять психофизическое развитие ребёнка, главными 
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факторами его становления как личности являются, по В.Н.Мясищеву, семей-

ные отношения. Взрослые (в том числе родители) обычно, говорил он, фик-

сированы на различных физических вредностях и явно недооценивают пси-

хические вредности и психические патогенные условия жизни, которые дей-

ствуют и на психику, и на соматику. Психотравмирующее воздействие семьи 

с конфликтными взаимоотношениями безусловно создаёт трудновоспитуемо-

го, девиантного или невротичного ребёнка. Негативные факторы, способст-

вующие отклонениям в поведении подростков, имеются не только в семье, но 

и в государстве: негативное, бюрократическое отношение, малая забота о дет-

стве порождают беспризорность, бродяжничество, преступность и массовое 

сиротство. 

 Эффективность перевоспитания личности учёный напрямую связывал с 

организацией её позитивных взаимоотношений. Он говорил, что чем больше 

среда требует от человека инициативного действия и поощряет его инициати-

ву, тем полнее человек реализует возможности своего развития.  

В.Н.Мясищев был убеждён в плодотворности идеи необходимости начи-

нать воспитание ребёнка с младенческого возраста. «Было бы ошибкой ду-

мать, что дело идёт только об опрятности, о навыках и тому подобное. Дело 

идёт также и о нравственном воспитании, может быть, осторожнее сказать о 

тех предпосылках нравственного воспитания, на которых позднее надстраи-

вается идейно-нравственное воспитание» [88,  Л.5-6]. Человек с самого ранне-

го детства испытывает привязанность к окружающим людям. Она определяет 

привлекательность даже требовательного общения ребёнка с окружающими и 

совместную деятельность с ними. «Эти требования, накапливаясь в опыте ре-

бёнка, обобщаясь и усваиваясь им, становятся нравственными отношениями, 

внутренними нормами, директивами его поведения. Конкретно личное внача-

ле отношение вырастает в принципиальное» [88, Л.7]. Считая труд для обще-

ства высшим долгом человека, В.Н.Мясищев придавал исключительное зна-
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чение трудовому воспитанию и перевоспитанию. Он настоятельно рекомен-

довал воспитывать потребность в трудовой деятельности и у воспитуемых, и 

у воспитателей, связывая эту потребность с коллективизмом и чувством со-

лидарности. «Родители как и воспитатели должны быть сами воспитаны и 

способны перевоспитывать себя» [88, Л.10]. В этой связи учёный ратовал за 

подготовку родителей к воспитательной работе, за формирование у них самих 

сознательного положительного отношения к труду, за связь воспитания в тру-

де и в коллективе. Многообразие взаимоотношений и влияний в детском и 

подростковом возрасте, образующее различные свойства личности с их плю-

сами и минусами, не должно заслонять направленности деятельности воспи-

тателей «на воспитание трудолюбия, коллективизма, идейности» [88, Л.12]. 

Физическая и умственная закалка в коллективном труде, считал учёный, «са-

мое лучшее и безошибочное средство формирования здоровой личности» [76, 

С.32]. 

Перед учителями и воспитателями ИТК стоят, считал учёный, неимовер-

но трудные задачи исправить уже сформированные и закреплённые жизнен-

ным опытом патологические элементы системы установок личности по отно-

шению к труду этих детей.  

К проблемам перевоспитания относятся и формирование характера, и 

формирование нравственно-позитивного отношения к людям, товарищества, 

взаимовыручки, взаимной заботы, уважения и т.п. «Тонкую и сложную про-

блему нравственной психологии, – отмечал В.Н. Мясищев, – представляет так 

называемая совесть, то есть этическая линия поведения и реакция на свои по-

ступки» [30, Л.41]. Высокую нравственность, совестливость В.Н.Мясищев 

связывал с убеждениями человека, его убеждённостью в высокой личностной 

и общественной значимости нравственного поведения. Учёный говорил об 

убеждённости, как об отношении, а не как о словесной декларации. Высоко-

нравственный человек относится к труду как к первой жизненной необходи-
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мости и источнику радостного удовлетворения, а к человеку – как к величай-

шей ценности.  

В этой связи В.Н.Мясищев усматривал одну их важных задач воспитате-

лей в том, чтобы довести до заключённого, что даже случайное преступление 

не снимает с него ответственности за неосторожность, легкомысленное отно-

шение к своим действиям и является виной правонарушителя, за которую он 

должен отвечать. 

Воспитание трудолюбия, перевоспитание тех, кто пренебрегает трудом, 

отклоняется от нравственных и правовых норм в своём поведении, тем эф-

фективнее, чем авторитетнее для них субъекты воспитания – родители, вос-

питатели, учителя. В свою очередь авторитетность зависит от глубокого зна-

ния и учёта индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

их взглядов, интересов, идеалов, настроений.  

В перевоспитании, как и в воспитании, считал учёный, не бывает мело-

чей. Поэтому воспитанникам важно прививать этику как внутреннюю детер-

минанту поведения, так и этикет как его нравственно здоровое, социально 

одобряемое проявление. В.Н.Мясищев обращал внимание воспитателей на 

важность различения двух видов отклонений от этого правила. Первое – чрез-

мерное внимание к этикету, которое является притворством: «В этих случаях 

тем более строго придерживаются правил приличия, этикета, чем внутренне 

развращённее, циничнее и опустошённее в своём внутреннем содержании но-

ситель этой приличной формы» [83, Л.1-2]. Второе – пренебрежение к форме 

и презрение к ней, когда напоказ и без разбора демонстрируется амикошонст-

во (французское выражение amie cochon), то есть свинское выражение друж-

бы ко всем, как максимальная степень лицемерия и вульгарности: «Лицеме-

рие здесь прикидывается внешним простодушием, прикрываясь простецкой 

наивностью, а за наигранной формой скрывается лукавый, бездушный и жес-

токий расчёт» [83, Л.2]. Перевоспитание, как и воспитание, эффективно при 
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соблюдении «…единства и последовательности требований, единства эмо-

ционально-оценочных отношений к поступку воспитанника со стороны вос-

питывающих его лиц» [78, С.281-282].  

Перевоспитание «трудных» детей и подростков требует сочетания меди-

цинской, педагогической и психологической работы с установкой на общест-

венно-полезную активность, на бодрое настроение, на достижение высоких 

результатов. «Необходимо, – говорил В.Н.Мясищев, – включение их в соци-

ально благополучную среду, приискание им хороших товарищей, индивиду-

альное шефство, устранение «соблазнов» [29, С.51]. Важен и положительный 

эмоциональный тон учреждения с доброжелательно-требовательной системой 

отношения врача, воспитателя или родителя к воспитаннику, внимание к его 

личности при обязательном постоянном тактичном контроле за выполнением 

каждого задания.  

В перевоспитании особое значение учёный придавал воздействию через 

коллектив, считая его субъектом воспитания, при этом взаимоотношения по-

ложительного содержания способствуют перевоспитанию, нравственно 

ущербные взаимоотношения не перевоспитывают, а напротив, усугубляют 

положение. 

Подчёркивая непреходящую значимость психологических основ пере-

воспитания, В.Н.Мясищев писал: «…известно, что преступление есть соци-

альный и социально обусловленный факт, что знание и учёт психологии пре-

ступника необходим, хотя, разумеется, ошибкой было бы всё сводить к пси-

хологизму в общественно-политических и общественно-экономических во-

просах. Однако юристы должны чётко понимать, что учёт психики и лично-

сти преступника не является биологизмом, потому что психика человека и 

личность человека – понятия социально-психологические…» [50, С.171].  

Ещё в 30-е годы XX века для профилактики трудновоспитуемости 

В.Н.Мясищев предлагал развёрнутую программу действий от создания постов 
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охраны детства в школе до бригад по индивидуальной работе с детьми, про-

грамму с обработкой общественного мнения и созданием общественного ак-

тива, который будет заниматься «трудными» детьми, втягивать их в общест-

венную и внешкольную работу, патронировать неблагополучные семьи. Не-

обходимо привлекать и родителей к работе таких постов, несмотря на их за-

нятость и малую заинтересованность. Учёный говорил, что надо «…ясно 

представлять то положение, что пост является единой организационной фор-

мой работы на определённом участке работы по линии профилактики труд-

новоспитуемости, и под углом зрения этих основных задач надо подходить к 

содержанию его работы» (выделено В.Н.Мясищевым) [43, С.107]. Задачи 

дисциплины тесно связаны с задачами профилактики трудновоспитуемости. 

Эффективность борьбы за сознательную дисциплину только тогда будет 

достаточной, когда она станет делом всей школы, начиная от администрации 

и кончая техническим персоналом. Необходимо так организовать внешколь-

ный досуг учащихся, чтобы противопоставить его интересность и увлека-

тельность для безнадзорных школьников дезорганизующему влиянию улицы. 

Специфичностью поста в школах и классах для умственно отсталых и труд-

новоспитуемых является, по представлениям В.Н.Мясищева, необходимость 

более углублённой работы патронажно-обследовательской и индивидуальной 

бригад. 

Одной из главных задач субъектов управления перевоспитанием учёный 

считал усиление государственного и общественного внимания к укреплению 

семьи, к созданию благоприятных условий для нервно-психического здоровья 

взрослых и детей, включая экономический, культурный и гигиенический 

уровни жизни; ликвидацию жилищной нужды, борьбу за сохранение воздуш-

ных и водных бассейнов, дальнейшее сокращение рабочего дня, улучшение 

общественного питания, воспитание в массах общественно-педагогического 

отношения к детям и подросткам, более активную разработку вопросов нерв-
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но-психической гигиены, улучшение качества воспитательно-

образовательной работы, особенно повышение квалификации воспитателей в 

вопросах воспитания в семье, половой гигиены, дальнейшую работу по по-

вышению педагогического уровня семьи и т.п.  
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ГЛАВА 5. 

КОНЦЕПЦИЯ В.Н. МЯСИЩЕВА  

– ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

В последние десятилетия в связи с известными негативными процессами, 

сопутствующими кардинальным социально-экономическим преобразованиям, 

всё большее внимание научной общественности привлекает нарастание де-

линквентности, особенно в среде подрастающего поколения. Значительное 

место среди личностных причин отклоняющегося поведения занимают: сни-

женный уровень интеллектуального и в целом психического развития детей и 

подростков; негативные (пограничные) психические состояния личности: 

психическая напряжённость, переутомление, тревожность, фрустрация, со-

стояние одиночества, агрессивное состояние личности и др.; различные нев-

ротические нарушения, классические неврозы, соматоформные расстройства; 

психосоматические нарушения, приводящие к частичной потере работоспо-

собности и истощению нервной системы; хронический алкоголизм II-III ста-

дий, а также шизофренические нарушения, в том числе с олигофреноподоб-

ными дефектами. 

Среди обращающихся за помощью пациентов в научно-психологическую 

лабораторию медико-психологической коррекции и реабилитации под руко-

водством В.П.Стрельцовой и В.Д.Столбуна  выявились лица: 

–  носители негативных психических состояний (преморбидные); 

– с невротическими нарушениями (тревожно-фобическими, ипохондри-

ческими, астено-невротическими), классическими неврозами, соматоформ-

ными расстройствами; 

– с психосоматическими нарушениями, приведшими к частичной потере 

работоспособности и истощению нервной системы; 
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– страдающие хроническим алкоголизмом II-III стадий;  

– с детской и юношеской злокачественной шизофренией, в частности с 

олигофреноподобным дефектом. 

Поэтому в лаборатории была разработана психокоррекционная и рефлек-

сотерапевтическая программа воздействий на этих лиц, сочетающихся с сис-

темой воспитательных мер. Эта программа была реализована в различные 

сроки и различными по длительности, частоте, количеству и сочетанию зон 

рефлексотерапевтическими воздействиями. Реализация программы осуществ-

лялась группой медицинских психологов в течение 14 лет на базе ряда лечеб-

но-профилактических и образовательных учреждений гг. Москвы, Ленингра-

да, Душанбе, Дмитрова, Ступино, Красногорска. В этой связи данное иссле-

дование правомерно назвать пролонгированным формирующим эксперимен-

том. 

Программа экспериментального психокоррекционного и рефлексотера-

певтического воздействия разработана на основе положений В.Н. Мясищева, 

П.К. Анохина, А.Р. Лурии, А.С. Макаренко и др. Особое теоретико-

методологическое значение для деятельности лаборатории имела концепция 

«психологии отношений личности» В.Н. Мясищева, в частности, его научное 

обобщение о динамическом единстве процессов внешней и внутренней дея-

тельности, отражающее отношения человека к внешней среде, в основе кото-

рых лежит корковый условно-рефлекторный механизм при ведущей роли вто-

рой сигнальной системы, благодаря которой человек обобщает вновь приоб-

ретаемый опыт и создаёт основу сознательного отношения к себе и к окру-

жающему. Концепция «психологии отношений личности» – это по существу 

ключ к правильному пониманию процесса формирования высшей нерв-

ной деятельности человека в норме и патологии, а следовательно, и к 

возникновению и развитию болезненных нарушений.  
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 Эта концепция позволяет рассматривать личностные деформации (не-

адекватные личностные реакции) и психогенные психические и соматические 

нарушения в трёх основных планах: биопсихологическом, нейрофизиологи-

ческом и социально-психологическом, отражающих физиологический, функ-

ционально-психологический и социально-психологический пласты личности. 

В биопсихологическом плане  выявлялись особенности темперамента и дру-

гих биологически обусловленных свойств человека (половых, возрастных, 

конституциональных). В нейрофизиологическом плане проводилась индика-

ция и регистрация функций динамических церебральных систем, обуславли-

вающих болезненные соматические изменения, то есть динамику психофи-

зиологических и других показателей: моторных, анализаторных, сосудистых, 

кожно-электрических, электроэнцефалографических, биохимических измене-

ний, которые дают материал для постановки дифференциального диагноза. В 

социально-психологическом плане диагностировались особенности личности, 

её цели, мотивы, вся система ценностных ориентаций и самоопределение.  

Психогенные психические нарушения, по В.Н. Мясищеву, характеризу-

ются тем, что под воздействием психотравмирующих обстоятельств наруша-

ются прежде всего отношения личности в единстве их эмоционально-

волевого и интеллектуально значимого содержания. Исследования сотрудни-

ками нашей лаборатории психогенных психических нарушений опирались на 

комплексный синтетический и аналитический подходы к проблеме с исполь-

зованием рассматриваемой концепции. Выявилось, что патогенез психоген-

ных нарушений необходимо рассматривать с учётом роли высших патоген-

ных механизмов и их связи с материальным субстратом, чётко прописанной 

П.К.Анохиным в его публикациях о динамической и системной локализации. 

Изменение тонуса корковых звеньев динамических церебральных систем при-

водит к изменению психических феноменов, вплоть до соответствующих па-

тологических нарушений в рамках психогенных . 
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Психологическую коррекцию и рефлексотерапию сотрудники лаборато-

рии основывали на трёх принципах патогенеза любого нарушения: а) прин-

цип единства среды и организма; б) принцип единства структуры и функции, 

иначе конструкции и динамики; в) принцип единства анализа и синтеза, а 

также на следующих планах характеристики личности: доминирующие отно-

шения, уровень психического развития человека, динамика реакций личности 

(темперамент), общая структура личности [57, С.36-37]. Учитывалось также 

положение В.Н.Мясищева, согласно которому субъективные отношения че-

ловека ко всем сторонам действительности, к самому себе и своим болезнен-

ным переживаниям формируются под воздействием социума; учитывали и 

положение о том, что болезненные переживания личности являются следст-

вием, а не причиной нарушенных отношений, и лишь тогда они становятся 

патогенными, когда занимают центральное (очень значимое рационально и 

эмоционально) место в системе ценностных ориентаций и переживаний. 

Важным для нас явился разработанный В.Н. Мясищевым «принцип позитив-

ной диагностики», который заключается в требовании установления связи 

между картиной нарушения и обстоятельствами жизни пациента, вызываю-

щими у него перенапряжение и оказывающими патогенное действие. Следуя 

этим положениям и прежде всего концепции «психологии отношений лично-

сти» В.Н.Мясищева, группа многие годы успешно осуществляет психологи-

ческую коррекцию и рефлексотерапию лиц с личностными и психогенными 

нарушениями.  

Для экспериментальной работы весьма важным явилось и положение о 

том, что нарушение личности обусловлено функциональной дезинтеграцией 

мозговой деятельности и уже не зависят от личности, хотя дезинтеграция моз-

говой деятельности формируется изначально искажением системы её отно-

шений. Патологическим может оказаться содержание как в общей структуре 

личности, так и в её подструктурах и компонентах. С социально-
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психологической точки зрения психогенные нарушения учёный рассматривал 

как особый случай личностного развития, приводящий к формированию свое-

образного психогенного новообразования (вплоть до болезненного). Степень 

патогенного влияния этих новообразований при разных нарушениях неодина-

кова, поэтому, считал В.Н. Мясищев, нельзя отождествлять функциональные 

и психогенные нарушения, как нельзя и противопоставлять психогению и со-

матогению. Своеобразная форма такого патологического процесса представ-

ляет собой психогенез психического нарушения и характеризуется замедле-

нием темпа и снижением уровня психических процессов. 

Все дети с особенностями психического развития подразделяются учё-

ным на две группы: аномалийные и истинно трудные. К числу аномалийных 

он относил детей с физическими недостатками, психическими болезнями и 

болезненными реакциями с проявлениями нервно-психической слабости, воз-

будимости, эмоциональной неустойчивости и т.п. Аномалийность обусловле-

на нарушением нервно-психической динамики с картиной истощаемости, воз-

будимости, с патологическими изменениями характера.  

К истинно трудным учёный относил тех, у кого отклонения в поведении 

обусловлены неадекватным социально-педагогическим воздействием. 

Кроме того, В.Н. Мясищев выделял смешанную группу, к которой отно-

сил лиц с физическими и психическими недостатками, обуславливающими 

отклоняющееся поведение. Наши многолетние наблюдения позволили отно-

сить к этой группе лиц с олигофреноподобной шизофренией, начавшейся в 

раннем детстве. 

Продуктивным в работе лаборатории оказалось использование понятия 

«личность ориентированная индивидуальная психопрофилактика», введённо-

го учёным в научный оборот, в которой главную роль играет психотерапевти-

ческое убеждение, формирующее отношение пациента к различным трудно-

стям. Приёмы психокоррекции и психотерапии по В.Н. Мясищеву основаны 
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на знании личности и её отношений, онтогенеза, её уязвимых мест, условий, 

при которых возникает декомпенсация. 

Большое значение для психокоррекционной и психотерапевтической 

практики имеют мысли В.Н. Мясищева о непреходящей ценности труда, осо-

бенно совместного (коллективной деятельности), причём труда, основанного 

на интересе, высоконравственных межличностных отношениях и окрашенно-

го положительным личностным отношением. Особое значение учёный прида-

вал творческому труду.  

Наряду с основными положениями концепции В.Н. Мясищева в основу 

психокоррекционной практики положены общеизвестные критерии класси-

фикации дефектных состояний: работоспособность, социабельность, нуждае-

мость в психиатрическом надзоре, что вполне подходит к оценке олигофре-

ноподобного дефекта ранней детской злокачественной шизофрении и позво-

ляет проследить динамику патологического процесса за 18-20 лет жизни па-

циента с точки зрения социальной психологии.  

В её основу заложены также созвучные проблематике лаборатории тео-

ретические находки Н.Е.Введенского, А.А.Ухтомского, К.М.Быкова, 

П.К.Анохина, А.С.Макаренко и других учёных. 

Теоретико-методологическими концепциями всех этих учёных, приняв 

их в качестве установок, руководствовались авторы, разрабатывая программу 

и план формирующего эксперимента.  

Суть программы формирующего эксперимента состоит в следующем. 

На основе результатов нейропсихологической диагностики функцио-

нального состояния корковых звеньев динамических церебральных систем, 

заключающейся в поочерёдном предъявлении пациенту серий тестирующих 

элементов, выбранных в соответствии с особенностями диагностируемой це-

ребральной системы, каждому из них назначалось комплексное воздействие 

методом ДЦРВ (дозированного центропетально-реперкуссивного воздейст-
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вия) электропунктурой через кожные зоны Захарьина-Геда при постоянной 

обратной нейропсихологической связи в сочетании с психокоррекцией пато-

логических элементов системы отношений личности, привычно-негативного 

отношения к учебно-познавательной деятельности, к людям и к себе. Интен-

сивность комплексных воздействий определялась степенью напряжённости 

соответствующих звеньев динамических церебральных систем пациентов, от-

ражённой в количественных показателях нейропсихологических проб, позво-

ляющих точно определить силу, место и время (частоту) воздействий. 

Действенность программы воздействия на лиц с психогенными наруше-

ниями состоит в том, что она основана на комплексе, включающем физиоло-

гическую нормализацию тонуса динамических церебральных систем, рацио-

нальную психологическую коррекцию в коллективе и в общей, совместной 

трудовой деятельности, а также перевоспитание личности, о необходимости 

чего неоднократно говорил В.Н. Мясищев, считая, что только тогда и удаётся 

достичь прочного изменения отношения человека к травмирующим его об-

стоятельствам жизни, к людям, к своим проблемам. 

Начало формирующего эксперимента – психокоррекционной и рефлек-

сотерапевтической деятельности лаборатории – предварено комплексной пси-

ходиагностикой посредством следующих методик:  

1. Анамнез. 

2. Анализ медицинской и педагогической документации. 

3. КЭЭГ. 

4. КЯМРТ головного мозга. 

5. Интервью с воспитателями. 

6. Экспертная оценка и клиническая квалификация состояния боль-

ных ведущими психиатрами России (в динамике). 

– Заучивание десяти слов. 

– Пиктограмма. 
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7. Воспроизведение рассказов. 

8. Корректурная проба. 

9. Счёт по Крепелину. 

10. Отсчитывание. 

11. Методика Кооса. 

12. Классификация предметов. 

13. Исключение предметов. 

14.  Определение понятий. 

15. Сравнение понятий. 

16. Определение переносного смысла метафор и пословиц. 

17. Объяснение сюжетных картин. 

18. Установление последовательности событий. 

19. Свободные ассоциации. 

20. Обучающий эксперимент. 

21.  Шкала измерения интеллекта по Векслеру (WAIS). 

22. Шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина). 

23. Тест Люшера. 

24. ТАТ. 

25. «Несуществующее животное». 

26. Рисунок семьи. 

27. «Дом-дерево-человек». 

28. Автопортрет. 

29. Комплекс нейропсихологических методик А.Р.Лурии. 

К тому же все пациенты обследовались комплексом следующих количе-

ственных нейропсихологических методик, разработанных В.П. Стрельцовой и 

В.Д. Столбуном и зарегистрированных в Госреестре изобретений РФ. 

1. Для диагностики состояния коркового звена динамических церебраль-

ных систем, относящихся к левой средней височной извилине, в качестве тес-
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тирующих элементов используются простые односложные слова, а в качестве 

сенсибилизации, длящейся 5-10 секунд, применяются короткие вопросы-

ответы. Например, в первой серии по 3 слова, во второй по 4, в третьей по 5 

слов и т.д. типа « дом », «кот», «стол» и т.п. Вопросы задаются самые про-

стые и короткие, типа: «Вы сегодня обедали?». Ответ предполагается тоже 

короткий: «Да, я обедал», после чего испытуемый должен повторить задан-

ную серию слов.  

Для диагностики состояния коркового звена динамических церебральных 

систем, относящихся к теменным структурам головного мозга, в качестве тес-

тирующих элементов используются пассивные сгибания и разгибания паль-

цев испытуемого, а в качестве сенсибилизации – трёхкратное сжатие кисти в 

кулак; при этом все исследования проводятся сначала на одной руке, потом на 

другой. Предъявляются последовательно варианты комбинаций из серий по 3, 

4, 5 и т.д. пальцев (например, 1-4-2, 3-1-5 и т.д.)  

 Для диагностики состояния коркового звена динамических церебраль-

ных систем, относящихся к затылочным структурам, в качестве тестирующих 

элементов используются простые геометрические изображения, в качестве 

сенсибилизации, длящейся 5-10 секунд, используется предъявление фона с 

хаотичным расположением этих же геометрических изображений. Испытуе-

мому предлагают нарисовать показанные ему серии из 3, 4, 5 и т.д. геометри-

ческих изображений (треугольник, квадрат, круг, стрелка и т.п.). При воспро-

изведении предыдущий рисунок каждый раз закрывается.  

По окончании пробы производится подсчёт правильных ответов, прини-

маемых за единицу. Их сумма определяет показатель стойкости соответст-

вующих исследуемой динамической церебральной системе следов. При этом 

число тестирующих элементов в каждой следующей по номеру серии увели-

чивается на единицу. Каждая из серий состоит из 5-12 вариантов с одинако-

вым числом однотипных тестирующих элементов, соответствующее воспро-
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изведение каждого из которых осуществляется четырежды: первые два раза – 

сразу после предъявления, вторые два раза – после сенсибилизации. Предъяв-

ление серий продолжают до тех пор, пока испытуемый не начнёт ошибаться 

постоянно, то есть перестанет воспринимать тест.  

При нормальном функционировании динамических церебральных сис-

тем испытуемые безошибочно воспроизводят 4 серии соответствующих вари-

антов. Ошибки начинают появляться при воспроизведении серий из 7 элемен-

тов. Давая серии по 10 предъявлений, можно подсчитать количество правиль-

ных ответов в любой интересующий экспериментатора момент. Норма для 

показателей стойкости слухо-речевых следов равна 172-194, для кинестетиче-

ских следов – 188-210, для зрительных следов – 208-220. Все показатели 

стойкости следов складываются и дают картину общего тонуса динамических 

парасимпатических церебральных систем. 

2. Для определения уровня напряжённости корковых звеньев динамиче-

ских церебральных систем, относящихся к лобным структурам (высшим цен-

трам симпатической регуляции), используется подсчёт коэффициентов 

темп/ошибка в «предельных звуковых и цветовых реакциях выбора». 

Результат достигается тем, что в способе диагностики функционального 

состояния лобных кортикальных звеньев динамических церебральных систем, 

включающем в себя предъявление испытуемому речевой инструкции, объяс-

няющей выполнение двух программ, подсчитывается количество принятых 

сигналов за 2 минуты и количество неправильных ответов за то же время, что 

позволяет определять коэффициент темп/ошибка (Кт/о). Инструкция к про-

граммам проста: при получении одного условного сигнала испытуемый осу-

ществляет ответную двигательную реакцию правой рукой, при получении 

другого условного сигнала – левой рукой. В случае «предельной звуковой ре-

акции выбора» первым сигналом является одиночный хлопок, вторым – спа-

ренный хлопок. В случае «предельной цветовой реакции выбора» первым 
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сигналом является короткая вспышка красной лампочки, вторым – жёлтой. 

Каждый следующий сигнал подаётся сразу после касания поверхности стола 

рукой испытуемого. 

При нормальном функционировании лобных кортикальных звеньев ди-

намических церебральных систем коэффициенты темп/ошибка равны: в «пре-

дельной звуковой реакции выбора» для обеих рук Кт/о = 3,0–4,5; в «предель-

ной цветовой реакции выбора» для обеих рук Кт/о = 25–35.  

3. Для диагностики функционального состояния премоторных корти-

кальных звеньев динамических церебральных систем также предъявляется 

речевая инструкция, аналогичная предыдущей, но задание заключается в том, 

чтобы испытуемый отвечал только на первый сигнал и не отвечал на второй: 

в «предельной звуковой реакции выбора» – только на одиночный хлопок, в 

«предельной цветовой реакции выбора» – только на красный сигнал. Пробы 

проводятся по 2 минуты сначала для правой руки, потом для левой. Коэффи-

циент темп/ошибка подсчитывается аналогично. 

В норме Кт/о в звуковой реакции выбора равен 2,5–3,5 для обеих рук; для 

цветовой реакции выбора он равен 150–800. 

Заключение о состоянии динамических церебральных систем делается по 

величине отклонений соответствующих показателей от нормы: чем значи-

тельнее отклонение, тем грубее патология. В соответствии с этими конкрет-

ными показателями назначается (прицельные воздействия, вектор, градиент). 

Показатели стойкости слухо-речевых, кинестетических и зрительных 

следов могут применяться для исследования функционального состояния 

корковых систем головного мозга, ранней диагностики функциональных по-

ражений этих систем, степени сохранности физиологической почвы для обес-

печения правильного функционирования высшей нервной деятельности. Спо-

соб диагностики функционального состояния лобных кортикальных звеньев 

динамических церебральных систем может применяться для определения со-
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стояния конвекситатных и медиобазальных лобных структур, в частности, 

уровня центральной симпатикотонии, что важно знать в педагогике и меди-

цине, в условиях профессионального отбора и для экспертизы, при исследо-

вании влияния экстремальных условий и ситуаций на человека, а также для 

изучения действия различных раздражителей (музыки, художественных по-

лотен, TV-программ и т.п.). 

В этом патопсихологическом, нейропсихологическом и персонологиче-

ском обследовании выявилось следующее. 

А. В русле патопсихологии – грубейшие нарушения интеллектуально-

познавательных процессов, резкое снижение уровня осмысления предлагае-

мого материала и способности к аналитико-синтетической деятельности, 

обобщению и абстрагированию (у выраженных имбецилов до степени прак-

тической невозможности), предельную примитивность и буквальность суж-

дений, непонимание переносного смысла пословиц и поговорок; бедность, аг-

рамматизмы и нередко косноязычность речи; грубые нарушения внимания и 

способности к сосредоточению; крайнее уплощение и обеднение эмоцио-

нальной сферы. У всех испытуемых обнаруживались явственные нарушения 

логического хода мышления в виде разноплановости, соскальзываний, пара-

логичности, резонёрства; выявлялась частая актуализация «слабых призна-

ков», – всё это при неравномерности интеллектуальных достижений, сохран-

ной механической памяти, отсутствии колебаний работоспособности и утом-

ляемости. Речь неразвёрнутая, эмоционально ненасыщенная, не всегда внят-

ная. Словарный запас достаточен лишь для сугубо бытового общения. Чтение 

по слогам, с большим трудом, часто ошибочное. Счётные операции сложения 

производятся обычно с ошибками при переходе через десяток (двое испытуе-

мых к 18 и 22 годам не знали ни букв, ни цифр), вычитание осуществляется 

ошибочно даже в пределах десяти, остальные арифметические действия им 

недоступны. 
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В методике исследования интеллекта по Д.Векслеру (WAIS) у лиц с пер-

вичным диагнозом «олигофрения в степени дебильности» и у менее тяжёлых 

из числа так называемых «имбецилов» общий показатель IQ колебался в пре-

делах 66-73, точно укладываясь в границы «олигофрении» (55-74). Пациенты 

с первичным диагнозом «олигофрения в степени выраженной имбецильно-

сти» (более тяжёлые) показали результаты по Д.Векслеру значительно ниже 

даже принятого олигофренического уровня (IQ = 44-46). В культурно-

свободном тесте на интеллект Кеттелла у всех испытуемых IQ был сущест-

венно ниже нормы здорового человека (IQ нормы = 90-110): у лиц с «выра-

женной имбецильностью» – 56-60, у остальных – в пределах 72-78.  

Б. В русле нейропсихологического исследования (количественный вари-

ант) выявилось грубо выраженное снижение тонуса динамических цереб-

ральных систем в их парасимпатических (височных и особенно теменно-

затылочных) звеньях и высокий уровень напряжения симпатических (лобно-

премоторных) звеньев этих систем, превышающих нормальные показатели в 

25-30 раз. Это подтверждалось и коррелировало с данными КЭЭГ: у всех 

больных отмечались диффузные общемозговые изменения биоэлектрической 

активности в конвекситатных отделах полушарий ирритативного характера, 

усиливающиеся при функциональных нагрузках; часто в основной фон вклю-

чались медленные формы активности тета-дельта-диапазона. Регионарные 

различия сглажены. Отсутствовал альфа-ритм в задних отделах. Регистриро-

вался синхронизированный бета-ритм в сочетании с периодически возникав-

шими при гипервентиляционной пробе острыми волнами, пароксизмальными 

вспышками колебаний, комплексами пик-волна в затылочных или лобно-

центрально-теменных отделах. 

В. В русле персонологического исследования обнаружились некоторые 

общие черты для лиц с рано начавшейся детской злокачественной шизофре-

нией с олигофреноподобным дефектом – регрессивный характер защитного 
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механизма по типу «бегства в болезнь» при малейших трудностях, неконст-

руктивные способы приспособления к жизненным ситуациям, беспомощность 

в социальном плане, претензии по поводу недостаточной физической, быто-

вой и социальной опеки со стремлением уйти от ответственности, избежать 

самостоятельных решений, отказ от интеллектуальных нагрузок с реакцией 

уязвлённого самолюбия и демонстрацией страдания по поводу «принужде-

ния» к умственному труду. Пациенты были некритичны к своему болезнен-

ному состоянию, не осознавали в большинстве случаев неадекватности своего 

поведения, показывали значительное несовпадение в самооценке между ре-

альным и идеальным «Я», часто с завышенным мнением о своих возможно-

стях на фоне показной независимости, высокомерной грубости и вульгарно-

сти.  

На основе результатов комплексной психодиагностики осуществлялось 

раскрытое ранее психокоррекционное и рефлексотерапевтическое воздейст-

вие на лиц, обратившихся за помощью. 

 Говоря о его результатах, важно подчеркнуть, следующее: 

– у всех преморбидных лиц были сняты негативные психические состоя-

ния; 

– более, чем у 90% лиц с невротическими нарушениями, классическими 

неврозами и соматоформными расстройствами отмечена стойкая длительная 

ремиссия; 

– 79% лиц с психосоматическими расстройствами приобрели стойкую 

ремиссию; 

– среди страдающих хроническим алкоголизмом, 85% пациентов были 

полностью избавлены от этого недуга;  

Для наглядности проиллюстрируем фактические данные, полученные в 

результате психокоррекционного и рефлексотерапевтического воздействия на 
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лиц с различными по тяжести проявлений личностными проблемами и психо-

генными нарушениями. 

Таблица 1. 

Катамнестические сведения о некоторых пациентах,  

пролеченных в течение ряда лет комплексным методом ДЦРВ  

с нейропсихологической обратной связью 

№ 
п/п 

Ф.И.О Диагноз 
 

Время лечения 
методом ДЦРВ 

Срок  
ремиссии 

Катамнез 
на январь 2002 г. 

1 2 3 4 5 6 
1. Э.С.  

(1947 
г.р.) 

Невротическое 
развитие лично-
сти 

1978 
Срок лечения 
4 месяца 

22 года Практически здоро-
ва, ведёт активный 
трудовой образ 
жизни 

2. П.А.  
(1951 
г.р.) 

Эпизодические 
тревожно-
фобические ре-
акции. 

1993 
Срок лечения 
3 месяца 

8 лет Практически здо-
ров. Успешно рабо-
тает в Правительст-
ве МО 

3. А.А. 
(1948 
г.р.) 

Тревожно-
астенический 
синдром. 

1978-79 
Срок лечения 
5 месяцев 

22 года Состояние хорошее. 
Закончила физико-
математический 
факультет. В на-
стоящее время ра-
ботает директором 
школы. 

4. Б.Н.  
(1952 
г.р.) 

Астено-
ипохондриче-
ский синдром. 

1979-80 
Срок лечения 
4 месяца 

21 год Практически здоро-
ва. 

5. Б.В. 
(1946 
г.р.) 

Цисталгия с вы-
раженным алги-
ческим синдро-
мом. 

1969 г. 
Срок лечения 
7 месяцев 

32 год Проявлений цис-
талгии не было. 
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1 2 3 4 5 6 
7. А.В. 

(1950 
г.р.) 

Хронический 
алкоголизм II-III 
ст. 
 
Безрезультатное 
традиционное в 
наркологиче-
ском диспансере 

Алк.стаж до леч. 
23 года 
Начало лечения 
1995г. 
Срок лечения 2,5 
месяца 

6 лет Работает по специ-
альности. Алко-
голь употребляет 
по праздникам. За-
поев нет. 

8. И.Г. 
(1935 
г.р.) 

Хронический 
алкоголизм II-III 
ст., гепатоз, на-
чальные явле-
ния полиневри-
та 
 
Безрезультатное 
традиционное 
лечение в  
Наркодиспансе-
ре, 5 стацио-
нирований в ПБ, 
дважды в ЛТП 

Алк.стаж до леч. 
27 лет. 
 
Начало лечения 
1978. 
Срок лечения 6,5 
месяцев. 

23 
года 

С красным дипло-
мом закончил ин-
дустриальный тех-
никум. Успешно 
работал по специ-
альности. В на-
стоящее время 
продолжает рабо-
тать (уже будучи 
на пенсии). Не 
пьет. 

9. Г.А. 
(1949 
г.р.) 

Юношеская 
(ядерная) ши-
зофрения, про-
стая форма с ка-
татоническими 
включениями 
 
Заболел в 18 
лет: интеллек-
туальные труд-
ности, обедне-
ние эмоцио-
нальности, на-
растающий апа-
тоабулический 
синдром.  

Консультирован:  
акад. 
А.В.Снежневский, 
проф. 
А.Г.Амбрумова; 
акад. В.М.Морозов  
акад. Г.В.Морозов  

Начало лечения 
1977г.  
Срок лечения 9 мес. 

24 
года 

Окончил институт 
народного хозяй-
ства им.Плеханова, 
работал товарове-
дом. 
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1 2 3 4 5 6 

10. К.М. 
(1962 
г.р.) 

Юношеская 
(ядерная) ши-
зофрения, про-
стая форма 
До лечения 
учился в сред-
ней школе с ка-
ждым годом все 
хуже. На нашем 
лечении за 1 год 
окончил на «от-
лично» 3 класса 
и поступил на 
психологиче-
ских факультет 
МГУ. 

Консультировали: 
проф.А.Г.Амбрумова,
проф.Р.Г.Голодец, 
проф.Д.Д.Федотов, 
дир. Института пси-
хиатрии МЗ. 
 
Начало лечения 
1978г. 
Срок лечения 2,5 ме-
сяца. 

23 
года 

Закончил психол. 
факультет МГУ, 
психол. факультет 
Йельского универ-
ситета (США), ра-
ботал психологом в 
США, там же защи-
тил магистрскую и 
две докторских 
диссертации, полу-
чил звания профес-
сора психологии и 
социологии. Сейчас 
работает в России. 

 
Примечание: всего избавлено от личностных проблем и психогенных на-

рушений 723 человека. В таблице же приводится лишь часть из них. 

Особой «строкой» в формирующем эксперименте была работа по психо-

логической коррекции и рефлексотерапии лиц с олигофреноподобным дефек-

том детской злокачественной шизофрении с учётом исключительной роли 

психогенных факторов в детерминации этих нарушений. Г.Е. Сухарева в сво-

ей работе приводит обоснованное мнение на этот счёт ряда учёных-

психиатров, утверждающих, что неправильное воспитание детей с рано на-

чавшейся злокачественной шизофренией, связано главным образом с патоло-

гическими характерами их матерей – женщин агрессивных или повышенно 

тревожных, чрезмерно заботливых, обнаруживавших в отношении к детям 

выраженную амбивалентность. Видные западные учёные придают психоген-

ным факторам ведущую роль в возникновении аутистической установки у 

больных шизофренией детей. Л. Каннер подчёркивает, что «неправильное по-
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ведение больного шизофренией отца играет не меньшую роль в возникнове-

нии шизофрении у ребёнка, чем наследственный фактор» [137, С.184]. 

Даже с учётом возможности реализации так называемого «наследствен-

ного предрасположения» необходимо определённое сочетание экзогенных 

факторов (особенно социально-психологических, касающихся искажённой 

системы отношений в среде, образующей личность), которые снижают, ос-

лабляют или же блокируют развитие в должной мере защитных механизмов и 

адекватной личностной адаптации к окружающей действительности. 

В настоящее время не только в куда более горькой реальности, но и по 

официальной государственной статистике в России происходит постепенное 

увеличение числа больных шизофренией и её распространённости (при выяв-

ляемости этой нозологии явственно менее, чем в 50% случаев). Особенно на-

стораживает и тревожит рост шизофрении среди детей раннего возраста, не-

редко рассматриваемой врачами как дизонтогенетические нарушения со сни-

жением аффективных, волевых и интеллектуальных функций, что по сути де-

ла является разными уровнями психических нарушений, в том числе и оли-

гофреноподобных расстройств.  

С учётом того, что распространённость олигофреноподобных состояний 

и, в частности, увеличение количества лиц с олигофреноподобным дефектом 

рано начавшейся детской злокачественной шизофрении, мы попытались не 

только социально-психологически осмыслить некоторые причины и условия 

возникновения этого заболевания, но и найти пути восстановления здоровья 

таких лиц посредством психокоррекции и рефлексотерапии до уровня полно-

ценной социально-психологической адаптации. С этой целью в марте-апреле 

2000 года нами были отобраны 9 юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 

лет и 1 подросток 15-ти лет, находящихся с рождения или с раннего детства в 

психоневрологических учреждениях для умственно отсталых детей и имею-

щих в большинстве случаев II или I группу инвалидности с диагнозом «оли-
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гофрения в степени выраженной дебильности» (3 человека) и «олигофрения в 

степени имбецильности» (6 человек). К нашим пациентам вполне можно при-

менить выявленную в исследованиях олигофреноподобные расстройств зако-

номерность о разных уровнях и о том, что их носители требуют различного к 

себе подхода. Одних необходимо серьёзно лечить, по отношению к другим 

достаточно психологической коррекции, основанной на восстановлении на-

рушенного тонуса коркового звена динамических церебральных систем по-

средством рефлексотерапии, а также конкретных адекватных отклонениям в 

поведении воспитательных мер, применяемых в системе. Это, возможно, объ-

ясняется тем, что различные патологические нарушения в рамках психогений 

связаны с различными корковыми полями, а также с изменением тонуса оп-

ределённых корковых звеньев динамических церебральных систем. Эти по-

ложения выдвинуты нами в качестве частной рабочей гипотезы, примени-

тельной к данной конкретной части общего формирующего эксперимента. 

лиц с олигофреноподобным дефектом, наступающим, как правило, через 

1-2 года после рано начавшейся детской злокачественной шизофрении. 

 К тому же наши многолетние наблюдения позволяют сформулировать и 

ещё одну, следующую рабочую гипотезу: немалое число лиц с олигофрено-

подобным дефектом, наступающим через 1-2 года после рано начавшейся 

детской злокачественной шизофрении, расцененные психиатрами как оли-

гофрения в степени выраженной дебильности (но не имбецильности) способ-

ны в известной мере «вжиться» в окружающую их социальную среду (в дан-

ном случае в среду психоневрологического интерната), воспринять её требо-

вания и даже участвовать временами, «под настроение» в какой-либо самой 

неквалифицированной работе (на кухне, в подсобном хозяйстве и т.п.), полу-

чая за это заработную плату. 

Проверка данной гипотезы осуществлялась в рамках рассмотренного ра-

нее формирующего эксперимента в Научно-психологической лаборатории 
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медико-психологической коррекции и реабилитации при 5-ом Центральном 

военном клиническом госпитале ВВС. 

При отборе лиц для психокоррекционного и рефлексотерапевтического 

воздействия исключались случаи генетического и органического поврежде-

ния нервной системы, последствия черепно-мозговых травм с психическими 

нарушениями и снижением интеллекта, истинная олигофрения и малопрогре-

диентные эндогенные расстройства. У отобранных лиц были проанализиро-

ваны истории болезни и характеристики воспитателей и педагогов, начиная с 

самого раннего детства. Всем было проведено детальное клиническое иссле-

дование, а также КЯМР исследование мозговых структур, подтвердившее их 

анатомическую сохранность. 

По итогам детального медико-психологического обследования каждого 

такого пациента они были проконсультированы (независимо друг от друга) 

шестью ведущими профессорами-психиатрами России, которые проводили 

развёрнутый клинический разбор и в каждом случае клинически квалифици-

ровали нозологию, форму, тип течения заболевания, синдром, степень дефек-

та и прогноз болезни (для всех больных несомненно пессимистический). Ка-

ждому из 9-ти пациентов рассматриваемой группы были поставлены практи-

чески идентичный диагноз – «олигофреноподобный дефект детской злокаче-

ственной шизофрении» с оценкой индивидуального для каждого из них пси-

хопатологического синдрома и особенностей личности (F20 по МКБ-10). 

Наиболее характерным для этих пациентов являлось наличие олигофре-

ноподобного дефекта. У четырёх человек имелась редуцированная параноид-

ная симптоматика (бредовые идеи преследования) с остаточным вербальным 

псевдогаллюцинозом, у двух – активная психотическая симптоматика с тре-

вожно-фобическими расстройствами и императивным вербальным псевдогал-

люцинозом. У троих пациентов в анамнезе отмечались выраженные дисмор-

фофобические переживания, к моменту осмотра уже довольно поблекшие и 
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сопровождающиеся сверхценными идеями своего внешнего «уродства» или 

некрасивости, идеями отношения и своей необычности или превосходства 

(«не такая, как все», «я больше других честная и работящая», «я самая поря-

дочная» и т.п.). 

У лиц с олигофреноподобным дефектом детской злокачественной ши-

зофрении потребности ограничены бытовыми удовольствиями, среди кото-

рых вкусная еда стоит на первом месте. Потребность в информации отсутст-

вует вовсе, стремление к накоплению знаний и учёбе, если и проговаривается 

ими, то только вербально, без какой-либо цели и мотива; практически нет по-

требности в действительной самореализации, но у многих из них выявляется 

большая потребность в самоактуализации, которая обычно связана с психопа-

топодобным поведением и патологией влечений (пьянство, воровство, поло-

вые отклонения и т.п.). В этих случаях известная активность личности может 

проявляться, но носит обычно девиантный характер. Говорить о самовоспи-

тании таких лиц, естественно, не приходится. Вхождение в другую социаль-

ную среду практически невозможно, но отрицательные влияния делинквент-

ной социальной среды вполне усваиваются ими, порой они способны попасть 

в криминальные группировки, так как часто подчиняемы по абулическому 

типу. 

Подлинно же полноценной, развитой личности свойственна, как считает 

профессор В.В. Новиков, «существенная обобщённость связей с миром, вы-

ступающих в множественных и многообразных формах» [91, С.161]. В этой 

связи социализацию личности важно рассматривать как социально-

психологический процесс и одновременно как «отношение и способ, и ре-

зультат становления личности в общении и деятельности» [91, С.165] Нор-

мально развитый здоровый человек усваивает социальный опыт и адекватно 

воспроизводит его в системе социальных отношений, эффективно взаимодей-

ствуя с другими людьми и оказывая на них определённое влияние [91, С.161].  
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Именно раннее нарушение этих связей и многообразия условий форми-

рования личности с олигофреноподобным дефектом, замыкание их взаимо-

действий на очень узком круге лиц, практически не способных дать им всё 

богатство и разнообразие жизненных взаимодействий – при патологической 

системе межличностных отношений в семье или другой личность образую-

щей среде – вызывает у них искажённую систему мировосприятия и систему 

отношений вплоть до формирования при постоянных психогенных перена-

пряжениях нервной системы физиологической почвы для процессуального 

заболевания. В этом случае изначально складывается и проявляется десоциа-

лизация, неполная, извращённая социализация или адаптация на патологиче-

ском уровне, не позволяющие им набрать необходимые знания и опыт для 

нормального труда и занять полноправное место в обществе. У таких пациен-

тов преобладает примитивная материально-бытовая мотивация, окрашенная 

болезненными особенностями (прожорливостью, чрезмерной словоохотливо-

стью, навязчивостью, ленью, распущенностью, агрессивностью и т.п.). Они не 

имеют возможности самостоятельно корректировать эти личностные особен-

ности из-за низкого интеллекта, ослабленной воли, отсутствия положитель-

ных установок и способности позитивно приспосабливаться к требованиям 

ситуации и личностным характеристикам окружающих людей. Поведение 

этих лиц (нередко полевое) детерминировано сиюминутным состоянием или 

собственными примитивными потребностями. При этом у некоторых из них 

присутствует так называемая «активность первого уровня», то есть бессозна-

тельная и импульсивная активность, которая возникает по мере появления ка-

кой-либо потребности или определённой ситуации, но не осознаётся и не кон-

тролируется. С этим связан ряд трудностей в психиатрическом и правовом 

надзоре.  

Практически у таких лиц невозможно определить преморбидные черты 

личности, так как болезненный процесс обычно начинается в первые месяцы 
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или в первые 1,5-2 года жизни. Богатство окружающего мира изначально вос-

принимается ими недостаточно адекватно и неполно, формируется аффектив-

ная направленность на себя, рано появляются эгоистические черты характера, 

равнодушие и апатия или подозрительность, недоверчивость, ипохондрич-

ность, агрессивность, неусидчивость и частая расторможенность влечений. 

Психическая активность снижена нередко до уровня невозможности усваи-

вать даже самые простейшие знания и приобретать необходимые бытовые на-

выки. Работоспособность таких людей – на самом низком уровне, и каждый 

рабочий акт (одеться, помыть за собой посуду, посмотреть картинки в книге 

или попытаться учить буквы и т.п.) требует постороннего контроля и стиму-

лирования. 

В отличие от больных истинной олигофренией у лиц, страдающих оли-

гофреноподобным дефектом ранней детской злокачественной шизофрении, 

процесс социализации нарушен в максимальной степени вплоть до полной 

неспособности влиться в группу и принять её общие установки ни в период 

бытовых необходимых взаимодействий (еда, купание, уборка помещений и 

т.п.), ни в период школьных занятий, ни в период юношеских и взрослых 

взаимоотношений. Структура взаимодействий с возрастом неравномерно 

включает в себя отдельные, чаще случайные контакты, без глубоких привя-

занностей и без страданий по поводу их утраты. Их поведение в сообществе 

патологически индивидуализированно, поступки не соотносятся с ситуацией, 

порой догматически определяясь с трудом усвоенным набором правил данно-

го учреждения, применяемым не всегда адекватно. Мнение группы (учеников 

класса и т.п.) практически незначимо и оказывает очень слабое влияние на 

поведение. Групповое поведение в среде таких лиц, как правило, не наблюда-

ется.  

Личность страдающего детской злокачественной шизофренией как пред-

ставителя определённой социальной группы, с точки зрения социальной пси-
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хологии, не является в полной мере субъектом общественной жизни – кон-

кретным носителем общественных отношений, так как не участвует ни в ка-

ком общественно-деятельностном функционировании.  

 Если проследить формирование личности с выраженным олигофренопо-

добным дефектом при детской злокачественной шизофрении, то можно чётко 

увидеть, что социальные влияния для него ограничиваются взаимоотноше-

ниями в психиатрическом отделении и детском доме для выраженно умст-

венно отсталых или холодно-бездушной и одновременно излишне физически 

опекающей вплоть до грубого догматизма и деспотизма обстановкой в роди-

тельской семье.  

Деструктивность межличностных отношений в раннем детстве блокиру-

ет адекватное формирование личности и лишает её возможности проделать 

путь нравственно-здоровой социализации. В зависимости от глубины дефекта 

личность приобретает (обычно с трудом и не полностью) даже самые первич-

ные практические навыки в самообслуживании и общении со сверстниками и 

взрослыми (родственниками, воспитателями, сверстниками). При этом в сис-

теме отношений к окружающим людям могут прослеживаться и предпочте-

ния, и неприятия, определяющие сиюминутное поведение и реакции пациен-

тов. В такой системе взаимоотношений формируются социально-типические 

черты, соответствующие микросреде и чаще всего имеющие негативные ха-

рактеристики. Взаимоотношения и взаимодействия такой личности с други-

ми, с малой группой носят, как правило, неформальный психологический ха-

рактер. Общая деятельность, хотя и на крайне примитивном уровне, в тех 

редких случаях, когда она возможна, не объединяет их не только в коллектив, 

но и в полноценную группу.  

У всех лиц с олигофреноподобным дефектом детской злокачественной 

шизофрении отсутствует единство деятельности, общения, сознания, само-

сознания, личности; социально-психологический опыт крайне примитивен, 
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диапазон общения узок и однообразен, содержание взаимоотношений огра-

ничивается удовлетворением сугубо материально-бытовых потребностей, с 

чем связаны и все интересы личности. 

Процесс социализации с возрастом почти не развивается, так как не про-

является какая-либо социально-деятельностная активность личности и её со-

циальные устремления (разве только желание заполучить любым путём день-

ги на сладости или приглянувшиеся вещи). Правда, при наличии хотя бы та-

ких примитивных ценностей и стремлений, которые всё же являются факто-

рами социального поведения человека, они имеют более активные контакты с 

окружающими людьми и даже могут обеспечить себе какое-то положение в 

интернате, стараясь временами работать более или менее добросовестно, 

удовлетворяя свои материальные, исключительно органические потребности. 

В то же время реализация такой личности в процессе общения чаще всего за-

труднена повышенным уровнем агрессивности, взрывчатостью, бескомпро-

миссностью и грубостью в отношении тех, кто «не нравится», конфликтно-

стью, амбициозным поведением, повышенной претенциозностью к людям и 

обидчивостью. 

Реализация программы психокоррекционных и рефлексотерапевтических 

воздействий (в формирующем эксперименте) позволила выявить специфиче-

ские особенности личности и отношений при обозначенных нарушениях, а 

также изменения нейропсихологического синдрома на разных этапах течения 

шизофренического или соматического процесса; провести сравнение полу-

ченных результатов по ряду психосоматических нарушений. Некоторые итоги 

этой работы были отражены в научных статьях 70-х годов (перечень статей 

см. в библиографическом списке). 

В результате психокоррекционных и рефлексотерапевтических воздейст-

вий все они высказали сильнейшую вербальную заинтересованность в том, 

чтобы «стать умнее» или «поправить здоровье», мотивируя это в основном 
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обидой на окружающих, которые «обзывают нас идиотами», «дразнят оли-

гофренами» и т.д. Из этих 9 человек только трое лиц с диагнозом «олигофре-

ния в степени выраженной дебильности» не имели группы инвалидности, так 

как продолжали обучение по программе вспомогательной школы: один 

(юноша 15 лет) – в 6-ом классе интерната для умственно отсталых, две де-

вушки (18 и 19 лет) – в спецлицее для умственно отсталых. Эти трое практи-

чески не справлялись с программой, будучи худшими в своих учебных учре-

ждениях, им требовался постоянный контроль воспитателей и многократный 

повтор простейших заданий, чтобы их заучить. Удержание зазубренного ма-

териала было явственно неполноценным и очень недолгим. Все 6 пациентов с 

диагнозом «олигофрения в степени имбецильности» имели группы инвалид-

ности: пятеро – 2-ую группу и одна больная – 1-ую группу. Усваивать учеб-

ную программу, даже самую упрощённую, они не могли, новые трудовые на-

выки не приобретали, старые навыки были предельно примитивны. 

Для наглядности проиллюстрируем фактические данные, полученные в 

результате комплексного психокоррекционного и рефлексотерапевтического 

воздействия на лиц с олигофреноподобным дефектом рано начавшейся дет-

ской злокачественной шизофрении. 
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Таблица 2.  

Результаты экзаменов по программе 4-х классов массовой школы  

после завершения комплексных воздействий 

Форма 
аттеста-
ции 

Предмет З.И. К.Е.  С.Э.   Л.А. В.Е. И.Т. П.Г. М.А. Ш.Е. 

Гос. Ли-
цей-
интернат 
компл.фор
мирования 
детей и 
подростков 
МО РФ 

Математи-
ка 

 
Русский яз. 

 
Чтение 

5 
 
 
4 

 
5 

Аттесто-
вана за 3 
четверть 
первого 
класса 

5 
 

5 
 

5 

5 
 
5 
 
5 

3 
 
4 
 
5 

4 
 
4 
 
4 

3 
 
4 
 
4 

Аттесто- 
вана за 3 
четверть 
первого 
класса 

4 
 

4 
 

3 

Попов-
ская сред-
няя школа 
(Егорьевс-
кий р-н 
МО) 

Математи-
ка 

 
Русский яз. 

 
Чтение 

5 
 
зачет 

 
4 

Аттесто-
вана за 2 
четверть 
первого 
класса 

5 
 
зачет 
 

4 

5 
 

 зачет 
 
5 

5 
 

зачет
 
4 

4 
 

зачет
 
4 

4 
 

зачет 
 
3 

Аттесто- 
вана за 2  
четверть  
первого  
класса 

5 
 

зачет 
 

4 
 

Как видим, данные таблицы опровергают традиционно сложившиеся 

представления о том, что лица с олигофреноподобным дефектом не могут в 

полной мере усвоить даже облегчённую программу вспомогательной школы и 

позволяют утверждать возможность восстановления психических функций 

указанных лиц посредством комплексного психокоррекционного и рефлексо-

терапевтического воздействия.  

  

Таблица 3 

Нейропсихологические данные к концу комплексного воздействия 
Общий показа-
тель тонуса 
дина-
мич.церебрал.си
стем 

 З.И. К.Е. С.Э. Л.А. В.Е. И.Т. П.Г. М.А. Ш.Е. 

Σп 

N=850-900

а) до начала  
компл.возд. 

             
б) по ре-
зультатам 
компл.возд.  

197 
 
      

678 

– 38 
 
    

394 

391 
 
    

732 

306 
 
    

668 

119 
 
    

459 

241 
 
    

550 

258 
 
    

678 

– 43 
 
      

192 

80 
 
      

314 
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До сего времени в результате лечения традиционными методами лиц с 

олигофреноподобным дефектом не удавалось преодолевать их необучае-

мость, поднять IQ, активизировать эмоциональные и волевые процессы. В ре-

зультате же комплексного психокоррекционного и психотерапевтического 

воздействия у всех участников увеличился общий показатель тонуса корково-

го звена динамических церебральных систем (от 2,3 до 11,4 раза). 

Эффективность управляемого регулирования высшей нервной деятель-

ности настолько высока, что позволяет надёжно активизировать трудовую, 

познавательную, творческую деятельность любого лица, не имеющего анато-

мических повреждений или аномалий корковых структур мозга; восстанавли-

вать психическую и физическую работоспособность, снимать психогенные 

нарушения нервной системы. 

Практически у всех лиц с продуктивными психотическими расстрой-

ствами патологическая симптоматика стойко снималась через 10-15 дней; к 

этому же времени постепенно улучшалась эмоциональная сфера, пациенты 

становились доступными продуктивному контакту, вовлекались в учебный 

процесс и коллективные занятия (чтение, вязание, вышивание, игры и т.д.). 

Психологическая коррекция системы отношений, основанная на положениях 

В.Н. Мясищева, становилась всё более насыщенной и многообразной по мере 

восстановления интеллектуальных возможностей и совершенствования уста-

новок личности на преодоление трудностей в учёбе и в быту. Длительный 

адаптационно-реабилитационный поход по различным районам России (с 

июня по сентябрь 2000 года) дал психологам и воспитателям возможность уг-

лубить и закрепить у них положительную мотивацию на самостоятельную 

жизнь, самообслуживание, учебную и трудовую деятельность, уважительное 

отношение к другим людям, критичное отношение к своему состоянию и дос-

тижениям.  
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Самое трудное в работе с этими пациентами было научить их принять 

себя как человека, здорового самостоятельного, отвечающего за свои решения 

и поступки. Привычка жить за счёт других, получать всё без каких-либо уси-

лий, гигантские зависимые тенденции, созданные принятой в современных 

учреждениях соцзащиты системой всеобъемлющей опеки, выраженный гос-

питализм и страх внешнего мира принуждали многих пациентов (кроме на-

званных девяти человек) выбирать статус больных и оставаться в стенах ин-

тернатов, несмотря на негативные (порой мучительные) стороны пребывания 

там. 

Только многонедельный адаптационно-реабилитационный поход с его 

значительными бытовыми, физическими и социальными нагрузками, соче-

тающимися с в общем очень интересным, захватывающе-романтическим сти-

лем путешествия, позволил довольно быстро скомпенсировать эти сибарит-

ские «предпочтения» наших пациентов, не на словах, а не деле ощутивших 

привлекательность жизни нормального человека с её трудностями и радостя-

ми преодоления, познавших здоровое удовлетворение результатами своего 

труда, своей победы, счастья самостоятельно выполненного дела. К концу 

сентября 2000 года они уже смогли сдать экзамены по русскому языку, лите-

ратуре и математике по программе массовой школы: 7 человек за 4 класса, 2 

человека за две четверти 1-го класса. Экзамены сдавались в двух разных об-

щеобразовательных школах. Знания были оценены как хорошие и отличные. 

Преподаватели, экзаменующие этих пациентов, отмечали их адекватное пове-

дение, умение держаться корректно, ясно отвечать на вопросы, давать умест-

ные эмоциональные реакции на успех и на трудности, спокойно принимать 

замечания и быстро коррегироваться в соответствии с незнакомыми требова-

ниями. 

 Реадаптация личности этих пациентов прошла вполне удачно и за очень 

короткий срок: за 4 или 6 месяцев от начала комплексного рефлексотерапев-
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тического и психокоррекционного воздействия. Катамнез за следующий год 

(при регулярном наблюдении за их поведением и состоянием 2-3 раза в ме-

сяц) показал устойчивое усвоение всеми пацинетами уважительного стиля 

обращения с окружающими, стремление к физическому и интеллектуальному 

труду, чтению, продуктивному общению между собой. Они все участвуют в 

доступном им труде (на кухне, в отделении, на ферме, нанимаются подсоб-

ными рабочими в сельском хозяйстве), продолжают выполнять задаваемые 

уроки и читать по программе, учат стихи. Психическое состояние без ухуд-

шения. 

Тем самым подтверждается мысль, что и при этом заболевании (обычно 

приводящем ко II группе инвалидности) происходит своеобразная социализа-

ция личности. При более грубой психической патологии подобная работа 

приводит к своеобразной адаптации личности, ограничивающейся формиро-

ванием лишь несложных бытовых умений и навыков самообслуживания. 

Конвенционные же нормы «группы» такими больными, как правило, не ус-

ваиваются, дисциплина и минимальная согласованность действий поддержи-

ваются лишь требованиями обслуживающего персонала. 

Полученные в формирующем эксперименте научные данные развивают 

соответствующие теоретико-методологические положения В.Н. Мясищева, 

А.Р. Лурии, П.К. Анохина и других и доказывают возможность строго на-

правленного, дозированного и физиологически своевременного (благодаря 

постоянной нейропсихологической обратной связи) результативного воздей-

ствия на различные звенья патогенеза психогенных нарушений. 

Результаты формирующего эксперимента показали, что социально-

психологическая адаптация лиц с олигофреноподобным синдромом при рано 

начавшейся детской злокачественной шизофрении возможна на довольно вы-

соком уровне. При наличии доброжелательного отношения администрации и 

создании необходимых, почти не требующих дополнительных затрат, усло-
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вий для медико-психолого-педагогической работы их можно вернуть к трудо-

вой жизни в обычной среде и даже дать молодым людям высшее образование, 

преодолев их тяжёлую болезнь и чудовищную вторичную педагогическую 

запущенность в течение 2-3 лет целенаправленной компетентно скоордини-

рованной комплексной работы с ними врачей, психологов и педагогов. Кол-

лективная деятельность, совместный высоконравственный производительный 

труд (учебный, сельскохозяйственный и строительный, культурно-

художественный и т.п.) на фоне применения принципиально новых медико-

психологических технологий позволяют активно использовать комплекс со-

циально-психологических и психолого-педагогических мероприятий для пол-

ноценной социальной адаптации и формирования позитивной самостоятель-

ности пациентов в решении своих жизненных проблем. 

Результаты эксперимента подтвердили эффективность эксперименталь-

но-психологических и психофизиологических методик, позволяющих осуще-

ствлять диагностику состояния определённых церебральных систем, выяв-

лять, а также количественно учитывать изменения в функциональных мозго-

вых системах, связанных с регуляцией нарушенных висцеральных функций.  

Остаётся лишь преодолеть ригидность органов социальной защиты, за-

ботящихся о призрении десятков тысяч этих несчастных молодых людей в 

ущерб их здоровью и радости, объяснив, что спасительная лечебно-учебно-

воспитательная работа с ними вполне возможна, но требует совсем иного ос-

мысления их заболевания и соответственно этому – принятия другого направ-

ления в работе с ними. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Результаты диссертационного исследования подтвердили его гипотезы: 

1. Концепция «психологии отношений личности» В.Н. Мясищева, бази-

рующаяся на историко-эволюционном подходе к формированию личности 

при ведущей роли её деятельности, общения и отношений, является одной из 

методологических основ теоретического и практического решения ряда соци-

ально-психологических проблем. 

2. Выявленные в исследованиях лица с олигофреноподобными расстрой-

ствами разных уровней требуют различного к себе подхода: одних необходи-

мо серьёзно лечить в психиатрическом отделении, а по отношению к другим 

достаточно психологической коррекции, основанной на восстановлении на-

рушенного тонуса коркового звена динамических церебральных систем по-

средством рефлексотерапии, а также конкретных адекватных отклонениям в 

поведении воспитательных мер, применяемых в системе. Это, возможно, объ-

ясняется тем, что различные патологические нарушения в рамках психогений 

связаны с различными корковыми полями, а также с изменением тонуса оп-

ределённых корковых звеньев динамических церебральных систем. 

Анализ и обобщение результатов диссертационного исследования позво-

ляет сформулировать следующие выводы: 

1. Теоретическое и социально-психологическое наследие В.Н. Мясищева 

позволяет считать его одним из выдающихся отечественных социальных пси-

хологов, сумевших ещё в первой половине XX столетия поставить и решить в 

интересах личности и общества ряд важнейших насущных социальных и со-

циально-психологических проблем. Как никто из психологов, он сумел сбли-

зить позиции социально-психологической науки и практики. 

2. Социально-психологические воззрения В.Н. Мясищева и особенно его 

концепция «психологии отношений личности» имеют непреходящую теоре-

тическую и научно-практическую ценность, представляя собой теоретико-
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методологическую основу совершенствования деятельности субъектов враче-

вания, образования и управления. 

3. Концепция «психологии отношений личности», базирующаяся на ис-

торико-эволюционном подходе к пониманию проблем природы, развития и 

формирования личности при ведущей роли деятельности, взаимодействий, 

общения и взаимоотношений является также одной из теоретико-

методологических основ научных исследований социально-психологических, 

медицинских, педагогических и управленческих проблем. 

4. В.Н. Мясищев является одним из основоположников отечественной 

персонологии как ветви социально-психологической науки, развившим и уг-

лубившим общепринятое в гуманистической мировой психологии положение 

о ведущей роли воспитания в становлении личности; он аргументированно 

обосновал тезис о формировании личности как синтезе социогенеза и поло-

жительного, заинтересованного самоотношения, самопринятия, самореализа-

ции; о том, что успех воспитания зависит также от отношений личности к 

своей трудовой (учебной и др.) деятельности и от социально-

психологического климата в семье, школьном, производственном и т.п. кол-

лективе, пронизанного устойчивыми благоприятными отношениями. 

5. Научно-теоретическое и социально-психологическое наследие 

В.Н. Мясищева позволяет успешно решать сложные практические медико-

психологические проблемы; полученные в нашем исследовании базирующие-

ся на концепции В.Н. Мясищева научные данные доказывают коррекционную 

возможность строго направленного, дозированного, физиологически свое-

временного (благодаря постоянной нейропсихологической обратной связи) 

воздействия на различные звенья патогенеза нарушений: реперкуссивно – че-

рез кожные зоны Захарьина-Геда на задействованные в патологическом про-

цессом определённые динамические церебральные системы, и психокоррек-
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ционно – как на специфически патогенные радикалы личности, так и на спе-

цифически патогенные элементы системы её отношений. 

6. Проявив непосредственную государственную заинтересованность к 

теоретическому наследию крупнейшего современного учёного-социального 

психолога – В.Н. Мясищева – к результатам его исследований, а также к ре-

зультатам, основанным на них исследований его учеников и последователей, 

соответствующие властные структуры избавят государство от вынужденного 

наращивания количества вспомогательных школ и коррекционно-

развивающих классов в общеобразовательных школах, от увеличения числа 

психоневрологических учреждений для умственно отсталых пациентов, в том 

числе и особенно детей и подростков, которые, вырастая, остаются в этих уч-

реждениях пожизненно; тем самым не только пополняется отрицательный ге-

нофонд, но и теряется рабочая сила и нередко талантливые люди, побеждён-

ные личностными деформациями или недугом. 

7. Многогранность и многомерность творческого социально-

психологического наследия В.Н. Мясищева обеспечивает перспективность 

исследований в сфере научной организации трудовых процессов, формирова-

ния оптимального социально-психологического климата как потенциала кол-

лектива, реконструкции социально-бытовых условий на началах высокой 

нравственности и духовности как залога психического и соматического здо-

ровья, нормального социогенеза, эффективного воспитания психически пол-

ноценной, активной, деятельной личности. 
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