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Преобладающие совокупности уровней свойств личности

Личностная характеристика и уровень Количество 
человек в %*

Агрессивность низкая Враждебность средняя Невротизация средняя Психопатизация средняя 12 %
Агрессивность низкая Враждебность высокая Невротизация средняя Психопатизация средняя 11 %
Агрессивность средняя Враждебность высокая Невротизация средняя Психопатизация средняя 16 %

П р и м е ч а н и е .* За 100 % взято общее количество человек искренне ответивших на опросники.

Таким образом, можно предположить, что не зна-
чимый результат получился из-за существующего 
ряда факторов, которые в данном исследовании не 
были учтены. К таким факторам можно отнести: воз-
раст испытуемых, присуждённый срок отбывания на-
казания и количество уже пройденного срока.

Продолжение исследования может выявить общее 
состояние во временной перспективе с учётом физио-
логического возраста и видом преступления. При 
успешном завершении предполагаемого исследова-
ния, возможно, провести аналогичные с осуждённым 
других видов преступлений и таким образом не толь-
ко определить общий и конкретный психологический 
климат среди осуждённых в колонии, но и прибли-
зиться к решению давно стоящей проблемы эффек-
тивного перевоспитания осуждённых и недопустимо-
сти рецидивов.

Список литературы
1. Познавательный открытый журнал. Эл №ФС77-46256 | ISSN 

2226-1028 http://xn--80aafngqnlfck6b3hm.xn--p1ai/all/tyurmy-rosi-i-ih-
vlijanie-na-formirovanie-recidivnoi-prestupnosti.html. 

2. Православный сайт «Тюремное служение» о тюремной мис-
сии с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. http://www.t-sluzhenie.ru/node/544.

3. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. – URL: 
http://www.razlib.ru/yurisprudencija/kriminologija_izbrannye_lekcii/
index.php.

4. Гизатуллин Р.Х. Особенности агрессивного поведения лиц 
в коллективах с ограниченной ротацией контингента: Автореф.  
дис. … канд. мед. наук. – Оренбург, – 2001.

5. Психологическая адаптация и психологическое здоровье че-
ловека в осложнённых условиях жизненной среды: монография. – 
М.: Изд-во «Академия Естествознания», 2011.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Изд-
во «Политиздат», 1989.

7. Психологическая диагностика лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы: Методические рекомендации / М.Е. Сан-
домирский, Р.Х. Гизатуллин, Г.А. Аминев. – Уфа, 2000.

8. Сандомирский М.Е. Психическая адаптация в условиях пе-
нитенциарного стресса и личностно-типологические особенности 
осужденных. – Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2001. – 88 с.

СоЦИАЛЬНАЯ ПСИХоЛоГИЯ НАУКИ: оПЫТ 
АНАЛИЗА ИНдИВИдУАЛЬНоГо СЛУЧАЯ (По 
МАТЕРИАЛАМ «БЕСЕд С ЖАНоМ ПИАЖЕ»)

Несват В.А.
Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, e-mail: vikanesvat@yandex.ru

Социальная психология науки представляет со-
бой область науковедения и философии науки, пред-
метом исследования которой является поведение от-
дельных учёных, а также функционирование научных 
коллективов различной мощности и направленности 
(научные группы, научные школы, лаборатории, меж-
дисциплинарные коллективы, научные кафедры и ин-
ституты). В ходе таких исследований акцент делается 
на изучение мотивации деятельности отдельных учё-
ных и коллективов, ролевых функций ученых и оп-
тимального сочетания набора этих ролей в успешно 
действующих коллективах и др. [6].

В качестве объекта анализа индивидуального слу-
чая для представления материала в контексте идеи 
социальной психологии науки мы взяли материал 
интервью с Жаном Пиаже, которые были проведе-
ны Жан-Клодом Брангье и опубликованы в журнале 

«Психологический журнал» за 2000 год (№№2-6) под 
названием «Беседы с Жаном Пиаже (далее по тексту – 
Беседы) [1-5].

В предисловии к Беседам Жан-Клод Брангье отме-
чает, что Жан Пиаже – личность одновременно и зна-
менитая, и неизвестная. «В швейцарской столице его 
узнают по высокому силуэту слегка сутулого человека 
с его вездесущим беретом и светлыми волосами; они 
также узнают его древний велосипед, на котором даже 
вчера он приехал к факультету Наук из своего приго-
родного дома, велосипед, на котором Пиаже едет каж-
дую субботу, независимо от погоды, к близлежащим 
горам на длительную прогулку» [1]. Однако многие 
не знают ничего об этом выдающемся учёном, кроме 
того факта, что он разработал теорию формирования 
интеллекта и метод клинической беседы с детьми.

Жан Пиаже – один из известнейших учёных, 
швейцарский психолог, внесший неоценимый вклад 
в развитие генетической психологии. В юности Пиа-
же интересовался биологией и математикой, а в 11 лет 
опубликовал свою первую научную статью, которая 
была посвящена воробьям-альбиносам. Тогда же на-
чинает работать в музее биологи. В период учёбы 
в университете стал заниматься большей частью фи-
лософией и биологией, а в 1918 году получает доктор-
скую степень за заботу о моллюсках.

После университета Пиаже едет в Цюрих, знако-
мится там с исследованиями К.Г. Юнга, разрабатыва-
ет и развивает в течение нескольких лет метод клини-
ческой беседы. В течение двух лет пробыл в Париже, 
приглашенный туда с 1919 года для работы со шкала-
ми интеллекта. В 1921 году Э. Клапаред приглашает 
Пиаже на должность директора института Ж.-Ж. Рус-
со в Женеве. В это время он читает лекции в универ-
ситете, собирает и публикует материалы по проблеме 
природы и развития мышления у детей, разрабатывая 
собственную концепцию когнитивного развития де-
тей. В 1949-1951 годах Пиаже создает свой основной 
труд «Введение в генетическую эпистемологию», а в 
1955 году возглавляет созданный по его инициативе 
Международный центр по генетической эпистемоло-
гии в составе Женевского университета [7].

Возвращаясь к социальной психологии науки 
и тому вкладу, сделанном Ж. Пиаже в эту область 
наукознания, представляется интересным отметить 
следующее. В первой беседе, буквально в самом её 
начале, Ж. Пиаже говорит, что «Лучше остановиться 
в середине предложения. Тогда Вы не тратите время 
впустую на начало работы». Далее Пиаже вспоминал 
слова Бергсона, что нет никакой такой вещи, кото-
рую можно назвать беспорядком, а скорее есть два 
вида порядка – геометрический и обыденный. Судя 
по замечанию Ж.-К. Брангье, швейцарский учёный 
придерживался именно второго вида порядка в соб-
ственном кабинете. Поразительно, что по собствен-
ному выражению Пиаже, он работает без выходных 
и измеряет работу в страницах, а не в часах. Каникулы 
для него – идеальное время для работы. «Ничто тебя 
не отвлекает». Не работает вечером – читает и пере-
читывает книги и работы других учёных [1].
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Одну из последующих бесед Пиаже начинает 

с того, что говорит, что маленькая страна имеет свои 
преимущества. «Здесь есть особого рода свобода 
мысли. Она ощущается здесь сильнее, чем в боль-
ших странах… Это происходит оттого, что учёные 
в маленькой стране не относятся слишком серьёзно 
к карьере. Здесь люди в меньшей степени стремятся 
попасть в круг «первосвященников». Маленькая стра-
на – меньше искушений» [2].

Отец Жана Пиаже был историком, привил ему 
любовь к фактам, доказательствам, утверждая, что 
в истории ничего доказать нельзя. Под влиянием та-
ких убеждений Пиаже рано начал заниматься биоло-
гией: изучал моллюсков, каталогизировал адаптацию. 
К 13-14 годам Пиаже стал публиковать свои работы. 
«Я хотел понять условия, при которых возникает зна-
ние; я уже тогда интересовался эпистемологией».

Во время одной из бесед с Брангье Пиаже замеча-
ет, что понятие «философия» очень многозначно, а по-
тому – опасно. Поэтому он говорит, что интересовался 
и занимался эпистемологией – теорией знания, по-
знания. Для того чтобы изучать эпистемологию объ-
ективно, научно, следует не брать знание с большой 
буквы, т.е. в его высших формах, но искать процессы 
формирования: как субъект проходит путь от низших 
ступеней к более высоким. При этом Пиаже отмечает, 
что обязан философии своей позицией по отношению 
к проблемам, которые изучал. «Философское отраже-
ние обязательно для учёного, обязательно для иссле-
дования; но рефлексия – только средство прояснения 
вопросов, а не ответа на них». Однако он здесь же 
упрекает философию за то, что называют метафизи-
кой – за веру в то, что можно достигнуть знания [1].

Внешние и внутренние факторы развития со-
вершенно одинаковы по важности, они внесоциаль-
ны. «Знание – это взаимодействие между субъектом 
и объектом. И я думаю, что субъект не заперт внутри 
структуры, данной ему раз и навсегда, как это мог бы 
утверждать априорицист, как если бы в психике всё 
было предопределено» [2].

Пренебрегая в течение нескольких лет популярны-
ми идеями, Пиаже «оказался не предком, а современ-
ником, и даже в авангарде», стал пользоваться повсе-
местным признанием. Однако, как замечает Пиаже, 
его огорчает неправильная интерпретация, искажен-
ное понимание его теории. «…Каждое обнаружение 
чистого факта заполняется одной лишь радостью» [5].

На вопрос, на каком уровне жизни появляется 
психика, Пиаже отвечает: «Я убежден, что никакого 
рода границ между жизнью и психикой, или между 
биологическим и психологическим, нет. С того мо-
мента, когда организм начинает принимать во внима-
ние предыдущий опыт и приспосабливаться к новой 
ситуации, это очень похоже на психику».

В своей книге «Биология и Знание» Пиаже пы-
тался показать изоморфизм (аналогию) между орга-
ническими регуляциями и познавательными процес-
сами знания. Делал попытки показать, что структура 
интеллекта происходит от структуры организма, что 
логика происходит от общей координации действий, 
которая основана на координации нервной системы 
[1]. «Парадокс структуры состоит в том, что она пред-
ставляется как законченная целостность… Но, в то 
же самое время, в ней есть точки выделения новых 
структур. Реальная проблема – создание новых струк-
тур. Она возникает там, где возникает развитие». 
«Функционирование структуры – это стадия равнове-
сия в генезисе; такое функционирование будет вести 
дальше, к строительству других структур» [3].

По определению Ж. Пиаже, интеллект, использует 
процессы ассимиляции и аккомодации при адаптации 

к новым ситуациям. «Ассимиляция – это только дока-
зательство, что структуры существуют. Это тот факт, 
что стимул внешнего мира может воздействовать или 
изменять поведение в той мере, в какой он связан с су-
ществующими структурами. Ассимиляция – это био-
логический концепт». Но не бывает ассимиляции без 
аккомодации. Аккомодация – «приспособление схемы 
к специфическим условиям», изменение регуляции 
своих действий при изменении условий ситуации. 
Термин «адаптация» применяется Пиаже для обозна-
чения равновесия между ассимиляцией и аккомода-
цией [4].

Пиаже работал исключительно с детьми, так как 
для того, чтобы изучить формирование человеческой 
психики, нужно «восстановить стадии развития от 
обезьяны до человека, стадии доисторического чело-
века, стадии ископаемого человека». «Взрослый че-
ловек – идеален с точки зрения прогрессивных форм 
мышления. А хотелось реконструировать историю 
развития мысли» [2].

В экспериментах-беседах с детьми сотрудниками 
Жана Пиаже были получены довольно противоречи-
вые, нелогичные ответы детей на те или иные дей-
ствия с предъявленными предметами. «Когда они об-
ращают внимание на одно измерение, они упускают 
из вида другое. Но на определённом уровне они видят 
оба и видят компенсацию: это длиннее, поэтому тонь-
ше, значит, материал тот же» [2].

Пиаже утверждал, что в животном мире сознание 
в определённой степени есть на любом уровне разви-
тия живого. «На каком-то уровне может быть осозна-
ние действий, но нет обобщения; я называю это эле-
ментарным сознанием». Он приводит пример, когда, 
доставая часы, во время прогулки громко произносит 
время, ему запоминается отзвук голоса, и он запоми-
нает время. Если же он воспринимает время только 
визуально, увиденное не обобщается, но сознание 
времени исчезало, как только он преставал смотреть 
на часы – время тут же забывалось [1].

Человек ушёл дальше, чем животные в своем раз-
витии благодаря языку и культуре, передаваемым из 
поколения в поколение, которые позволяют сократить 
период обучения, но решение на вопрос – почему? – 
благодаря разрушению инстинкта, слишком ограни-
ченного в своем программировании, что позволило 
изменение экологической ситуации.

Стадии развития интеллекта у детей: у младен-
цев – сенсомоторный интеллект, до появления языка 
(до 2 лет). До семи лет – дооперационный интеллект, 
с семи лет – стадия конкретных операций («применя-
ются непосредственно к объектам и определяются как 
внешние и обратимые; то есть они могут протекать 
в обоих направлениях»). Позже появляются формаль-
ные операции, не имеющие отношения к конкретным 
объектам [2]. «Для того чтобы интеллект функцио-
нировал, он должен мотивироваться силой, энергией 
эмоций. Человек никогда не будет решать проблему, 
если проблема его не интересует. Импульсом ко всему 
служит интерес, аффективное побуждение». И далее: 
«Аффективность не влияет на приобретенную струк-
туру в целом. Если рассматривать проблему создания 
новых структур, то аффективность, конечно, необхо-
дима как мотивация, побуждение, но она не объясняет 
сами структуры». Делая предварительные выводы, 
Пиаже отмечает следующее: «Психология, моя об-
ласть, пытается объяснить целостного человека в его 
единстве, а не его атомизированное поведение. Каж-
дое исследование детского интеллекта, восприятия 
вносит вклад в картину целого. Я не вижу, почему 
это нельзя назвать поиском единства. Только наука 
движется шаг за шагом со своими методами контроля 
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и проверки получаемых знаний. Она движется чуть 
медленнее, чем строится система» [5].

В своём предварительном выводе отметим, что 
опыт анализа индивидуального случая в данной ра-
боте преследовал цель обратиться не просто к перво-
источнику определённого знания, а к его демиургу, 
что, безусловно, решает ключевую задачу не просто 
объяснения знания, а методологического анализа 
этого знания – понимание истории факта, принци-
пов построения логики его получения и соответствие 
результата прогнозу. Это, как мы себе представляем, 
важно, поскольку даже сам Пиаже в одной из Бесед 
замечает, что, называя его видение психики систем-
ным, аналитики ошибаются, у него оно не системное, 
а последовательное, а это – принципиальная разница.
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Понятие «личность» – одно из центральных поня-
тий психологии, которое изучается многими науками. 
На протяжении столетий ученые всего мира пытают-
ся объяснить сущность данного понятия, определить 
факторы и условия развития личности, разрабатывают 
теории и концепции, содержащие научное обоснование 
различных подходов к его определению. Но, несмотря 
на повышенный интерес отечественных и зарубежных 
психологов к феномену «личность», однозначного тол-
кования данного понятия мы не встречаем. 

Первоначально термин «личность» обозначал ма-
ску, которую надевал актёр древнего театра, позднее 
так стали называть самого актёра и его роль в представ-
лении. Термин «личность» впоследствии стал обозна-
чать реальную роль человека в общественной жизни.

Следует отметить, что понятие «личность» психо-
логами определяется по-разному. 

По мнению Р.С. Немова, личность – это человек, 
взятый в системе таких его психологических характе-
ристик, которые социально обусловлены, проявляют-
ся в общественных по природе связях и отношениях, 
являются устойчивыми, определяют нравственные 
поступки человека, имеющие существенное значение 
для него самого и окружающих [3]. А.Н.Леонтьев счи-
тает, что личность – это «высшее единство» человека, 
изменчивого как сама жизнь, и вместе с тем сохра-
няющего своё постоянство. Ведь независимо от на-
капливаемого человеком опыта, от событий которые 
меняют жизненное положение, наконец, независимо 
от происходящих физических его изменений, он как 
личность остаётся и в глазах других людей, и для са-
мого себя тем же самым [2]. Известный психолог 
А.В. Петровский понятие «личность» определяет как 
системное социальное качество, приобретаемое ин-
дивидом в предметной деятельности и общении и ха-
рактеризующее уровень и качество представленности 
общественных отношений в индивиде» [4].

Ковалёв А.Г. определил понятие «личность» 
как сложное, многогранное явлении общественной 
жизни, звено в системе общественных отношений. 
Личность является продуктом общественно-истори-
ческого развития, с одной стороны, и деятель обще-
ственного развития – с другой [1].

В своих работах известные отечественные психо-
логи С.Л. Рубинштейн, К.Л. Абульханова, В.Н. Мяси-
щев, Б.Ф. Ломова и др. рассматривают личность как 
совокупность выработанных человеком привычек 
и предпочтений, психический настрой и тонус, со-
циокультурный опыт и приобретённые знания, набор 
психофизических особенностей, определяющих по-
вседневное поведение и связь человека с обществом 
и природой. Также личность наблюдается как прояв-
ления «поведенческих масок», выработанных для раз-
ных ситуаций и социальных групп взаимодействия. 
И так, далеко не полный анализ подходов к опреде-
лению понятия «личность» позволяет сделать вывод 
о том, что личность – это конкретный человек, рассма-
триваемый как общественное, социальное существо. 
Личность – система социально значимых качеств ин-
дивида, мера овладения им социальными ценностями 
и его способность к реализации этих ценностей.

В процессе своей жизнедеятельности каждая лич-
ность развивается. Развитие личности – это процесс 
качественных психологических, личностных измене-
ний и в то же время результат этих изменений. Суще-
ствует множество разнообразных видов и вариантов 
процесса развития личности: физическое, умствен-
ное, эмоциональное, духовное развитие личности че-
ловека. В самом общем виде развитие личности мож-
но представить как процесс ее вхождения в новую 
социальную среду и интеграции в ней.

В психологии существуют разные подходы к по-
ниманию законов формирования и развития личности. 
Эти расхождения касаются понимания движущих сил 
развития, значения общества для развития личности, 
закономерностей и этапов развития, роли в этом про-
цессе кризисов развития и других вопросов. Каждый 
тип теорий личности имеет свое представление о фор-
мировании и развитии личности. Психоаналитическая 
теория понимает развитие как адаптацию биологиче-
ской природы человека к жизни в обществе, выработ-
ку у него защитных механизмов и согласованных со 
«Сверх-Я» способов удовлетворения потребностей. 
Согласно теории черт, все черты личности формиру-
ются прижизненно, процесс их преобразования подчи-
няется небиологическим законам. Теория социального 
научения представляет формирование и развитие лич-
ности, как выработку определенных способов межлич-
ностного взаимодействия. Гуманистическая и другие 
феноменологические теории трактуют формирование 
и развитие личности как процесс становления «Я».

В последние десятилетия усиливается тенденция 
к интегрированному целостному рассмотрению лич-
ности с позиций разных теорий и подходов. Интегра-
тивная концепция развития принимает во внимание 
системное формирование и взаимозависимое преоб-
разование всех сторон личности. Так, в теории амери-
канского психолога Э. Эриксона развитие и становле-
ние личности рассматривается как последовательная 
смена этапов изменения внутреннего мира человека 
и его отношений с окружающими людьми. На каждом 
этапе личность приобретает нечто новое, характерное 
именно для данного этапа развития и сохраняющееся 
в виде заметных следов в течение всей жизни. Сами 
личностные новообразования, по Э. Эриксону, могут 
возникнуть и утвердиться, лишь при создании соот-
ветствующих биологических, психологических и по-
веденческих (социальных) условий.


