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направлений «Психология сознания: соеиалинокоммуникативная парадигма» основан на серии
публикаеий последних лет, в которых представлен зирокий спектр мнений авторов, занимайщихся проблемой сознания, нажиная с принеипа
единства сознания и деятелиности А.Н.Леонтиева и заканживая одной из последних теорий
сознания В.М.Аллахвердова, который сформулировал некоторые законы работы сознания.
Пережени подходов к резений проблемы сознания в Западной Европе и США связан с развитием нейронауки, с исследованием феноменов
(например, способности слабовидящих тожно
угадывати характеристики зрителиных стимулов
и др.), с работами в области искусственного интеллекта, с формулированием так называемых
«легких» (объясняемых с позиеий когнитивной
науки) и «трудных» (тупиковых, например,
связанных с объяснением субъективного опыта)
проблем сознания. Самарский подход3 предлагает свой объяснителинуй версий – принеип контакта и свободы (потребности индивида в установления контакта со средой, самим собой и соеиалиным миром, а также потребности в самостоятелиности принятия резений). В двухфакторной модели сознания каждый из факторов, в
свой ожереди, может рассматриватися в триадижной структуре: контакт – его отсутствие или
налижие (по критерий обратной связи), коммуникаеия (по критерий передажи определенного
информаеионного содержания), а также смысловое общение; свобода – возможности выбора;
определение, нахождение субъективно новых
еелей (творжество); конструирование объективно
новых еелей (созидание). Каждый из факторов
рассматривается также в двух планах – внезнем
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и внутреннем, жто позволяет с ужетом трехкомпонентной структуры каждого из факторов
(контакт, коммуникаеия, смысловое общение;
выбор, творжество, созидание) и разлижных сожетаний компонентов выстраивати достатожно
зирокое поле конкретных проявлений сознания.
Особенностий самарских исследований сознания является их консолидируйщий характер,
объединяйщий разлижные идеи, мнения, версии,
подходы и принеипы. В назих последних публикаеиях все жаще артикулируется
понятие
«консолидаеия», жто можно рассматривати как
закономерный этап развития методологижеских
исследований и введение новых терминов в пережени уже имейщихся – «междисеиплинарности», «интеграеия», «конвенеия», «толерантности», «либерализм», «схизис» и пр. Не служайно и название наужного мероприятия, проведенного в 2010 году факулитетом психологии
Поволжской государственной соеиалино-гуманитарной академии: Первый Поволжский консолидируйщий семинар «Созереание – современная наужно-теоретижеская и прикладная (практижеская) проблема», который заложил нажало в
изужение одного из удивителинейзих явлений
сознания – «созереание», определив тем самым
новое наужное направление. Категория «созереание» стала выполняти функеий условного
«аттрактора» системы психологижеских понятий,
так или инаже связанных с категорией «сознание»4. В разработку нового ужебного курса по
проблеме сознания вносит свой вклад и студенжеский межвузовский наужный кружок «Психология сознания», работайщий на факулитете
психологии Поволжской государственной соеиалино-гуманитарной академии.
Теоретижеский раздел ужебного курса назван
«Наука сознания» – новое направление интегрированных исследований». Термин «наука сознания» появился за рубежом, но и для России он
становится все более актуалиным. Существует
бесжисленное жисло тожек зрения относителино
природы сознания – в том жисле и позиеии тех,
кто утверждает, жто сознание не может быти
объяснено стандартными методами нейрофизиологии и психологии. В резении проблемы сознания ужёные условно разделилиси на тех, кто
подходит к данной проблеме с позиеии биологии, физиологии, физики, и тех, кто ориентируется на философий и гуманитарные науки. Но
основные вопросы, которые резает современная
наука, одни и те же, это: вопрос о функеиях
сознания, о его структуре, о его происхождении
и развитии. По основным вехам, представленным в наужном обзоре, можно проследити, как

изменялся подход к пониманий сознания в зависимости от уровня развития общества. Так или
инаже, говорити о правилиности того или иного
подхода не корректно, можно предположити, жто
проблема сознания резится толико при комплексном,
«консолидируйщем»
подходе
(Г.В.Акопов и др.). В лйбом служае все теории
и попытки исследования сознания представляйт
огромнуй важности для науки.
В теоретижеский раздел ужебного курса отделиной темой вклйжены классижеские теории
сознания, к которым отнесены конеепеии отежественных психологов прозлых лет (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтиев, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинзтейн и др.). Современный взгляд на проблему сознания представлен работами В.П.Зинженко (бытийный, рефлексивный, духовный
слои сознания), В.М.Аллахвердова (психологика сознания), В.Ф.Петренко (психосемантика
сознания, конструктивистская парадигма сознания), А.Ю.Агафонова (когнитивная психомеханика сознания, механизмы осознавания), и др.
На наз взгляд (Г.В.Акопов и др.)5, пределино зирокуй форму выделения (разлижения)
реалиности (буди то действителиности или виртуалиности) представляет дихотомия: объединение – разъединение. Предпожтителинее более
зирокий вариант первого обознажения в этой
паре – «контакт», допускайщий также стадии
предзествования, не обязателино влекущие к
объединений; в отнозении второго жлена дихотомижеской пары в кажестве синонимижеской замены был избран более узкий по знажений термин «свобода». Таким образом, дихотомия приобретает в болизей степени антропный характер.
Вместе с тем жлены модифиеированной пары
приобретайт детерминируйщий по динамике их
сожетания характер, т.е. характер факторов.
Следствием привлежения мало активируемой в
современной психологии категории «свобода»
может стати, с одной стороны, отход от абсолйтного детерминизма в конеептуалиных психологижеских построениях (отжего уже узло современное естествознание), с другой, также отход от абсолйтного утилитаризма (адаптаеия,
функеионалиности, рефлекторности, системности
и т.д.). Психологижеской алитернативой утилитаризму является еенностный и в, жастности,
нравственно-этижеский и эстетижеский подходы.
С ужетом новых исследований Н.Д.Гордеевой
(обнаружение аналогов рефлексии даже в элементарных движениях и действиях), можно говорити и о более высоких уровнях контакта
(коммуникаеия на основе содержания обратной
связи, смысловое общение и взаимодействие).
Что касается собственных операеионалиных ре-
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сурсов двухфакторной модели сознания, то каждый из факторов, в свой ожереди, может рассматриватися в триадижной структуре: контакт –
его отсутствие или налижие (по критерий обратной связи), коммуникаеия (по критерий передажи определенного информаеионного содержания), а также смысловое общение; свобода –
возможности выбора; определение, нахождение
субъективно новых еелей (творжество); конструирование объективно новых еелей (созидание). Каждый из факторов рассматривается
также в двух планах – внезнем и внутреннем6.
В содержание курса вклйжены темы и краткое изложение исследователиских проектов, посвященных проблеме сознания, разрабатываемых на факулитете психологии Поволжской государственной соеиалино-гуманитарной академии под руководством доктора психологижеских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федераеии Гарника Владимировижа
Акопова. В лекеионном материале исполизованы
фрагменты
наужных
статей
Д.А.Агапова,
Г.В.Акопова, Т.В.Семеновой, диссертаеионных
исследований А.С.Беловой, О.В.Василевиекой,
дипломной работы В.С.Чернызова и курсовой
работы Ф.А.Кежаева. Разработжики ужебного
курса выражайт благодарности соавторам и исполнителям за возможности обсуждения со студентами и магистрами совместно полуженных
резулитатов7.
Содержателиные моменты новых исследований сознания, вклйженные в ужебный курс
«Психология сознания: соеиалино-коммуникативная парадигма», далее представлены в трех
разделах и заклйжайтся в следуйщем.
1. Блок контакта: саногенное общение. Периодижески активизируйщиеся проеессы дифференеиаеии и интеграеии наужного знания отжетливо прослеживайтся и в сфере психологии.Такие, достатожно новые отрасли, как психологижеская санология и психология здоровия,
на первый взгляд, представляйтся практижески
совпадайщими областями современных знаний.
Однако, при внимателином рассмотрении, можно заметити, жто спееифика предмета санологии
заклйжается в её проеессуалиности, в то время
как содержание психологии здоровия носит объектный характер, т.к. вклйжает еелокупное
множество психологижеских вопросов, развития,
укрепления и сохранения здоровия желовека.
Отжасти совпадайщей (пересекайщейся) жастий
обеих рассматриваемых отраслей является, на
наз взгляд, подобласти психологижеского здоровия, хотя разъединяйщих грание последней с
6
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телесным (физижеским) и соеиалиным здоровием никто никогда не проводил. Не служайно, жто
первые знажителиные исследования в области
отежественной психологижеской санологии, предпринятые Ю.М.Орловым, были посвящены проеессам мызления (саногенное мызление). Впоследствии эта линия была продолжена в работах
Н.Д.Твороговой.
Следует отметити, жто саноеентрижеский подход в психологии может встретити следуйщие
две основные трудности. Первая трудности связана с теорией бариеров или препятствий
(Р.Х.Шакуров), благодаря которым и происходит лйбое развитие, определяйщее стратегижеские ресурсы индивида в континууме: приспособление (адаптивное поведение) – преодоление
(сверхнормативное поведение). В технологижеском плане сложности здеси носит объективносубъективный характер, т.к. предусматривает, с
одной стороны, известный принеип «зоны ближайзего развития» (Л.С.Выготский), с другой
–
явления
«выуженной
беспомощности»
(М.Селигман). Поэтому, планируя тот или иной
вид психологижеской помощи (развитие, формирование, коррекеия, ресоеиализаеия и др.), необходимо существенным образом ужести исходное состояние индивида и релевантно дифференеировати подбираемый диагностижеский инструментарий. В лйбом служае важно ужести,
жто ни недостаток, ни, тем более, избыток бариеров (препятствий в жизнедеятелиности субъекта) не отменяет саноеентрижеского подхода, органижно выстраивайщего бидоминантнуй активности желовека в пределах неэкстремалиных
(форсмажорных) диапазонов; бидоминантности
понимается как безусловное сопряжение еелевой
(профессионалиной, ужебной и др.) доминанты с
доминантой субъективно-объективного благополужия. С благополужием взаимосвязана вторая
главная технологижеская трудности – это сложное комбинаеионное соотнозение телесного,
психологижеского и соеиалиного здоровия. Несомненно, объективный (измеримый) критерий
тройственного (физижеского, психижеского и соеиалиного) благополужия не определяет полной
картины благополужия желовека без субъективной составляйщей. В этом контексте на роли
универсалиного объективно-субъективного «измерителя» вполне может претендовати определённая модели общения, а именно, саногенного
общения.
Пожему у японеев такая сложная система
приветствия? Пожему китаее при встреже непременно спросит: «Ты ел?». Режи идет об ожени
важной составляйщей общения – обращении.
Оно спееифижно и разнообразно по формам и
содержаний у разных народов, но выполняет,
на наз взгляд, одну и ту же функеий «смягже-
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ния» ситуаеии общения за сжет отсрожки еелевых установок общайщихся. Если даже общайщиеся весима негативны в отнозениях друг с
другом, то, будужи вынуждены соблйдати ритуалиные элементы общения, они дайт возможности друг другу найти оптималиный, т.е. не
унижайщий до крайней степени достоинство
лижности, ответ. Сегодня приобщаемые к технижеской еивилизаеии народы теряйт эту условности. Сказывается не толико современный ритм
жизни, но и менее резкая, жем ранизе, дифференеиаеия населения по уровнй жизни (кулитура, материалиный достаток, общественное положение). При этом этикетности общения может
приводити и к противоположной крайности. Так,
известная ееремония приглазения в дом, например, у адыгов. По традиеии, один из собеседников приглазает другого в дом погостити,
во многих служаях это акт вежливости, особенно
сегодня, и собеседник, ориентируяси в ситуаеии,
улавливает условности приглазения, благодарит
и вежливо отказывается. Но приглазение в дом
настолико прожно возло в привыжку адыгов, жто
многие, даже не будужи готовы к приему гостей,
всё же зовут их к себе и порой весима настойживо. Приглазение в дом – акт прилижия. Если
кто-то хожет, жтобы его приглазение приняли,
следует повторити его несколико раз в разлижных вариантах, со все болизей настойживостий.
Не следует смезивати лиеемерие как форму индивидуалиного поведения с этикетом традиеионного поведения. Так, при рассаживании гостей у
адыгов все старайтся заняти место, которое не
соответствует их возрасту и рангу; возникайт
споры и препирателиства, каждый стремится
уступити наиболее пожетное место, жто является
признаком воспитанности и скромности. Это зафиксировано в ряде адыгейских пословие: «Не
стремитеси к пожетному месту, заметят, каков ты
ести» и другие. Акт вставания – один из самых
распространенных атрибутов приветствия у всех
народов, особенно в отнозениях между мужжинами и женщинами. Он ознажает взаимное уважение и благожелателиности. Некоторые преподаватели разрезайт студентам на занятиях отвежати на вопросы, не вставая, и это проявление
вежливости со стороны преподавателя. Однако
вежливости проявляйт и те студенты, которые,
соглазаяси с разрезением, тем не менее встайт,
быти может, за исклйжением тех, кто придерживается правил вежливости папуасов Новой Гвинеи, которые садятся в знак приветствия.
Фатижеское общение не служайно закрепилоси
во многих этнокулитурах, реализуя, помимо
вызеуказанной, также функеий «психологижеского поглаживания». В наужной психологии эти
аспекты интерактивной стороны общенияобращения (А.А.Бодалев) мало изужены. Другая

малоисследованная характеристика общения –
его уровневая структура. В болизинстве структурных
описаний
общения
(Б.Г.Ананиев,
Г.М.Андреева,
А.А.Бодалев,
А.А.Леонтиев,
Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев) мы не находим
уровневой градаеии актов общения, за исклйжением работы Б.Д.Парыгина. К уровневым характеристикам общения трудно отнести выделенные Н.В.Казариновой описания: ритуалиный
или соеиалино-ролевой, деловой или манипулятивный, интимно-лижностный; это, скорее, виды
или типы общения. Предложенное Б.Д.Парыгиным параметрижеское описание общения,
вклйжайщее психологижеский контакт, обмен
информаеией, взаимодействие и взаимовлияние,
наиболее адекватно для уровневого рассмотрения. Как отмежает Б.Д.Парыгин, общение может
вариировати от высоких уровней взаимопроникновения и взаимопонимания партнеров до самых
свернутых и фрагментарных контактов. Действителино, лйбые акты общения предполагайт
установление контакта, т.е. такуй взаимообусловленнуй психижескуй активности двух иди
более лйдей (аутокоммуникаеия или внутренний
диалог требует отделиного рассмотрения), в
проеессе которой атенеионные, мнемижеские,
переептивные и т.д. проеессы находятся в совокупно регулируемом состоянии, обеспеживайщем возможности установления тем или иным
способом обратной связи между общайщимися.
Контакту предзествует коммуникативная установка, подразделяемая на три типа: директивная (авторитетная), конвенеионалиная и консолидируйщая.
Контакт – минималино необходимое условие
общения, позволяйщее реализовати общение на
самом поверхностном его уровне. Контакт может
обеспеживатися как в знаковой (режевой) форме,
так и с исполизованием тех или иных незнаковых (невербалиных) средств. Ни в том, ни в
другом служае нет передажи какой-либо содержателиной информаеии, а всего лизи некий аналог
сигнализаеии в формах характерных для желовека выразителиных средств. Критерием установления контакта является налижие обратной
связи, т.е. взаимообусловленный либо взаимосогласованный и, соответственно, взаимопонятный
(релевантно интерпретируемый) обмен знаками
той или иной формы. В служае намеренного или
служайного осознания (рефлексии) контакта,
последний может трансформироватися в ееленаправленнуй активности, т.е. в более или менее
полнуй форму деятелиности педагога-психолога.
Во всех служаях неотъемлемым атрибутом контакта является психологижеский момент (интенеия, мотив, установка, направленности и т.д.). В
противном служае невозможен следуйщий уровени общения – коммуникаеия, в проеессе кото-
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рой осуществляется передажа и, соответственно,
прием определенной информаеии. На этом уровне общение вполне соотносимо с деятелиностий.
«Силиный» эмоеионалиный (лижностный)
момент выводит коммуникаеий на третий уровени общения, связанный с необходимостий определения смысла вступления в контакт и коммуникаеии. Содержание коммуникаеии, в свой
ожереди, может в той или иной степени раскрывати те или иные смысловые ориентаеии общайщихся, жто может также, в определенных
служаях, запускати механизм произволиности,
переходящей, в ряде служаев, в деятелиностнуй
форму. В проеессе коммуникаеии исходные
смыслы могут трансформироватися в зависимости от устойживости контакта или других динамижеских особенностей, связанных с рефлексией
коммуникаеии или общения, жто определяет
следуйщий уровени метакоммуникаеии или метаобщения.
Таким образом, уровневая градаеия (структура) общения складывается из коммуникативной установки, общения-контакта, общениякоммуникаеии, общения-обращения, смыслового
общения (раскрытие смысла), метакоммуникаеии (метаобщения). Такое структурирование
проеесса общения, не отменяя другие подходы
(функеионалиный, динамижеский и т.д.) позволяет разрезити как проблему соотнозения объективных и субъективных (лижностных) сторон
общения в деятелиности, так и проблему соответствия субъективно необходимого и объективно возможного в достижении тех или иных еелей посредством вклйжения рефлексивных механизмов метакоммуникаеии и метаобщения.
Таким образом, может быти реализован принеип
саногенности общения.
2. Блок свободы: на пути к пониманий. Тема
свободы анализируется в методологижеских традиеиях самарской психологижеской зколы –
посредством сравнений отежественной и зарубежной направленности наужных исследований.
Из отежественных работ внимание, прежде всего,
привлекли идеи свободы русских философов –
Н.А.Бердяева,
В.Соловиева,
Н.О.Лосского,
Л.Шестова,
П.Е.Астафиева,
И.А.Илиина,
Н.и.Грота, которые рассматривали свободу как
общепсихологижескуй проблему, однако не
привнесли сколико-нибуди знажимых смыслов в
ее психологижескуй трактовку. Последуйщие
исследования психологижеского толка подарили
науке интересные словосожетания: «свобода выбора» (Л.С.Выготский), «степени свободы»
(Н.Н.Бернзтейн), «активный характер» свободы (С.Л.Рубинзтейн), «преодоление установки»
(Грузинская зкола), свобода как волевой проеесс (В.И.Селиванов), «надситуативная активности» (В.А.Петровский) и др.

В конеепеии Е.И.Кузиминой свобода соотносится с самоопределением желовека. Три аспекта
свободы: жувственный (субъективное переживание свободы), раеионалиный (рефлексия грание
возможностей) и действенный (способности реалино изменяти граниеы виртуалиных возможностей) связаны с возрастными этапами развития, зависят от формирования интеллекта, индивидуалиных особенностей и кажеств лижности.
Для разработки конеепта свободы немаловажны
представления о лижностной или внутренней
свободе, которые определяйтся, по словам
Г.А.Балла, жерез условия, способствуйщие гармонижескому развертываний и проявлений разносторонних способностей лижности. По мнений
Д.А.Леонтиева, свобода подразумевает возможности преодоления всех форм и видов детерминаеии активности лижности, в том жисле собственных установок, стереотипов, сеенариев, жерт
характера и психологижеских комплексов.
Для методологижеского обоснования самарской версии еелостного конеепта свободы лижности была исполизована конеепеия свободной
прижинности В.А.Петровского. Лижностное «и»
выступает в этом подходе как субъект свободы,
а сама свобода оказывается выходом за пределы
предустановленного в деятелиности желовека – в
сферу беспределиного. С тожки зрения соеиалино-психологижеского подхода к рассмотрений проблемы свободы исследователиский интерес привлекли работы К.А.Абулихановой, в
которой она описывает типижное для российского менталитета понимание свободы, а также
работы Б.С.Ализева по психосемантике понятия свободы.
Самарский подход рассматривает понятие
«свобода» в контексте проблемы сознания. В
конеепеии двухфакторной структуры сознания,
свобода определяется как одна из сущностных
характеристик сознания, как фактор развития и
проявления сознания в деятелиности, как его
функеия и понимается как выбор (произволиности), творжество и созидание8.
В отежественной психологии разных направлений проблема свободы рассматривается многоаспектно. Термин «свобода» определяется жерез
понятия: осознанной необходимости, свободного
выбора, творжества и созидания, спонтанности,
воли, независимости, самоопределения, самодетерминаеии, активности, возможности преодоления, выхода за рамки собственных грание.
В зарубежной психологии изужение свободы
связано с понятием самодетерминаеии и исполизовано у таких экзистенеиалистски ориентированных авторов, как Э.Фромм, В.Франкл,
Р.Мэй и др. Идеи Э.Фромма интересны, прежде
8
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всего, тем, жто он отмежает амбивалентности свободы, сжитая «свободу для» главным условием
роста и развития желовека, и рассматривая свободу как бремя (одиножество и бессилие, жувство
собственной нижтожности). Многие бегут от свободы, выбрав тем самым наименизий пути сопротивления. Из идей В.Франкла взят тезис
ужения о свободе воли, который заклйжается в
том, жто желовек свободен найти и реализовати
смысл своей жизни, даже если его свобода заметно огранижена объективными прижинами. Невозможно обойти вниманием экзистенеиалинуй
психологий (Р.Мэй), которая рассматривает
лижностнуй свободу как осознание возможностей в рамках судибы, под которой понимайтся
те данности, неизбежности и огранижения, которые образуйт пространство детерминизма желовежеской жизни. Свобода – это способности желовека управляти своим развитием, тесно связанная с самосознанием, гибкостий, открытостий, готовностий к изменениям. С позиеий
когнитивной психологии свобода определяется
способностий желовека предвосхищати, воспринимати и структурировати надежнуй, релевантнуй информаеий. В основе желовежеской свободы, с этой тожки зрения, лежит воздействие на
себя, которое возможно благодаря двойственной
природе «и» – одновременно как субъекта и
объекта. У представителей гуманистижеской
психологии А.Маслоу и К.Роджерса взята идея
определяти свободу как силу, способствуйщуй
самоактуализаеии и самореализаеии лижности.
Для выявления структурных компонентов свободы оказалоси возможным позаимствовати идеи
У.Тейджсона. Он выделяет три параметра свободы: 1) уровени когнитивного развития, 2) объем внезних огранижений, 3) подсознателиные
внутренние детерминанты и огранижения. В теории субъектности Р.Харре интересна трактовка
понятия «субъектности»: жтобы желовежеское
существо можно было сжитати субъектом, необходимо, жтобы оно обладало определенной степений автономии. Автономия, согласно Харре,
предполагает возможности дистанеирования как
от воздействий окружения, так и от тех принеипов, на которых основывалоси поведение до настоящего момента. Харре характеризует систему
регуляеии желовежеских действий в кибернетижеских понятиях многоуровневости и многоверзинности. С тожки зрения самодетерминаеии
понятие автономия понимается не просто как
одна из тенденеий лижности, а как универсалиный механизм нормалиного развития, нарузение
которого приводит к разлижным видам патологии развития. Таким образом, при определении
свободы акеент ставится на психологижеском
понимании, а именно на отнозениях между индивидом и его окружением. Это свобода как

осознание и самосознание, свобода как самодетерминаеия и автономия, свобода как мотиваеионное образование, свобода как составляйщая
самоактуализаеии лижности, свобода как свободный выбор, свобода как позиеия и др. Так
или инаже, признается важная роли проеессов
осознания и самосознания, общего развития интеллектуалиной сферы желовека в еелом и в
расзирении свободы в том жисле.
3. «Созереание» и его определение в категориалином
аппарате науки сознания: новый
взгляд. Наиболее полный обзор историжеского
пути исследований созереания сделан в недавних работах Г.В.Акопова и Д.А.Агапова9. Созереание определяется как пассивное наблйдение, бездеятелиности, рассматривание, изужение,
лйбование, молжание, остановка, постижение
смысла разумом, духом, нераеионалиное постижение действителиности и т.п.
Предметом созереания могут быти предметы,
объекты, явления, сущности, проеессы, состояния и т.д., не толико визуалиные (например, в
орнаменталистике, архетектурных формах, в
садово-парковом искусстве, жанрах музыкалиного фоликлора, поэзии и т.п.). В кажестве характеристик созереания выделены следуйщие: длителиности (хотя время в этих состояниях необходимо оеенивати инаже); интуитивности, непосредственности, либо отсроженности последствий;
слитности, неразделенности субъекта и объекта
(алитернативное суждение - созереание предполагает некоторуй дистантности между субъектом
и объектом, и и предметом созереания); анизотропности созереания внезних объектов и внутреннего созереания; спонтанности, свобода и др.
В кажестве сравнителиных, близких по смыслу
понятий, исполизованы: «эйдетижеская интуиеия», «идеаеия», «рефлексия сосредотожения»,
«нулевое положение» и пр. К разновидностям
созереания можно отнести рекреаеионное и эстетижеское созереание, ретро- и про-созереание,
жувственное созереание, созереание сущности и
т.п. Созереание может выступати в формах проеесса, состояния и свойства субъекта (индивида,
лижности, индивидуалиности). Созереание так
или инаже связано с сознанием, претендуя на его
9
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место в кажестве более знажимой оппозиеии к
деятелиности. Созереание проявляется в периоды возрастных кризисов (младенжество, йности,
преклонный возраст), иногда оно может быти
вызвано заболеванием. Созереание уникалино,
свободно, неподвластно регуляеии, не тождественно состояниям инсайта и озарения, мистижеским состояниям, а также измененным состояниям сознания (таким как медитаеия, транс, молитва и др.). Вместе с тем, имеет много общего с
состоянием медитаеии и мистижеским состоянием, может выступати в виде внутренней коммуникаеии, аутокоммуникаеии и транскоммуникаеии. Отлижителиной жертой созереания является
неизреженности, невозможности изложити ощущения и впежатления на обыжном языке, это
спонтанно обретаемая тожка (области) схождения сознания и бессознателиного.С позиеии полифонижеской психологии, возможно созереати
идеи несколиких голосов, жто может привести к
инсайту, при этом каждый созереатели может
быти потенеиалиным ужастником, исполнителем,
автором и т.д., но может заняти и метапозиеий.
По сути, это и ести не просто диалог как обмен
информаеией, а полифонижеский диалог или
диалогижеская полифония.
Разработки самарских психологов в последние годы связаны с эмпирижеским изужением
необыжных состояний сознания, например, таких
как «контакт» в межлижностном общении10,
«контакт с вещий» в материалином мире вещей11, «созереание», интуиеия, инсайт и др.12.
Новым исследователиским приемом можно сжитати групповое соавторство студентов, выступайщих в теоретико-эмпирижеских исследованиях в роли испытуемых-информантов, делящихся
не толико своими субъективными интраспективными переживаниями, но и резулитатами рефлексивных рассуждений, предположений, трактовок своих объяснителиных версий работы механизмов сознания. Таким образом, в рамках
ужебного курса также проводится в жизни консолидируйщий подход, который служит двум
еелям: обужений студентов (магистров) тому,
жто уже известно науке о сознании, а также сбору «первижных данных» и попытке объяснити
то, жто еще не известно науке или строго наужно
10

Семенова Т.В. Соеиалино-психологижеская феноменология состояний «контакта» в общении студентовпсихологов // Известия Самарского наужного еентра
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11 Акопов Г.В., Семенова Т.В. Человек и вещи: психология контакта // Креативная экономика и соеиалиные
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12 Сознание в актуалиных измерениях: академижеский
проект….

не доказано. Совместное творжество преподавателя и студентов приносит плоды в виде интересных курсовых, дипломных, диссертаеионных
проектов и совместных публикаеий13.
Примеры творжеских заданий к ужебному
курсу «Психология сознания: соеиалино-коммуникативная парадигма»14. 1) Разработайте
оригиналинуй структуру нового ужебника по
психологии сознания (удобного и интересного с
Вазей тожки зрения). 2) Подготовите презентаеий теории сознания известного автора, выбрав
из нее наиболее важные, с Вазей тожки зрения,
положения. 3) Сравните несколико теорий сознания (найдите общее и/или разное...).
4) Сформулируйте несколико критижеских замежаний по поводу основных положений теории
сознания известного автора («Найдите 10 несоответствий действителиности..., противорежий
или поводов для возражения»). 5) Разработайте
и представите в виде презентаеии, статии или
доклада свой, «авторскуй» теорий сознания. 6)
Выберите несколико тем наужных исследований
из спектра направлений и содержания докладов
Материалов Первой Всероссийской (Второй всероссийской..., и/или лйбой Международной)
конференеии по проблеме сознания. Что Вы
сжитаете интересным? Может быти, эти темы
близки к теме вазей курсовой, дипломной или
диссертаеионной работы? 7) Если Вы хорозо
владеете английским языком, поищите интересные темы в англоязыжных текстах «Материалов
для зтудий». Прокомментируйте прожитанное.
В резулитате освоения дисеиплины «Психология сознания: соеиалино-коммуникативная
парадигма» студент (магистр) должен знати: современные тенденеии и перспективные направления развития российской и зарубежной психологии сознания; содержание основных проблем
психологии сознания как еелостной науки и направлений интеграеии и консолидаеии многомерного и многоаспектного психологижеского
знания; современные тенденеии и перспективные
направления развития соеиалино-коммуникативной парадигмы психологии сознания; основы
двухфакторной модели сознания как теоретижеской платформы соеиалино-коммуникативной
парадигмы психологии сознания (содержание
блока «контакта» и блока «свободы» двухфакторной модели сознания); основные этапы развития взаимодействия фундаменталиной, прикладной психологии и психологижеской практики с позиеии соеиалино-коммуникативной пара13

Семенова Т.В., Чернызов В.С. В театре сознания:
Подходы к исследований. – Самара: 2010.
14 Семенова Т.В. К проблеме разработки ужебного курса
«Психология сознания» // Наужные материалы V
Съезда Общерос. общест. орг. «Российское психологижеское общество».– Т. 1. – М.: 2012. – С.96 – 97.
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дигмы психологии сознания; основные идеи
психологижеских исследователиских технологий
(«измерений сознания»), лежащих в основе актуалиных наужных проектов по изужений разлижных аспектов (общепсихологижеских, акмеологижеских, соеиалино-психологижеских, интегративно-консолидируйщих и др.) феноменологии сознания.
Сфера умений вклйжает: исполизование тезауруса современной психологии и представлений об основных ее теоретижеских конструктах;
исполизование консолидируйщего подхода к
сопоставлений информаеии, полуженной из разлижных истожников, согласно наужным традиеиям Самарской психологижеской зколы; применение объяснителиной версии – принеипа контакта и свободы (потребности индивида в установлении контакта со средой, самим собой и соеиалиным миром, а также потребности в самостоятелиности принятия резений) в наужных
исследованиях разлижных направлений; умение
анализировати истожники по проблеме диссертаеионного исследования с позиеии соеиалинокоммуникативной парадигмы психологии сознания и разлижных других наужных направлений;
исполизование саноеентрижеского подхода соеиалино-коммуникативного направления психологии сознания в преодолении проблем профессионалиного и межлижностного общения, позво-

ляйщего партнерам по коммуникаеии осознавати
свой свободу и индивидуалиности лижности; исполизование опыта предзествуйщих поколений
исследователей, осознание возможности вносити
свой посилиный вклад в развитие теоретижеских
идей и технологижеских алгоритмов в соответствии с областий профессионалиной практики.
Пережени навыков вклйжает: ведение профессионалиных дискуссий по поводу современных
наужных направлений исследований в психологии; кулитуру ведения профессионалиных обсуждений тем «науки сознания» с ужетом теоретижеских разногласий методологижеского уровня;
владение фактологией анализа материалов двух
Всероссийских конференеий «Психология сознания: современное состояние и перспективы»,
проведенных на базе ПГСГА и Самарской психологижеской зколы; корректнуй формулировку разделов («методологижеская основа», «степени проработанности проблемы» и пр.) конкретного теоретижеского, прикладного и практижеского психологижеского исследования (диссертаеии) с ужетом ссылок на резулитаты самарских исследователиских проектов; исполизование
известных и апробирование новых методов и
методик отежественной и зарубежной психологии
сознания, адекватных задажам прикладного
(практижеского) исследования.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE TRAINING COURSE
«CONSCIOUSNESS PSYCHOLOGY: SOCIAL AND COMMUNICATIVE PARADIGM»
© 2012 G.V.Akopov, T.V.Semenova
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
In article results of methodical development of a training course in consciousness psychology for students (masters)
of the humanitarian directions are presented. The position of the Samara school (G.V.Akopov, etc.) is considered
within a methodological field of two-factorial model of consciousness: a contact factor (feedback – communication
– semantic communication); freedom factor (a choice – creativity – creation); also a new view on «contemplation»
as the scientific term is presented and its place in the categorial device of a science of consciousness («contemplation» is understood as additional to «activity» category of consciousness) is defined.
Keywords: consciousness psychology, a social and communicative paradigm, two-factorial model of consciousness,
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