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Вольные штудии по социальной психологии начинаются со сложной и 
неоднозначной темы, которую можно считать своеобразным «шлифовальным камнем» 
современной психологии личности и социальной психологии (да и всех других 
многочисленных психологий). То невероятное разнообразие мотивов и установок, 
существующих в современном обществе, во многом еще не изучено и слабо поддается 
стройной классификации
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Думаю, социальная психология всё 
же может стать ведущей наукой в деле 
понимания и развития человека.

Г. Олпорт

Потребностью можно 
квалифицировать всякое состояние 
психофизического организма, который 
нуждаясь в изменениях окружающей 
среды, дает импульсы к необходимой 
для этой цели активности.

Д.Н. Узнадзе

Наши божественные качества 
нуждаются в наших животных 
качествах... Высшие ценности 
составляют с низшими ценностями 
единую иерархию.

А.Маслоу

Есть ли прогресс в практической психологии?

Есть ли прогресс в социальной психологии?

Пятьдесят один год назад в СССР в издательстве «Прогресс» вышла 

книга польского психолога К. Обуховского. Не много кто о ней сейчас 

помнит. Особенно на фоне огромного числа статей и монографий по 

психологии, появившихся в России с 1988 по 2022 гг. Но если взять
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структуру монографии Обуховского «Психология влечений человека» [18] и 

пробежаться с помощью метода случайного выбора («на что глаз упал» - так 

говорят или говорили в России в XX веке), можно получить весьма 

нетривиальную картину социально-психологического разнообразия 

внутренней жизни общества и отдельно взятого безымянного субъекта.

Наверное, для психологов нашей страны большее значение имела 

вышедшая в том же 1971 году книга известного советского психолога А.Н. 

Леонтьева «Потребности, мотивы и эмоции» [10].

Но так случилось, что в 1982 году я прочел вначале Казимежа 

Обуховского, а книгу Леонтьева значительно позднее -  в 1987 году.

Еще значительно позднее -  в 1999 году была книга А.Маслоу [13].

Может быть, эти три книги составили своеобразный фундамент моих 

представлений о мотивах и потребностях современного человека.

И, видимо поэтому, я решился начать свои вольные штудии по 

социальной психологии, имевшие место с 7 по 20 июня 2022 года, именно с 

этой сложной и неоднозначной темы, которую можно считать своеобразным 

«шлифовальным камнем» современной психологии личности и социальной 

психологии (да и всех других многочисленных психологий).

Два слова о «вольных штудиях». Это редкие часы и минуты, в которые 

я имел удовольствие просматривать свои старые записи, своеобразные 

карточки в четверть формата А4, на которых я когда-то делал выписки из 

прочитанных книг, а также фиксировал свои мысли и идеи по поводу тех или 

иных высказываний ученых и философов из разных стран и времен. Выбор 

карточек был случайный: из того, что было ближе или «под рукой». Поэтому 

можно сравнить мои вольные штудии с путевыми записками по поводу 

ускользающего времени и несостоявшихся исследований. Отсюда -  никаких 

особых претензий на объективность моих собственных утверждений, а 

только одна надежда -  может кому-то окажется любопытно и полезно.

Вестник Института развития ноосферы 2022. №1(16)

49



Естественно, что не избегну многочисленных цитат (но по 

возможности -  буду стараться!), потому как в цитате мысль автора 

присутствует в менее искаженном виде.

Как обычно, я не знаю изначально -  сколько получится очерков: один, 

два или больше. Всё будет зависеть от внешних и внутренних обстоятельств. 

А также, оттого, насколько промелькнувший смысл запечатления мыслей и 

ассоциаций по поводу прочитанного, осмысленного и понятого, будет 

удерживать мой интерес и внимание к данной форме письменного 

самовыражения.

Вероятно, что в некоторой степени, вольные штудии являются 

продолжением ранее опубликованных статей на тему «Личность и ноосфера»

[4]. Но отражают существенно изменившийся взгляд автора на современную 

психологическую реальность нашего современного бытия.

Начну с Л.С. Выготского: «Механизм познания себя (самопознания) и 

познания других один и тот же ... мы познаем других постольку, поскольку 

мы познаем себя; познавая чужой гнев, я воспроизвожу свой собственный»

[5].

То есть, по моему сугубо субъективному мнению, интроспекция и 

наблюдение, как были, так и остались двумя главными методами (способами) 

«добычи» достоверной информации о психическом мире личности.

Казимеж Обуховский в вышеназванной книге анализирует (на богатом 

материале зарубежных авторов -  это было необычно для СССР 70-х годов) 

концепции мотивов, потребностей и установок, формулируя свои взгляды по 

разным аспектам обозначенной тематики. Как было принято в то время в 

социалистическом лагере -  с марксистских позиций -  критикует некоторых 

зарубежных авторов. Особенно основательно критикует труды Зигмунда 

Фрейда по сексуальным потребностям и мотивам человека.

Но также высказывает ряд мыслей, с которыми трудно не согласиться и 

в наше время (т.е. полвека спустя появления книги на русском языке). 

Приведу три небольших фрагмента, симпатичных мне и по сию пору, т.е.
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вполне верных и актуальных для современных исследований по психологии 

влечений человека и для современной картины психической жизни личности 

и общества.

1. Сложную структуру регуляторных процессов человека 

интегрирует в одно целое та задача, которую он ставит перед собой. Если 

такой задачи нет, то нет и программы и цели действия, нет организованного, 

строго направленного поведения. Процессы инициации и реализации 

действий, направленных на данную цель, процессы, определяющие то, что 

человек совершает данный поступок, а не иной, и являются мотивационными 

процессами.

2. Всякое изучение мотивационных процессов у человека есть, по 

сути дела, изучение личности в ее действии, личности, структура которой 

определена не только прошлым: индивидуальным опытом, результатом 

жизни в данных социальных и биологических условиях, но и будущим.

3. Мы можем считать мотив известным компромиссом между 

установками личности, входящими в состав комплекса позиций, 

относящегося к данной ситуации. Мотив, таким образом, можно определить 

как формулировку средств и цели действия, находящуюся в соответствии или 

в минимальном противоречии со всеми установками, связанными с 

ситуацией, к которой относится мотив [18].

По первому фрагменту можно сказать, что в нем К.Обуховский 

описывает высоко сознательную и организованную личность, способную 

осуществлять постановку перед собой определенного набора задач и целей, 

нуждающихся в достаточно сложной системе волевой регуляции (что 

доступно далеко не всем -  даже для тех, кто систематически занимается 

исследовательской или творческой работой).

Во втором фрагменте, по моему мнению, хорошо проглядывается идея 

важности изучения мотивационного ядра личности, определяющего 

динамику долгосрочной активности на основе мотивационно обусловленного 

целеполагания.
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В третьем фрагменте, мотив рассматривается как эффективный 

регулятор между совокупностью осознанных потребностей и имеющихся 

установок в деятельности личности.

То есть, все три фрагмента являются актуальными постулатами для 

исследования и моделирования мотивационных процессов зрелой и 

интллектуально развитой личности, способной осуществлять критический 

анализ и выбор оптимальных алгоритмов поведения на основе оптимизации 

имеющихся потребностей, задач, целей и установок.

По А.Н. Леонтьеву [10] в рамках деятельностного подхода, активность 

личности обусловлена её направленностью на удовлетворение потребностей 

под влиянием внешних стимулов или внутренних условий.

В связи с вышесказанным, возникает понимание особенной значимости 

концентрации, содержания и направленности мотивационных процессов.

По этому поводу постоянно выдвигаются различные теории и модели 

(не считая тех, что появились на заре развития науки психологии). В 

частности мне представляется перспективной теория мотивационного поля 

как функционального органа ЦНС и психики [7] или понимание мотивации 

как энергетической функции организма (мотивация, как особая форма 

психической регуляции и распределения энергии) [12]. Но все это было уже, 

в несколько мной форме у З.Фрейда, В.Райха и К. Левина.

Исходя из своих субъективных убеждений и соображений, я бы 

особенно выделил потенциал теории поля Курта Левина, которая 

представляется чрезвычайно перспективной при современном пересмотре с 

позиций нейрофизиологии, когнитивной психологии и системного 

социобиологического, синергетического и психолингвистического 

моделирования.

Постулат К.Левина: «Динамика личности и динамика окружающей 

среды являются факторами, определяющими динамику поведения» может 

быть многократно проинтерпретирован с позиций современных достижений 

и представлений теоретической психологии и нейрофизиологии. В
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результате чего могут появиться вполне жизнеспособные модели теории 

психологического поля человека, дающие более адекватное понимание 

мотивационных процессов, в значительной степени обуславливающих 

динамику личности. Конечно, при этом придется отбросить устаревшее 

понимание валентности, и обосновать с современных позиций разность 

психопотенциалов, пересмотреть устаревшие (на мой субъективный взгляд) 

постулаты, типа: «Подобно термину «идеология», термин «ценность» 

является довольно неясным понятием в психологии. Ценности оказывают 

влияние на поведение, но не имеют характера цели (т.е. сильного поля). 

Например, индивид не пытается «достичь» ценности честности, но честность 

«руководит» его поведением» [8]. Здесь можно обнаружить влияние 

павловско-бихевиористской научной идеологии и гуссерлианской 

феноменологии, либо отрицающих фактор сознания, либо придававших ему 

сугубо научное, логическое понимание.

Но идеи о психических силах и энергиях, и о структуре души -  вполне 

актуальны для нашего времени, как и представления К.Левина о 

взаимодействии квазипотребностей и противостоящих им потребностей, а 

также квазипотребностей, взаимодействующих с одинаково направленными 

с ними истинными потребностями (на фоне намерений, состояний 

напряжения и волевой регуляции).

Если вспомнить основные характеристики этого процесса 

взаимодействия, сформулированные К.Левиным в его теории поля:

1) Интенсивность акта намерения не является решающей для 

действенности этого намерения.

2) Действенность намерения зависит не от интенсивности акта 

намерения, а от силы и жизненной значимости, или глубины укоренившихся 

в психике тех истинных потребностей, в которые включены 

квазипотребности.

3) Где непосредственно проявляются истинные потребности, 

действиям, как правило, не предшествуют намерения.
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4) В рамках управляемого действия акт намерения подготавливает, 

как правило, непуравляемое волевое действие [9]

Здесь неизбежно мы наталкиваемся на терминологическое 

противостояние «намерения» и «установки». Можно ли «намерения» К. 

Левина (и в какой степени) отождествлять с «установками» Д.Н. Узнадзе?

Как утверждает «Словарь практического психолога»: «Намерение -  

сознательное стремление завершить действие соответственно намеченной 

программе, направленной на достижение предполагаемого результата. 

Особое функциональное образование психики, возникающее в итоге акта 

целеполагания и предполагающее выбор соответствующих средств, коими 

человек собирается достичь поставленной цели. В условиях ожидания 

осуществления сложных, длительных, непривычных или трудных действий 

намерение выступает как момент внутренней подготовки к их исполнению» 

[20].

Словарь социально-гуманитарных терминов трактует установку как 

готовность, предрасположенность субъекта, возникающую при 

предвосхищении им появления определенного объекта [21].

Или, по Узнадзе, «готовность к действиям в определенном 

направлении» [22].

Новейший философский словарь уточняет, что в теории Узнадзе 

«Установка» - центральный объяснительный принцип, опосредующий 

процессы идентификации, номинации, логического мышления [16].

Пользуясь терминологией Узнадзе, вполне реально осуществить 

намерение с осознанной установкой.

Продвинутые теоретики психологии могут в качестве возражения 

выдвинуть не один десяток определений, говорящих о различии «намерения» 

и «установки». Но с точки зрения здравого смысла, установка есть 

устойчивое намерение по отношению к какому-либо действию, либо по 

восприятию или отторжению какого-либо явления, объекта, ценности или 

субъекта.
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Как отмечал сам Д.Н. Узназдзе: «Установка не является феноменом 

сознания, это скорее, некоторое общее состояние, которое касается не 

отдельных каких-нибудь органов субъекта, а деятельности его как целого» 

[22].

Тогда зададимся вопросом -  является ли осознанная установка 

феноменом сознания? Если она «осознанная», то естественно, что является. 

Как, соответственно, и намерение.

В наше время (первые десятилетия XXI века) ученые, затрагивающие 

потребностно-мотивационную сферу, часто ссылаются на научность 

трактовок понятийно-терминологического аппарата [1, 19 и др.], и приходят 

к выводу, что потребности предопределены и заданы человеку социальными 

отношениями, тогда как мотив -  явление чисто субъективное, «моё» и 

«ничье» больше [1], и что мотив -  есть идеальный фактор, а потребность -  

материальный фактор деятельности, направленной на её удовлетворение [19].

В определенной степени можно согласиться с такой идеально - 

материальной или субъект-объектной трактовкой. Но только в первом 

приближении. Потому как потребности также могут иметь идельную, 

субъектную природу. И если взять «пирамиду потребностей» А.Маслоу, то 

можно сказать, что это больше похоже на модель потребностей общества, а 

не личности. Ибо потребности личностей формируются в более широком 

диапазоне разнообразия, и для отдельных личностей базовые материальные 

потребности в удовлетворении голода, безопасности и воспроизвоства могут 

занимать вполне скромное место, а доминировать могут потребности 

идеальные, без которых большинство человечества обходится и даже 

игнорирует их.

И если оттолкнуться от классификации потребностей Генри Мюррея 

[цит. по 6] то окажется, что на первых позициях могут присутствовать 

доминирование и агрессия -  как ведущие потребности мыслящих индивидов.
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И тогда старый заочный спор Эриха Фромма и Конрада Лоренца [ 23] о 

природе агрессии снова становится актуальным и не имеющим однозначного 

решения.

Я больше склонен считать, что прав был К.Лоренц (хотя как человек и 

ученый, Э.Фромм мне более симпатичен), который утверждал, что: «У нас 

есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной 

опасностью, которая грозит человечеству в современных условиях 

культурно-исторического и технического развития. Знание того, что 

агрессия является подлинным инстинктом -  первичным, направленным на 

сохранение вида, и позволяет нам понять, насколько она опасна. Главная 

опасность инстинкта состоит в его спонтанности» [11].

Между тем, как многие авторы, как например, Р.Бэрон, Д.Ричардсон, 

трактуют агрессию как приобретенное социальное поведение [3].

Л. Берковиц считает, что агрессий существует некое множество и они 

различны по своему происхождению и способу проявления, что есть 

личности агрессивные и не агрессивные, и в целом агрессия поддается 

общественному и личностному контролю [2].

Близкой к К.Лоренцу быда позиция психоаналитика К.Г. Юнга: «Зло, 

которое проявляется в человеке и несомненно живет в нем, обладает 

гигантскими размерами и его серьезность страшно недооценивается» [24].

Позицию К.Г. Юнга также разделяет психолог Э.Нойманн [17].

Как мы видим из вышесказанного, даже с одной весьма важной и 

неоднозначной потребностью человека, как потребность в проявлении и 

управлении энергией агрессии -  не так-то просто разобраться, не говоря уже 

о мотивах и установках, способствующих проявлению и контролю за этой 

потребностью, которую значительная часть ученых-гуманитариев считает не 

врожденной, а производной, т.е. социально-обусловленной.

И в этом отношении глубоко был прав С. Московичи утверждавший, 

что самой актуальной проблемой развития современного общества является 

проблема коллективной сублимации [15].
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Тот же Московичи подчеркивал, что эффект толпы нивелирует все 

моральные достижения индивидов, порождая самые грубые психические 

установки [14].

То невероятное разнообразие мотивов и установок, существующих в 

современном обществе, во многом еще не изучено и слабо поддается 

стройной классификации.

Мы часто используем в реальной жизни расхожие клише типа: 

«Благодаря потребностям жизнь приобретает целенаправленность» или 

«потребности изменяются в зависимости от роста общей культуры 

человека». Но подобные лозунги и клише мало чего дают для полноценного 

понимания сложного процесса формирования и взаимодействия 

потребностей, мотивов и установок.

Продолжение во втором очерке.
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