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Психологические науки

The article substantiates the possibility of constructivism as a conceptual  
framework and tools of systematization of psychological knowledge, which determine 
the psychological and psychotherapeutic practice, including in the conditions of the 
penitentiary system. 
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Проблемы межличностного общения и 
понимания нередко приводят к нараста-
нию психоэмоционального напряжения, 
сопровождающегося возникновением бо-
лезненных симптомов. Учеными повсед-
невный стресс различной этиологии рас-
сматривается как неизбежная ситуация 
жизнедеятельности, закономерно приво-
дящая к заболеваниям невротического или 
психосоматического характера1. В данных 
обстоятельствах психологическая помощь 
населению становится востребованной, 
однако даже в случае ее оказания являет-
ся ситуативной и недостаточно системной. 
Обеспечение недостающих характеристик 
психологической работы требует опреде-
ленных организационных и методологиче-
ских условий.

Следует отметить, что уголовно-исполни-
тельная система является одной из немно-
гих социальных сфер, в которой созданы 
организационные условия для функциони-
рования психологической службы, обслужи-
вающей профессиональную деятельность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и обеспечивающей процессы ис-
правления и ресоциализации осужденных. 
Приказ Минюста России от 12.12.2005 г.  
№ 238 «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации деятельности психологической 
службы уголовно-исполнительной систе-
мы» регламентирует основные направления 
психологической практики в системе испол-
нения наказаний.

Что касается методологической базы, кон-
цептуально обосновывающей возможности 
психотехнической практики, то в качестве 
таковой полезно рассматривать конструкти-
визм как философское направление мысли, 
обладающее выраженным психологическим 
потенциалом, поскольку его содержанием 
выступают представления о конструктив-
ном характере процесса познания, активной 
роли познающего субъекта. Данное направ-
ление противостоит классической метафи-
зической онтологии и эпистемологическому 
реализму и представляет собой междисци-
плинарное направление философии ХХI в., 
которое «предлагает особый взгляд на зна-
ние, новый ракурс его рассмотрения, так 
как знание в рамках данного подхода вы-

ступает инструментом обеспечения жизне-
деятельности организма»2. В связи с этим 
конструктивистский подход открывает боль-
шие перспективы не только для исследова-
ния специфики социальной реальности, но 
и выработки на его основе рекомендаций 
психолого-педагогического характера, обе-
спечивающих более гармоничный вариант 
структурирования бытия человека,  форми-
рования более адаптивных энергосберегаю-
щих форм жизнедеятельности людей.

Согласно данному подходу любая позна-
вательная деятельность является констру-
ированием, в его основе лежит «представ-
ление об активности познающего субъекта, 
который использует специальные рефлек-
сивные процедуры при построении (кон-
струировании) образов, понятий и рассуж-
дений»3. Следовательно, поиск и описание 
оптимальных «специальных» процедур кон-
струирования образов о себе и партнерах 
по взаимодействию, окружающем мире и 
своем месте в нем могут стать задачей пси-
холого-философских исследований, обе-
спечивающих конструктивное общение и 
жизнедеятельность граждан. Особенное 
значение это приобретает в условиях ис-
правительных учреждений, призванных, 
помимо реализации функции наказания, 
ресоциализировать граждан, чьи способы 
познания и когнитивные образования обу-
словили делинквентное поведение. В ряде 
исследований выявлено, что имеющиеся 
у осужденных установки отражают непри-
знание вины, низкую оценку обществен-
ной опасности совершенного деяния и его 
последствий и тем самым затрудняют ис-
пользование в пенитенциарной практике 
коррекционных программ когнитивно-пове-
денческого подхода4. Признавая особенно-
сти когнитивных конструкций осужденных, 
а также наличие детерминированных ими 
трудностей в психолого-педагогической ра-
боте с данным контингентом, выражаем не-
согласие с критической оценкой потенциала 
когнитивного направления психотерапевти-
ческой и психотехнической практик в обе-
спечении социализации указанной катего-
рии граждан. С нашей точки зрения, именно 
данный подход наиболее полно реализует 
потенциал философии конструктивизма.
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Конструктивизм в узком смысле, или со-
циальный конструктивизм, представляет 
собой разнородную группу теорий, создан-
ных в психологии, социологии, философии, 
которые подчеркивают идею неотража-
тельной, конструктивной природы позна-
ния, языковую и культурно-историческую 
обусловленность сознания, опосредован-
ность познания и понимания мира индиви-
дуальными конструктами, формируемыми в 
онтогенезе, идею конструктивного альтер-
нативизма (множества способов концепту-
ализации событий) и плюрализма истины5. 

По мнению В. А. Лекторского, корни ког-
нитивной составляющей конструктивист-
ского подхода обнаруживаются в синерге-
тических представлениях, согласно которым 
нельзя говорить об одной единственной су-
ществующей реальности, так как на самом 
деле она многослойна и включает много 
уровней6. 

Социальный конструкционизм представ-
ляет собой направление в социальных нау-
ках, в том числе психологии, постулирующее 
первостепенную роль дискурса и отноше-
ний между людьми в конструировании мира 
и собственного «Я». Согласно этому подходу 
«сама личность, конструирующая свое по-
нимание мира, в свою очередь конструиру-
ется обществом, в котором она развивается, 
языком и культурным контекстом развития»7. 
В данном случае речь идет о необходимо-
сти отказа от абсолютных истин, эталонов 
поведения и психологических процессов и 
рассмотрении последних в многоголосии 
и взаимообогащении различных дискурсов 
(языков и способов интерпретации мира), 
в контексте культуры и истории конкретных 
сообществ, демократизации и социального 
преобразования сознания людей. 

«Социальный конструкционизм утверж-
дает, что любое знание относительно и об-
условлено социальной группой, которая его 
конструирует, и что познающий неотделим 
от теоретизирующего сообщества, которое 
создает конструкции»8. С позиции социаль-
ного конструкционизма все составляющие 
нашей социальной реальности (ценности, 
обычаи, законы, нормы поведения, тради-
ции) конструируются посредством языка 
в отношениях с другими людьми. Важным 
условием такого интерсубъективного взаи-
модействия является общая причастность 
индивидов к социальному запасу знаний, 
доступному в повседневной жизни и пере-
дающемуся из поколения в поколение9. 
Именно эти знания, передающиеся в со-
циальной практике посредством языка, и 

детерминируют понимание окружающего 
мира и происходящих в нем событий. 

Основой эпистемологических конструк-
тивистских концепций являются положения 
Э. Глазерсфельда, согласно которым знание 
не обретается пассивным образом, оно ак-
тивно конструируется познающим субъек-
том, а функция познания носит адаптивный 
характер и служит для организации опыт-
ного мира, а не для открытия онтологиче-
ской реальности10. Наиболее категорично 
данная идея выражена в радикальном кон-
структивизме, в котором не признается ми-
ровоззренческий объективизм науки, пред-
полагающий, что наука открывает законы 
природы, существующие независимо от от-
крывающего их человека.  

В современной философии науки ради-
кальному конструктивизму противопостав-
ляется позиция конструктивного реализма, 
предложенная В. А. Лекторским и названная 
им «конструктивистским реализмом». В со-
ответствии с ней, будучи включенным в мир, 
«познающее существо “вырезает” из реаль-
ности то, что соотносимо с его деятельно-
стью, и при этом меняется само»11. Таким 
образом, дихотомия внутреннего и внешне-
го мира, конструктивизма и традиционного 
реализма снимается, а познание, несмотря 
на все свои конструкции, имеет дело с ре-
альностью.

С позиции конструктивного реализма 
созданная человеком реальность изменяет 
человека и определяет характер и возмож-
ности познания. Те единицы реального мира 
(атомы, элементарные частицы), которые 
философы-эмпирики считали логически-
ми конструкциями из чувственных данных, 
а радикальные конструктивисты простыми 
фикциями, в современных условиях разви-
тия становятся конструктами создаваемой 
человеком реальности. Именно управление 
процессом конструирования психологиче-
ской реальности является, на наш взгляд, 
задачей лиц, обеспечивающих процессы 
социализации и ресоциализации граждан. 
В связи с этим обретают актуальность ис-
следования свойств и характеристик кон-
структов, составляющих содержание такой 
реальности и детерминирующих ее привле-
кательность для адептов.  

Собственно исследования формирова-
ния и содержания психологической реаль-
ности осуществлялись в рамках традицион-
ной парадигмы научного познания на стыке 
философии и психологии. При этом в рабо-
тах ряда авторов (Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков,  
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Г. П. Щедровицкий и др.) присутствуют идеи, 
присущие конструктивизму. Так, к наибо-
лее продуктивным идеям Л. С. Выготского, 
имеющим конструктивистский характер, 
В. О. Богданова относит представление о 
высших психических функциях человека как 
социальных отношениях, которые перено-
сятся во внутренний мир субъекта, а также 
идею об адаптивности (пригодности) знаний 
и идею о знаковой символической опосред-
ствованности познания, согласно которой 
осознание субъектом каких-либо фено-
менов зависит от сложности организации 
языковых значений, которыми он пользует-
ся. Прослеживая параллели с отечествен-
ной традицией исследования когнитивных 
конструктов, В. О. Богданова ссылается на  
А. Н. Леонтьева, предложившего и развив-
шего понятие личностного смысла, струк-
турирующего сознание и делающего акцент 
на активности, пристрастности субъекта от-
носительно способов репрезентации мира. 
Она подтверждает, что А. Н. Леонтьев раз-
вивает концепцию Я. С. Выготского о фор-
мировании понятий и рассматривает их как 
исторически сложившиеся формы фикса-
ции общественного опыта, которые прелом-
ляют мир в сознании человека, формируют 
мировоззрение каждого отдельного инди-
вида12. 

Итак, для реализации прикладных задач 
психологической науки позиция конструк-
тивного реализма представляется наиболее 
близкой и перспективной, так как подчерки-
вает активную роль не только познающего 
субъекта, но и самого процесса познания. В 
некоторых направлениях психологической и 
психотерапевтической практики, нацелен-
ной на увеличение адаптивных возможно-
стей людей, обращающихся за помощью, 
коррекции подвергаются именно когнитив-
ные структуры психики. 

Именно на философской основе социаль-
ного конструктивизма возникла нарратив-
ная психотерапия, задачей которой являет-
ся выяснение того, как люди выражают свой 
опыт и создают установки опыта – наррати-
вы, при выявлении дисфункционального ха-
рактера которых у специалиста появляется 
возможность оказания эффективной тера-
певтической помощи. Интерпретации собы-
тий жизни человека, которые станут частью 
его опыта, определяются уже сконструиро-
ванными смыслами доминирующих историй 
данного человека и определяют его даль-
нейшее поведение в обществе. Данный вид 
терапии основывается на возможности из-
менения смыслов жизненных историй, кото-

рые повлекут изменения в представлениях 
человека о реальности, поведении и жизни 
в целом13. 

Представители когнитивной психоте-
рапии (А. Бек, А. Эллис), опирающейся на 
идеи «когнитивной психологии» о человеке 
как устройстве для обработки информации, 
считают, что реакции человека обусловлены 
не стимулами, воздействующими на него, а 
его пониманием данных стимулов. Поэтому 
для достижения изменения реакций людей 
ими предлагается не варьировать стимулы, 
а корректировать их понимание, отража-
ющее отношение к ним. В соответствии с 
концепцией А. Эллиса причины возникнове-
ния нежелательных эмоциональных послед-
ствий в виде сильной тревоги или депрессии 
связаны с определенными иррациональ-
ными убеждениями человека. Принцип ра-
ционально-эмоциональной терапии осно-
вывается на необходимости опровержения 
таких убеждений посредством приведения 
рациональных доводов и демонстрации их 
несостоятельности на поведенческом уров-
не14. В концепции когнитивной психотера-
пии А. Бэка представлены характеристики 
познавательной деятельности пациентов, 
обусловившие возникновение и развитие 
болезни (мышление по типу «все или ниче-
го», драматизация, дискредитация позитив-
ных моментов, эмоциональная аргумента-
ция, навешивание ярлыков, преувеличение/
преуменьшение, ментальный фильтр, чте-
ние мыслей, сверхобобщение и т. д.). При 
этом отмечается, что неадаптивные мысли 
или механизмы познания характеризуют-
ся автоматичностью (самопроизвольным 
возникновением), внутренним созвучием 
(эго-синтонностью), слабой осознанностью, 
трудной доступностью и высокой устойчиво- 
стью15. 

Таким образом, философия конструкти-
визма обусловливает безграничные воз-
можности человека в построении психо-
логической реальности, а в психологии и 
психотерапии в какой-то мере выяснены 
характеристики познания, применяемые 
человеком для построения своего миро-
воззрения, в том числе некоторые его па-
раметры, затрудняющие безболезненное 
функционирование человека при взаимо-
действии с другими людьми. На основании 
вышеизложенного становится очевидным 
психотерапевтический потенциал социаль-
ного конструктивизма для объединения и 
систематизации гуманитарных знаний, про-
дуцируемых с целью обеспечения высокой 
жизнеспособности социальных субъектов, 
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в том числе лиц, оказавшихся в социально 
негативной жизненной ситуации, – осуж-
денных к лишению свободы. В отношении 
психолого-педагогического сопровожде-
ния осужденных в пенитенциарной практи-
ке реализация принципов конструктивизма, 
подвергающего сомнению возможности 
объективного познания действительности, 

может способствовать смещению активно-
сти специалистов с функций психодиагно-
стического характера на психотехнические 
и коррекционные, реализуемые с целью 
оптимизации возможностей конструирова-
ния и понимания осужденными реальности, 
обеспечивающей социально приемлемые 
формы поведения.
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