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Аннотация. Существенным направлением в расширении сферы использования 

психологической теории отношений в жизнедеятельности человека стала проходившая во 

Владимире 12-13 июля 2018 г. Х Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы развития психологии отношения человека к 

жизнедеятельности». Организаторами конференции выступили Институт психологии РАН и 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. В конференции приняли участие ученые из разных регионов РФ 

(Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Рязань, Ижевск, Кострома, Ульяновск, 

Архангельск), а также зарубежные ученые (16 человек) из Швейцарии, Польши, Чехии. 

Работа конференции прошла в рамках трех тематических блоков, закрепляющих приоритет 

идей В.Н. Мясищева: в медицинской психологии (он является одним из основателей ее 

отечественного варианта); педагогической психологии (особо отмечалась значимость 
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взглядов В.Н. Мясищева на ускоряющуюся динамику образовательных процессов – в 

современных условиях это ускорение связывается с увеличением количества часов на 

самостоятельные работы учащихся и с уменьшением количества учебных аудиторных часов, 

вследствие внедрения информационно-коммуникационных технологий, что не гарантирует 

изменение в лучшую сторону, а также ориентацией учащейся молодежи на получение 2-3 

дипломов о высшем образовании при сниженной мотивации учебной деятельности); 

социальной психологии (раскрывалась значимость его трудов для развития этой отрасли 

психологической науки). На конференции отмечалось, что развитие психологии отношений 

важно как для интеграции современного психологического знания, так и для интеграции 

психологического сообщества. 

Ключевые слова: В.Н. Мясищев, психология отношений, жизнедеятельность, методология 

отношений, взаимодействие и взаимоотношение людей, психология здоровья. 

 

Во Владимире 12-13 июля 2018 г. состоялась Х Международная научно-

практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития 

психологии отношения человека к жизнедеятельности», посвященная 125-

летию со дня рождения В.Н. Мясищева. Конференция была организована 

Институтом психологии Российской академии наук и Владимирским 

государственным университетом имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

Владимир Николаевич Мясищев (1893-1973 гг.) принадлежит к числу 

выдающихся отечественных ученых, обогативших своими трудами 

одновременно и психиатрию, и психологию (см.: Журавлев и др., 2018). 

Мясищев – медицинский психолог, создатель теории психологии отношений 

человека, основатель Ленинградской школы психотерапии. Им предложена 

известная патогенетическая концепция неврозов, разработана система 

патогенетической психотерапии. Книги Мясищева, переиздаются, к 
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юбилейным датам приурочены научные конференции, а это свидетельствует о 

том, что идеи ученого по-прежнему актуальны и востребованы 

психологическим сообществом (Мазилов, 2013). Трудно не согласиться с 

мнением Д.И. Фельдштейна, согласно которому «проблема отношений, их 

содержания, механизмов, структуры развертывания становится сейчас одной из 

главных в психологии» (Фельдштейн, 2006, с. 5). В последние годы появились 

фундаментальные исследования, посвященные психологическому творчеству 

Мясищева, развивающие идеи психологии отношений. Среди последних 

следует отметить работы В.А. Зобкова (Зобков, 2016) и В.П. Познякова 

(Позняков, 2018). 

Необходимо также отметить, что исследования психологических 

отношений, представленные, в частности, концепцией психологических 

отношений, активно развиваемой А.Л. Журавлевым и В.П. Позняковым и их 

коллегами, имеют как историю, так и перспективы развития в Институте 

психологии РАН (Журавлев, Позняков, 1992; Купрейченко, Журавлев, 2007; 

Позняков, 2016; Хащенко, 2016; Ковалева, 2018). 

Понятие «отношение», являясь междисциплинарным, используемым 

целым рядом наук, выполняет важную гносеологическую функцию, позволяя 

проследить взаимосвязь мира субъективных отношений с миром объективных 

связей и отношений, существующих в окружающей действительности. 

Психологические отношения обычно определяются как область знаний, 

изучающая человека как целостную систему избирательно 

индивидуализированных связей с разными сторонами действительности и в 

первую очередь сознательных и бессознательных отношений с другими 

людьми.  Мясищев постоянно отмечал в своих работах, что указанная система 
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не только определяет уникальность индивида, но и формирует его как 

личность. 

Возможные деформации такой системы, главным образом в 

межличностных отношениях, детерминируют зарождение и протекание многих 

болезней. Концепция психологии отношений и выводимые из нее практики 

медицинской психологии значимы для фиксации нормы психосоматического 

здоровья, причем с учетом динамики отношений личности в условиях 

благоприятного социального окружения. Воздействие же неблагоприятной 

среды проявляется в том, что внутренние психологические отношения 

личности рано или поздно проявляются в соматических болезнях. 

В настоящее время «психологическое отношение» занимает одно из 

центральных мест в системе понятий психологической науки (подробнее см.: 

Сергиенко, Журавлев, 2018). Оно входит составным элементом в систему 

наиболее важных понятий (категорий) общей, педагогической и социальной 

психологии. По своему содержанию оно пересекается с такими 

фундаментальными психологическими категориями, как личность, сознание, 

деятельность, общение, взаимодействие (Позняков, 2013). 

Психологическая мысль на различных уровнях и с различной степенью 

определенности охватывает в своих понятиях многообразные типы отношений 

между психологическими явлениями и другими явлениями бытия, а также в 

формах причинно-следственных связей и системных зависимостей частей и 

целого. Учитывая то, что саму психику можно рассматривать как субъектно-

объектное отношение, В.А. Мазилов ставит важный вопрос: допустимо ли 

придавать столь глобальному понятию особый категориальный смысл? 

(Мазилов, 2016). Ссылаясь на историка психологии М.Г. Ярошевского, он 

отмечает, что ответ однозначен. Ярошевский считал, что за понятием 
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отношения стоит психическая реальность, и Мясищев имел все основания 

считать, вслед за А.Ф. Лазурским, что это понятие охватывает особый класс 

психических явлений, несводимых к другим. Тем самым отношение обладает 

содержанием, позволяющим признать за ним категориальное достоинство. 

Задача заключается в том, чтобы диагностировать систему признаков, 

гарантирующих нередуцируемость этого содержания к психическим явлениям, 

имеющим место в объяснительных схемах других категорий (Ярошевский, 

2003, с. 198). 

Ярошевский подчеркивал, что отношение, будучи базисной категорией, 

характеризуется значимой для субъекта направленностью на объект, в качестве 

которого могут выступать не только материальные вещи, но и феномены 

культуры, духовные ценности, другие люди и даже сам субъект. Вывод 

Ярошевского о перспективах категории отношения также недвусмыслен: «Во 

всех случаях перед нами базисная психологическая категория, имеющая свой 

статус» (Ярошевский, 2003, с. 199). 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что стоит согласиться с 

Ярошевским в том, что категория «отношение» несомненно и по праву имеет 

статус базисной категории в системе психологических понятий. Несомненно, 

что исследования по психологии отношений должны продолжаться, ибо эта 

категория не исчерпала своего потенциала (подробнее см.: Психология 

отношений…, 2007, 2009; Психология отношения…, 2016; Ценностные 

трансформации…, 2010; и др.). 

Однако Мазилов отмечает, что не со всеми положениями, 

сформулированными классиком отечественной психологической науки, можно 

согласиться (Мазилов, 2016). Он начинает с несогласия с Мясищевым в его 

стремлении свести все богатство личности к «ансамблю отношений» и видит в 
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этом классический вариант развития научной идеи, многократно прослеженный 

в истории психологии. В стремлении Мясищева распространить идею 

отношений на объяснение личности в целом можно увидеть естественный 

процесс: таким образом и определяется граница применимости понятия. В 

настоящее время не подлежит сомнению, что «личность» – категория, не 

сводимая к «ансамблю отношений», но для понимания личности важно его 

знать и понимать. 

Исследования, которые продолжают традиции психологической теории 

отношений, это подтверждают. В ряде работ успешно и продуктивно 

исследуются специфические отношения, складывающиеся в той или иной сфере 

жизнедеятельности человека. В некоторых работах категория отношения 

успешно и конструктивно соотносится с другими, что тоже соответствует 

современным тенденциям в психологической науке и, кстати, выводам 

Ярошевского, согласно которым чрезмерная универсализация той или иной 

категории бесперспективна (Мазилов, 2016, с. 37). 

Взятая в разных ракурсах психология отношений являет собой весомый 

элемент не только медицинской психологии, но и общей, педагогической, 

социальной психологии, а также – в широком смысле – медицинской практики. 

В плане приведенных положений, основными целями проведения 

Конференции были заявлены две относительно самостоятельные проблемы: 

- влияние идей В.Н. Мясищева на современное развитие психологии 

(медицинской, общей, педагогической, социальной); 

- перспективы развития психологии отношения человека к 

жизнедеятельности. 
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В своем обращении к участникам Конференции проректор ВлГУ, доцент 

М.С. Фабриков подчеркнул актуальность тематики Конференции и важность ее 

на современном этапе социального развития российского общества. 

Профессор В.А. Зобков отметил системность в проведении такого рода 

конференций (начиная с 2001 г., – эта десятая), высказал сожаление в связи с 

уходом из жизни специалистов в области психологии отношений и постоянных 

участников конференций: И.Р. Сушкова, В.П. Стрельцовой, Н.П. Фетискина. 

Работа конференции прошла в рамках трех тематических блоков, на 

которых обсуждался приоритет идей Мясищева в медицинской, педагогической 

и социальной психологии. Состоялись два пленарных заседания, четыре 

секционных и два мастер-класса. 

Первое пленарное заседание началось с доклада В.П. Познякова (Москва, 

ИП РАН) «Представления В.Н. Мясищева о социально-психологических 

явлениях». Было отмечено, что Мясищев (Мясищев, 1960), разработав в 

отечественной науке свой вариант медицинской психологии, задал новый 

вектор развития социальной психологии и психологии личности – через 

исследование поведения людей в их взаимодействии и коррекцию отношений в 

этом поведении, и оздоровление их воспитательной, трудовой, 

культуротворческой и любой другой деятельности (Журавлев, Позняков, 2018). 

Принципиально новым, по утверждению докладчика, является введение 

Мясищевым в социальную психологию понятия взаимодействие, причем 

взаимодействия не только с другими индивидами, но и с группами людей. По 

мнению Мясищева, взаимодействия и взаимоотношения людей составляют 

основной предмет исследования в социальной психологии. Было показано, что 

в системе отношений человека к действительности ведущая роль принадлежит 

отношениям к людям, свойства которых являются наиболее характерными 
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свойствами личности. Докладчик отметил, что современное состояние изучения 

психологических отношений характеризуется дальнейшей дифференциацией 

исследований в этой области. Вводятся такие понятия, как «субъективные 

отношения», «человеческие отношения», «ценностно-смысловые отношения», 

«эмоциональные отношения», «отношения межличностной значимости», 

«нравственно-психологические отношения» и т.п. Введение данных понятий в 

систему научных представлений о психологических отношениях человека 

свидетельствует о высокой степени сложности этого феномена. В качестве 

самостоятельных научных направлений формируются исследования 

психологии межэтнических отношений, гендерных отношений, 

межпоколеннных отношений в семье и др. Еще одно направление 

дифференциации исследований связано с конкретизацией субъектов 

психологических отношений, обусловленной появлением в российском 

обществе новых социальных групп, субъектов экономической деятельности и, в 

частности, предпринимателей и новых видов социальных отношений, 

например, отношений делового партнерства. Этот процесс свидетельствует не 

только о дифференциации представлений о видах психологических отношений, 

но и о тенденции интеграции социально-психологической науки с другими 

отраслями социальных и гуманитарных наук. В этой связи, по мнению 

докладчика, представляется целесообразным формирование нового 

комплексного научного направления в социальной психологии – «психологии 

социальных отношений». 

В.А. Зобков (Владимир, ВлГУ) выступил с докладом «Методология 

отношения человека к жизнедеятельности». Научная установка докладчика 

исходила из представления о «триединстве отношения человека к 

жизнедеятельности» – единства отношений к себе, к деятельности и к другим 
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людям. Было показано, что национальная система воспитания находится в 

состоянии кризиса именно из-за недостаточного обоснования значимости и 

необходимости каждого звена в триединстве отношения человека к 

жизнедеятельности в процессе его становления как «социально активного 

человека». В выступлении было обозначено, что сам генезис отношения 

человека к себе на базе указанного принципа триединства (как 

методологического принципа в концептуальной логике), в свою очередь, 

раскрывается в трехэтапном становлении такого отношения: от Я-

отношения/индивид – к Я-отношению/личность – и затем к Я-

отношению/субъект (с временными интервалами: первый этап – первые 

примерно 7 лет жизни, второй этап – 7÷21 – 22 года, третий этап – 

профессиональная жизнь). При этом каждый из указанных этапов становления 

(и соответственно – развития) «отношения к себе» (в онтогенезе) имеет свою 

структуру и логику развития и воспитания. Важным индикатором динамики 

содержания указанных этапов генезиса выступают индивидно-личностные 

образования «хочу», «могу», «надо». 

М.М. Кашапов (Ярославль) посвятил свое выступление «Основы 

творческого отношения к конструктивному конфликту как форме 

жизнедеятельности» необходимости творческого отношения к 

конструктивному конфликту, что и является побудителем расширения 

диапазона отношений, а на это неоднократно указывал Мясищев (Мясищев, 

1960). 

Психологическую специфику творчески ориентированных отношений в 

образовательном процессе охарактеризовал А.В. Морозов (Москва). 

Оригинальные подходы к рассмотрению психологии отношений человека 

к жизнедеятельности нашли свое отражение и в выступлениях 
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И.Е. Задорожнюка (Москва, МИФИ) «Расширение диапазона значимых 

отношений», С.Л. Кандыбовича (Рязань, РГУ им. С.А. Есенина) «Проблема 

физической и социальной неопределенности в жизнедеятельности человека», 

Т.В. Разиной (Москва) «Специфика жизнедеятельности научных сотрудников 

после защиты диссертации», С.А. Завражина (Владимир, ВлГУ) «Современная 

образовательная среда: одержимость успешностью», Валат Войцех Пиотр 

(Жешув, Польша) «Новые формы взаимодействия учащегося и преподавателя в 

современной школе (на примере уроков информатики)», Нестор Карл Фридрих 

Моритц (Уцвиль, Швейцария) «Работа с сопротивлениями в терапевтических 

практиках». 

На секционных заседаниях конференции были представлены результаты 

теоретических и эмпирических исследований отношения человека к 

жизнедеятельности ученых, психологов-практиков из разных уголков РФ и 

зарубежных стран, что, как отметили участники конференции, способствует 

развитию теоретических и эмпирических исследований психологии отношения 

человека к жизнедеятельности. 

В рамках конференции на базе областной психиатрической больницы № 1 

состоялись два мастер-класса, направленных на коррекцию психического 

здоровья и отношения к жизни больных подросткового возраста. Активное 

участие в проведении коррекционных мероприятий приняли зарубежные 

ученые. Широкая представленность актуальных проблем психологии здоровья 

и отношения к жизни больных-подростков привлекла пристальное внимание 

участников мастер-классов и стала поводом для научных дискуссий. 

Всего на конференции был сделан 41 доклад. Заслушанные доклады и их 

обсуждение позволяют расширить научные представления об отношении 

человека к жизнедеятельности и социальному взаимодействию людей, о 
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возможностях использования системно-субъектной методологии в организации 

исследований жизнедеятельности человека. 

По итогам международной научно-практической конференции была 

принята Резолюция. Конференция выявила настоятельную потребность 

глубокого рассмотрения всего творческого наследия Мясищева, получила 

широкий общественный резонанс, содействуя формированию благоприятного 

имиджа психологической профессии в общественном сознании. 

По результатам конференции выпущен сборник научных трудов 

«Современное состояние и перспективы развития психология отношения 

человека к жизнедеятельности», посвященный 125-летию со дня рождения 

В.Н. Мясищева (Современное состояние…, 2018). Статьи сборника, с одной 

стороны, отражают теоретико-методологические направления исследований 

отношения человека к жизнедеятельности, сложившиеся в современной 

психологической науке, с другой стороны, преимущественно представляют 

результаты исследований, основанных на методологии психологии отношений, 

разрабатываемой в отечественной психологии. Структура статей сборника 

отражает специфику основных научных разработок, осуществляемых по 

проблемам психологии отношения человека к жизнедеятельности. 
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Summary. The essential aspect in the expansion of the use of the theory of relations in important 

human activity was held in Vladimir on July 12-13, 2018, X international scientific and practical 

conference "The Current state and prospects of development of the psychology of human vital 

activity relations." The conference was organized by the Institute of psychology Russian Academy 

of Sciences and Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 

Grigorievich Stoletovs. The conference was attended by scientists from different regions of Russia 

(Moscow, St.-Petersburg, Vladimir, Yaroslavl, Ryazan, Izhevsk, Kostroma, Ulyanovsk, 

Arkhangelsk), as well as foreign scientists (16), from Switzerland, Poland, Czech Republic. The 

conference was held in the framework of three thematic units that reinforce the priority of the ideas 

of V.N. Myasishchev in clinical psychology (he is one of the founders of the Russian version), 

educational psychology (emphasis on the importance of the views of V.N. Myasishchev on the 

accelerating dynamics of educational processes-in modern conditions, this acceleration is associated 

with an increase in the number of hours for independent work of students and due to the 

introduction of information and communication technologies with a decrease in the number of 

classroom hours, which does not guarantee acceleration for the better; orientation of students to 

receive 2-3 diplomas of higher education with reduced motivation for educational activities) and 

social psychology (revealed the importance of his work for the development of this branch of 

psychological science). Noted that the consideration of relations is essential both for the integration 

of psychological knowledge and for the integration of the psychological community. 

Keywords: V.N. Myasishchev, psychology of relations, vital activity, methodology of relations, 

interaction and relationship of people, psychology of health. 


