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ВСТУПЛЕНИЕ

Приветствуем тебя на страницах журнала Стройка Века,
дорогой читатель! В этот раз мы отправимся в глубины
бесконечного разума и приоткроем завесу тайны, которая
так заботливо охраняет нас от встречи с самим собой.
На страницах журнала вам предстоит поразмышлять
над тем, как именно мы принимаем решения, изучить
«агрессивные» переговоры с бесконечным и всесильным
подсознанием. Разобраться с тем, как с таким нестабильным бортовым компьютером успешно взаимодействовать
с миром вокруг и изучать его.

Куратор выпуска, К.А. Овчинников
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ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЛЕТНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ МГУ

Кирилл Овчинников
Большинство читателей знакомы со смертной скукой первых лет обучения. Общеобразовательные предметы, зачастую, выглядят как
абсолютно факультативные для заполнения
академических часов, нежели реально полезные. Иногда, и сами преподаватели называют
программу работы слишком общей. Психология в этом вопросе не исключение. В некоторые периоды уже на вступительных экзаменах,
их с распростертыми объятиями встречала математика. Несмотря на то, что на психологию
действительно поступают и те, кто планируют связать свою жизнь с исследованиями. Им
математика (в частности, статистика и теория
вероятности) все это действительно необходимо. Но на это же направление идут и будущие
практикующие психологи.
Забитая под горлышко программа уже с
первых курсов, когда студенты даже не начали курс общей психологии (иногда курс общей
психологии начинался аж на втором курсе), на-
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чинали засыпать, сбиваться с настроя на свою
профессию. Это заметил основатель кафедры
психологии МГУ и видный учёный деятель,
А.Н.Леонтьев.
В данный момент на западе стала появляться традиция «brain-storm’ов». Разбудить из анабиоза всех студентов направления нереально.
Для этого необходимо было бы проводить массовую работу с сотнями человек. Что само по
себе достаточно затратно по всем ресурсам: и
денежным, и людским.
В качестве решения проблемы решили отбирать студентов и, в перерыве между курсами, в
неформальной обстановке «разбудить» светлые умы, надеясь на то, что это запустит цепную реакцию. Такие летние психологические
школы стали проводить в Пицунде (город в Абхазии).
Cтудентов вывозили в палатках, где они
должны были сами самоорганизоваться в бытовых вопросах. Все административные вопросы
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решались самими студентами, без нарушения
субординации со стороны преподавателей.
«Теперь: какой был резонанс? Удалось ли?
Оправдалась ли гипотеза «дрожжей»? Да. Эти
маленькие группки по три—четыре человека
на курс сыграли свою роль, разбудили, нарушили установку на учебу установкой на продумывание, на отношение к проблемам, к будущему.
Позволили лучше осознать свои интересы в
области психологии. …
Затем, через несколько лет, я уже второй раз
был в Пицунде, старался выправить своим присутствием сколько можно, и у меня осталось
впечатление, что замысел потерян, утрачен».

что «все было зря». Таблички «давай опредметимся», отчасти, объясняют, что же могло не
понравиться мэтру в развитии летних психологических школ МГУ. Но, на мой взгляд, грусть в
данном случае не имеет смысла: мероприятие
породившее такой юмор, не могло не привнести на этот свет что-то еще. Не знаю, были ли
незапланированные беременности, но свой
вклад в отечественную психологию, как мне кажется, они внесли.

Источники
[1] Лекции МГУ, прочитанные В.В.Петуховым
https://www.youtube.com/watch?v=AXL94h-0YPg
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ex=12
[2] Статья А.Н.Леонтьева, основателя кафедры
психологии МГУ, автора термина “опредмечивание” и видного ученого. http://www.psy.msu.
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А.Н. Леонтьев

Ну а теперь, как и обещали, бонус. Что
же слово опредмечивание (жаргонизм из
Леонтьевской теории) такого интересного
скрывает? В любом человеке борется огромное количество стремлений, потребностей.
Но до того, как человек осознает, чего он
именно хочет, не будет деятельности по
достижению результатов. Будет ненаправленная активность. Вспомните поведение
кошки перебравшей с валерьянкой. Едва ли
вы сможете назвать ее агрегатное состояние как «деятельность». А вот активностью
назвать это можно.
Опредмечивание – это осознание своей
потребности и пути, по которому ее можно удовлетворить. До опредмечивания нет
деятельности, есть хаотичная активность.
Воспоминания Леонтьева навевают тоску,
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